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1 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ООПТ В НАО И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
1.1 Список и карта существующих особо охраняемых природных территорий
НАО
В Ненецком автономном округе (площадь 176,81 тыс. км2) к настоящему времени
создано 10 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1 034 185 га. Из
них, 852 285 га – сухопутная часть с внутренними водоемами и 181 900 га – морская
акватория. Сухопутная часть ООПТ составляет лишь 4,8 % от площади округа, что
ничтожно мало в условиях активного промышленного освоения территории. Картосхема
размещения существующих ООПТ дана на рис. 1.
Федеральный статус имеют 2 особо охраняемые территории, региональный – 8.
Природно-заповедный фонд федерального значения представлен государственным
природным заповедником «Ненецкий» и государственным республиканским
зоологическим заказником «Ненецкий», регионального значения – государственными
природными заказниками «Вайгач», «Шоинский», «Нижнепечорский» и «Море-Ю»,
памятниками природы «Пым-Ва-Шор», «Каньон «Большие ворота» и «Каменный город»,
а также Пустозерским комплексным историко-природный музеем (табл. 1).
Таблица 1
Особо охраняемые природные территории НАО
№

Название ООПТ

1 «Ненецкий»
2 «Ненецкий»

Категория

Профиль

Кластерность

Федерального значения
Государственный
Комплексный
3
природный заповедник
Государственный
республиканский
Зоологический
1
заказник

Государственный
природный заказник
«Нижнепечорский» Государственный
4
природный заказник
«Шоинский»
Государственный
5
природный заказник
Государственный
6 «Море-Ю»
природный заказник
3 «Вайгач»

Число охраняемых видов
Год
Площадь,
создаКК РФ и Приложение
га
ния
НАО
КК НАО

1997

313 400

75

47

1985

308 500

33

15

242 778

81

56

Регионального значения
1 (+ 35
Комплексный
2007
островков)
Комплексный

3

1998

88 073

20

23

Комплексный

1

1997

16 400

19

10

Комплексный

1

1999

54 765

29

10

Памятник природы

Комплексный

1

2000

2 425

17

9

«Каньон «Большие
Памятник природы
ворота»

Комплексный

1

1987

212

6

8

9 «Каменный город» Памятник природы

Комплексный

3

2011

4 858

18

10

Комплексный

1

1987

2 774

9

4

7 «Пым-Ва-Шор»
8

10 Пустозерский

Историко-природный
музей

5

Рис. 1. Картосхема размещения существующих ООПТ Ненецкого автономного округа
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1.2 Современная структура управления и охраны ООПТ в НАО, анализ
регионального природоохранного законодательства
До 1 января 2008 г. созданные к тому времени ООПТ регионального значения (4
заказника и 2 памятника природы) находились в ведении Управления природных ресурсов
и экологии Ненецкого автономного округа и финансировались за счет средств окружного
бюджета. Реально – отсутствовала специальная структура, осуществляющая управление
региональными ООПТ; мероприятия по их управлению и охране не осуществлялись. В то
же время, в 2007 г. Управлением природных ресурсов и экологии НАО была
профинансирована работа по созданию «Кадастра природных и историко-культурных
объектов Ненецкого автономного округа, нуждающихся в охране. 1 этап –
инвентаризационный», а также было начато формирование программы по созданию
новых и инвентаризации существующих региональных ООПТ. В 2007 г. ГУП НАО
«Ненецкий информационно-аналитический центр» был разработан проект закона «Об
особо охраняемых природных территориях Ненецкого автономного округа», на что было
выделено 160 тыс. руб. по экологической программе.
Однако программа по созданию новых и инвентаризации существующих
региональных ООПТ не была утверждена, и закон об ООПТ НАО не был рассмотрен и
принят Собранием депутатов НАО, поскольку с 1 января 2008 г. вступили в силу
изменения, внесенные в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ». В соответствии со статьей 26.6 частью 2 и 3 в
краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов
государственной власти субъекта РФ, указанные в ряде пунктов данного ФЗ,
осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края,
области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено
федеральным законом.
На основании областного закона от 12 декабря 2007 года № 467-23-О «Об
осуществлении органами государственной власти Архангельской области на территории
Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий …» с 1 января
2008 года Архангельская область исполняет 31 (изначально было 28) государственное
полномочие на территории НАО, в том числе, в сфере охраны окружающей среды.
Согласно статье 7 Закона органы государственной власти Архангельской области
осуществляют на территории НАО полномочия:
1. По организации и осуществлению региональных и межмуниципальных программ и
проектов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;
2. По созданию и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения;
3. По ведению Красной книги Ненецкого автономного округа;
4. Исполнительный орган государственной власти Архангельской области,
осуществляющий государственное управление в сфере охраны окружающей среды,
формирует перечень природоохранных мероприятий, осуществляемых на территории
НАО, на соответствующий финансовый год.
В связи с реализацией на территории Ненецкого автономного округа отдельных
полномочий, Администрация Архангельской области создала на территории НАО
территориальные
органы
исполнительных
органов
государственной
власти
Архангельской области и издала нормативные правовые акты по вопросам компетенции
Архангельской области в области охраны окружающей среды:
1. Постановление администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 233-па «Об
утверждении Порядка формирования перечней мероприятий в области охраны
окружающей среды на территории Архангельской области и на территории Ненецкого
автономного округа»;
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2. Постановление администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 234-па «Об
утверждении Положения о Красной книге Ненецкого автономного округа»;
3. Постановления администрации Архангельской области об утверждении Положений
о государственных природных заказниках регионального значения и Памятниках природы
(табл. 2).
Таблица 2
Правовые акты об организации ООПТ и утверждении Положений об ООПТ на
территории НАО до и после передачи полномочий Архангельской области
Наименование ООПТ
Государственный
природный заказник
«Нижнепечорский»

Государственный
природный заказник
«Шоинский»

Государственный
природный заказник
«Вайгач»

Государственный
природный заказник
«Море-Ю»

Государственный
памятник природы
«Пым-Ва-Шор»

Государственный
памятник природы
«Каньон «Большие
ворота»

Правовой акт об организации ООПТ и утверждении Положения об ООПТ
НАО
Архангельской обл.
1. Постановление Администрации НАО №
Постановление Администрации
600 от 20.10.1998 «Об учреждении
Архангельской обл. от 17
государственного регионального
декабря 2007 г. № 236-па «Об
природного заказника «Нижнепечорский»
утверждении положения о
и утверждении Положения;
государственном природном
2. Постановление Администрации НАО от
заказнике регионального
10.05.2007 № 93-п «О внесении изменений значения «Нижнепечорский»
в постановление Администрации НАО от
20.10.1998 № 600 «Об организации
государственного регионального
природного заказника «Нижнепечорский»
Постановление Администрации НАО № 44 Постановление Администрации
от 15.01.1997 г. «Об учреждении
Архангельской обл. от 17
государственного регионального
декабря 2007 г. № 239-па «Об
природного заказника «Шоинский» и
утверждении положения о
утверждении Положения
государственном природном
заказнике регионального
значения «Шоинский»
Постановление Администрации
Постановление Администрации
НАО от 29 мая 2007 г. № 111-п «Об
Архангельской обл. от 17
учреждении государственного
декабря 2007 г. № 237-па «Об
регионального природного заказника
утверждении положения о
«Вайгач» и утверждении Положения
государственном региональном
комплексном природном
заказнике «Вайгач»
Постановление Администрации
Постановление Администрации
НАО № 665 от 01.11.1999 г. «Об
Архангельской обл. от 17
учреждении государственного
декабря 2007 г. № 238-па «Об
регионального природного заказника
утверждении положения о
«Море-Ю» и утверждении Положения
государственном природном
заказнике регионального
значения «Море-Ю»
Постановление Администрации НАО от
Постановление Правительства
01.08.2000 г. № 599 г. Нарьян-Мар «Об
Архангельской области от 01
организации государственного памятника
декабря 2009 года № 173-пп «Об
природы «Пым-Ва-Шор» и утверждении
утверждении Положения о
Положения
памятнике природы
регионального значения «ПымВа-Шор»

Решение Ненецкого окружного Совета
народных депутатов от 02.03.87 г. № 50
протокол № 3 «Об утверждении памятника
природы «Каньон «Большие ворота»

Постановление Правительства
Архангельской области от 07
июля 2009 года № 14-пп «Об
утверждении Положения о
памятнике природы
регионального значения
«Каньон «Большие ворота»
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Наименование ООПТ
Государственный
памятник природы
«Каменный город»

Правовой акт об организации ООПТ и утверждении Положения об ООПТ
НАО
Архангельской обл.
Постановление Правительства
Архангельской обл. от 08
февраля 2011 г. № 26-пп «Об
объявлении природного объекта
«Каменный город» памятником
природы регионального
значения» и утверждении
Положения

С декабря 2007 г. и в настоящее время заказники и памятники природы,
организованные на территории Ненецкого автономного округа, находятся в ведении
органов государственной власти Архангельской области. До 2010 г. государственное
управление и контроль за деятельностью ООПТ осуществлял Комитет по экологии
Архангельской области. Для этого в декабре 2007 г. на территории НАО был сформирован
территориальный орган – Областное государственное учреждение «Дирекция ООПТ по
НАО» Комитета по экологии Архангельской области, численностью 5 чел. (руководитель,
бухгалтер, два главных специалиста, один – ведущий).
В 2010 г. Администрация Архангельской области была реорганизована в
Правительство Архангельской области, Комитет по экологии Архангельской области был
преобразован в Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области. В
настоящее время в Архангельской области функционирует Государственное казенное
учреждение по Архангельской области «Центр природопользования и охраны
окружающей среды» (сокращенно ГКУ Архангельской области «Центр охраны
окружающей среды»), которое находится в подчинении Агентства природных ресурсов и
экологии Архангельской области. Общая численность по штатному расписанию – 34 чел.
В Ненецком округе действует Отдел ООПТ этого подразделения численностью 4 чел.
(начальник отдела, два главных специалиста, один – ведущий). Должность бухгалтера
была упразднена, вся бухгалтерия находится сейчас в г. Архангельске.
По данным начальника отдела ООПТ в НАО Ю.А. Андрюкова, после
реорганизации и ухода бухгалтерии в Архангельск, до территориального отдела объемы
финансирования не доводятся: «На все вопросы ответ – финансирование урезали, деньги
заложены только на содержание». В 2011 году дополнительно было выделено 700 тыс.
рублей на ремонт приобретенного помещения (в настоящее время отдел арендует комнату
в здании Нарьян-Марской опытной сельхозстанции).
В связи с реорганизацией и потерей самостоятельного учреждения (дирекции) в
Нарьян-Маре отдел стал менее оперативным. Пересылка документов, авансовых отчетов и
регистрация техники в Архангельске, проведение техосмотра в Нарьян-Маре и пр. – на все
тратится большое количество времени. Но основная проблема в законодательстве, т.к.
изменения в КоАПе и передача полномочий инспекторов только госслужащим, привели к
невозможности служащих территориального отдела ООПТ в НАО (которые не являются
госслужащими) проводить рейды самостоятельно, а только с уполномоченными
структурами. Сотрудники отдела ООПТ в НАО вынуждены проводить только совместные
рейды с УПР НАО, Росприроднадзором, ПУ ФСБ РФ по Архангельской области, УВД
НАО, отделом государственного контроля, надзора и охраны ВБР по НАО,
территориальным органом агентства лесного и охотничьего хозяйств Архангельской
области (с этими организациями территориальным отделом были заключены соглашения
и договора о взаимодействии). На подготовку к совместному рейду и согласования уходит
2-3 дня, что тоже не прибавляет оперативности.
Несмотря на то, что общее количество региональных ООПТ и их площадь в НАО в
десятки раз меньше, чем в самой Архангельской области или в соседних регионах
(Республика Коми, Мурманская область), существуют значительные трудности с
выполнением полномочий по охране ООПТ на территории округа. Эти трудности
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обусловлены, в первую очередь, отдаленностью и труднодоступностью ООПТ. Наиболее
отдаленные заказники «Шоинский» и «Вайгач» находятся на расстоянии более 300 км от
г. Нарьян-Мара (при отсутствии автомобильных и железных дорог). Удовлетворительно
полномочия по охране ООПТ исполняются только на территории заказника
«Нижнепечорский», который расположен на расстоянии 60-100 км от г. Нарьян-Мара и
сотрудники территориального отдела имеют возможность осуществлять мероприятия по
его охране с использованием лодок и снегоходов. За 2009-2010 гг. проведено 24
совместных охранных рейдов с Ненецкой государственной районной инспекцией ПУ
ФСБ России по Архангельской области, ГИМС НАО, Росприроднадзором НАО. На
других ООПТ НАО полномочия по охране реализуются гораздо хуже. С момента начала
исполнения полномочий сотрудниками отдела ни разу не посещалась территория
памятника природы «Пым-Ва-Шор», а посещение других ООПТ носит случайный
характер с использованием «попутного» транспорта научных экспедиций либо
туристических групп. В то же время, в территориальный отдел в неофициальном порядке
поступает информация о нарушениях режима охраны ООПТ, например, нарушениях
режима охраны заказника «Вайгач» (охота на белого медведя, моржа, несоблюдение
сроков охоты на водоплавающую дичь), заказника «Шоинский» (несоблюдение сроков
охоты на водоплавающую дичь, сбор яиц), памятника природы «Каньон «Большие
ворота» (неконтролируемый туризм, лов рыбы ценных пород, сбор агатов), памятника
природы «Пым-Ва-Шор» (неконтролируемый туризм, вырубание ели). Очевидно, что
выполнение полномочий по охране ООПТ на территории НАО невозможно без
организации продолжительных охранных рейдов с доставкой работников отдела охраны
вертолетом либо морским судном. При этом другие заинтересованные стороны
(контролирующие органы, органы местного самоуправления, научные организации), с
готовностью присоединятся к таким рейдам, что позволит еще больше повысить их
эффективность. Также целесообразна организация подразделений территориального
отдела в поселках Шойна, Варнек, Индига, что позволит осуществлять охрану заказников
«Шоинский» и «Вайгач» и памятников природы на реке Белой в течение всего года.
В Архангельской области не разрабатывался и не принят закон об особо
охраняемых природных территориях, но действует областной закон от 23 июня 2005 года
№ 66-4-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области».
В настоящее время Министерством природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области совместно с Агентством природных ресурсов и
экологии Архангельской области разработан проект концепции долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности Архангельской области на 2012-2014 годы».
В этом проекте признается, что существующий комплекс особо охраняемых
природных территорий в области (в том числе и на территории НАО) имеет ряд
недостатков, а именно:
- существующие территории не всегда в полной мере отвечают задачам
поддержания экологического равновесия;
- площадь территорий ООПТ незначительна, они разделены урбанизированными,
аграрными, индустриализованными и другими нарушенными землями;
- существующие условия не обеспечивают надежную охрану заказников и
памятников природы и использование их в экологических, научных и просветительских
целях;
- финансовое обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению режима
существующих особо охраняемых природных территорий недостаточно;
- исполнение полномочий Архангельской области на территории Ненецкого
автономного округа носит случайный, эпизодический характер;
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- часты случаи нарушения режимов охраны, чаще всего это нарушение правил
охоты и рыболовства (браконьерство), незаконная рубка леса.
Кроме того, не все ООПТ изучены к настоящему времени в ландшафтном,
экологическом, флористическом, фаунистическом, социально-культурном и других
отношениях. Необходимо продолжить работы по исследованию известных и выявлению
новых ценных природных объектов и комплексов.
Пунктом 3 данного проекта предусмотрена поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Архангельской области и Ненецкого автономного
округа (пока без конкретных цифр по финансированию). В частности:
1. Инвентаризация ООПТ регионального значения;
2. Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ Архангельской области
и НАО;
3. Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ.
1.3 Основные проблемы функционирования региональной системы ООПТ в
НАО и меры повышения эффективности ее управления
Исходя из анализа сложившейся ситуации, основные проблемы существующей
системы управления и охраны ООПТ в НАО в настоящее время обусловлены следующим:
1. Несовершенством законодательства и не эффективной системой управления
ООПТ в НАО.
1.1. Неудовлетворительное осуществление полномочий в области охраны
окружающей среды Архангельской областью на территории НАО, не позволяющее в то
же время привлекать средства окружного бюджета для управления и охраны ООПТ на
территории НАО;
1.2. Реорганизация органов государственной власти Архангельской области в
сфере охраны окружающей среды, приведшая к потере самостоятельности, в том числе
финансовой, отдела (бывшей дирекции) ООПТ в НАО;
1.3. Изменения в КоАПе и передача полномочий инспекторов госслужащим,
приведшая к невозможности служащих отдела ООПТ в НАО (которые не являются
госслужащими) проводить рейды самостоятельно, а только с уполномоченными
структурами;
1.4. Отсутствие
закона
Архангельской
области
об
ООПТ,
предусматривающего процедуры создания, изменения границ и ликвидации региональных
ООПТ, порядок их финансирования, управления и т. д.
2. Минимальным бюджетным финансированием, не позволяющим должным
образом обеспечить охрану и управление ООПТ.
3. Нерешенностью земельных вопросов, в частности отсутствием межевания
границ заказников и памятников природы.
4. Удаленностью ООПТ от административного центра и отсутствием в НАО
автомобильных и железных дорог. Огромные затраты на авиатранспорт не позволяют
должным образом исполнять полномочия на удаленных территориях («Вайгач»,
«Шоинский», «Большие ворота», «Каменный город», «Море-Ю»).
5. Примыканием границ лицензионных участков недропользователей к границам
региональных ООПТ (при отсутствии буферной зоны) и осуществлением деятельности по
разведке и добыче полезных ископаемых в непосредственной близости к ООПТ («МореЮ», «Пым-Ва-Шор», «Нижнепечосркий», «Шоинский»).
6. Отсутствием инвентаризации биологического разнообразия на территориях
региональных ООПТ (за исключением памятника природы «Каменный город» и частично
заказника «Вайгач»; на остальных ООПТ специальных исследований не проводилось,
имеется лишь отрывочная информация из научных публикаций и отчетов научных
экспедиций).
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Исходя из этого, для повышения эффективности управления региональной системы
ООПТ и реальной их охраны, необходимо принять следующие первоочередные меры:
1. Разработать и принять региональный Закон об ООПТ, регламентирующий
порядок создания, ликвидации, финансирования и функционирования региональных
ООПТ;
2. Вернуть самостоятельность отделу (бывшей дирекции) ООПТ по НАО;
3. Включить в штат территориального органа ООПТ по НАО дополнительные
единицы на каждую отдаленную ООПТ и создать подразделения в Шойне, Варнеке,
Индиге;
4. Провести уточнение и межевание границ региональных заказников и памятников
природы и перевести их земли в категорию земель особо охраняемых природных
территорий;
5. Осуществить инвентаризацию биологического разнообразия, редких видов,
природных и историко-культурных объектов на территориях региональных заказников и
памятников природы.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
2.1 Особо охраняемые природные территории федерального значения
Федеральное государственное учреждение Государственный природный
заповедник «Ненецкий»
Название
«Ненецкий»
Категория
Государственный природный заповедник
Год и цели создания
1997
Создан с целью охраны экосистем и биологического разнообразия Печорской губы,
Коровинской губы и нижнего течения р. Печоры – важнейшего водно-болотного угодья,
где пролегает миграционный путь птиц не только Европейского Севера, но и Азии,
являющегося крупным очагом воспроизводства и линьки водоплавающих птиц, в том
числе редких (малый лебедь), местом миграции и нагула самой крупной популяции
атлантического лосося (семги), омуля и других сиговых рыб, а также с целью охраны
морских островов (Долгий, Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы) – места восстановления
численности атлантического моржа и других морских млекопитающих, редких видов
гнездящихся здесь птиц (гаги обыкновенная и гребенушка), сохранения флоры и
растительности арктических тундр.
Нормативная правовая основа функционирования
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа № 437 от
15.07.1996 «Об организации Государственного природного заповедника «Ненецкий».
Площадь 313 400 га. Категория земель: 78850 га – земли коллективно-долевого хозяйства
им. Выуческого; 52650 га – земли Госземзапаса Ненецкого автономного округа; 181900 га
– морские акватории и земли под ними.
Постановление Правительства РФ № 1579 от 18.12.1997 г. «Об учреждении в
Ненецком автономном округе государственного природного заповедника «Ненецкий».
Площадь 313 400 га.
Приказ Госкомэкологии РФ № 31 от 16.01.1998 г. «Об учреждении в Ненецком
автономном округе государственного природного заповедника «Ненецкий». Площадь 313
400 га.
Постановление Администрации НАО № 392 от 02.07.1999 г. «О предоставлении
земельных участков государственному природному заповеднику «Ненецкий».
Положение о порядке осуществления традиционного природопользования на
территории ГПЗ «Ненецкий», утвержденное Госкомэкологией РФ 04.11.1999 г.
Постановление Администрации НАО № 314 от 03.05.2000 «О создании
охранной зоны ГУ Государственный природный заповедник «Ненецкий».
Положение о ФГУ Государственном природном заповеднике «Ненецкий»,
утвержденное МПР РФ 17.02.2004 г., с измен. МПР РФ от 17.03.2005 г. № 66.
Постановление Администрации НАО №331-п от 04.07.2005 «О признании
утратившими силу постановления Администрации НАО № 314 от 03.05.2000 г.».
Географическое положение
Территория северо-восточной оконечности Малоземельской тундры, нижнего
течения р. Печоры и арктических островов. Включает п-ов Русский Заворот, полосу суши
шириной до 20 км вдоль Захарьина берега, устьевую часть дельты реки Печоры между
протоками Тундровый Шар и Большая Печора, часть дельты реки Восточная Нерута, о-ва
Кашин, Ловецкий, Зеленый, Зеленые Муры, Долгий в западной части Печорского моря,
Гуляевские Кошки, а также 5 островов в шельфовой зоне юго-восточной части Баренцева
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моря севернее 69° с. ш. – Матвеев, Голец, Долгий, Бол. и Мал. Зеленец, простирающиеся с
северо-запада на юго-восток на 68 км; акватории Коровинской губы, Болванской губы,
десятикилометровую акваторию вдоль Захарьина берега, двухкилометровая акваторию
вокруг п-ова Русский Заворот и всех морских островов.
Территория заповедника принадлежит разным природным подзонам: материковая
часть расположена в северной полосе подзоны южных тундр, пойменная часть Печоры
относится к субарктическим поймам, островная часть заповедника – в подзоне типичных
тундр.
Площадь
Общая площадь – 313 400 га, в т.ч.:
Участок № 1 «Захарьин Берег» – 109 725 га, морская акватория – 158 900 га;
Участок № 2 «Болванский» – 8 075 га, акватория Болванской губы – 8 100 га;
Участок № 3 «Островной» – 13 700 га, морская акватория – 14 900 га.
Основные ландшафты и экосистемы
В материковой части заповедника рельеф равнинный, практически повсеместно
представлен сильно заболоченной низменностью с многочисленными озерами, старицами
и протоками, плоскобугристо-мочажинными, грядово-мочажинными и полигональными
болотами. Низкая морская терраса, устьевые участки впадающих в море речек и ручьев,
находящиеся под воздействием приливов, заняты приморскими маршами (Матвеева,
Лавриненко, 2011). Поверхность более высоких террас плоская, с многочисленными
озерами преимущественно термокарстового происхождения. Наиболее крупными
являются: Белузей-То, Кузнецкое-То, Ханавей-То, Ямб-То, Николай-То,
Нижнее
Нензакоинд-То, Рыбное.
Поверхность морских островов представляет собой равнину с невысокими
грядовыми возвышенностями до 10-15 м над ур. м. (наивысшая отметка — 18.5 м),
сложенными осадочными породами с суглинисто-щебнистым грунтом на поверхности.
Понижения в мезорельефе заняты плоскобугристыми и полигональными болотами,
многочисленными неглубокими озерами – термокарстовыми и спущенными (хасыреи).
В пойменных экосистемах р. Печоры представлен динамический ряд ивняковолуговых комплексов из высокорослых ивняков и ольховников с высокотравьем (в южной
части), постепенно сменяющихся средне- и низкорослыми ивняками с крупнотравными и
мелкотравными лугами (в северной части). На сухих дренированных участках местности
(плакорах) распространены преимущественно лишайниковые тундры, в растительном
покрове которых преобладают кустистые лишайники (кладонии и цетрарии). Высота
лишайникового яруса 4-5 см, проективное покрытие 40-60 %. На островной части
заповедника, где не производится выпас оленей, имеются значительные участки
ненарушенных ягельников с высотой лишайников 7-8 см и покрытием 70-90 %.
Обширные депрессии на водоразделах занимают болота, представленные грядовомочажинными, плоскобугристо-мочажинными комплексами с мощностью торфа до 1 м,
травяно-гипновыми болотами. На арктических островах и в приморских районах
материковой части заповедника встречаются полигональные болота. На арктических
островах на щебнисто-суглинистых грядах и по краю приморских террас распространены
эдафические и орографические варианты арктических тундр (дриадовые, ивковые и
смолевковые ассоциации) (Лавриненко, Лавриненко, 2002; Лавриненко и др., 2009;
Матвеева и др., 2010).
Акватория Печорской губы и Баренцева моря занимает 58 % территории
заповедника. Основная часть акватории, согласно гидрологическому районированию,
считается устьевым взморьем р. Печоры. Устьевая часть р. Печоры, состоящая из
множества рукавов, имеет ширину до 45 км.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп);
Всего в заповеднике выявлено 340 видов сосудистых растений, 298 – лишайников и
474 вида водорослей (Лавриненко, Лавриненко, 2007; Лавриненко и др., 2007; Патова,
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Стенина, 2007). На арктических островах встречается 168 видов сосудистых растений, 124
– листостебельных мхов и 252 – лишайников (Афонина и др., 2007; Урбанавичюс и др.,
2009; Лавриненко и др., 2009).
Ихтиофауна представлена более 42 видами морских, проходных, полупроходных и
пресноводных рыб (Кузнецов, Богомолова, 2009). Большинство видов являются
объектами промыслового и любительского рыболовства.
Общая численность зарегистрированных птиц составляет 124 вида, из них регулярно гнездятся 52 вида, нерегулярно или эпизодически – 11 видов (Минеев, Минеев,
2000, 2002; Минеев, 2003; Глотов, Богомолова, 2009). Территория заповедника является
одним из важных очагов воспроизводства популяций водоплавающих и околоводных
птиц. Наибольшее видовое разнообразие приходится на летний период за счет прилета
гусеобразных и куликов. На пойменных местах гнездятся многочисленные серебристые
чайки, на песчаных косах встречаются крупные колонии полярной крачки. Из сов обычна
белая сова. Из куриных – белая и тундровая куропатки. Гнездятся хищные птицы –
мохноногий канюк, орлан-белохвост, беркут, дербник, сапсан, кречет. На арктических
островах отмечены высокие плотность и видовое разнообразие водоплавающих птиц (гуси
– гуменник и белолобый, краснозобая и чернозобая гагары, белощекая казарка, малый
лебедь, длинноносый и большой крохаль, морянки, 15 видов куликов, чайки – восточная
клуша и бургомистр, на галечниковых береговых валах гнездятся гаги – гребенушка и
обыкновенная).
В заповеднике постоянно обитают: белый песец, обский и копытный лемминги,
лисица, горностай, заяц-беляк, росомаха, лось. На полуострове Русский Заворот и на
островах в юго-восточной части Баренцева моря часто отмечаются заходы белого
медведя. Из морских млекопитающих в водах заповедника и на прилегающих к нему
участках обитают ластоногие и китообразные – белуха, морской заяц, нерпа, морж и др.
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Латинское название
Русское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Лишайники
Arctocetraria nigricascens (Nyl.)
Арктоцетрария чернеющая
Kärnefelt & Thell
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Кладония остроконечная
Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson Кладония желто-белая
Hypogymnia subobscura (Vain.) Poelt
Гипогимния темноватая
Leptogium imbricatum P. M. Jørg.
Лептогиум черепитчатый
Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E.
Омфалина гудзонская
Bigelow
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Пельтигера перепончатая
Stereocaulon capitellatum H. Magn.
Стереокаулон мелкоголовчатый
Tuckermannopsis inermis (Nyl.)
Тукерманнопсис безоружный
Kärnefelt
Vulpicida tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson &
Вульпицида Тилезия
M. J. Lai
Dactylina arctica (Richardson) Nyl.
Дактилина арктическая
Peltigera venosa (L.) Hoffm.
Пельтигера жилковатая
Мохообразные

Охрана

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

1

Ceratodon heterophyllus Kindb.

Цератодон разнолистный

КК НАО, КК мохообразных Европы (1995)

2

Didymodon asperifolius (Mitt.) Crumm,
Steere et Anderson.

Дидимодон шероховатолистный

КК НАО

3

Plagiothecium berggrenianum Frisvoll

Плагиотециум берггрена

4
5
6

Bryum subneodamense Kindb.
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.
Hypnum bambergeri Schimp.

Бриум почти нейдамманский
Катаскопиум чернеющий
Гипнум Бамберга

КК НАО, КК мохообразных Европы (1995)
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
15

11
12

Orthothecium chryseon (Schwaegr. ex
Schultz) Schimp.
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm.
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.
Водоросли
Laminaria solidungula J. Ag.
Rhodomela sibirica A. Zin. et Vinogr.
Saccorhiza dermatodea (De la Pyl.) J. Ag
Цветковые растения
Achoriphragma nudicaule (L.) Soják
Antennaria villifera Boriss.
Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & Dahl)
Juz. ex Schischk.
Artemisia borealis Pall.
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Cardamine bellidifolia L.
Cardamine macrophylla Willd.
Cardaminopsis petraea (L.) Hitt.
Carex bicolor All.
Carex maritima Gunn.(= Carex setina
(Christ) V. Krecz.)
Carex misandra R. Br.
Carex saxatilis L. s. lat.

13

Cassiope tetragona (L.) D. Don.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Corallorrhiza trifida Chatel.
Draba cinerea Adams
Draba glacialis Adams
Draba kjellmanii Lid ex Ekman
Draba norvegica Gunn.
Draba pohlei Tolm.
Draba subcapitata Simm.
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Orthilia obtusata (Turcz.) Hara
Papaver polare (Tolm.) Perf.
Pedicularis amoena Adam ex Stev.
Pedicularis dasyantha Hadač
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Pinguicula alpina L.
Pleuropogon sabinii R. Br.
Potentilla pulchella R. Br.

30

Primula farinosa L.

31

Ranunculus spitzbergensis Hadač

Осока нижнетычинковая
Осока наскальная
Кассиопа четырехгранная
(кассиопея четырехгранная)
Ладьян трехнадрезный
Крупка пепельно-серая
Крупка ледниковая
Крупка Чьельмана
Крупка норвежская
Крупка Поле
Крупка почти головчатая
Гастролихнис вильчатый
Ортилия тупая
Мак полярный
Мытник прелестный
Мытник мохнатоцветковый
Фиппсия холодолюбивая
Жирянка альпийская
Плевропогон Сабина
Лапчатка красивенькая
Примула мучнистая, первоцвет
мучнистый
Лютик шпицбергенский

32

Rhodiola rosea L.

Родиола розовая, Золотой корень

33
34

Saxifraga aizoides L.
Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub
Androsace arctisibirica (Korobkov)
Probat.
Caltha arctica R. Br.
Carex fuscidula V. Krecz. ex Egor.
Carex glacialis Mackenz.
Carex mackenziei V. Krecz.
Carex rupestris All.
Cerastium regelii Ostenf. subsp.
caespitosum (Malmgr.) Tolm.
Cortusa matthioli L.

Камнеломка жестколистная
Пепельник тундровый

КК НАО
КК НАО, «Перечень
объектов растительного
мира, занесенных в КК
РФ» Приказ МПР России
от 25.10.2005 г. № 289
КК НАО
КК НАО

Проломник арктисибирский

Приложение КК НАО

Калужница арктическая
Осока буроватенькая
Осока ледниковая
Осока Макензи
Осока скальная

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Ясколка Регеля

Приложение КК НАО

Кортуза Маттиоля

Приложение КК НАО

7
8
9
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

35
36
37
38
39
40
41
42

Ортотециум золотистый

Приложение КК НАО

Псевдолескеелла жилковатая
Тэйлория язычковая

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Ламинария плотнокопытная
Родомела сибирская
Саккориза кожистая

КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО

Ахорифрагма голостебельная
Кошачья лапка ворсоносная

КК НАО
КК НАО

Песчанка ложнохолодная

КК НАО

Полынь северная
Брайя багрянистая
Сердечник маргаритколистный
Сердечник крупнолистный
Резуха каменистая
Осока двуцветная

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО

Осока приморская

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
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43

Draba alpina L.

44

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.

45

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. &
Kozhanczikov

46
47

Hierochloѐ pauciflora R. Br.

48

Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.

49

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.

Крупка альпийская
Песчанка полярная, еремогона
полярная
Незабудочник мохнатый
Гастролихнис безлепестный,
дрема безлепестная
Зубровка малоцветковая, з.
немногоколосковая
Тонконог Поле
Наумбургия кистевидная,
н.кистецветная

50

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.

Мак югорский

51
52
53
54

Pedicularis labradorica Wirsing
Phippsia concinna (Th. Fries) Lindeb.
Pinguicula villosa L.
Potentilla hyparctica Malte

55

Primula stricta Hornem.

56

Puccinellia coarсtata Fern. & Weath.
Puccinellia angustata (R. Br.) Rand &
Redf.
Saxifraga oppositifolia L.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Моллюски
Aplexa hypnorum (Linne, 1758)
Pyrulofusus deformis (Reeve, 1847)
Членистоногие
Boloria chariclea (Schneider, 1794)
Boloria improba (Butler, 1877)
Polyartemia forcipata Fischer, 1851
Saduria (Mesidothea) entomon Linne,
1758
Branchinecta paludosa (O.F. Muller,
1851).
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830)
Lepidurus arcticus (Pallas, 1793).
Lynceus brachyurus Muller, 1776
Рыбы
Acipenser baerii Brandt, 1869
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Stenodus leucichthys nelma (Pallas,
1773)

Мытник лабрадорский
Фиппсия стройная
Жирянка волосистая
Лапчатка гипоарктическая
Примула прямая, первоцвет
прямой
Бескильница сжатометельчатая

57
58

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)

6

Salmo salar Linnaeus, 1758

1
2
3
4
5
6
7
8

Птицы
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)
Grus grus (Linnaeus, 1758)

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО,
«Перечень объектов
растительного мира,
занесенных в КК РФ»
Приказ МПР России от
25.10.2005 г. № 289
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Бескильница суженная

Приложение КК НАО

Камнеломка супротивнолистная

Приложение КК НАО

Сонная аплекса
Деформированный пирулофузус

КК НАО
КК НАО, КК РФ

Перламутровка харикло
Перламутровка импроба
Полиартемия

КК НАО
КК НАО
КК НАО

Таракан морской

КК НАО

Бранхинекта болотная

Приложение КК НАО

Цизикус
Щитень арктический
Линцеус

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Сибирский осетр
Угорь речной
Обыкновенный подкаменщик

КК НАО
КК НАО
КК НАО, КК РФ

Нельма

КК НАО, КК РФ

Арктический омуль (популяция
бассейна р. Печоры)
Атлантический лосось (семга
бассейна Баренцева моря)
Пискулька
Беркут
Малый (тундровый) лебедь
Сапсан
Кречет
Дупель
Белоклювая гагара
Серый журавль

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Larus minutus Pallas, 1776
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Pagophila eburnean (Phipps, 1774)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Stercorarius skua (Brünnich, 1764)
Млекопитающие
Odobenus rosmarus, L., 1758
Ursus maritimus, Phipps, 1774

Кулик-сорока
Орлан-белохвост
Малая чайка
Малый веретенник
Белая чайка
Краснозобая казарка
Обыкновенная гага
Белощекая казарка
Лебедь–шипун
Обыкновенный турпан
Большой крохаль
Белая сова
Тулес
Гага–гребенушка
Большой поморник

КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Морж (атлантический подвид)
Белый медведь

КК НАО, КК РФ (2001)
КК НАО, КК РФ (2001)

Таким образом, на территории заповедника «Ненецкий» охраняется 123 объекта
животного и растительного мира: 76 видов, взятых под охрану государства (Красные
книги РФ и НАО), и 47 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде (Приложение к КК НАО).
КК РФ и НАО

Приложение к КК
НАО

Всего

10
3
2
34
49

2
6
1
24
33

Всего

2
4
4
15
2
27

4
2
8
14

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
На территории заповедника находятся места гнездования и линьки охотничьепромысловых птиц: гуси (гуменник и белолобый), речные (шилохвость, чирок-свистунок,
кряква, широконоска, свиязь) и нырковые утки (морянка, морская и хохлатая чернеть),
тетеревиные (белая и тундровая куропатки). Здесь встречаются охотничье-промысловые
животные – заяц-беляк, песец, лисица, росомаха, волк, лось.
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
Галофитная растительность приморских маршей, сформированная на низменных
приморских террасах и в устьевых частях впадающих в море речек и ручьев, находящихся
под воздействием приливов, является редким и уникальным, имеющим очень
ограниченное распространение в мире, типом растительных сообществ, сформированных
по берегам арктических морей. Лишайниковые тундры на западном побережье Печорской
губы и о-ве Долгий в Баренцевом море могут служить эталоном равнинных тундр.
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
Остров Голец – место залежек атлантического моржа (около 160 особей); на о-ве
Матвеев также отмечены залежки моржа (25 особей); у островков Бол. и Мал. Зеленцы
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зарегистрированы многотысячные предмиграционные скопления гаги обыкновенной и
гаги-гребенушки, питающихся на мелководье мидиями. На Захарьином берегу Печорской
губы и в Коровинской губе отмечены наиболее крупные линные скопления малого лебедя.
Коровинская губа, кроме того, является важнейшим местом концентрации малых лебедей
в осенний период, когда насчитывается до 15 тыс. птиц (Минеев, 2003).
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
е) историко-культурные объекты
На южном и юго-восточном побережье острова Долгий установлены поморские
приметные и обетные кресты, а на северной оконечности, на месте Север-Саля
сохранились остатки полуземлянок и 14 надмогильных деревянных полуразрушенных
крестов, обложенных камнями. Это место, называемое Сибирским становьем, является
местом зимовки и гибели семидесяти богомольцев, возвращавшихся в XVIII в. из
Соловецкого монастыря в Сибирь (на р. Обь), о котором написал штурман И. Н. Иванов,
руководитель отряда в составе экспедиции на Ф. В. Литке на Вайгач и Новую Землю
(Литке, 1948; цит. по «Остров …», 2000, стр. 42). На о-ве Голец установлен пятиметровый
восьмиконечный приметный крест.
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Загрязнение акватории заповедника обусловлено общим загрязнением р. Печоры,
испытывающей огромный антропогенный пресс со стороны промышленных узлов и
предприятий Республики Коми и Ненецкого округа.
На территории заповедника расположены 15 поисково-разведочных буровых
скважин Кумжинского месторождения, срок консервации которых закончился 10 лет
назад, некоторые находятся в аварийном состоянии.
Вблизи скважины № 9 на Кумжинском месторождении, находящейся на
территории месторождения, находится огороженный дамбами участок протоки Мал.
Гусинец, в котором происходит выброс и накопление углеводородов (грифоны).
В 2010 г. в непосредственной близости от границ заповедника начато бурение
разведочной скважины на Кумжинском месторождении. С началом его разработки
значительно возрастает угроза загрязнения водным экосистемам заповедника, будет
происходить обмеление Голодной и Печорской губ, обусловленное отсыпкой
значительного количества грунта под площадки буровых скважин.
В непосредственной близости от заповедных арктических островов расположена
СМЛОП «Варандейский нефтеналивной терминал» и происходит загрузка танкеров
нефтью.
Проводятся сейсмические разведочные работы на юго-востоке Баренцева моря
(Медынско-Варандейский и Долгинский участки).
Летом 2011 г. в 60 км от границ островной части заповедника планируется
бурение скважины шельфового Приразломного месторождения.
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Рис. 1. Цветение арктических растений на о-ве Долгий в Баренцевом море (фото
О.В. Лавриненко)

Рис. 2. Равнинные тундры на о-ве Ловецкий в Печорской губе (фото О.В.
Лавриненко)
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Государственный республиканский зоологический заказник «Ненецкий»
Название
«Ненецкий»
Категория
Государственный природный заказник
Год и цели создания, срок действия
1985
Создан с целью сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и среды их обитания.
Без ограничения срока действия.
Географическое положение
Расположен на северо-востоке Малоземельской тундры и охватывает территорию
между Колоколковой и Печорской губами. Территория заказника расположена в северной
полосе подзоны южных тундр.
Площадь
Согласно Приказу Главохоты РСФСР от 13.12.85 г. № 614 об организации
Государственного республиканского зоологического заказника «Ненецкий» в
Архангельской области, площадь заказника составляла 440 тыс. га. В связи с
организацией в 1997 г. ГПЗ «Ненецкий», часть территории заказника, около 130 тыс. га,
вошла в состав заповедника и площадь заказника в настоящее время составляет 308 500
га. В настоящее время заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, охрана осуществляется силами инспекторов ГПЗ
«Ненецкий».
Нормативная правовая основа функционирования
Постановление Госплана СССР от 27.04.1981 г. № 77/06
«Типовое положение о Государственном заказнике»
Постановление Совета Министров РСФСР от 06.01.1982 г. № 14.
Решение Архангельского облисполкома от 27.05.1985 г. № 68/3.
Приказ Главохоты РСФСР от 13.12.85 г. № 614 об организации Государственного
республиканского зоологического заказника ―Ненецкий‖ в Архангельской области
площадью 440 тыс. га.
Проект организации Государственного республиканского зоологического
заказника «Ненецкий» в Архангельской области в Ненецком автономном округе
Архангельской области, 1984 г. Отвод земель в постоянное пользование не произведен.
Положение о государственном природном заказнике федерального значения
«Ненецкий», утвержденное Приказом Минприроды России от 31 марта 2009 года № 77.
Основные ландшафты и экосистемы
По характеру рельефа охраняемая территория неоднородна. Северо-восточная
часть представляет обширную низменность, возникшую в результате последней регрессии
моря и сложенную верхнечетвертичными отложениями. В этой части заказника
отмечается обилие больших и малых озер разной степени солености, часто соединенных
висками в сложные озерные системы. В юго-западной части заказника, на перешейке
между Колоколковой и Коровинской губой, рельеф значительно сложнее и представлен
отдельными хребтами и сопками северной оконечности Ненецкой гряды, являющейся по
происхождению конечной мореной Уральского ледника. Гряда сложена суглинистой,
валунной мореной, а наиболее высокие сопки – песками.
Площадь водоемов: морская акватория – 9 тыс. га, озера, реки – 58 тыс. га.
Основные топографические названия гидрологических объектов: Баренцево море;
Печорская губа, Коровинская Губа, Кузнецкая Губа, Колоколковская Губа, озера Янгутей,
Кузнецкое-То, Белузей-То, Хуновей-То, Песчанка-То, Западный-То и др.
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Северная часть территории между Колоколковой и Печорской губами представляет
собой обширную заболоченную низменность с абсолютными отметками высот до 10 м,
возникшую в результате последней регрессии моря и сложенную песчаными и
суглинистыми верхнечетвертичными отложениями. Почвы часто торфяные и
оторфованные. В растительном покрове на плоских водораздельных участках
распространены плоскобугристо-мочажинные и полигональные болота, на возвышенных
песчаных морских террасах – полигональные кустарничково-лишайниковые тундры,
вдоль береговой линии моря – песчаные дюны, на низменных участках по берегам
Баренцева моря, Колоколковой и Кузнецкой губ – приморские марши. Южная часть
территории на перешейке между Колоколковой и Коровинской губой представлена
отдельными хребтами и сопками северной оконечности Ненецкой гряды, являющейся по
происхождению конечной мореной Уральского ледника. Гряда сложена суглинистой,
валунной мореной, а наиболее высокие сопки – песками. На ее плоских вершинах
распространены мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые и кустарничковомоховые тундры с пятнами-медальонами, на склонах – склоновые луга.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Всего в заказнике выявлено 270 видов сосудистых растений, 116 – лишайников
(Лавриненко, 2001; Лавриненко, Лавриненко, 2010). Богатство флоры увеличивается при
продвижении с севера на юг. Конкретные флоры приморского ландшафта обеднены
видами – 135 из 82 родов и 38 семейств. Богатство флоры равнинного ландшафта – 158
видов из 98 родов и 43 семейств. Число видов во флоре холмисто-увалистого ландшафта
больше – 221 вид из 117 родов и 49 семейств.
Ю. Н. Минеев и О. Ю. Минеев (2000, 2001) для территории заказника «Ненецкий»
приводят список из 109 видов птиц, из которых регулярно гнездятся 52 вида, нерегулярно
и эпизодически – 11; для Колоколковой губы и впадающей в нее р. Нерута список состоит
из 96 видов птиц.
В заказнике постоянно обитают: белый песец, обский и копытный лемминги,
лисица, заяц-беляк, росомаха, заходит лось. На побережье Баренцева моря отмечаются
заходы белого медведя.
Охраняемые объекты:
а) Список редких видов растений и животных, зарегистрированных на
территории заказника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Латинское название
Русское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Лишайники
Arctocetraria nigricascens (Nyl.)
Арктоцетрария чернеющая
Kärnefelt & Thell
Cetraria laevigata Räsänen
Цетрария сглаженная
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Кладония остроконечная
Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson Кладония желто-белая
Nephroma resupinatum (L.) Ach.
Нефрома перевернутая
Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E.
Омфалина гудзонская
Bigelow
Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)
Пельтигера чешуеносная
Bitter
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Пельтигера перепончатая
Tuckermannopsis inermis (Nyl.)
Тукерманнопсис безоружный
Kärnefelt
Dactylina arctica (Richardson) Nyl.
Дактилина арктическая
Мохообразные

Охрана

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО

1

Ceratodon heterophyllus Kindb.

Цератодон разнолистный

КК НАО, КК
мохообразных
Европы (1995)

2

Didymodon asperifolius (Mitt.) Crumm,
Steere et Anderson.

Дидимодон шероховатолистный

КК НАО
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3

Plagiothecium berggrenianum Frisvoll

Плагиотециум берггрена

1
2
3
4
5
6
7

Цветковые растения
Corallorrhiza trifida Chatel.
Crepis nigrescens Pohle
Draba norvegica Gunn.
Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. fil.
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Pinguicula alpina L.
Stellaria ciliatosepala Trautv.

Ладьян трехнадрезный
Скерда черноватая
Крупка норвежская
Овсяница песчаная
Фиппсия холодолюбивая
Жирянка альпийская
Звездчатка реснитчатая

8

Rhodiola rosea L.

Родиола розовая, Золотой корень

9
10
11

Carex mackenziei V. Krecz.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Draba alpina L.

12

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.

13
14

Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Pinguicula villosa L.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Моллюски
Pyrulofusus deformis (Reeve, 1847)
Членистоногие
Polyartemia forcipata Fischer, 1851
Saduria (Mesidothea) entomon Linne,
1758
Branchinecta paludosa (O. F. Muller,
1851).
Cicindela maritima Linnaeus, 1758
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830)
Lepidurus arcticus (Pallas, 1793).
Рыбы
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Птицы
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Larus minutus Pallas, 1776
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Млекопитающие
Ursus maritimus, Phipps, 1774

Осока Макензи
Пололепестник зеленый
Крупка альпийская
Песчанка полярная, еремогона
полярная
Тонконог Поле
Жирянка волосистая

1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

КК НАО, КК
мохообразных
Европы (1995)
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО, «Перечень
объектов растительного мира, занесенных в КК РФ» Приказ
МПР России от 25
октября 2005 г. N 289
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Деформированный пирулофузус

КК НАО, КК РФ

Полиартемия

КК НАО

Таракан морской

КК НАО

Бранхинекта болотная

Приложение КК НАО

Скакун прибрежный
Цизикус
Щитень арктический

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Обыкновенный подкаменщик

КК НАО, КК РФ

Беркут
Малая чайка
Малый (тундровый) лебедь
Сапсан
Кречет
Дупель
Орлан-белохвост
Краснозобая казарка
Белощекая казарка
Белая сова
Тулес
Гага-гребенушка

КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Белый медведь

КК НАО, КК

Таким образом, на территории заказника «Ненецкий» охраняется 48 объектов
животного и растительного мира: 33 вида, взятых под охрану государства (Красные книги
РФ и НАО), и 15 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(Приложение к КК НАО).
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Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к КК
НАО

9
3
8
20

1
6
7

1
2
1
8
1
13

4
4
8

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
На территории заказника находятся места гнездования и линьки охотничьепромысловых птиц: гуси (гуменник и белолобый), речные (шилохвость, чирок-свистунок,
кряква, широконоска, свиязь) и нырковые утки (морянка, морская и хохлатая чернеть),
тетеревиные (белая и тундровая куропатки). Здесь встречаются охотничье-промысловые
животные – заяц-беляк, песец, лисица, росомаха, волк, заходит лось.
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
Лишайниковые тундры, мало затронутые выпасом оленей, могут служить эталоном
равнинных тундр.
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
В Колоколковой губе отмечаются основные осенние предмиграционные скопления
малого лебедя.
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
е) историко-культурные объекты
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
На территории заказника находится Коровинское месторождение нефти и газа.
После поисково-разведочного бурения здесь оставлено более десяти законсервированных
скважин, территория заказника локально загрязнена нефтесодержащими веществами,
отходами бурения и захламлена металлоломом.
Положением о государственном природном заказнике федерального значения
«Ненецкий», утвержденным Приказом Минприроды России от 31 марта 2009 года № 77,
на территории заказника допускается (при соблюдении особенностей режима особой
охраны и по согласованию с Минприроды России) проведение работ, связанных с
геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, а также
хозяйственная и иная деятельность, осуществляемая с соблюдением Положения и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи. В ближайшее время стоит ожидать,
что Коровинский участок недр будет выставлен на тендер.
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Рис. 3. Приморские марши по берегам Колоколковой губы (фото О.В. Лавриненко)
2.2 Особо охраняемые природные территории регионального значения
Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач»
Название
«Вайгач»
Категория
Государственный природный заказник
Год и цели создания
2007
Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач»
предназначен для сохранения и восстановления флоры и фауны Заполярья, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Ненецкого автономного округа особо
охраняемых растений и животных, историко-культурного наследия народов Крайнего
Севера, арктических ландшафтов.
Вайгач не поддается сравнению ни с одним из природоохранных объектов в
Ненецком автономном округе по разнообразию и уникальности животного и
растительного мира, форм рельефа и ландшафтов, этнокультурного наследия и
исторических объектов. Актуальность создания комплексного природного заказника
обусловлена большой экологической, исторической, природоохранной, просветительской,
эстетической и научной ценностью острова Вайгач. Его создание призвано сохранить для
потомков и изучить памятники культурного наследования ненецко-поморской культуры,
памятные места, связанные с выдающими исследователями Севера, геологические и
гидрологические объекты, арктические ландшафты, редкие виды животного и
растительного мира.
Нормативная правовая основа функционирования
В 1963 г. Решением Архангельского облисполкома был образован
Государственный биологический заказник «Вайгачский», срок действия которого
составлял десять лет. Позднее действие заказника неоднократно продлевалось, последним
решением до 27 декабря 1994 года. После чего, Управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды по НАО не продлило срок действия заказника «Вайгачский».
25

Территория заказника «Вайгачский» распространялась на всю площадь острова Вайгач. С
1994 по 2007 гг. территория острова не охранялась.
Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач»
учрежден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 111-п от
«29» мая 2007 г. по согласованию с администрацией муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» и администрацией муниципального
образования «Юшарский сельсовет».
Географическое положение
Бόльшая часть о-ва Вайгач (без северного и южного участков) и 35 прилегающих
малых островов. Вайгач принадлежит двум природным подзонам – на юге типичная
тундра (приблизительно до долины р. Талаты (Карской)), на севере – арктическая.
Площадь
Общая площадь заказника – 242 778 га, включает площадь острова Вайгач – 241
534 га и суммарную площадь прилегающих островов – 1 244 га.
Основные ландшафты и экосистемы
Рельеф острова пересеченный, местами (особенно на севере) гористый, речки
порожистые, имеют каменистое русло, протекают в глубоких скалистых каньонах с
многочисленными водопадами. Здесь более 4000 озер, многие из которых лежат среди
скал и гряд. Грядовые возвышенности сложены песчаниками и глинистыми сланцами. В
устьях крупных рек берега низменные, заняты приморскими маршами. В долинах рек
вскрываются известняки и доломиты силурийского и каменноугольного возраста.
Мощность четвертичных и голоценовых отложений, залегающих на палеозойских
породах, невелика (от нескольких до десятков метров).
Растительность Вайгача различается в северной и южной частях острова, что
обусловлено макроклиматическими (широтной зональностью), а также орографическими
и эдафическими факторами. На севере острова абсолютные высоты достигают 157 м над
ур. м., по грядам и возвышенностям развиваются горные арктические тундры, где на
растительность огромное влияние оказывают гравитационные и солифлюкционные
процессы. На этих местообитаниях в условиях постоянно оползающих грунтов, сухости и
бедности почв, неблагоприятного режима увлажнения, слабого снежного покрова, резкого
перепада температур, сильных ветров господствуют арктические виды, а бореальные и
гипоарктические – приурочены к долинным комплексам, водным и околоводным
зарослям и межгрядовым понижениям. В южной части острова грядовые возвышенности,
вытянутые в северо-западном направлении, более низкие (100–130 м). Они постепенно
террасами от 70–60 до 40–30 м понижаются к берегам острова и окаймлены узкой полосой
прибрежной равнины, обычно обрывающейся к морю 10–15-метровым уступом. На
равнине до отметок 70 м характерны сообщества типичных тундр, выше – арктических
(т.е. развита поясность). Поскольку мощность четвертичных отложений на равнине
неравномерна (от нескольких до десятков метров), часты выходы на поверхность
коренных пород, где также развиваются арктические варианты тундр и резко меняется
состав растительных сообществ в сторону увеличения доли арктических видов растений.
На Вайгаче описаны следующие типы растительных сообществ: на грядовых
возвышенностях, выходах коренных пород и обрывистых краях первой приморской
террасы – различные типы арктических тундр (дриадовые, песчанково-подорожниковые,
смолевково-ивковые); сообщества, сформированные в интразональных местообитаниях
(заболоченные ивово-травяно-моховые и редкоивово-осоково-моховые тундры, ивняки,
склоновые луга и луговины, приморские марши) (Лавриненко, Лавриненко, 2010а).
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
В настоящее время для объединенной флоры о-ва Вайгач известно 277 видов
сосудистых растений, которые относятся к 46 семействам и 113 родам (Кулиев, 2007;
Лавриненко, Лавриненко, 2010б) и 148 видов лишайников, относящихся к 26 семействам
(Лавриненко О. В., Журбенко М. П., неопубликованные данные).
26

Общий перечень видов птиц, зарегистрированных на острове в период с 1957 по
2010 гг., содержит 84 вида (по данным 1957 г. (Успенский, 1958), 1960 г. (Карпович,
Коханов, 1967), 1991, 1994 гг. (Морозов, 2001), 2000 г. (Глазов М. В., Глазов П. М.,
фондовые материалы), 2004 г. (Лавриненко и др., 2005) и 2010 г. (Глазов П. М., Ануфриев
В. В.).
Коренная (местная) фауна наземных млекопитающих острова Вайгач включает
всего 5 видов: сибирский лемминг (Lemmus sibiricus), копытный лемминг (Dicrostonyx
torquatus), узкочерепная полѐвка (Microtus (Stenocranius) gregalis), песец (Alopex lagopus)
и белый медведь (Ursus maritimus). Другие млекопитающие совершают на остров
регулярные или не регулярные заходы. Это заяц-беляк (Lepus timidus), лиса (Vulpes
vulpes), волк (Canis lupus), росомаха (Gulo gulo), новоземельский северный олень (Rangifer
tarandus pearsoni), а также песец других арктических островов и материковых тундр
(Ануфриев, Глазов, 2010).
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных
Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Лишайники
Allocetraria madreporiformis (Ach.)
Kärnefelt & A. Thell
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt
& Thell
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson
Hypogymnia subobscura (Vain.) Poelt
Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E.
Bigelow
Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt
Vulpicida tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson & M.
J. Lai
Dactylina arctica (Richardson) Nyl.
Peltigera venosa (L.) Hoffm.
Мохообразные
Didymodon asperifolius (Mitt.) Crumm,
Steere et Anderson.

Русское название

Охрана

Аллоцетрария мадрепоровидная

КК НАО

Арктоцетрария чернеющая

КК НАО

Кладония остроконечная
Кладония желто-белая
Гипогимния темноватая

КК НАО
КК НАО
КК НАО

Омфалина гудзонская

КК НАО, КК РФ

Пельтигера чешуеносная
Пельтигера перепончатая
Тукерманнопсис безоружный

КК НАО
КК НАО
КК НАО

Вульпицида Тилезия

КК НАО

Дактилина арктическая
Пельтигера жилковатая

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Дидимодон шероховатолистный

КК НАО

2

Plagiothecium berggrenianum Frisvoll

Плагиотециум берггрена

3
4
5
6
7
8

Pohlia beringiensis A. J. Shaw.
Bryum subneodamense Kindb.
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.
Distichium inclinatum (Hedw.) B. S. G.
Encalypta procera Bruch
Hypnum bambergeri Schimp.
Orthothecium chryseon (Schwaegr. ex
Schultz) Schimp.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J.
Kop.
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.
Tortula mucronifolia Schwaegr.
Водоросли
Laminaria solidungula J. Ag.
Rhodomela sibirica A. Zin. et Vinogr.
Saccorhiza dermatodea (De la Pyl.) J. Ag
Цветковые растения
Laminaria solidungula J. Ag.
Rhodomela sibirica A. Zin. et Vinogr.

Полия берингийская
Бриум почти нейдамманский
Катаскопиум чернеющий
Дистихиум наклоненный
Энкалипта высокая
Гипнум Бамберга

КК НАО, КК мохообразных Европы (1995)
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Ортотециум золотистый

Приложение КК НАО

Плагиомниум остроконечный

Приложение КК НАО

Тэйлория язычковая
Тортула остроконечная

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Ламинария плотнокопытная
Родомела сибирская
Саккориза кожистая

КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО

Ламинария плотнокопытная
Родомела сибирская

КК НАО
КК НАО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

9
10
11
12
1
2
3
1
2
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3
1
2
3

12
13
14

Saccorhiza dermatodea (De la Pyl.) J. Ag
Achoriphragma nudicaule (L.) Soják
Androsace triflora Adams
Antennaria villifera Boriss.
Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & Dahl)
Juz. ex Schischk.
Arnica iljinii (Maquire) Iljin
Artemisia borealis Pall.
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Campanula uniflora L.
Cardamine bellidifolia L.
Cardaminopsis petraea (L.) Hitt.
Carex maritima Gunn.(= Carex setina
(Christ) V. Krecz.)
Carex misandra R. Br.
Carex saxatilis L. s. lat.
Carex ursina Dew.

15

Cassiope tetragona (L.) D. Don.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Castilleja lapponica Gand.
Delphinium cryophilum Nevski
Draba cinerea Adams
Draba glacialis Adams
Draba kjellmanii Lid ex Ekman
Draba lactea Adams
Draba norvegica Gunn.
Draba pohlei Tolm.
Draba subcapitata Simm.
Festuca vivipara (L.) Smith
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Koeleria asiatica Domin
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Luzula tundricola Gorodk. ex V. Vassil.
Papaver polare (Tolm.) Perf.
Pedicularis dasyantha Hadač
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Pinguicula alpina L.
Pleuropogon sabinii R. Br.
Poa abbreviata R. Br.
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.
Potentilla lyngei Jurtz. et Soják
Potentilla pulchella R. Br.

39

Primula farinosa L.

40
41
42
43
44
45
46
47

Ranunculus sulphureus C. J. Phipps
Saxifraga aizoides L.
Stellaria edwardsii R. Br.
Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst.
Taraxacum glabrum DC.
Taraxacum nivale Lange ex Kihlm.
Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn.
Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub

48

Trollius apertus Perf. ex Igoschina

4
5
6
7
8
9
10
11

Саккориза кожистая
Ахорифрагма голостебельная
Проломник трехцветковый
Кошачья лапка ворсоносная

Приложение КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО

Песчанка ложнохолодная

КК НАО

Арника Ильина
Полынь северная
Брайя багрянистая
Колокольчик одноцветковый
Сердечник маргаритколистный
Резуха каменистая

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО

Осока приморская

КК НАО

Осока нижнетычинковая
Осока наскальная
Осока медвежья
Кассиопа четырехгранная
(кассиопея четырехгранная)
Кастиллея лапландская
Живокость холодолюбивый
Крупка пепельно-серая
Крупка ледниковая
Крупка Чьельмана
Крупка молочнобелая
Крупка норвежская
Крупка Поле
Крупка почти головчатая
Овсяница живородящая
Гастролихнис вильчатый
Тонконог азиатский
Ллойдия горная, л. поздняя
Ожика тундровая
Мак полярный
Мытник мохнатоцветковый
Фиппсия холодолюбивая
Жирянка альпийская
Плевропогон Сабина
Мятлик укороченный
Лапчатка Кузнецова
Лапчатка Люнге
Лапчатка красивенькая
Примула мучнистая, первоцвет
мучнистый
Лютик серножелтый
Камнеломка жестколистная
Звездчатка Эдвардса
Одуванчик арктический
Одуванчик голый
Одуванчик снежный
Пепельник разнолистный
Пепельник тундровый
Купальница открытая (жарок
открытый)

КК НАО
КК НАО
КК НАО

49

Rhodiola rosea L.

Родиола розовая, Золотой корень

50

Androsace arctisibirica (Korobkov) Probat.

Проломник арктисибирский

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО, «Перечень
объектов
растительного мира,
занесенных в КК РФ»
Приказ МПР России от
25.10.2005 г. № 289
Приложение КК НАО
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51
52
53
54

57
58
59
60

Astragalus umbellatus Bunge
Caltha arctica R. Br.
Carex glacialis Mackenz.
Carex rupestris All.
Cerastium regelii Ostenf. subsp.
caespitosum (Malmgr.) Tolm.
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries &
Lange
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Cortusa matthioli L.
Cystopteris dickieana R. Sim
Draba alpina L.

61

Dryas punctata Juz.

62

Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh.

63

67

Erigeron eriocephalus J. Vahl
Eriophorum brachyantherum Trautv. et C.
A. Mey.
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. &
Kozhanczikov
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.

68

Hierochloѐ pauciflora R. Br.

55
56

64
65
66

Астрагал зонтичный
Калужница арктическая
Осока ледниковая
Осока скальная

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Ясколка Регеля

Приложение КК НАО

Иван-чай широколистный

Приложение КК НАО

Пололепестник зеленый
Кортуза Маттиоля
Пузырник Дайка
Крупка альпийская
Дриада точечная, куропаточья
трава
Мелколепестник
шерстисточашечный
Мелколепестник пушистоголовый

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Пушица короткопыльниковая

Приложение КК НАО

Незабудочник мохнатый
Гастролихнис безлепестный,
дрема безлепестная
Гарриманелла моховидная
Зубровка малоцветковая, з.
немногоколосковая

Приложение КК НАО

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp.
jugoricum (Tolm.) Tolm.

Мак югорский

Фиппсия стройная
Лапчатка холодная

Приложение КК НАО

72

Phippsia concinna (Th. Fries) Lindeb.
Potentilla gelida C.A. Mey. subsp. boreoasiatica Jurtz. & R. Kam.
Potentilla hyparctica Malte

Приложение КК НАО,
«Перечень объектов
растительного мира,
занесенных в КК РФ»
Приказ МПР России от
25.10.2005 г. № 289
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
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Primula stricta Hornem.

76
77
78
79

Puccinellia coarсtata Fern. & Weath.
Puccinellia angustata (R. Br.) Rand & Redf.
Ranunculus nivalis L.
Salix pulchra Cham.

80

Saxifraga hyperborea R. Br.

81
82
83

Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith
Woodsia glabella R. Br.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Членистоногие
Boloria chariclea (Schneider, 1794)
Clossiana polaris (Boisduval, 1829)
Рыбы
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
Птицы
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Лапчатка гипоарктическая
Примула прямая, первоцвет
прямой
Бескильница сжатометельчатая
Бескильница суженная
Лютик снеговой
Ива красивая
Камнеломка северная, к.
гиперборейная
Камнеломка супротивнолистная
Камнеломка тонкая
Вудсия гладкая

Перламутровка харикло
Перламутровка полярная

КК НАО
Приложение КК НАО

Голец арктический

Приложение КК НАО

Пискулька
Беркут
Малый (тундровый) лебедь
Сапсан
Кречет
Дупель
Белоклювая гагара
Орлан-белохвост

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ

69

70
71

1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Larus marinus (Linnaeus, 1758)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Stercorarius skua (Brünnich, 1764)
Млекопитающие
Odobenus rosmarus, L., 1758
Ursus maritimus, Phipps, 1774

3

Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758

Малый веретенник
Краснозобая казарка
Обыкновенная гага
Черная казарка
Белощекая казарка
Краснозобая гагара
Большая морская чайка
Обыкновенный турпан
Большой крохаль
Белая сова
Тулес
Сибирская гага
Гага–гребенушка
Большой поморник

КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Морж атлантический
Белый медведь
Северный олень (новоземельский
подвид)

КК НАО, КК
КК НАО, КК РФ
КК РФ

Таким образом, на территории заказника «Вайгач» охраняется 136 объектов
животного и растительного мира: 80 видов, находящихся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 56 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (Приложение к КК НАО).

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к
КК НАО

10
3
2
49
64

2
9
1
32
44

2
11
3
16

1
11
12

На о-ве Вайгач отмечено значительное число редких и нуждающихся в охране
видов растений. Из 125 сосудистых растений, включенных в Красную книгу НАО (2006),
на острове Вайгач произрастает 49 видов, т.е. больше трети. Для них необходимо строгое
соблюдение охранного режима популяций. Один вид, родиола розовая, включен также в
новую готовящуюся к изданию Красную книгу Российской Федерации с категорией 3. В
Приложение к Красной книге НАО включено еще 32 вида сосудистых растений Вайгача.
Из 26 видов лишайников, включенных в Красную книгу Ненецкого автономного
округа, на арктическом острове Вайгач обнаружено 10 видов, все они характеризуются
низким обилием и низкой встречаемостью и приурочены к местообитаниям,
характеризующимся высокой уязвимостью к антропогенному воздействию. Еще два вида
лишайников, отмеченных на острове, внесены в Приложение к Красной книге НАО и
нуждаются в бионадзоре.
Из 15 видов мохообразных, включенных в Красную книгу НАО, только 3 вида
произрастают на о-ве Вайгач. В то же время довольно значительное количество мхов (9
видов), обитающих здесь, включены в Приложение к Красной книге НАО и нуждаются в
мониторинге состояния их популяций.
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Два вида редких морских макроводорослей, включенных в Красную книгу НАО,
спорадически встречаются на небольших глубинах на побережье о-ва Вайгач, а еще 1
включен в Приложение к Красной книге НАО и нуждаются в бионадзоре.
Из редких зоологических объектов, включенных в Красную книгу НАО, здесь
обитают или прилетают летом 2 вида насекомых, 11 видов птиц и 1 вид наземных
млекопитающих (белый медведь), кроме того, на Вайгач заходят группы новоземельского
подвида дикого северного оленя, включенного в Федеральную Красную книгу. Из
морских млекопитающих в Красную книгу РФ и НАО включен атлантический подвид
моржа, который устраивает залежки на берегу острова.
В настоящее время сложилась благоприятная обстановка для восстановления
нарушенных техногенной деятельностью ландшафтов. Снижение численности домашних
оленей и уменьшение числа охотников способствовало увеличению популяций гусей,
белощекой казарки и малого лебедя. Во многих местах появился на гнездовье соколсапсан, обычными стали залеты кречета и орлана-белохвоста, а последний, возможно, и
гнездится на острове. Восстанавливается численность обыкновенной гаги, которая
гнездится на островах, недоступных для песцов. На берегах Большого Оленьего острова,
на Б. Лямчином Носу, островах Карповых и мысу Карпово становье появились залежки
моржей, а белый медведь давно уже стал обычным посетителем побережий.
б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
Гуси (гуменник и белолобый).
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
Различные варианты арктических тундр (песчанково-подорожниковые из Arenaria
pseudofrigida и Plantago schrenkii, смолевково-ивовые из Salix arctica и Silene acaulis,
смолевково-дриадовые из Dryas octopetala и Silene acaulis, осоково-дриадовые из Dryas
octopetala и Carex rupestris, ивово-дриадовые из Dryas octopetala, Salix polaris и Salix
reticulata), сформированные на грядовых возвышенностях и обрывистых краях первой
приморской террасы на сухих, щебнистых, бесснежных зимой участках, на территории
Ненецкого округа встречаются только на острове Вайгач и, ограниченно, на острове
Долгий.
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
Остров Вайгач является одним из значимых мест массового гнездования
водоплавающих птиц в Западной Арктике. Здесь находятся одни из самых массовых в
западной части Арктики гнездовий гусей (гуменник и белолобый), белощекой казарки,
малого лебедя и некоторых куликов (кулик-воробей, галстучник, чернозобик). Сложный
рельеф острова делает труднодоступными многие территории, которые практически не
посещаются людьми. Выпас оленей также затруднен, чему препятствуют каменные гряды
и глубокие речные каньоны. Все это создает хорошие условия для гнездования птиц.
Глазов П. М. и Ануфриев В. В. рассчитали методом экстраполяции общую численность
гусей на острове Вайгач летом 2010 г.: гуменник – 208 тыс. особей, белощекая казарка –
90 тыс. особей, белолобый – на 3 месте.
На берегах Большого Оленьего острова, на Б. Лямчином Носу, островах Карповых
и мысу Карпово становье зарегистрированы залежки моржей, насчитывающие до 30
особей.
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
Геологические: обнажение пород верхнего протерозоя – сокольнинская и
амдерминская свиты (бух. Воронова), нижнесилурийские обложения лландоверийского
яруса (м. Гамса – Сале), верхнеордовикских отложений самарской свиты с палеофауной
(р. Талата – Карская). Геоморфологические и гидрологические объекты представлены
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каньонами (реки Талата (западная), Талата – Карская, Сарлик, Юнояха), карстовыми
воронками и провалами (район оз. Мусовэйто), водопадами (pеки Хэхэяха, Янгояха,
Янготарка). На острове Вайгач в границах заказника наиболее интересны арктотундровые
ландшафты с сочетанием карстовых и термокарстовых форм, расчлененные ступенчато- и
грядово-долинные с останцевыми формами, комплекс долин-каньонов, скалистых
островов и сложно расчлененных берегов «Вайгачские шхеры», аквально-морские и
островные, прибрежные с сочетанием абразионных и аккумулятивных берегов.
е) историко-культурные объекты
Вайгач – это единственный в своем роде «священный остров» коренных народов
Севера. Здесь они поклонялись своим божествам, просили у них «разрешения» на
промысел рыбы и зверя. Вплоть до 20-х годов прошлого века люди предпочитали тут не
селиться. Аборигены верили, что только божества могут здесь находиться. До последнего
времени большинство святилищ Вайгача не было нанесено на карты, многие из них
вообще не считались памятниками. Вместе с тем для народов Севера, ведущих
традиционный образ жизни, – это составная часть их культурного наследия и
мироощущения. Более того, они играют важную роль в хозяйственной жизни, определяя
границы территории традиционного природопользования и пути кочевок. Недавние
археологические исследования показали, что многие святилища Вайгача имеют более
древнюю историю (до ненцев, которые заселили остров в X-XI вв.). Новые находки на
Вайгаче доказывают, что в этом регионе в течение столетий пересекались пути многих
народов Севера, Сибири и Восточной Европы. Так, здесь были обнаружены предметы,
датируемые III-II вв. до н.э. Сегодня на Вайгаче зафиксировано 230 объектов культурного
наследия. На мысе Дьяконова расположено главное святилище ненцев – глава всех
божеств семиликий Вэсако (Старик) в окружении целой свиты из 400 небольших
деревянных и 20 каменных идолов. На о-ве Большой Цинковый – Семиликий идол
крестообразной формы. Ритуальные места остаются важнейшей составной частью
культурного наследия, мировоззрения и связанного с ними традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера. На территории заказника
имеются стоянки каменного века (р. Воронова, м. Рогатый, оз. Янгото, г. Силянгпорнэй и
др.). Памятники ненецкой культуры представлены святилищами с деревянными и
каменными идолами (горы Болванская, Приметная, Сырпе, Черная, о. Бол. Цинковый, оз.
Хэкэто, верховье р. Сармик) и становищами (сев. часть п-ова Лямчин Нос). Памятники
поморской культуры расположены на мысах Лапин Нос, Осьмина Саля, Иваньков Нос,
Омасаля, Хэкурсаля, о. Бол. Цинковый в виде поклонных, приметных крестов и
захоронений. Места, связанные с именами выдающихся исследователей Севера Ф.Д.
Джексона, И.В. Варнека и др., располагаются на мысах Бол. Лямчин Нос, Рогатый, п-ове
Дыроватый, на берегу бухты Долгая, островах Морозова, Джексона.
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Ранее в 1930-36 гг. разведкой и разработкой полиметаллических руд на о-ве Вайгач
занималась Вайгачская экспедиция ОГПУ (Вайгачский ОЛП). Работы по разведке и
освоению свинцово-цинкового месторождения на м. Раздельном, разведке и подготовке к
промышленному освоению цинкового месторождения у оз. Пайгото, разведывание
жильных руд меди в губе Дыроватой проводили заключенные численностью в разные
годы от 1 до 1,5 тыс. человек. На острове сохранились следы их деятельности в виде
шурфов, воронок, выдолбленной породы. В настоящее время в связи с созданием
охраняемой территории угроза существованию уникальным природным экосистемам о-ва
Вайгач уменьшилась.
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Рис. 4. Арктические тундры на каменистых грядах о-ва Вайгач (фото И.А..
Лавриненко)

Рис. 5. Река Талата (фото О.В. Лавриненко)
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Государственный региональный природный заказник «Нижнепечорский»
Название
«Нижнепечорский»
Категория
Государственный природный заказник
Год и цели создания, срок действия (для заказников)
1998
Создан в целях сохранения и изучения флоры и фауны (в том числе рыбных
запасов), для разработки научных основ охраны и рационального использования
природных ресурсов Ненецкого автономного округа.
Нормативная правовая основа функционирования
Государственный региональный природный заказник «Нижнепечорский» учрежден
Постановлением Администрации НАО от 20.10.98 г. № 600. Постановлением от 10.05.07
г. № 93-П «О внесении изменений в постановление Администрации НАО № 600 от
20.10.98 г.», внесены изменения в границы государственного природного заказника
регионального значения «Нижнепечорский» и в режим его охраны.
Географическое положение
Пойма в нижнем течении р. Печоры и оз. Голодная губа
Площадь
По состоянию до 10.05.07 г., когда было принято Постановление Администрации
НАО № 93-П, заказник «Нижнепечорский» состоял из 2-х кластеров: № 1 озеро Голодная
губа – 27,2 тыс. га и № 2 нижнепечорская пойма – 78,8 тыс. га. Общая площадь составляла
106 тыс. га. После принятия изменений Постановлением Администрации НАО № 93-П от
10.05.07 г. в связи с изъятием части территории, на которой расположено Кумжинское
нефтегазоконденсатное месторождение, заказник стал состоять из 3-х кластеров: № 1
озеро Голодная губа – 27,2 тыс. га, № 2 нижнепечорская пойма – 34,454 тыс. га и № 3
нижнепечорская пойма – 26,419 тыс. га. При этом общая площадь заказника уменьшилась
на 17,927 тыс. га и в настоящее время составляет 88,073 тыс. га.
Основные ландшафты и экосистемы
Рельеф территории заказника равнинный, в пойме высоты не превышают 5 м.
Максимальные высоты приурочены к коренным берегам реки Печоры и оз. Голодная Губа
и достигают 25-32 м. Территория заказника с многочисленными протоками, озерами,
болотами является ценнейшим водно-болотным угодьем и идеальным местом для
остановок на пролете, гнездования и линьки многих видов водоплавающих и околоводных
птиц. Растительность непосредственно дельты р. Печоры по зональной приуроченности
рассматривается самостоятельно, как растительность субарктических пойм. Она
представляет собой динамический ряд сменяющих друг друга крупнозлаковых,
мелкозлаковых и заболоченных лугов, зарослей высокорослых ив (шерстистопобеговой и
корзиночной) и ольховника кустарникового (на юге) и низкорослых ивняков (из ивы
филиколистной, шерстистой, сизой и копьевидной) (на севере). Тундровые сообщества в
нижнем течении дельты р. Печоры встречаются лишь небольшими фрагментами на
остаточных наиболее возвышенных террасах, а также распространены вдоль коренных
берегов Печоры и оз. Голодная Губа.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Животный мир представлен следующими видами – песец, обский и копытный
лемминги, северный олень, лось, росомаха, лисица, горностай, заяц-беляк, ондатра,
водяная полевка, периодически посещают данный регион бурый медведь и волк.
Общая численность зарегистрированных птиц составляет 110 видов, из них регулярно гнездятся 43 вида, нерегулярно – 2 вида, предположительно – 12 видов (Минеев,
Минеев,
2002).
В
летней
орнитофауне
преобладают
водоплавающие
–
пластинчатоклювые, кулики, чайки. Из пластинчатоклювых в большой массе гнездятся
представители речных и нырковых уток. Это – кряква, шилохвость, широконоска, чирок
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свистунок, свиязь, серая утка, хохлатая и морская чернети, гоголь, морянка, турпан,
синьга, луток, длинноносый крохаль. Гуси и казарки обычны на осенних и весенних
пролетах, в отдельные годы могут гнездиться гуменники и белолобые гуси. Обычны на
гнездовании краснозобая и чернозобая гагары. Кулики отличаются большим видовым
разнообразием (около 20 представителей). Из чаячьих наиболее обычны на гнездовании:
средний и короткохвостый поморники, сизая и чайки, бургомистр, малая чайка, полярная
крачка. Белая сова многочисленна в пойме в зимний период при обилие мышевидных.
Белая куропатка обычна на гнездовании на тундровых участках заказника, в середине –
конце зимнего периода может образовывать огромные скопления при миграциях.
Ихтиофауна водоемов заказника довольно разнообразна (16 видов), основную
ценность представляют полупроходные семейства лососевых – нельма, ряпушка, омуль,
сиг; озерно-речные – пелядь, чир, хариус и проходные – семга и кумжа.
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1
2
3

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Лишайники
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D.
Hawksw.
Ramalina sinensis Jatta
Usnea lapponica Vain.
Usnea subfloridana Stirt.
Мохообразные
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin
Helodium blandowii (Web. et Mohr)
Warnst.
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm.
Warnstorfia pseudostraminea (Muell. Hal.)
Tuom. T. Kop.
Цветковые растения
Cardamine macrophylla Willd.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Cortusa matthioli L.

4

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.

5
6

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Lotus peczoricus Min. et Ulle

7

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.

8
9
10
11

Pedicularis labradorica Wirsing
Pinguicula villosa L.
Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith
Subularia aquatica L.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Моллюски
Aplexa hypnorum (Linne, 1758)
Colletopterum Seisanense Petschoricum
(Shadin, 1938)
Physa adversa (Сosta, 1778)
Членистоногие
Bombus consobrinus Dhlb
Branchinecta paludosa (O.F. Muller, 1851).
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830)
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Lepidurus arcticus (Pallas, 1793).
Lynceus brachyurus Muller, 1776
Рыбы
Acipenser baerii Brandt, 1869

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1

Русское название

Охрана

Бриория мелковильчатая

КК НАО

Рамалина синенсис
Уснея лапландская
Уснея почти цветущая

КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Дихелима серповидная

КК НАО

Гелодиум Бландова

Приложение КК НАО

Псевдолескеелла жилковатая
Варнсторфия
ложносоломенножелтая

Приложение КК НАО

Сердечник крупнолистный
Пололепестник зеленый
Кортуза Маттиоля
Песчанка полярная, еремогона
полярная
Голокучник трехраздельный
Лядвенец печорский
Наумбургия кистевидная,
н.кистецветная
Мытник лабрадорский
Жирянка волосистая
Камнеломка тонкая
Шильник водяной

КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Сонная аплекса

КК НАО

Утиная беззубка

КК НАО

Пузырчатая Физа

КК НАО

Шмель родственный
Бранхинекта болотная
Цизикус
Чернушка перевязанная
Щитень арктический
Линцеус

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Сибирский осетр

КК НАО

Приложение КК НАО

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
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2
3
4

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

5

Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)

6

Salmo salar Linnaeus, 1758

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Птицы
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Larus minutus Pallas, 1776
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Млекопитающие
Ursus maritimus, Phipps, 1774

Угорь речной
Обыкновенный подкаменщик
Нельма
Арктический омуль (популяция
бассейна р. Печоры)
Атлантический лосось (семга
бассейна Баренцева моря)

КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ

Малый (тундровый) лебедь
Сапсан
Кречет
Дупель
Орлан-белохвост
Малая чайка
Малый веретенник
Краснозобая казарка
Лебедь-шипун

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО
КК НАО, КК РФ
Приложение КК НАО

Белый медведь

КК НАО, КК РФ

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Таким образом, на территории заказника «Нижнепечорский» охраняется 43 объекта
животного и растительного мира: 20 видов, находящихся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 23 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (Приложение к КК НАО).

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к
КК НАО

2
1
1
4

2
2
10
14

3
4
8
1
16

6
2
1
9

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
Уникальные популяции сиговых рыб (сиг, пелядь, чир, омуль, ряпушка), запасы
которых сохранились на промысловом уровне, обитает самое крупное стадо
атлантического лосося – печорской семги.
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
Плотность гнездования малого лебедя невысокая, но неразмножающиеся особи
образуют очень большие скопления на мелководьях Печоры.
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
е) историко-культурные объекты
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
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Негативные факторы, воздействующие на природные комплексы заказника в
настоящее время, – вынос значительного количества загрязняющих веществ по реке
Печоре, формирование речного стока которой происходит преимущественно на
территории Республики Коми, где есть крупные промышленные узлы, а также
браконьерский вылов сиговых.
Непосредственную угрозу природным экосистемам заказника представляет начало
разработки Кумжинского нефтегазоконденсатного месторождения. Причины угрозы
кроются в создании сильнейшего фактора беспокойства для водоплавающих птиц,
которое неизбежно возникнет при производстве работ, и в несовершенстве современных
технологий бурения и добычи нефти и газоконденсата, сопровождающихся нарушением и
загрязнением значительных площадей суши, водотоков и водоемов, сбросом сточных вод
на рельеф, а также высоким риском аварий с разливами нефтепродуктов. Отсыпка
площадок буровых скважин привезенным грунтом и прокладка трубопроводов вдоль
русла р. Печоры приведут к выносу большого количества взвешенных веществ и
обмелению русла Печоры и, в конечном итоге, Коровинской губы. В пойме на территории
заказника высотные отметки низкие, многие участки заливаются в паводок, русло
меандрирует, происходит эрозия берегов, их размывание, т.е. вся система характеризуется
неустойчивостью и находится в постоянном изменении. Для такой неустойчивой системы
очень велики экологические риски.

Рис. 6. Пойменные ландшафты в дельте р. Печоры (фото О.В. Лавриненко)
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Государственный природный заказник регионального значения «Шоинский»
Название
«Шоинский»
Категория
Государственный природный заказник
Год и цели создания
1997
Комплексный (ландшафтный), предназначен для сохранения и восстановления
природных комплексов (ландшафтов) и их компонентов. Заказник создан в целях
сохранения и изучения в естественном состоянии природных комплексов, генетического
фонда животных и растений, для разработки научных основ охраны и рационального
использования природных ресурсов Ненецкого округа. Территория представляет собой
ценные водно-болотные угодья, имеющие международное значение в охране и
воспроизводстве водоплавающих птиц и подпадающее под критерии для выделения
водно-болотных угодий международного значения, принятые 7-й конференцией сторон
Рамсарской конвенции (1999).
Нормативная правовая основа функционирования
Государственный природный заказник регионального значения «Шоинский»
учрежден Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 44 от
15.01.1997 г.
Географическое положение
Западная часть полуострова Канин, побережье Белого моря с морскими лайдами и
пойменными устьевыми частями рек Шойны, Месны и Торны.
Площадь
16400 га
Основные ландшафты и экосистемы
Режим нижнего течения рек сильно зависит от приливно-отливных явлений,
влияние которых сказывается на многие километры вверх по течению. Почти все водоемы
заказника – солоноватые, с засолением морского типа, лишь в дюнах имеются пресные
озерки. Наиболее крупные озера Агафоново и Костино расположены в северо-восточной
части заказника и оз. Артилово – в центральной части. Практически вся равнина, за
исключением дюн, представляет собой литораль, нижние уровни которой (ватты или
лайды) заливаются во все приливы, а большая часть (марши) заливается лишь при
сизигийных приливах, совпадающих со штормами западных и северо-западных румбов.
На низменных террасах в устьях рек, находящихся под влиянием приливов, развиваются
приморские луга или марши.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Галофитная флора (осока обертковидная, бескильница ползучая, подорожник
морской, ситник Жерарда и др.), являющиеся кормовой базой для многотысячных стай
травоядных птиц. Численность птиц огромна особенно при массовом весеннем пролете.
Пролетные гуси (гуменники, черная и белощекая казарки, пискулька) останавливаются на
лайдах или приморских маршах на довольно длительный период весной. На осеннем
пролете скапливается большое число куликов – чернозобика, краснозобика, круглоносого
плавунчика, кулика-воробья. В гнездовое время наиболее важным объектом охраны
является одна из крупнейших в мире колоний белощекой казарки, расположенной на
равнинной местности. Колония, образовавшаяся во второй половине 1980-х гг. и активно
растущая до настоящего времени на протяжении вот уже 25 лет изучается российскими и
зарубежными орнитологами. На маршах и в тундре также гнездятся черная казарка, гуменник, белолобый гусь, многочисленные утки (морская чернеть, шилохвость, морянка,
гага-гребенушка, длинноносый крохаль, чернозобая и краснозобая гагары). Среди
чайковых наиболее массовыми видами являются восточная клуша и сизая чайка, обычны
бургомистр и полярная крачка. Из куликов обычны на гнездовании кулик-воробей,
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белохвостый песочник, чернозобик, круглоносый плавунчик, кулик-сорока, камнешарка,
фифи, турухтан, бекас. На море у эстуариев наблюдаются линные стаи гоголя, морской
чернети, синьги, турпана. Отмечены скопления лебедя-кликуна, зарегистрировано
пребывание лебедя-шипуна.
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных
Русское название

Охрана

1
2
3
4

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Цветковые растения
Atriplex nudicaulis Bogusl.
Lathyrus pilosus Cham.
Ligusticum scoticum L.
Seseli condensatum (L.) Reichenb. fil.

Лебеда голостебельная
Чина волосистая
Лигустикум шотландский
Жабрица скученная

5

Rhodiola rosea L.

Родиола розовая, Золотой корень

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО, «Перечень
объектов растительного мира, занесенных
в КК РФ» Приказ МПР
России от 25 октября
2005 г. № 289

Astragalus frigidus subsp. grigorjewii (B.
Fedtsch.) Chater
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Lathyrus maritimus Bigel.
Primula finmarchica Jacq.
Salicornia pojarkovae N. Semen.
Tripolium vulgare Nees
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Рыбы
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Птицы
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Larus minutus Pallas, 1776
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Pagophila eburnean (Phipps, 1774)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)

Астрагал Григорьева

Приложение КК НАО

Пололепестник зеленый
Горечавник оголенный
Голокучник трехраздельный
Чина приморская
Примула норвежская
Солерос Поярковой
Триполиум обыкновенный

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Обыкновенный подкаменщик
Нельма

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ

Серый гусь
Пискулька
Беркут
Степной лунь
Серый журавль
Сапсан
Кречет
Кулик-сорока
Орлан-белохвост
Малая чайка
Малый веретенник
Белая чайка
Белощекая казарка
Белая сова

КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО
КК НАО, КК РФ
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таким образом, на территории заказника «Шоинский» охраняется 29 объектов
животного и растительного мира: 19 видов, находящихся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 10 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (Приложение к КК НАО).
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Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и
НАО

Приложение к
КК НАО

5
5

8
8

2
12
14

2
2

12 видов птиц, встречающихся на территории заказника, взяты под охрану –
включены в Красные книги НАО (2006), РФ (2001) или Международную Красную книгу –
пискулька, серый гусь, степной лунь, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кречет и др.
Белощекая казарка и белая сова включены в Приложение к Красной книге НАО. На
территории заказника широко представлены приморские марши европейского типа, на
которых произрастает большое количество редких для округа видов, включенных в
Красную книгу НАО (2006), – лебеда голостебельная, лигустикум шотландский, жабрица
скученная, родиола розовая. В заказнике также зарегистрированы редкие виды,
включенные в Приложение к Красной книге НАО и нуждающиеся в бионадзоре, –
голокучник трехраздельный, примула норвежская, пололепестник зеленый, солерос
Поярковой, астрагал Григорьева, чина приморская, триполиум обыкновенный (астра
солончаковая). Большинство этих растений в Ненецком округе встречается только на пове Канин.
б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
Гуси – гуменник, белолобый гусь, утки – морская чернеть, шилохвость, морянка,
гоголь, морская чернеть, синьга, турпан.
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
Приморские марши европейского типа.
Торна-Шойнинское междуречье входит в «теневой» список Рамсарской конвенции.
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
Отмечаются многотысячные скопления водоплавающих птиц при миграциях, на
гнездовании и при выведении потомства.
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
е) историко-культурные объекты
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Негативные факторы, воздействующие на природные комплексы заказника в
настоящее время, – отсутствие надлежащей охраны его территории. Бесконтрольная охота
и перемещение людей в гнездовое время негативно влияют на численность гнездящихся
птиц.
Кроме того, возможно начало разработки разведанного месторождения известняка
вблизи границ заказника.
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Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю»
Название
«Море-Ю»
Категория
Государственный природный заказник
Год и цели создания
1999
Создан в целях сохранения и изучения флоры и фауны Большеземельской тундры,
в том числе реликтового елового редколесья и археологических памятников.
Нормативная правовая основа функционирования
Учрежден Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 665
от 01.11.1999 г.
Географическое положение
Большеземельская тундра, среднее течение р. Море-Ю.
Площадь
54 765 га
Основные ландшафты и экосистемы
Основной ценностью территории заказника является наличие реликтового
островного ельника в пределах тундровой зоны, который был изолирован от основного
ареала ели сибирской в суббореальный период голоцена (5 – 4,5 тыс. лет назад).
Протяженность лесного участка в долине реки Море-Ю с востока на запад около 12 км, с
юга на север 2,5 км. Ель произрастает отдельными группами и приурочена к хорошо
прогреваемым склонам коренных берегов старого и нового русла реки, в основном южной
экспозиции. Лесной остров представляет исключительный интерес для изучения истории
формирования флоры и растительности региона и феномена существования фрагмента
темнохвойной тайги вне ее основного ареала.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Флора и растительность заказника изучены достаточно полно. Общее число видов
растений, обнаруженных к настоящему времени в районе лесного острова Море -Ю,
составляет 246 (Толмачев, Токаревских, 1968; Кустышева, 1999).
Орнитофауна заказника весьма разнообразна и составляет более 60 видов птиц
(Естафьев, Минеев, 1983). В еловом редколесье гнездится 12 видов сибирского таежного
орнитокомплекса (большой пестрый дятел, клест-еловик), 1 вид – европейского
широколиственного, 2 вида – арктического. Для заказника характерно большое
разнообразие и высокая численность гусей, куликов, лебедей и других водоплавающих,
дербника, мохноногого канюка и других хищников.
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Лишайники
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp.
sarmentosa
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt
& Thell
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D.
Hawksw.
Cetraria laevigata Räsänen
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Dactylina arctica (Richardson) Nyl.
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

Русское название

Охрана

Алектория усатая

КК НАО

Арктоцетрария чернеющая

КК НАО

Бриория волосовидная

КК НАО

Цетрария сглаженная
Кладония шероховатая
Гипогимния жестковатая
Лобария ямчатая
Меланелия шероховатистая
Фисция восходящая
Дактилина арктическая
Рамалина разорванная

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
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12
13
14
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue
Usnea lapponica Vain.
Usnea subfloridana Stirt.
Мохообразные
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.
Водоросли
Lemanea fluviatilis Ag.
Цветковые растения
Arnica iljinii (Maquire) Iljin
Carex bicolor All.
Castilleja lapponica Gand.
Corallorrhiza trifida Chatel.
Crepis nigrescens Pohle
Draba norvegica Gunn.
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern.
Orthilia obtusata (Turcz.) Hara
Pinguicula alpina L.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Crepis multicaulis Ledeb.
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Pedicularis labradorica Wirsing
Salix pyrolifolia Ledeb.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Рыбы
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Птицы
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Lanius exubitor exubitor Linnaeus, 1758

Рамалина Рэслера (р. Рэзлера)
Уснея лапландская
Уснея почти цветущая

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Нардия Брейдлера

КК НАО

Леманея речная

КК НАО

Арника Ильина
Осока двуцветная
Кастиллея лапландская
Ладьян трехнадрезный
Скерда черноватая
Крупка норвежская
Ломатогониум колесовидный
Ортилия тупая
Жирянка альпийская
Пололепестник зеленый
Скерда многостебельная
Тонконог Поле
Мытник лабрадорский
Ива грушанколистная

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Обыкновенный подкаменщик

КК НАО, КК РФ

Пискулька
Беркут
Малый (тундровый) лебедь
Сапсан
Кречет
Дупель
Орлан-белохвост
Обыкновенный серый сорокопут

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ

В Красную книгу НАО (2006) и в приложение к ней включено довольно большое
количество видов, обитающих в пределах заказника. Из лишайников 14 видов: кладония
шероховатая, арктоцетрария чернеющая, бриория волосовидная, гипогимния жестковатая,
меланения шероховатая, фисция восходящая, лобария ямчатая, уснеи лапландская и почти
цветущая и др., из водорослей леманея речная, из мохообразных нардия Брейдлера, из
сосудистых растений 14 видов: осока двуцветная, ортилия притупленная, ломатогониум
колесовидный, кастиллея лапландская, ладьян трехнадрезный, жирянка альпийская,
арника Ильина, скерда черноватая, тонконог Поле, пололепестник зеленый и др.
В Красные книги РФ (2001) и НАО (2006) включены обитающие здесь
обыкновенный серый сорокопут, пискулька, малый лебедь, беркут, орлан-белохвост,
сапсан, кречет, дупель.
Таким образом, на территории заказника «Море-Ю» охраняется 39 объектов
животного и растительного мира: 29 видов, находящихся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 10 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (Приложение к КК НАО).
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Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к
КК НАО

9
1
1
9
20

5
5
10

1
8
9

0

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
Для заказника характерна высокая плотность гнездования гуменника.
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
Велика научная значимость заказника, как модельного объекта для мониторинга за
состоянием и динамикой тундровых и лесных экосистем в связи с происходящими
изменениями климата.
е) историко-культурные объекты
Лесной остров (Хабидепадара, святой или грешный лес) считается священным у
ненцев.
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Негативные факторы, воздействующие на природные комплексы заказника в
настоящее время, – отсутствие надлежащей охраны его территории, вырубка деревьев в
еловых редколесьях. Угрозу естественному состоянию объектов флоры и фауны
заказника может представлять начавшаяся непосредственно у его границ хозяйственная
деятельность – разработка Нядейюского, Сямаюсского и Мореюсского месторождений
нефти.
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Рис. 7. Реликтовые ельники на р. Море-Ю (фото О.В. Лавриненко)
Памятник природы «Пым-Ва-Шор»
Название
«Пым-Ва-Шор»
Категория
Памятник природы
Год и цели создания
2000
Создан в целях сохранения и мониторинга за состоянием термальных источников
«Пым-Ва-Шор», всего биологического разнообразия территории, включающего редкие и
реликтовые виды флоры и фауны, гидрогеологических и археологических комплексов
Большеземельской тундры.
Нормативная правовая основа функционирования
Памятник природы «Пым-Ва-Шор» организован Постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа № 599 от 01.08.2000 г.
Географическое положение
Большеземельская тундра, среднее течение р. Адзьвы. Пямятник природы
расположен в месте впадения в реку Адзьву ручьев Пым-Ва-Шор (ручей теплой воды) и
Дэр-Шор (каменный ручей).
Площадь
2 425 га
Основные ландшафты и экосистемы
Ручьи Пым-Ва-Шор и Дэр-Шор прорезают каменную гряду хребта Чернышева,
расположенную параллельно реке Адзьве с левой стороны по ее течению,
протяженностью 5-6 км и шириной 500-800 м. Дэр-Шор в полутора километрах от устья
течет в узком, глубоком каньоне, низвергаясь каскадом водопадов. Здесь обнажаются
каменноугольные, девонские и силурийские породы – это самый северный разрез гряды
Чернышева. Пым-Ва-Шор в пяти километрах от устья врезается в каменноугольные
известняки, которые образуют утесы высотой до 25-30 м. Термальные источники
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вытекают из трещин скал левого борта долины. Один из них вытекает из скалы высоко от
уровня ручья и имеет температуру +29°С. Несколько ниже по ручью у подножья скал
имеются подряд три источника с температурой воды +28°С. Чуть выше по ручью на
самом берегу вытекает еще три источника с температурой воды +18-18,5°С. Из
химических веществ в водах источников преобладают хлористый натрий и бикарбонат
кальция, который выделяется в виде туфовых корочек, обволакивающих обломки породы.
В районе Пым-Ва-Шора наряду с тундровыми сообществами произрастает еловоможжевелово-березово-ивовое редколесье.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Флора руч. Пым-Ва-Шор насчитывает 250 видов (Виноградова, 1962).
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
2
3
4
5
6

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Лишайники
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp.
sarmentosa
Usnea lapponica Vain.
Usnea subfloridana Stirt.
Цветковые растения
Anemone sylvestris L.
Arnica iljinii (Maquire) Iljin
Botrychium boreale Milde
Cotoneaster uniflorus Bunge
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern.
Orthilia obtusata (Turcz.) Hara
Paeonia anomala L.
Poa glauca Vahl
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.
Actaea erythrocarpa Fisch.
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Cystopteris dickieana R. Sim
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. &
Kozhanczikov
Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr.
Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith
Woodsia glabella R. Br.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Рыбы
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Птицы
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Lanius exubitor exubitor Linnaeus, 1758

Русское название

Охрана

Алектория усатая

КК НАО

Уснея лапландская
Уснея почти цветущая

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Ветреница лесная
Арника Ильина
Гроздовник северный
Кизильник одноцветковый
Ломатогониум колесовидный
Ортилия тупая
Пион марьин корень
Мятлик сизый
Лапчатка Кузнецова
Воронец красноплодный
Пололепестник зеленый
Пузырник Дайка

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Гастролихнис безлепестный

Приложение КК НАО

Пузырник горный
Камнеломка тонкая
Вудсия гладкая

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Обыкновенный подкаменщик

КК НАО, КК РФ

Пискулька
Сапсан
Кречет
Дупель
Орлан-белохвост
Обыкновенный серый сорокопут

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ

В районе Пым-Ва-Шора со времен голоцена сохранились редкие виды растений,
включенные в Красную книгу НАО (2006): к видам реликтового комплекса относятся
ветреница лесная (в пределах НАО отмечена только здесь), кизильник одноцветковый,
воронец красноплодный, пион уклоняющий, ортилия притупленная; редкие тундровые и
горные виды – лапчатка Кузнецова, арника Ильина, ломатогониум колесовидный,
гроздовник северный, мятлик сизый, вудсия гладкая, пузырники Дайка и горный,
пололепестник зеленый, гастролихнис безлепестный, камнеломка тонкая. Из редких птиц
здесь отмечены пискулька, кречет, сапсан, дупель и другие.
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Таким образом, на территории памятника природы «Пым-Ва-Шор» охраняется 26
объектов животного и растительного мира: 17 видов, находящихся под охраной
государства (Красные книги РФ и НАО), и 9 – нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО).

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к
КК НАО

1
9
10

2
7
9

1
6
7

0

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
г) значимые скопления животных
д)
абиотические
объекты
–
гидрологические,
геологические,
геоморфологические, палеонтологические
«Пым-Ва-Шор» характеризуется единственными на Крайнем Севере термальными
источниками. Состав хлоридно-натриевый, минерализация достигает 2,1-3,5 г/л, что
позволяет отнести воды к типу питьевых лечебно-столовых. На вкус вода
слабосолоноватая. В одном источнике заметен запах сероводорода. В источниках
повышенные содержания биологически активных элементов – радона, радия, брома, йода
и др.
е) историко-культурные объекты
Самый северный в Европе палеолитический памятник, стоянки каменного века. В
районе источников находится, как отмечали А.В. Журавский (1904 г.) и Н.А. Кулик (1909
г.), самоедский храм «Хамят-пензи», расположенный в пещере, но давно уже не
посещаемый. Наряду с пещерой в урочище Пым-Ва-Шор в скальном массиве
расположено также несколько карстовых образований. Особенно много их находится у
южной оконечности массива у крупного древнего водостока, отделяющего основной
массив от небольшого скального останца. Это навесы и небольшие гроты на высоте не
более 10 м от уровня ручья. Здесь находилось жертвенное место – обнаружены кости и
рога северного оленя, овцебыка, шерстистого носорога, песца, зайца и других животных.
Возраст слоя с находками костей по радиоуглеродному анализу составляет 24400 + 350
лет. В 1952 году на берегу реки Адзьва выше и ниже ручья Пым-Ва-Шор Г.А. Чернов
обнаружил две стоянки каменного века.
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Негативные факторы, воздействующие на природные комплексы памятника в
настоящее
время,
–
отсутствие
надлежащей
охраны
его
территории,
нерегламентированная рекреационная нагрузка. Угрозу
естественному состоянию
объектов флоры и фауны памятника природы представляет начавшаяся непосредственно у
его границ деятельность по добыче нефти – разработка Бергаты-Мылькского и ВосточноВоргамусюрского участков недр.
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Рис. 8. Ручей Дэр-Шор, прорезающий каменную гряду хребта Чернышева

Рис. 9. Ручей Пым-Ва-Шор (фото С.В. Козлова)
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Памятник природы «Каньон «Большие ворота»
Название
«Каньон «Большие ворота»
Категория
Памятник природы
Год и цели создания
1987
Создан в целях сохранения природных комплексов в пределах каньона «Большие
ворота», обнажений скальных пород, выходов минералов на поверхность, включений
полудрагоценных камней (агатов, аметистов и др.), живописных ландшафтов р. Белой, а
также геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических объектов
Тиманской тундры.
Нормативная правовая основа функционирования
Утвержден Решением Ненецкого окружного Совета народных депутатов № 50 от
02.03.1987 г.
Географическое положение
Северный Тиман, долина р. Белой (приток р. Индига)
Площадь
212 га
Основные ландшафты и экосистемы
По территории памятника природы протекает река Белая с многочисленными
каменистыми перекатами, ширина ее в пределах каньона – 25-30 м. Ландшафт памятника
представлен живописными береговыми обрывами базальтов верхнего девона высотой до
70 метров и уникален для территории Ненецкого округа.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Не изучено.
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Цветковые растения
Crepis nigrescens Pohle
Silene paucifolia Ledeb.
Gentiana verna L. var. arctica (Grossh.) Tolm
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Рыбы
Cottus gobio Linnaeus, 1758

2

Salmo salar Linnaeus, 1758

3
4

Salmo trutta Linnaeus, 1758
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

5

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

1
2
3
4
5

1
2
3
1

Птицы
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Млекопитающие
Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758

Русское название

Охрана

Скерда черноватая
Смолевка малолистная
Горечавка весенняя арктическая
Гарриманелла моховидная
Филлодоце голубая

КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Обыкновенный подкаменщик
Атлантический лосось (семга
бассейна Баренцева моря)
Кумжа
Голец арктический
Европейский (обыкновенный)
хариус

КК НАО, КК РФ

Сапсан
Орлан-белохвост
Обыкновенный турпан

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
Приложение КК НАО

Северный олень (лесная форма)

КК НАО

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Река Белая служит нерестовым водоемом для семги, а также местом обитания для
других ценных видов рыб (кумжа, голец и хариус). В Красную книгу НАО (2006)
включены редкие горно-тундровые виды, произрастающие здесь, – мятлик сизый, скерда
48

черноватая, смолевка малолистная, филлодоце голубая, гарриманелла моховидная,
горечавка арктическая.
Таким образом, на территории памятника природы «Каньон «Большие ворота»
охраняется 14 объектов животного и растительного мира: 6 видов, находящихся под
охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 8 – нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО).

2
2

Приложение к КК
НАО
3
3

1
2
1
4

4
1
5

КК РФ и НАО
Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
В базальтах каньона и аллювиальных отложениях реки наблюдаются
многочисленные включения агатов и других минералов. Немаловажное значение этот
район имеет в палеонтологическом отношении. Триста шестьдесят – четыреста миллионов
лет назад здесь был берег девонского моря. Сейчас его осадки хорошо видны в береговых
обрывах рек. В обрывах, сложенных песчаниками и сланцами верхнего девона, найдены
фрагменты панцирей и зубы девонских панцирных рыб, различные виды кораллов,
трилобитов, а также отпечатки и обугленные остатки верхнедевонских растений.
е) историко-культурные объекты
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Негативные факторы, воздействующие на природные комплексы памятника в
настоящее
время,
–
отсутствие
надлежащей
охраны
его
территории,
нерегламентированная
рекреационная
нагрузка,
хищнический
сбор
агатов
неорганизованными туристами, браконьерство (вылов рыбы ценных пород). Угрозу
природным комплексам могут представлять начавшиеся на Северном Тимане геологоразведочные работы по поиску промышленных запасов никеля и алмазов.
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Рис. 10. Каньон «Большие ворота» на р. Белой (фото О.В. Лавриненко)

Рис. 11. Обрывы базальтов с включениями агатов (фото О.В. Лавриненко)
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Памятник природы «Каменный город»
Название
«Каменный город»
Категория
Памятник природы
Год и цели создания
2011
Создан в целях сохранения уникального природного объекта живописных
ландшафтов реки Белой, а также геологических, палеонтологических, ихтиологических и
ботанических объектов Тиманской тундры, ценных в научном, эколого-просветительском
и эстетическом отношениях.
Нормативная правовая основа функционирования
Постановление Правительства Архангельской области «Об объявлении природного
объекта «Каменный город» памятником природы регионального значения» от 08 февраля
2011 г. № 26-пп.
Географическое положение
Северная часть Тиманского кряжа, верхнее и среднее течение р. Белой (приток р.
Индиги) и ее притоки (р. Кумушка и руч. Белый Кечвож).
Площадь
Общая площадь составляет 4857,71 га. Памятник природы состоит из 3-х
кластеров: участок № 1 – Каменный город Белого Кечвожа, расположен на ручье Белый
Кечвож (правый приток реки Белой), имеет площадь 656,72 га; участок № 2 – I Каменный
город Белой, расположен в верхнем течении реки Белой, площадь 351,23 га; участок № 3 –
II Каменный город Белой, расположен в среднем течении реки Белой, площадь 3849,76 га.
Основные ландшафты и экосистемы
Средняя высота плоских вершин Тиманского камня в бассейне р. Белой – 160-180
м, максимальная – 220 м. Сложен он девонскими песчаниками, подвергающимися
интенсивной эрозии в долинах рек. Вершины гряд хорошо выровнены, в ряде мест
перекрыты маломощным плащом сильно завалуненных суглинков. В строении форм
рельефа участвуют породы палеозойского чехла, залегающие на древнем протерозойском
основании (рифей). Основная водная артерия района – р. Белая – имеет довольно быстрое
течение, особенно, на перекатах. На тех участках, где река прокладывает себе русло в зоне
контакта разных типов пород, характерны пороги, образованные глыбами песчаников и
конгломератов.
Морозное выветривание – наиболее яркий фактор рельефообразования в долине р.
Белой. Формирование рельефа последней происходит в процессе разрушения
экзогенными факторами разных свит девонских песчаников и конгломератов. Результатом
разрушения этих пород являются уникальные геоморфологические образования –
многочисленные останцы в виде столбов, полушаровидные отдельности и пр., для
которых характерны сглаженные, округлые формы, причем, часто безотносительно сторон
света.
Данный район, находящийся на южных пределах тундровой зоны, является
прибежищем и для редкостойных лесных островков, характерных для лесотундры;
образованы они видами Picea obovata, Betula czerepanovii и Populus tremula. Фрагменты
березняков и осинников встречаются на пологих склонах и ложбинах южных румбов,
ниспадающих в долину р. Белой. Кустарниковая растительность особенно характерна для
ложбин стока на днище узких долин – притоков р. Белой. Из нескольких видов
кустарниковых ив, отмеченных в районе (Salix lapponum, S. lanata, S. phylicifolia, S. glauca)
особенное развитие получают заросли Salix phylicifolia. Существенную роль в
растительном покрове играют тундровые сообщества – кустарничково-лишайниковые,
ерниковые мохово-лишайниковые. Наибольший интерес представляет луговая
растительность, особенно, вблизи пойменных террас или на приречных склонах –
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травянистые сообщества, где находят убежище ряд бореальных видов, редких или
единично встреченных в районе: Paeonia anomala, Milium effusum, Cotoneaster uniflorus.
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Район р. Белой и ее притоков является уникальным природным комплексом, в
котором обитает до 126 видов позвоночных животных: 23 вида рыб, 78 – птиц, 22 – диких
млекопитающих. Выявлено 376 объектов растительного мира разных жизненных форм, из
них: 185 видов – сосудистые растения, 83 – листостебельные мхи и печеночники, 108 –
лишайники.
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1
2

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Грибы
Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk
Лишайники
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp.
sarmentosa
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt
& Thell
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E.
Bigelow
Цветковые растения
Cotoneaster uniflorus Bunge
Crepis nigrescens Pohle

3

Paeonia anomala L.

4
5
6
7
8
9

1

Poa glauca Vahl
Stellaria edwardsii R. Br.
Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Рыбы
Cottus gobio Linnaeus, 1758

2

Salmo salar Linnaeus, 1758

3
4

Salmo trutta Linnaeus, 1758
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

5

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

1
2
3
4
5

Птицы
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Млекопитающие

Пискулька
Сапсан
Орлан-белохвост
Белощекая казарка
Обыкновенный турпан

1

Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758

2

Lutra lutra

Северный олень (лесная
форма и новоземельский)
Выдра речная

1
1
2
3
4
5
6

Русское название

Охрана

Рогатик язычковый

КК НАО

Алектория усатая

КК НАО

Арктоцетрария чернеющая

КК НАО

Кладония остроконечная
Кладония шероховатая
Меланелия шероховатистая

КК НАО
КК НАО
КК НАО

Омфалина гудзонская

КК НАО, КК РФ

Кизильник одноцветковый
Скерда черноватая
Пион марьин корень, Пион
уклоняющийся
Мятлик сизый
Звездчатка Эдвардса
Валодея темнопурпурная
Голокучник трехраздельный
Гарриманелла моховидная
Филлодоце голубая

КК НАО
КК НАО

Обыкновенный подкаменщик
Атлантический лосось (семга
бассейна Баренцева моря)
Кумжа
Голец арктический
Европейский (обыкновенный)
хариус

КК НАО, КК РФ

КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
КК НАО, КК РФ
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

КК НАО
КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

КК НАО
Приложение КК РФ

Таким образом, на территории памятника природы «Каменный город» охраняется
28 объектов животного и растительного мира: 18 видов, находящихся под охраной
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государства (Красные книги РФ и НАО), и 10 – нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО).

Объекты растительного мира
Грибы
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к КК РФ и
НАО

1
6
6
13

3
3

1
3
1
5

4
2
1
7

Кроме видов, включенных в Красную книгу НАО (2006) и в Приложение к ней, на
территории планируемого памятника природы «Каменный город» найдены интересные
виды, также редкие для территории Ненецкого автономного округа, которые в
перспективе могут быть взяты под государственную охрану. Это лишайники Alectoria
sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. vexillifera (Nyl.) D. Hawksw. и Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke.
Эти виды обнаружены лишь в единичных местообитаниях на территории Ненецкого
округа уже после того, как была издана Красная книга НАО (2006).
Также 11 видов листостебельных мхов, найденных на территории памятника
природы, являются новыми для Ненецкого автономного округа.
б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
Река Белая является местом нереста многих ценных видов рыб (хариус, сѐмга,
кумжа, арктический голец).
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
Происхождение останцов в каменных городах реки Белой связано, главным
образом, с морозным выветриванием в тундровых условиях. Практически все останцы в
долине р. Белой принадлежат рыхлым отложениям I пачки травянской свиты. Чаще они
расположены по береговым слонам и бортам реки, реже на значительном расстоянии от
нее, но всегда – в речной долине. Основные скопления останцов, а также наиболее
причудливые их формы находятся вблизи тектонических контактов, где отложения
осложнены трещинами диаклазов и чаще имеют неравномерную цементацию пород.
Такими местами являются I и II Каменные Города Белой и Каменный Город Белого
Кечвожа.
Выявлена своеобразная ископаемая флора позднеэйфельского-раннеживетского
возраста.
е) историко-культурные объекты
Зафиксированы археологические объекты эпохи позднего железа – раннего
средневековья. Стоянка Белая 1 относится к ванвиздинской археологической культуре
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Вычегодского бассейна и датируется V-IX вв. Находки в устье р. Кумушки, сделанные в
2006 г., датируются более ранним временем (первая половина – середина I тыс. н. э.).
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Уникальность и живописность этого района широко известна в округе и за его
пределами, он привлекает десятки «диких» и бесконтрольных туристических групп,
«черных» геологов и археологов, вывозящих агаты и аметисты, любителей поохотиться и
порыбачить.
Значительная активизация Администрации НАО в отношении поиска и разведки
твердых полезных ископаемых (алмазов, никеля и др.) на Северном Тимане.

Рис. 12. «Улицы» каменного города (фото П.А. Безносова)
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Рис. 13. Останец «Юрта» (фото О.В. Лавриненко)
Пустозерский комплексный историко-природный музей
Название
«Пустозерский»
Категория
Комплексный историко-природный музей
Год и цели создания
1987
Сохранение природно-исторического
ландшафта
окрестностей
бывшего
Пустозерска в естественном состоянии и изучение протекающих там природных
процессов.
Нормативная правовая основа функционирования
Решением Ненецкого исполнительного комитета Ненецкого окружного совета
народных депутатов от 07 января 1987 г. № 4 был образован природно-исторический
памятник «Городище Пустозерск». Решением исполнительного комитета Ненецкого
окружного совета народных депутатов от 05 ноября 1991 г. № 279 на месте памятника
природы «Городище Пустозерск» и мемориальной территории деревни Устье был открыт
Пустозерский комплексный историко-природный музей.
Музей находится в ведении Администрации НАО, финансирование осуществляется
из средств бюджета НАО.
Географическое положение
Озеро Городецкое, бывший г. Пустозерск, дер. Устье и прилегающая территория
Площадь
7 января 1987 г. решением Ненецкого ОИКа № 4 был образован природноисторический памятник «Городище Пустозерск» площадью 412 га. Решением Ненецкого
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окружного совета народных депутатов № 283 от 23 февраля 1990 г. площадь памятника
была увеличена до 738 га за счет включения раскопа первого Пустозерского острога,
жертвенного места, озера Малое Грязное. Этим же Решением территории, прилегающие к
памятнику (оз. Городецкое, сопка Сивера, стоянки древнего человека, мемориальная часть
деревни Устье, где расположены памятники: дом Терентьевой, баня И.Н. Попова, амбар
Хайминой, амбар Усачева, крест обетный (1862), здание Пустозерской Преображенской
церкви (1837)) были объявлены охранной зоной, общей площадью – 7387 га.
Постановлением Администрации НАО от 12.03.92 г. № 174 Пустозерскому комплексному
историко-природному музею предоставлено из земель бессрочного пользования ОПХ
Нарьян-Марская СХОС – 626,1 га. Постановлением Администрации НАО от 22.04.96 г. №
256 Пустозерскому комплексному историко-природному музею предоставлено из земель
государственного земельного запаса – 1410 га под водой (акватория оз. Городецкое).
Требуется уточнение границ и приведение в соответствие с земельным
законодательством.
Основные ландшафты и экосистемы
Биоразнообразие (видовое богатство различных групп)
Не изучено
Охраняемые объекты:
а) редкие виды растений и животных

1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7

Латинское название
ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Грибы
Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk
Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Gray
Lactarius pubescens (Schrad.) Fr.
Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling
Panus suavissimus (Fr.) Singer
Лишайники
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnef. & Thell
Цветковые растения
Draba incana L.
Lychnis samojedorum (Sambuk) Perf.
Veronica spicata L.
Cortusa matthioli L.
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Larix sibirica Ledeb.
Pinus sibirica Du Tour

Русское название

Охрана

Рогатик язычковый
Паутинник фиолетовый
Груздь пушистый или белянка
Осиновик белый
Панус ароматнейший

КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО
КК НАО, КК РФ
КК НАО

Арктоцетрария чернеющая

КК НАО

Крупка седоватая
Лихнис ненецкий
Вероника колосистая
Кортуза Маттиоля
Тонконог Поле
Лиственница сибирская
Кедр сибирский

КК НАО
КК НАО
КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО
Приложение КК НАО

В пределах Пустозерского комплексного историко-природного музея на берегу
реки Гнилка, в 3 км от Пустозерска произрастает и охраняется одно высаженное дерево
кедра или сосны сибирской, возрастом предположительно 70 лет. Это бореальный вид,
граница распространения которого проходит южнее территории НАО.
Таким образом, на территории Пустозерского комплексного историко-природного
музея охраняется 13 объектов животного и растительного мира: 9 видов, находящихся под
охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 4 – нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО).
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Объекты растительного мира
Грибы
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение к
КК РФ и НАО

5
1
3
9

4
4

-

-

б) виды, имеющие экономическую и социальную значимость (охотничьепромысловые и т.д.)
в) эталонные, редкие и уникальные сообщества и экосистемы
г) значимые скопления животных (колонии, лежбища, зимовочные и
миграционные концентрации и т.д.)
д)
абиотические
объекты
(уникальные,
представляющие
научнопознавательный интерес, особо живописные и т.д.) – гидрологические,
геологические, геоморфологические, палеонтологические
е) историко-культурные объекты
Пустозерск – первый русский город за полярным кругом, форпост Российского
государства на его северо-восточной окраине. Основанный в 1499 году город был
административным, культурным и промысловым центром огромного Печорского края.
Через Пустозерск шла меновая торговля с «самоядью». Отсюда торговцы отправлялись за
Урал, в низовья рек Обь и Енисей. Жителям Пустозерска принадлежит немалая заслуга в
освоении путей на Новую Землю, Шпицберген и к устьям сибирских рек. Здесь
останавливались многие северные экспедиции на пути в Арктику. Территория слабо
исследована археологически, но уже на данном этапе обнаружены десятки
археологических памятников, в том числе уникальное древнее историческое поселение
Ортино. С Пустозерском вплотную связана судьба Протопопа Аввакума, имеющего
мировую известность средневекового писателя старообрядца, находившегося здесь в
заточении и сожженного за вольнодумство. Освоение исторической территории региона
бывшей Пустозерской волости было начато с городища Пустозерск. В этнографической
зоне деревни Устье размещены этнографические экспозиции крестьянской усадьбы и
ненецкого становища, а также экспозиции, посвященные истории Пустозерска и
Протопопу Аввакуму.
Основные неблагоприятные воздействия и угрозы
Отсутствуют
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Рис. 14. Кедр на р. Гнилка (фото с сайта Заполярного района http://www.zrnao.ru)

Рис. 15. Памятный крест на месте сожжения Протопопа Аввакума (фото А.С.
Николаева)
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3 СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПРИРОДООХРАННЫХ ВОПРОСОВ

РАЗВИТИЯ

НАО

С

УЧЕТОМ

3.1 Анализ стратегии развития и схемы территориального планирования НАО
В последние годы в НАО было принято 2 основных документа, согласно которым
осуществляется пространственное развитие территории на период до 2025-2030 гг.:
«Схема территориального планирования НАО до 2025 года» (Институт Урбанистики.
Санкт-Петербург, 2008) и «Стратегия социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа на перспективу до 2030 года» (Фонд «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад». Санкт-Петербург, 2009).
Согласно «Стратегии…», богатый природно-ресурсный потенциал НАО
обусловлен в основном наличием значимых запасов углеводородного сырья, но кроме
того, наличием протяженной береговой линии, запасов твердых полезных ископаемых и
уникальных природно-климатических комплексов.
Недра территории округа хранят значительные запасы углеводородов,
представляющих наибольшую ценность на данный момент и в долгосрочной перспективе,
и других полезных ископаемых (рис. 16).

Рис. 16. Ресурсный потенциал Ненецкого автономного округа
Добыча нефти и газа
На территории НАО располагается северная (наименее исследованная и
разработанная) часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. На ТиманоПечорскую НГП приходится 6,6% начальных суммарных ресурсов нефти и 2 % запасов
природного газа России. На территории НАО разведанные извлекаемые запасы
углеводородного сырья (категории А+В+С1) составляют 1,4 млрд. т.
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Месторождения Ненецкого АО находятся в начальной стадии разработки.
Разведанные запасы нефти в целом по округу выработаны на 9,7 %, свободного газа –
менее 1 %. В НАО на сегодняшний день открыто 81 месторождение углеводородного
сырья (69 нефтяных, 6 нефтегазоконденсатных, 1 газонефтяное, 4 газоконденсатных, 1
газовое), в разработке находится 26, большинство – в Большеземельской тундре. Запасы
нефти нераспределѐнного фонда – 450 млн. т.
Темпы добычи нефти в округе растут достаточно быстро. Если добыча в 2002 г.
составляла 5,1 млн. т, то в 2007 г. добыто 13,8 млн. т, в 2008 г. – 14,64 млн. т.
Эксплуатационный фонд скважин на 01.01.2008 г. составляет 719 добывающих и
125 нагнетательных скважины. В нераспределенном фонде недр находится 518 скважин.
Лицензиями на право пользования недрами в целях поисков, разведки и добычи
углеводородного сырья владеют 30 недропользователей. Основными нефтедобывающими
предприятиями являются ОАО «НК «Роснефть», ООО «Лукойл-Коми» (рис. 17).
Предприятия родственные Лукойлу – добывают 47 % нефти; предприятия родственные
Роснефти – 38,3 %. Таким образом, Лукойл и Роснефть контролируют 85,3 % добычи
нефти в НАО. Добыча свободного газа ведется ЗАО «Печорнефтегазпром» на
Василковском газоконденсатном месторождении. Объем добычи свободного газа за год –
131,8 млн. м3, попутного нефтяного газа 1242 млн. м3, конденсата 4,24 тыс. т. До 60 %
попутного газа не используется и сжигается на факелах.
На шельфе Печорского моря открыто 6 месторождений: 4 нефтяных
(Приразломное, Варандей-море, Медынское-море и Долгинское), находятся в
распределенном фонде недр; а нефтегазоконденсатное Северо-Гуляевское и
газоконденсатное Поморское – в нераспределенном.
Транспортировка нефти и газа
Четыре условных центра нефтедобычи НАО (Харьяга, ЦХП и вал Гамбурцева,
Варандей, Хыльчую) «замкнуты» на три основных и несвязанных друг с другом маршрута
транспортировки нефти: северный (Варандей) и два южных (Харьяга – Усинск и Вал
Гамбурцева – ДНС Салюка), которые на сегодняшний момент являются
безальтернативными (рис. 17).
Рост нефтедобычи с начала 2000-х гг. сопровождался массовым строительством
промысловых нефтепроводов – практически все существующие нефтепроводы созданы в
2000-е гг. корпоративно (более 30 промысловых и межпромысловых трубопроводов). Это
обусловило фрагментарный характер всей трубопроводной системы.
Южное направление обеспечивает доступ к системе магистральных нефтепроводов
ОАО «Транснефть» в районе Усинска: группа месторождений вблизи крупного
Харьягинского месторождения соединяется южным промысловым нефтепроводом
Харьяга – Усинск (Лукойл) пропускной способностью 8 млн. т в год; месторождения Вала
Гамбурцева (Роснефть), соединены самостоятельным трубопроводом с инфраструктурой
ОАО «Транснефть» близ Усинска.
Северное направление только разворачивается и опирается на использование
потенциала береговой линии НАО: Лукойл построил уникальный ледостойкий морской
терминал в районе поселка Варандей, проектная мощность которого к 2012 г. составит 12
млн. т. Терминал соединен межпромысловыми трубопроводами компании с
разрабатываемыми ею перспективными месторождениями Варандейской и Хыльчуюской
групп.
Отсутствие сложившейся централизованной инфраструктуры вывоза нефти и газа
на территории НАО обусловливает фрагментацию природных экосистем линейными
сооружениями (трубопроводами, линиями электропередач и дорогами-времянками),
вызывающую снижение биологического разнообразия.
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Рис. 17. Добыча нефти и инфраструктура нефтепроводов в НАО
В ближайшие годы (к 2012-2015 гг.) ожидается расширение суммарных объемов
добычи более чем в 2 раза относительно уровня 2007 г. (Хыльчуюсская группа («Лукойл»;
+7,5 млн. т), месторождениям им. Титова, Требса («Башнефть»; +10-11 млн. т), блоки
Центрально-Хоревейского поднятия («Зарубежнефть»; +6,4 млн. т) и Кумжинское
месторождение (СН-Инвест; газовый конденсат)).
В настоящее время, транспортировка нефти морским путем осуществляется с двух
нефтеналивных морских терминалов – Варандейского и с острова Колгуев. На Варандее
отгрузка ведется со стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала,
удаленного на расстояние 22,6 км от береговой линии, на рейде о-ва Колгуев – путем
беспричального налива в танкеры.
По мере формирования новых условных центров и роста объемов добычи,
возникает острая потребность в новой транспортной инфраструктуре. Северное
направление, включающее кроме проекта «Варандейский отгрузочный терминал» также
транспортную систему магистрального нефтепровода «Харьяга – Оксино – Индига» с
терминалом мощностью 12 млн. т на побережье Баренцева моря и газопровод с береговым
комплексом «Кумжинское месторождение – Индига», представляется наиболее
перспективным с точки зрения развития нефтегазодобычи в НАО.
Стратегия социально-экономического развития НАО до 2030 г. предусматривает
максимально возможное использование береговой линии для развития новых
возможностей поставки Тимано-Печорской нефти и газа на мировые рынки. В частности,
в ближайшее время получат развитие проекты:
Дальнейшего
расширения
Варандейского
отгрузочного
терминала,
предполагающее доведение его пропускной способности к 2012 г. до 12 млн. т. (с учетом
разработки ближайших крупных месторождений им. Требса и Титова);
61

Строительство магистрального нефтепровода Харьяга-Индига, предполагающее
строительство морского терминала в пос. Индига;
Развитие транспортной и перерабатывающей системы Кумжинского
газоконденсатного месторождения и строительство завода по производству сжиженного
газа и морского терминала в пос. Индига;
Огромным потенциалом обладает шельф Печорского моря. Только по
Приразломному нефтяному месторождению, находящемуся в 55 км от Варандея на
глубине 20 м, учтено 72 млн. т нефти. ООО «Газпром нефть шельф», владеющее
лицензией на его разработку, планирует начать добычу нефти уже в 2011 г.
Запланированный объем добычи нефти составляет 6,5 млн. т в год. Срок разработки – 25
лет. Всего намечено пробурить 40 скважин. В июле – начале августа 2011 г. планируется
начать буксировку добывающей платформы «Приразломная» из Мурманска на
месторождение, а в начале сентября приступить к бурению первой скважины. Бурение и
первую нефть с месторождения планируется получить в декабре 2011 года.
Твердые полезные ископаемые
Для НАО установлен значительный минерально-сырьевой потенциал по твердым
полезным ископаемым, в том числе, таким стратегически значимым и остродефицитным в
РФ видам сырья, как коксующиеся и энергетические угли, марганцевые руды, руды
цветных, редких и благородных металлов, флюорит.
Основные запасы коксующихся углей сосредоточены в Коротаихинской части
Большеземельского геолого-экономического района; Верхнероговское месторождение (в
том же районе) имеет наибольшие разведанные запасы энергетических углей с залеганием
до глубины 600 м – свыше 3 млрд. т и рассматривается как единственный в Печорском
бассейне объект для открытой добычи.
Прогнозные оценки по марганцевым рудам в Карском геолого-экономическом
районе НАО весьма оптимистичны, а ресурсный потенциал составляет более чем 300 млн.
т, однако уровень изученности этой территории пока еще очень низкий.
Руды цветных металлов сосредоточены в Северотиманско-Канинском геологоэкономическом районе вблизи пос. Индига. Состояние сырьевой базы этой территории
выяснено весьма приблизительно, но благоприятно оцениваются перспективы на редкие
элементы, железо, марганец, титан, золото, алмазы, поделочные и ювелирные камни.
Флюорит – главный вид твердых полезных ископаемых в Югорском геологоэкономическом районе. Прогнозные ресурсы в группе Амдерминских месторождений
составляют около 2 млн. т.
Транспортная система и инфраструктура в НАО
Автомобильные дороги округа, общей протяженностью 233 км, не имеют связи с
сетью автодорог общего пользования России; при достаточно протяженной береговой
линии (более 3000 км) в округе отсутствуют крупные порты; железнодорожное сообщение
полностью отсутствует. Ключевую роль играет авиационный транспорт, при этом он
наиболее затратный. Для перевозки грузов в зимний период строятся так называемые
зимники (протяженность ведомственных дорог и зимников составляет более 1000 км).
Объекты транспортной инфраструктуры включают в себя морские порты:
порт Нарьян-Мар замерзающий, длина судового канала от Баренцева моря до порта
составляет 125 км, а проходная глубина – 4,5 м;
порт Амдерма находится на трассе Северного морского пути и является арктическим
рейдовым портом, где выгрузка производится на открытом рейде, грузооборот достигал
100 тыс. т;
16 портопунктов, расположенных в устьях рек, впадающих в Белое, Баренцево и
Карское моря.
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Морская навигация начинается в середине июля и длится до середины октября.
При использовании ледокольного сопровождения морская навигация может продлиться
до середины ноября.
Наиболее благоприятные условия характерны для Индиги, расположенной в
незамерзающем устье одноименной реки (впадает в Чешскую губу). Период навигации
длиннее печорского на 50 дней. Кроме того, глубины в Индигской губе (до 18 м)
позволяют принимать танкеры дедвейтом до 350 тыс. т.
Планируемая сеть автомобильных и железных дорог и строительство новых
портов (Индига) позволит связать многие районы России с территориями округа,
имеющими высокий рекреационный потенциал (например, Северный Тиман и Пай-Хой).
Согласно стратегии развития РЖД до 2030 г. в НАО планируется строительство
железных дорог: Сосногорск (Республика Коми) – Индига по Северному Тиману и
Воркута – Усть-Кара по восточной границе округа. Кроме того, планируется
строительство автомобильной дороги Мезень (Архангельская обл.) – Несь (рис. 18)

Рис. 18. Транспортная инфраструктура НАО
Согласно целевому сценарию развития НАО до 2030 г. усложнение структуры
экономики округа должно произойти за счет создания новых секторов, пусть и небольших
в сравнении с нефтегазовым, развитие которых связано с иными уникальными
особенностями территории, в том числе различные виды туризма. НАО обладает
природно-климатическим и культурно-историческим потенциалом для развития отрасли
туристических услуг. Памятники природы, флора и фауна региона являются ресурсом для
развития экологического, рыболовного и охотничьего туризма. Этнокультурный материал
представлен памятниками археологии и традициями культуры и хозяйства коренных
народов Севера и старообрядцев. Специфические природно-климатические условия
создают возможности для экстремального туризма. Базой для развития разных видов
туристической деятельности должны стать ООПТ.
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3.2 Ключевые положения «Схемы территориального планирования НАО»,
касающиеся ООПТ и перспектив их развития
«Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа»,
утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 9
сентября 2009 г. № 162-п, является общерегиональным базовым документом и основой
для разработки градостроительных документов всех уровней.
Схема разработана на следующие периоды реализации: расчетный срок – 2025 г.,
первая очередь – 2015 г., исходная дата – 01.01.2006.
Согласно Схеме территориального планирования НАО, на территории округа
можно выделить три района:
центральный район – район активного промышленного освоения;
западный и восточный районы – территории традиционного природопользования и
природоохранного использования.
В центральном районе сосредоточено 2/3 населения округа, которое расположено
вдоль основной оси расселения – р. Печоры. Центром округа является г. Нарьян-Мар.
Кроме того, в этом районе можно выделить несколько осей вахтового расселения,
связанного с освоением Тимано-Печорской провинции.
В западном районе основной системой расселения является Несско-Нижнепешская.
Помимо нее в районе имеются отдельные поселения, расположенные на побережье
Баренцева моря. Наиболее перспективным из них является пос. Индига. Индига и
прилегающая к нему территория являются зоной активного градостроительного освоения.
Территория западного района, в которую входит и о-в Колгуев, относится к зоне с
ограниченной хозяйственной деятельностью. В этой зоне сохраняется традиционное
природопользование, а также планируется организовать несколько новых заказников и
национальных парков. Промышленная зона занимает небольшую часть. Расположена она
южнее пос. Выучейского и тяготеет к трассе планируемой железной дороги. Выделение
промышленной зоны в этом районе связано с разработкой твердых полезных ископаемых
Северного Тимана.
Восточный район также относится к зоне с ограниченной хозяйственной
деятельностью. Здесь тоже планируется создать несколько заказников, но более мелких,
чем в западном районе. В перспективе в восточном районе возможна организация
производственной зоны, которая будет связана с добычей угля и цветных металлов.
Восточный район самый малочисленный по населению. Основной населенный пункт –
пос. Амдерма. В перспективе со строительством железной дороги будет развиваться и пос.
Усть-Кара.
Состояние и формирование природно-экологического каркаса территории и
охрана природных комплексов
Согласно «Схеме…» наиболее эффективным направлением в сфере охраны
природы признано формирование природно-экологического каркаса территории НАО.
Основными задачами при дальнейшем формировании природно-экологического каркаса
округа являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического
разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к
саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Для этого
необходимо:
- сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и
ландшафтов на территориях, подверженных техногенному воздействию;
- создание двух ООПТ федерального, и десяти ООПТ регионального значения;
- придание статуса ООПТ федерального значения природному заказнику «Вайгач».
- развитие существующих ООПТ разного уровня и режима; формирование
природно-заповедного фонда тундровых экосистем;
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- сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе
предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности;
- регламентировать режим природопользования на конкретной территории
Структура природно-экологического каркаса НАО должна содержать следующие
элементы: экологические ядра, экологические коридоры, буферные зоны, зоны
восстановления и реставрации и точечные объекты.
Экологические ядра и коридоры, буферные зоны, зоны восстановления могут
занимать более 60 % площади региона, обеспечивая его устойчивое развитие и не
препятствуя экономическому процветанию.
Развитие системы ООПТ
В ближайшие годы в НАО будут активно осваиваться месторождения полезных
ископаемых, что приведет к усилению негативного воздействия на территорию. Поэтому в
округе должны неукоснительно соблюдаться природоохранные принципы – жесткий
контроль за промышленными объектами, развитие и увеличение природоохранных
территорий. Согласно «Схеме территориального планирования» значительно
увеличиваются площади особо охраняемых природных территорий.
В настоящее время сухопутная часть ООПТ составляет лишь 5,85 % от общей
площади округа, в которую входят 10 особо охраняемых территорий. Этих территорий
недостаточно для улучшения экологической ситуации в округе и для поддержания
природного каркаса. В процессе разработки проекта «Схемы…» выявлена необходимость
организации ряда дополнительных участков охраняемых территорий как особо ценных
объектов природного каркаса. Эти территории необходимо сохранить и использовать в
научно-познавательных и рекреационных целях.
В «Схеме …» предлагается сохранение существующих ООПТ (предлагается
региональному природному заказнику «Вайгач» придать статус ООПТ федерального
значения), организация двух природных парков федерального значения и десяти
заказников регионального значения. При этом в «Схеме …» допущена явная ошибка в
понимании категорий ООПТ – понятие «природный парк федерального значения»
противоречит ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от
14 марта 1995 г.). Пункт 7 ст. 2 данного ФЗ гласит, что природные парки являются особо
охраняемыми территориями регионального значения, а к особо охраняемым природным
территориям федерального значения относятся территории национальных парков.
Очевидно, что в данном случае следует говорить о национальном парке.
Ниже приводится проектный список особо охраняемых природных территорий:
1. Национальный парк «Северный Тиман»;
2. Национальный парк «Югорский»;
3. Заказник «Яжмо-Несинский»;
4. Заказник «Колгуевский»;
5. Заказник «Озера Вашуткинские»;
6. Заказник «Озера Падимейские»;
7. Заказник «Озера Съерты»;
8. Заказник «Канин камень»;
9. Заказник «Святой Нос»;
10. Заказник «Хайпудырский»;
11. Заказник «Сенгейский»;
12. Заказник «Косминский»
Итого общая площадь ООПТ увеличится на 1181 тыс. га и должна составить,
вместе с существующими ООПТ, не менее 2538 тыс. га или 14,6 % от площади
округа. Это необходимо для сохранения ландшафтов, важных для поддержания уровня
биологического разнообразия, эстетически уникальных сообществ, а также для
сохранения ландшафтов, характеризующихся высокой уязвимостью.
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3.3 Проекты МПР, касающиеся территориального планирования Российской
Федерации в области развития и размещения особо охраняемых природных
территорий федерального значения
В процессе разработки перспективной схемы развития федеральной системы
ООПТ в структурах МПР рассматривалось формирование следующих ООПТ на
территории НАО (рис. 19):
Заповедник «Большеземельский», кластерный
Заказник «Вайгач-Пайхойский»
Заказник «Косминский»
Заказник «Яжмо-Несенский»
Заказник «Шоинский»

Рис. 19. Размещение заповедника и заказников в перспективной схеме развития
федеральной системы ООПТ на территории НАО
WWF было внесено обоснованное предложение по дополнению данного перечня
двумя ООПТ:
Национальный парк «Северный Тиман»
Заказник «Колгуевский»
К сожалению, проектом «Схемы территориального планирования Российской
Федерации в области развития и размещения особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года», который в настоящее время находится на
согласовании в Правительстве РФ, создание на территории НАО национальных парков,
заповедников и заказников федерального значения не предусмотрено.
«Основными направлениями развития системы государственных природных
заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года»,
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утвержденными приказом МПР России от 22 апреля 2003 г. № 342, создание в НАО
федеральных ООПТ также не было предусмотрено.
Таким образом, как видно из карт распространения полезных ископаемых, планов
промышленного развития НАО и схем размещения новых ООПТ, на отдельных
территориях НАО, особо ценных с точки зрения охраны редких ландшафтов и видов
(Югорский п-ов и хр. Пай-Хой, Канин камень, Северный Тиман) в долгосрочной
перспективе будет проводиться разведка, добыча и транспортировка твердых полезных
ископаемых.
Общая стратегия социально-экономического развития округа должна основываться
на балансе интересов сохранения целостности природных экосистем и поступательного
развития экономики округа и повышения уровня благосостояния людей.
Рост темпов и объемов добычи полезных ископаемых на территории округа,
отмечаемый в последние годы, и активизация в перспективе геологоразведочных работ
значительно усиливают антропогенную нагрузку на природные экосистемы и могут
привести к невосполнимой утрате объектов природного и историко-культурного наследия.
В связи с этим организация новых ООПТ в НАО является своевременной и актуальной.
Выделение и охрана наиболее ценных и уникальных ландшафтов в регионах, пока еще не
затронутых промышленной деятельностью, но где планируется осуществление добычи
полезных ископаемых, позволит оптимально сочетать развитие здесь работ по разведке и
разработке полезных ископаемых и сохранение природного и историко-культурного
наследия.
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4 ТЕРРИТОРИИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И
ЭНДЕМИЧНЫХ
ВИДОВ
РЕГИОНА
С
УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
4.1 Редкие виды, включенные в Красные книги РФ и НАО, эндемики флоры и
фауны, а также виды, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории НАО (Приложение к Красной книге НАО)
В пределах НАО на ограниченной территории существуют, с одной стороны,
приморские и континентальные виды биоты, с другой – европейские, уральские, западносибирские, с третьей – бореальные, гипоарктические и арктические виды растений и
животных.
К числу видов растительного и животного мира, заслуживающих специальной
территориальной охраны в НАО, относятся виды, включенные в Красные книги РФ и
НАО, эндемики флоры и фауны, а также виды, включенные в Перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде на территории НАО (Приложение к Красной книге НАО).
Редкие виды флоры и фауны НАО
В Красную книгу НАО (2006) включены редкие, находящиеся под угрозой
исчезновения и нуждающиеся в охране 123 вида растений, 66 видов животных и 36 видов
грибов (включая лишайники). Кроме того, 1 вид цветковых – мак югорский (Papaver
lapponicum subsp. jugoricum), 1 вид мха – тэйлория язычковая (Tayloria lingulata) и один
вид водорослей – саккориза кожистая (Saccorhiza dermatodea) отсутствуют в
региональной Красной книге (включены в Приложение к ней), но занесены в «Перечень
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ (по состоянию на 1 июня
2005 г.)» (Приказ МПР России от 25 октября 2005 г. № 289).
Виды, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории НАО
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде на территории НАО (Приложение к Красной
книге НАО) содержит 90 видов растений, 70 видов животных и 6 видов лишайников.
Следует отметить, что многие виды животных, растений и грибов, включенных в
Приложение, по распространению и состоянию популяций являются потенциальными
кандидатами для Красной книги НАО. Для уточнения их статуса на территории округа
необходимы дальнейшие исследования.
Эндемики флоры и фауны НАО
Согласно флористическому делению Арктики, территория НАО принадлежит двум
подпровинциям европейско-западносибирской провинции: 1) Канино-Печорской, для
которой характерен скудный и низкого ранга эндемизм, и 2) Урало-Новоземельской,
эндемизм которой немного выше, но также невысокого ранга, отчасти основанный на
гибридизации сибирских и европейских видов.
Низкий эндемизм флоры провинции (как впрочем и всей арктической флоры)
обусловлен молодостью арктических ландшафтов вследствие морских трансгрессий и
оледенений, имевших место в плейстоцене. Реликтовые эндемики в арктической флоре
отсутствуют.
Практически все эндемики, обитающие на территории НАО, включены в Красную
книгу НАО (2006) или в Приложение к ней. Так, в Красную книгу включены 10
эндемичных видов сосудистых растений, в Приложение – 8 видов (табл. 3). Лишь 2
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эндемичных вида растений (гастролихнис узкоцветковый Gastrolychnis angustiflora Rupr.
ssp. angustiflora и мытник судетский Pedicularis sudetica Willd. ssp. arctoeuropaea Hult.)
являются не редкими на территории НАО и не нуждаются в специальных мерах охраны.
Кроме сосудистых растений эндемиками являются также водоросль ламинария
плотнокопытная, включенная в Красную книгу НАО, и насекомое птеростихус канинский,
включенный в Приложение.
Таблица 3
Редкие эндемики флоры и фауны Ненецкого автономного округа
Русское название вида
Латинское название вида
Виды Красной книги НАО
Водоросли
Ламинария
Laminaria solidungula J. Ag.
плотнокопытная
Сосудистые растения
Кастиллея лапландская

Castilleja lapponica Gand.

Скерда черноватая

Crepis nigrescens Pohle

Живокость
холодолюбивая

Delphinium cryophilum
Nevski

Крупка Чьельмана

Draba kjellmanii Lid ex
Ekman

Лаготис малый

Lagotis minor (Willd.) Standl.

Мытник
мохнатоцветковый

Pedicularis dasyantha Hadač

Мытник северный

Pedicularis hyperborea Vved.

Одуванчик снежный

Taraxacum nivale Lange ex
Kihlm.

Купальница открытая

Trollius apertus Perf. ex
Igoschina

Фиалка мелкошпорцевая

Viola microceras Rupr.

Виды Приложения к Красной книге НАО
Сосудистые растения
Astragalus frigidus (L.) A.
Астрагал холодный
Gray var. grigorjewii (B.
Григорьева
Fedtsch.) Jurtz.
Пустынница полярная

Eremogone polaris
(Schischk.) Ikonn.

Горечавка весенняя
арктическая

Gentiana verna L. var. arctica
(Grossh.) Tolm.

Тонконог Поле (келерия
Поле)

Koeleria pohleana (Domin)
Gontsch.

Характеристика эндемизма

Арктический эндемик.
Субэндемик европейско-западносибирской
провинции. Является реликтом криоаридного
периода позднего плейстоцена.
Узкоареальный эндемик, описан с п-ова Канин –
locus classicus.
Узкоареальный арктический эндемик НАО,
описанный с о-ва Колгуев – locus classicus.
Реликтовая позднеледниковая эндемичная для
НАО обособившаяся до микровида северная раса
Delphinium elatum L.
Эндемичный для европейско-западносибирской
провинции вид.
Эндемичный для европейско-западносибирской
провинции вид.
Субэндемик европейско-западносибирской
провинции.
Эндемичный западносибирский гипоарктический
вид. Представляет собой голоценовый неоэндем.
Эндемик европейско-западносибирской
провинции.
Узкоареальный неоэндемик (эндемик УралоНовоземельской подпровинции), представляет
собой гибридную форму Trollius europaeus ×
asiaticus.
Узкоареальный эндемик. Представляет собой
недавно возникшую расу V. biflora L., описанную
в качестве микровида с о-ва Колгуев – locus
classicus.

Узкоареальный эндемик, описанный с п-ова
Канин – locus classicus.
Эндемичный западноевразиатский арктический
вид, часть ареала которого находится на
территории НАО.
Эндемичная для северо-востока европейской
части России разновидность. Является
реликтовой северной микрорассой,
обособившейся от G. verna в позднеледниковье.
Описана с о-ва Колгуев – locus classicus.
Восточноевропейский арктический вид,
эндемичный для Канино-Печорской
подпровинции. Описан с о-ва Колгуев – locus
classicus.
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Лядвенец печорский

Lotus peczoricus Min. et Ulle

Эндемик европейского северо-востока.
Арктический вид, на территории округа
представленный одним подвидом, являющимся
эндемиком европейско-западносибирской
провинции.
Эндемичный для европейско-западносибирской
провинции вид, описанный с о-ва Колгуев – locus
classicus.

Мак югорский

Papaver lapponicum (Tolm.)
Nordh. subsp. jugoricum
(Tolm.) Tolm.

Щавель островной

Rumex insularis (Tolm.) Czer.

Солерос Поярковой

Salicornia pojarkovae N.
Semen.

Эндемик северо-западной Европы.

Pterostichus caninensis
Poppius, 1906

Эндемичный вид. На территории НАО известен
только по типовой серии в районе п-ова Канин.

Насекомые
Птеростихус канинский

Территории, значимые для сохранения редких видов с учетом изменений климата
В течение последних 110 лет, с тех пор как существуют инструментальные методы
измерения климатических параметров, изменения климата регистрируются на всем
Земном шаре. Согласно оценке, приведенной в пресс-релизе Всемирной
метеорологической организации о состоянии климата в 2000 г., среднегодовая
температура у поверхности Земли выросла за столетие примерно на 0,6±0,2 оС (величина
линейного тренда для периода 1886-2000 гг. равна +0,57 оС/100 лет как в целом для
Земного шара, так и для Северного полушария). Первое потепление в 20 столетии,
особенно сильное в высоких широтах, наблюдалось между 1910 и 1940 гг., после чего
произошло определенное похолодание. В конце 1940-х годов отмечалось понижение
температуры, которое также было наиболее значительным в Арктике. При этом изменение
температуры было заметно больше в холодное время года, чем в теплое. Начиная с зимы
1970–1971 гг., ранее преобладавшая тенденция к падению температуры сменилась
тенденцией к потеплению. С 1970-х годов происходит особо быстрое потепление,
составляющее (линейный тренд) +1,75 о/100 лет для Земного шара, и +2,17 о/100 лет для
Северного полушария. 1990-е годы были самым теплым десятилетием за все время
наблюдений; каждый год десятилетия попал в число 15 наиболее теплых.
В то же время, длительные ряды данных о температуре в Арктическом регионе
свидетельствуют о преимущественно циклическом характере еѐ изменения, по крайней
мере, в последние 80 лет, по которым есть более или менее аккуратные инструментальные
измерения. Период потепления длиной приблизительно 30 лет (с середины 1970-х до
начала 2000-х годов) являлся частью, локальной фазой потепления, более длительного 6065 летнего цикла флуктуаций температуры в Арктике. Если для характеристики
долгосрочного тренда циклических колебаний сравнивать значения в точках локальных
максимумов, то выяснится, что по сравнению с периодом 1940-х температура в начале
2000-х годов действительно повысилась, но всего лишь на 0,2 °C. Это повышение
оказывается гораздо более скромным, чем повышение температуры, рассматриваемое
лишь в течение действия повышательного температурного тренда последнего 30-летия –
1974-2004 гг.
В обзоре «The Arctic Report Card» (www.arctic.noaa.gov/reportcard/), который
обновляется ежегодно, приведены сведения о последних изменениях природной среды в
Арктике. Показано, что этот регион переживает последствия длительной и
усиливающейся тенденции к потеплению, что проявляется, прежде всего, в усилении
таяния ледового покрова. При этом в 2010 году наибольшее потепление зарегистрировано
не в Российской Арктике, а в Гренландии и Канадской Арктике.
На территории НАО редкие виды южных широтных групп (бореальные,
неморальные) представлены краевыми популяциями, находящимися на северном пределе
распространения, и приурочены преимущественно к интразональным местообитаниями.
Эти виды представляют интерес в силу их нахождения на границе ареалов или в отрыве от
основной области распространения, но поскольку в южных регионах они представляют
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собой более или менее обычные компоненты флоры и фауны, то в меньшей степени
являются приоритетными для территориальной охраны, по сравнению с видами
арктической фракции.
Более того, наиболее уязвимыми при деградации высокоширотных экосистем,
обусловленной как климатическими изменениями (потеплением), так и антропогенными
факторами, являются арктические виды животного и растительного мира, и особенно те
из них, которые относятся к категории редких и исчезающих. Пришельцы из более
южных природных зон, космополитные или синантропные, привнесенные человеком
виды, наоборот, получают определенные преимущества перед арктическими видами,
вытесняя их и тем самым еще более усиливая процессы разрушения природных экосистем.
Таким образом, при сохранении тенденции потепления климата в охране будут
нуждаться, прежде всего, виды, имеющие арктические ареалы. Исходя из этого,
приоритетные ООПТ должны быть расположены в тех районах НАО, где виды
арктической фракции имеют наибольшее распространение и в то же время обладают
большей устойчивостью и сопротивляемостью природным и антропогенным изменениям.
В НАО к таким территориям в первую очередь относятся шельфовые острова (Вайгач,
Колгуев, Долгий) и наиболее выдвинутые в арктический бассейн участки суши
(полуострова Югорский и Канин).
Полнота территориальной охраны редких и эндемичных видов
Грибы
Предположительно на территории округа можно встретить не менее 800 видов
шляпочных грибов. В Красную книгу НАО включено 10 видов, 2 вида (гельвелла ямчатая
и сморчок обыкновенный) принадлежат к отделу аскомицеты (сумчатые грибы),
остальные – к отделу базидиомицеты. Большинство из них являются бореальными и
находятся в пределах округа на северной границе своего распространения, встречаясь
спорадически и с небольшой численностью популяций только в лесных сообществах, в
связи с чем, являются редкими.
Из общего числа имеющих особый природоохранный статус грибов (10 видов), на
существующих в округе ООПТ отсутствуют 5 видов, что составляет 50 %. Остальные 5
видов взяты под охрану только на территории Пустозерского историко-природного музея
и памятника природы «Каменный город». При этом следует учитывать очень слабую
изученность микофлоры и распространения грибов на территории округа.
Среди настоящих грибов нет эндемиков и видов, включенных в «Перечень
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде на территории НАО».
Из 5 отсутствующих на существующих ООПТ редких видов, 4 – обнаружены на
юге округа в басс. р. Сулы и в районе Косминских озер (южная часть северного Тимана).
Это – гельвелла ямчатая, гигрофор желтый, лепиота древесная и сморчок обыкновенный,
распространение которых ограничено границей леса.
Лишайники
Лихенофлора НАО содержит более 500 видов лишайников. В Красную книгу НАО
включено 26 видов, почти все с категорией 3 – редкий вид. Среди них 12 бореальных или
бореально-неморальных видов, основной ареал которых расположен в хвойных или
хвойно-широколиственных лесах, находятся в пределах округа на северной границе
распространения. Это, в основном, эпифитные лишайники (алектория усатая, бриория
волосовидная и мелковильчатая, меланелия шероховатая, рамалина китайская, лобария
легочная и ямчатая и др.), обитающие на стволах и веточках древесных пород. Один
бореальный вид, пельтигера перепончатая, имеет приокеанический тип ареала и
восточный предел распространения на территории округа.
Арктические виды арктоцетрария чернеющая и тукерманнопсис безоружный и
горно-аркто-бореальный вид цетрария сглаженная характеризуются амфиберингийским
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типом ареала, и в округе проходит западная граница их распространения. Девять редких
арктических и арктоальпийских видов (аллоцетрария мадрепоровидная, кладония желтобелая, лептогиум черепитчатый, гипогимния темноватая, вульпицида Тилезия и др.)
встречаются на территории округа спорадически и с небольшой численностью популяций.
Из 26 видов лишайников, занесенных в Красные книги РФ и НАО, практически все
(23 вида) в той или иной степени охраняются на действующих в округе ООПТ. Столь
хорошая представленность редких лишайников в системе ООПТ объясняется тем, что
арктический компонент лихенофлоры (12 видов) сосредоточен на островах Долгий,
Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы, входящих в состав государственного природного
заповедника «Ненецкий», и о-ве Вайгач, почти целиком входящем в состав
государственного природного заказника «Вайгач». Бореальные и неморальные виды (12
видов) представлены на территории заказника «Море-Ю», охраняющем еловый остров,
сохранившийся в тундре со времен голоцена, и заказнике «Нижнепечорский».
Из 3 отсутствующих на существующих ООПТ редких видов лишайников
неморальный вид лобария легочная распространен в басс. р. Сулы.
Эндемичных видов среди лишайников нет, в «Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
на территории НАО», включено 6 видов. Все они в той или иной степени присутствуют на
существующих
ООПТ.
Арктоальпийский
вид
дактилина
арктическая
и
гипоарктомонтанный пельтигера жилковатая – на территориях заповедника «Ненецкий»,
заказников «Вайгач» и «Ненецкий», бореальные ромалины и уснеи – заказников «МореЮ» и «Нижнепечорский» и памятнике природы «Пым-Ва-Шор».
Водоросли
На территории НАО выявлено около 800 видов пресноводных водорослей из
восьми отделов (синезеленые, динофитовые, хризофитовые, диатомовые, желтозеленые,
красные, зеленые и харовые) и около 200 видов морских водорослей из трех отделов
(красные, бурые и зеленые). Несомненно, видовое разнообразие этой группы споровых
растений в округе значительно выше, и будет постоянно расти с углублением
исследований (для субарктических и арктических регионов в альгофлорах отмечают до
2000 видов водорослей и более). Высокое разнообразие альгофлоры обусловлено тем, что
территория НАО богата водоемами, разными по происхождению, гидрологии и
гидрохимическим характеристикам. Условия обитания в морях, эстуариях, а также в
пресных водах больших и малых рек, озер и болот существенно отличаются, что
определяет довольно высокое таксономическое разнообразие водорослей.
Как и в случае с микофлорой, альгологическими исследованиями охвачена далеко
не вся территория округа, что создает особые трудности для выявления редких видов
водорослей с ограниченными ареалами распространения. В связи с этим, в настоящее
время в Красную книгу НАО включено лишь 6 редких видов макроскопических
водорослей – морских (родомела сибирская и ламинария плотнокопытная) и
пресноводных (батрахоспермум четковидный, леманея речная, нителла тусклая и
толипелла запутанная). Эти виды находятся в округе на границах своего распространения,
встречаются спорадически и малочисленными популяциями.
Два арктических вида морских водорослей (родомела сибирская и эндемик
ламинария плотнокопытная) взяты под охрану на мелководье вокруг арктических
островов Долгий, Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы, входящих в состав
государственного природного заповедника «Ненецкий», и о-ва Вайгач, входящего почти
целиком и с прилегающими малыми островами в состав государственного природного
заказника «Вайгач». Три вида (батрахоспермум четковидный, леманея речная и нителла
тусклая) обитают в пресных водоемах на территории лесного острова в границах
заказника «Море-Ю».
Редкая водоросль толипелла запутанная, отсутсвующая в водоемах на ООПТ, пока
обнаружена только в озерах Вашуткиных и Падимейты.
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Два вида водорослей (хара обыкновенная и саккориза кожистая) относятся к
«Переченю объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде на территории НАО». Саккориза кожистая, кроме того,
включена в Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ (по
состоянию на 1 июня 2005 г.)» (Приказ МПР России от 25 октября 2005 г. № 289) и по
формальному признаку должна быть переведена в Красную книгу НАО. Эта морская
водоросль взята под охрану на мелководье вокруг арктических островов Долгий, Матвеев,
Голец, Бол. и Мал. Зеленцы, входящих в состав заповедника «Ненецкий», и о-ва Вайгач,
входящего в состав заказника «Вайгач». Пресноводная водоросль хара обыкновенная,
произрастающая в округе на северном пределе распространения, обнаружена вне границ
существующих ООПТ.
Мохообразные
Бриофлора на территории НАО изучена пока недостаточно. По предварительным
оценкам она включает более 300 видов мхов и около 120 видов печеночников. В
региональную Красную книгу включено всего 15 видов – 8 мхов и 7 печеночников. Все
они являются редкими, в основном, арктическими и арктомонтанными видами,
обнаруженными зачастую лишь на островах шельфа Баренцева моря – Вайгаче, Долгом,
Колгуеве, или на его побережье – п-ов Канин, мыс Болванский. Лишь два вида редких в
округе листостебельных мхов (дихелима серповидная и мириния подушковидная)
являются бореальными, проникшими с южных районов по интразональным сообществам
дельты р. Печоры.
Из общего числа имеющих особый природоохранный статус мохообразных (15), на
существующих в округе ООПТ отсутствуют 9 видов, что составляет 60 %. Четыре вида
взяты под охрану на островах Долгий, Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы, входящих в
состав государственного природного заповедника «Ненецкий», и о-ве Вайгач, почти
целиком входящем в состав государственного природного заказника «Вайгач», еще 2 – в
границах заказников «Море-Ю» и «Нижнепечорский».
Из 9 отсутсвующих на ООПТ видов мохообразных скапания тундровая обнаружена
на о-ве Колгуев и севере п-ова Канин, схистидиум приморский – только на севере п-ова
Канин, сциурогипнум орнейский – только в басс. р. Нерута (западная), цефалозиелла
крючковатая – на мысе Святой Нос
Из 19 видов листостебельных мхов, включенных в «Перечень объектов животного
и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории НАО», 7 отсутствуют на существующих в округе ООПТ. Остальные
12 обнаружены в границах заповедника «Ненецкий», заказников «Вайгач» и
«Нижнепечорский».
Отсутствующие в пределах существующих ООПТ диходонциум прозрачный,
гипнум складчатый, сциурогипнум ледниковый и сциурогипнум тополевый обнаружены
на о-ве Колгуев, гаматокаулис глянцевитый – в южной части п-ова Канин.
Сосудистые растения
В НАО известно более 720 видов сосудистых растений. Богатство флоры округа
обусловлено его географическим положением на побережье Северного Ледовитого
океана, значительной протяженностью территории с запада на восток, расположением в
пределах округа нескольких природных зон – от северной тайги до арктических тундр,
разнообразием экологических условий. Более половины видов флоры являются редкими в
округе растениями, многие из них находятся на границах своих ареалов – для бореальных
видов здесь проходит северный предел распространения, для арктических – южный, для
европейских – восточный и, напротив, для азиатских (сибирских) – западный.
В Красную книгу НАО включено 102 вида (2 принадлежат к отделу
папоротниковидные и 100 – к отделу цветковые), для выживания и благополучного
существования которых необходимо принятие специальных мер охраны.
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Наиболее многочисленная группа растений (37 видов) имеет на востоке НАО свою
западную, юго-западную или северо-западную границу. Это преимущественно азиатские
виды, проникшие на европейский север в конце плейстоцена – самом начале голоцена во
времена регрессии Северного Ледовитого океана или вслед за отступающим ледником во
время последнего оледенения и пережившие экспансию лесной растительности во время
голоценового термического оптимума. Такие виды является реликтами и требуют особой
охраны (арника Ильина, ахорифрагма голостебельная, проломник трехцветковый, полынь
северная, резуха каменистая, ллойдия горная, минуарция крупноплодная, мытник
прелестный, соссюрея Тилезиуса, пепельник разнолистный и др.). Их местонахождения на
территории округа сосредоточены, как правило, на арктических островах Вайгач и
Долгий, и на Югорском полуострове (включая хр. Пай-Хой) и ограничены правобережьем
р. Коротаихи, а лаготис малый и ахорифрагма голостебельная, кроме того, изолированно
встречаются в северной части п-ова Канин. Это преимущественно арктоальпийские виды,
в своем распространении связанные со слабо задернованными, достаточно сухими
экотопами (щебнистые, скалистые или песчаные склоны), избегающие болот, почти не
встречающиеся на кислых торфянистых почвах и, кроме сухих склонов, нередкие в
нивальных условиях в более богатых евтрофных экотопах. Популяции таких видов
малочисленны и не расширяют свой ареал.
Высокоарктические и арктические виды (брайя багрянистая, осока медвежья,
крупка почти-головчатая, мак полярный, мятлик укороченный, лапчатка красивенькая,
звездчатка Эдвардса) находятся в пределах НАО на южном пределе своего
распространения и, в основном, приурочены только к крайне северным районам округа –
о-ву Вайгач и северу Югорского полуострова.
Другая группа включенных в Красную книгу НАО видов встречается только в
западной части округа – для семи видов здесь проходит восточная граница
распространения. Это амфиатлантические и европейские виды, приуроченные к
приморским местообитаниям, включая марши (лебеда голостебельная, осока прямая,
лигустикум шотландский, крупка седоватая), или арктоальпийские и арктические виды,
встречающиеся на скалах, каменистых и щебнистых склонах (горечавочка золотистая,
стерис альпийский и др.).
Для многих бореальных видов растений полоса лесотундры на юге Ненецкого
автономного округа является северной границей их ареала. Пятнадцать бореальных и
лесостепных видов включены в Красную книгу НАО, как виды, существующие на
северном пределе распространения, часто в условиях географической изоляции
(кочедыжник расставленнолистный, пальцекорник Траунштейнера, кокушник комариный,
пион уклоняющийся, вероника колосистая, валодея темнопурпурная, сусак зонтичный и
др.). Часть этих видов (ветреница лесная, гудайера ползучая, ортилия притуплѐнная,
тайник сердцевидный) сохранились на территории округа с более теплых геологических
эпох и являются реликтами термического оптимума голоцена. Для некоторых видов (пион
уклоняющийся, мытник уральский, жабрица скученная) местонахождения в НАО
являются самыми северными в Европе. Реликтовое состояние и изолированное
существование популяций делает эти виды очень уязвимыми от многих природных и
антропогенных факторов и, соответственно, нуждающимися в повышенных мерах
охраны.
Десять видов сосудистых растений (живокость холодолюбивая, купальница
открытая, фиалка мелкошпорцевая, крупка Чьельмана, кастиллея лапландская, лаготис
малый, мытники северный и мохнатоцветковый, скерда черноватая и одуванчик снежный)
включены в Красную книгу НАО, как узкоареальные эндемики, т.е. виды нигде более как
на европейском Севере или в восточноевропейско-западносибирской провинции не
произрастающие. Некоторые из них (скерда черноватая, живокость холодолюбивая,
фиалка мелкошпорцевая), а также лихнис ненецкий были описаны по образцам с
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территории округа, т.е. их местонахождения здесь являются классическими (locus
classicus). Поэтому такие виды и места их обитания нуждаются в обязательной охране.
Из 102 видов растений, занесенных в Красные книги РФ и НАО, на действующих в
округе ООПТ произрастает 73, или 72 %. Столь хорошая представленность редких
растений на существующих ООПТ объясняется тем, что значительная их доля (50 видов)
сосредоточена на арктических островах Долгий, Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы,
входящих в состав государственного природного заповедника «Ненецкий», и о-ве Вайгач,
почти целиком входящем в состав государственного природного заказника «Вайгач». Это,
в основном, редкие арктические и арктоальпийские виды растений, имеющие обширный
ареал, но встречающиеся спорадически и с небольшой численностью популяций или
находящиеся на границах своего ареала – ахорифрагма голостебельная, полынь северная,
брайя багрянистая, песчанка ложнохоложная, колокольчик одноцветковый, сердечник
маргаритковый, осоки двуцветная, приморская, нижнетычинковая и рыхлая, кассиопа
четырехгранная, живокость холодолюбивая, крупки ледниковая, Чьельмана, норвежская,
Самбука, почти головчатая, овсяница живородящая, гастролихнис вильчатый, ллойдия
горная, мак полярный, мытник прелестный и мохнатоцветковый, жирянка альпийская,
лапчатка красивенькая, примула мучнистая, лютик серножелтый, родиола розовая,
камнеломка жестколистная, одуванчик снежный, крестовник разнолистный и тундровый,
купальница открытая и др. Совместно на всей территории заповедника «Ненецкий»
(включая материковую часть) и заказника «Вайгач» отмечено больше половины редких, в
том числе эндемичных таксонов, – 55.
Только на территории заказника «Шоинский» охраняются редкие приморские виды
с европейскими типами ареалов – лебеда голостебельная, чина волосистая, лигустикум
шотландский и жабрица скученная.
Из 29 отсутствующих на ООПТ сосудистых растений Красной книги наибольший
интерес с точки зрения территориальной охраны представляют 15 видов, встречающиеся в
округе только на востоке в пределах Югорского полуострова (в основном побережье) и
хр. Пай-Хой (р. Кара и ее притоки Силоваяха и Сибирчатаяха, рр. Бол. Ою, Сааяха и
Хэйяха) – это арктические, арктоальпийские и гипоарктомонтанные виды бурачок
обратнояйцевидный, полынь норвежская, ясколка крупная, живокость Миддендорфа,
крупка немногоцветковая, желтушник Палласа, подмаренник густоцветковый, минуартия
крупноплодная, мытник северный, лапчатка Тихомирова, родиола четырехчленная,
соссюрея Тилезиуса, ива отогнутопочечная и тофиельдия красная, а также бореальный
вид осока шабинская.
Только на западе округа, преимущественно в пределах п-ова Канин (хр. Паэ, мыс
Канин Нос, рр. Несь, Вельт и Чижа) и побережья Чешской губы (р. Вижас), встречаются
редкие арктические (стерис альпийский, фиалка
мелкошпорцевая и горечавочка
золотистая) и бореальные (орхидные пальцекорник Траунштейнера, гудайера ползучая,
кокушник комариный и тайник сердцевидный, а также кочедыжник расставленнолистный,
фиалка наскальная, осока прямая, мытник уральский и истод горьковатый) виды растений.
Арктоальпийский вид лаготис малый встречается как на востоке (хр. Пай-Хой), так
и на западе округа (Канин камень).
Приложение Красной книги НАО (Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории
НАО) содержит 69 видов сосудистых папоротникообразных и семенных растений. Из них
лишь 13 видов (7 из которых бореальные) не обнаружены в пределах существующих
ООПТ, остальные 56 в той или иной степени охраняются территориально: 23 вида с
арктическими типами ареалов – только на арктических островах Вайгач (заказник
«Вайгач»), Долгий, Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы (заповедник «Ненецкий»), 6
видов с европейскими типами ареалов – только в заказнике «Шоинский».
Из 13 видов растений Приложения к Красной книге НАО, отсутствующих на
ООПТ, наибольший интерес для территориальной охраны представляют 3 арктических и
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гипоарктических вида, также произрастающие только в пределах хр. Пай-Хой и басс. р.
Кары, – это осока Ледебура, лапчатка прилистниковая и одуванчик тощий.
Моллюски
Фауна моллюсков на территории НАО изучена неравномерно. К настоящему
времени детальными исследованиями охвачены лишь дельта р. Печоры и крупные
озерные системы на востоке Большеземельской тундры. Список моллюсков в
исследованных водоемах на сегодняшний день составляет 37 видов.
В Красную книгу НАО включено 3 вида пресноводных моллюсков – утиная
беззубка, сонная аплекса и пузырчатая Физа. Главную угрозу существованию этих редких
видов, спорадически распространенных на территории округа и характеризующихся
естественно низкой численностью, представляет загрязнение водоемов. Утиная беззубка,
кроме того, является эндемичным подвидом, обитающим только в бассейне р. Печоры.
Эти 3 вида взяты под охрану на территориях заказников «Нижнепечорский» и
«Ненецкий» и заповедника «Ненецкий».
Морской моллюск, деформированный пирулофузус, включен в Красную книгу
НАО по формальному критерию, как редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ. Он
распространен в Баренцевом, Белом и Карском морях, омывающих границы Ненецкого
автономного округа, и взят под охрану в 2-х километровой зоне акватории вокруг
островов, входящих в состав заповедника «Ненецкий».
Членистоногие
В Красной книге НАО тип членистоногие представлен водными,
амфибиотическими и наземными беспозвоночными животными из двух классов –
ракообразные и насекомые. Фауна ракообразных, как и других групп водных
беспозвоночных, на территории НАО исследована не полно. В составе наиболее
изученных групп гидробионтов (моллюски, низшие ракообразные, водяные клещи,
круглые, плоские и кольчатые черви и др.) установлено свыше 600 видов, однако, это
далеко не полный фаунистический список.
В Красную книгу НАО на сегодняшний день включены лишь 2 редких вида
ракообразных – полиартемия клещевидная и морской таракан. Территориальная охрана
этих арктических видов осуществляется в пределах заповедника «Ненецкий» и заказника
«Ненецкий».
Территория НАО в энтомологическом отношении до сих пор остается «белым
пятном» на Европейском континенте. Более полные сведения о составе, характере
распространения и особенностях экологии имеются лишь по отрядам стрекоз,
чешуекрылых, жесткокрылых, перепончатокрылых и двукрылых. Большинство редких и
нуждающихся в охране видов насекомых, включенных в Красную книгу НАО, приходится
на отряд чешуекрылые – 11 видов, значительно меньше на отряды жесткокрылые – 3 вида,
перепончатокрылые и веснянки – по 1 виду. Энтомофауна региона отличается сложной
зоогеографической структурой. Ее основу формируют эварктические, гипоарктические,
аркто-альпийские (в широком смысле) виды. Многие из них относятся к числу
малочисленных и редких. Это аполлон феб, желтушки гекла и тиха, шашечница идуна,
перламутровки харикло и импроба, веснянка Зайцева, шмель моховой и др. Наряду с
представителями арктической фауны в округе распространено и немало видов умеренной
зоны. У большинства из них северная граница ареала проходит по югу округа
(мнемозина), часть проникает далеко на север по долинам крупных рек (махаон,
жужелица блестящая), кроме того, некоторые виды лесного происхождения сохранились и
локально встречаются в тундровой зоне как реликты голоценового климатического
оптимума (павлиноглазка малая). Наконец, характерной особенностью региональной
энтомофауны является присутствие в ее составе восточноевразиатских и американосибирских видов, многие из которых также относятся к категории редких (перламутровка
евгения, чернушка мраморная, жужелица Ермака и др.).
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Из 16 видов насекомых, включенных в Красную книгу НАО, на ООПТ встречается
лишь 2 циркумполярных метаарктических вида – это перламутровки импроба и харикло,
обнаруженные в пределах островной части заповедника «Ненецкий» и заказнике
«Вайгач». Остальные 14 видов насекомых не отмечены в границах существующих в
округе ООПТ.
В Приложение к Красной книге НАО включено 23 вида членистоногих,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. Из них в пределах
существующих ООПТ обнаружены лишь 8 видов. Восемь видов бабочек
зарегистрированы только на востоке округа – хр. Пай-Хой и басс. р. Кары, вне границ
существующих ООПТ.
Рыбы
В водоемах округа и прилегающей к нему морской акватории (северная часть
Белого, юго-восточная часть Баренцева и юго-западная часть Карского морей) обитает
более 100 таксонов, включая виды, подвиды и экологические формы, достаточно хорошо
изолированные как географически, так и экологически. Около 65 видов рыб являются
типично морскими, 37 – проходными и пресноводными.
В Красную книгу НАО включено лишь 8 видов пресноводных рыб и среди них нет
видов, резко сокращающих свой ареал или находящихся на грани исчезновения. Прежде
всего, в списке представлены редкие виды с естественно низкой численностью,
обитающие на краю ареала (муксун, сибирский хариус и гольян Чекановского) или
реликтовые виды (малоротая корюшка, являющаяся реликтом межледникового периода).
В список также включены редкие виды, по которым недостаточно сведений об их
современном состоянии (речной угорь), или характеризующиеся нерегулярным
пребыванием в водоемах округа (сибирский осетр). Кроме того, 2 вида рыб включены в
Красную книгу НАО по формальному признаку, как виды, занесенные в Красную книгу
РФ и обитающие на территории субъекта Федерации. По данному признаку в Красную
книгу НАО попали обыкновенный подкаменщик и нельма, современное состояние
которых на территории округа не вызывает опасений.
Три вида (сибирский осетр, угорь речной и нельма) охраняются в нижнем течении
р. Печоры в границах государственного природного заповедника «Ненецкий» и
государственного
природного
заказника
«Нижнепечорский».
Обыкновенный
подкаменщик, как вид широко распространенный в пресноводных водоемах НАО с
чистой водой, встречается практически во всех крупных озерах и реках на территориях
существующих ООПТ. Четыре редких вида (муксун, сибирский хариус, гольян
Чекановского и малоротая корюшка) обитают только на востоке округа в басс. р. Кары вне
границ существующих ООПТ.
В «Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде на территории НАО», включено 19 видов
костных рыб, при этом 14 являются широко распространенными в водоемах округа
видами, которые испытывают негативное воздействие в связи с общим антропогенным
загрязнением. Большинство из них относится к объектам промысла, поэтому в данной
работе мы их не рассматриваем. Внимание с точки зрения необходимости
территориальной охраны должно быть уделено 5 видам – популяции арктического омуля
бассейна р. Печоры, сѐмге бассейна Баренцева моря, кумже, арктическому гольцу и
европейскому хариусу. Эти виды, наряду со снижением численности, подвержены
интенсивному браконьерскому вылову. Все они в той или иной степени присутствуют в
водоемах в пределах существующих в округе ООПТ, однако, для их охраны требуются
более существенные меры в виде дополнительных особо охраняемых территорий и
создания экологического каркаса.
Земноводные
В НАО класс земноводных представлен единичными видами – это остромордая и
травяная лягушки и сибирский углозуб. Все эти виды находятся в округе на
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крайнесеверной границе своих ареалов. В Красную книгу НАО включен сибирский
углозуб – редкий вид, реликт ледникового периода. На территории округа достоверно
установлено лишь одно местонахождение, которое расположено вне границ
существующих ООПТ.
Птицы
Видовое разнообразие птиц в Ненецком автономном округе довольно значительно
– около 190 видов, в основном благодаря широкому распространению на территории
округа южных вариантов тундровых сообществ. В южных тундрах господствуют
гипоарктические и бореально-гипоарктические виды птиц, за счет которых
авифаунистическое богатство южных тундр превышает таковое типичных и арктических
тундр. Кроме того, на север европейской части России проникает значительное число
видов птиц сибирского фаунистического комплекса, также обитающих преимущественно
в гипоарктических и бореально-гипоарктических сообществах. Значительную лепту в
обогащение фауны птиц округа вносит Гольфстрим, с теплыми водами которого в
акваторию Баренцева моря проникают многие виды морских птиц, широко
распространенных в северной Атлантике. Постоянно обитающих в тундровой зоне птиц –
лишь 3 вида (полярная сова, белая и тундряная куропатки) из 190.
В Красную книгу НАО включено 20 видов птиц. Представлены, прежде всего,
виды повсеместно редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или
характеризующиеся резким сокращением ареала и численности, продолжающемся в
настоящее время. К таким видам относятся белоклювая гагара, краснозобая казарка,
пискулька, степной лунь, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх. Все эти виды
внесены в Красную книгу РФ, а некоторые (краснозобая казарка, пискулька, стерх) – в
Красный список МСОП.
Белая чайка и серый сорокопут распространены в округе на границах своих ареалов
(белая чайка – на южной, сорокопут – на северной). По современным данным, состояние
их популяций в целом благополучное, однако они включены в Красную книгу РФ и по
этому формальному признаку подлежат включению в Красную книгу НАО. Малый лебедь
внесен в Красную книгу НАО также на основании данного критерия, но при этом принято
во внимание, что на территории округа сосредоточена практически вся гнездовая
популяция вида, зимующая в странах Западной Европы.
И, наконец, в список вида Красной книги НАО внесены виды, редкие в пределах
округа, территория которого в некоторых случаях находится на периферии областей их
гнездования, либо их современный статус неизвестен, но в других частях ареалов, в том
числе и на сопредельных территориях, эти виды птиц находятся под угрозой исчезновения
или динамика их численности вызывает опасения. Примерами таких видов могут служить
обыкновенная гага, кулик-сорока, грязовик, малый веретенник, дупель и малая чайка.
Практически все виды (18) редких птиц в той или иной степени представлены на
существующих в округе ООПТ. Исключение составляют стерх, единичные встречи
которого регистрировали на побережье Чешской губы, и грязовик, достоверно
отмеченный только в южной половине п-ова Канин (р. Чижа), где отсутствуют ООПТ.
Высокая представленность редких птиц на существующих ООПТ объясняется тем,
что значительная их часть (15 видов) отмечена на территории заповедника «Ненецкий»,
включающего островную (острова Долгий, Матвеев, Голец, Бол. и Мал. Зеленцы в
Баренцевом море) и материковую часть (нижнее течение р. Печоры, Коровинская и
Печорская губы), где пролегает важнейший миграционный путь редких видов птиц, и
находятся очаги воспроизводства некоторых из них. Одиннадцать видов редких птиц
зарегистрированы на территории заказника «Вайгач», 12 – заказника «Шоинский», по 8
видов на территориях заказника «Ненецкий» и «Море-Ю».
Аналогичная ситуация наблюдается с территориальной охраной птиц, включенных
в «Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде на территории НАО». Семь из 19 видов отсутствуют на
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территориях существующих ООПТ. Некоторые из них (сибирский конек, скопа и
дубровник) или очень давно не регистрировались в округе, или редко залетают на его
территорию. Другие – находятся на краю ареала: средний кроншнеп, глухарь и рябчик –
северном, черноклювая гагара – восточном. Одиннадцать из 12 видов, отмеченных на
территориях ООПТ, взяты под охрану в заказнике «Ненецкий», 8 – заповеднике
«Ненецкий».
Млекопитающие
В териофауне НАО 34 вида наземных млекопитающих, большинство из которых
являются лесными или полизональными видами, обитающими в регионе на северных
границах ареалов. Типично арктических и субарктических видов (автохтонов Севера) в
фауне округа всего 4 (белый медведь, песец, сибирский и копытный лемминги). В водах
северо-восточной Атлантики встречается 18 видов китообразных и 7 видов ластоногих.
В Красной книге НАО наземные млекопитающие представлены 2 видами
животных – это обитающий в районе Тиманской лесотундры дикий северный олень
(лесная форма), численность популяции которого неуклонно сокращается, и белый
медведь, являющийся редким арктическим видом, вся жизнь которого связана с ледовыми
полями морей Северного Ледовитого океана. Эти виды для поддержания численности и
выживания популяций нуждаются в специальных мерах охраны.
В Красную книгу НАО включено 13 видов морских млекопитающих. Среди них 3
вида ластоногих (морж, обыкновенный и серый тюлени), которые устраивают залежки и
лежбища на морском побережье территории округа. Их местообитания являются
уязвимыми в связи с перспективами нефтедобычи на шельфе и транспортировки ее
морским путем. Десять видов китообразных (киты и дельфины) включены в Красную
книгу НАО по формальному признаку, как виды, обитающие в акватории, прилегающей к
границам НАО, и внесенные в Красную книгу РФ и Красные списки МСОП.
На существующих в округе ООПТ охраняются белый медведь (заповедник
«Ненецкий», заказники «Вайгач» и «Ненецкий»), атлантический морж (заповедник
«Ненецкий», заказник «Вайгач») и дикий северный олень (лесная форма) (в границах
существующих на Северном Тимане памятников природы «Каньон «Большие ворота» и
«Каменный город»). Кроме того, на территории заказника «Вайгач» отмечены заходы
групп новоземельского подвида дикого северного оленя, включенного в Красную книгу
РФ. Залежек обыкновенного и серого тюленей на существующих ООПТ не
зарегистрировано. Из-за отсутствия морских ООПТ китообразные не охраняются.
Пять из 8 видов млекопитающих, включенных в «Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
на территории НАО», относятся к отряду китообразные и из-за отсутствия в округе
морских ООПТ не охраняются. Три редких в округе вида мелких млекопитающих из
отрядов насекомоядные (равнозубая бурозубка) и грызуны (лесная мышовка и лесной
лемминг) в своем распространении связаны с лесом и на существующих ООПТ не
обнаружены.
4.2 Оценка достаточности и эффективности существующей системы ООПТ
для сохранения редких видов
Таким образом, из общего числа имеющих особый природоохранный статус
растений, лишайников и грибов (159), на существующих в округе ООПТ отсутствуют 5
видов грибов, 3 – лишайников, 1 – водорослей, 9 – мохообразных и 29 – сосудистых
растений, т.е. всего 47 видов, что составляет 30 % от всей особо охраняемой флоры.
Помимо этого во флоре округа представлено 96 видов растений и лишайников,
включенных в «Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде на территории НАО», 21 из которых,
или 22 %, отсутствуют на существующих ООПТ (табл. 4, рис. 20). В целом же, на ООПТ
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НАО охраняется 187 из 255, то есть 73 % редких, эндемичных и нуждающихся в особом
внимании к их состоянию видов растений и грибов (включая лишайники).
Таблица 4
Общее количество видов растительного и животного мира, имеющих особый
природоохранный статус (включенных в Красную книгу НАО и в «Перечень
объектов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде»), и
количество таких видов, отсутствующих на существующих в округе ООПТ
КК РФ и НАО
Общее число Отсутствуют
видов
на ООПТ
Объекты растительного мира
Грибы
Лишайники
Водоросли
Мохообразные
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Земноводные
Рыбы
Птицы
Наземные млекопитающие
Ластоногие
Всего

Приложение к КК НАО
Общее число Отсутствуют
видов
на ООПТ

10
26
6
15
102
159

5
3
1
9
29
47

0
6
2
19
69
96

0
0
1
7
13
21

4
16
1
8
20
2
3
54

0
14
1
4
2
0
2
23

0
23
0
5
19
3
0
50

0
15
0
0
7
3
0
25

120
100
80
60
40
20

КК РФ и НАО
Общее число видов

Сосудистые
растения

Мохообразные

Водоросли

Лишайники

Грибы

Сосудистые
растения

Мохообразные

Водоросли

Лишайники

Грибы

0

Приложение
Присутствуют на ООПТ

Рис. 20. Территориальная защищенность редких объектов растительного мира в НАО
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Редкие и нуждающиеся в особом внимании к их состоянию объекты животного
мира в меньшей степени охвачены территориальной охраной в округе. Так, из общего
числа видов животных, включенных в Красные книги РФ и НАО (54), на существующих
ООПТ отсутствуют 14 видов членистоногих, 1 – земноводных, 4 – рыб, 2 – птиц и 2 –
ластоногих, т.е. всего 23 вида, или 43 % от всей особо охраняемой фауны. Помимо этого в
фауне округа представлено 50 видов животного мира, включенных в «Перечень объектов,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории
НАО», 25 из которых, или 50 %, отсутствуют на существующих ООПТ. При этом
наиболее полно на ООПТ представлены редкие птицы, плохо – членистоногие и
млекопитающие (табл. 4, рис. 21). В целом же, на ООПТ НАО охраняется 48 из 104, то
есть 46 % редких, эндемичных и нуждающихся в особом внимании к их состоянию видов
животного мира.
25

20

15

10

5

КК РФ и НАО
Общее число видов

Ластоногие

Наземные
млекопитающие

Птицы

Рыбы

Земноводные

Членистоногие

Моллюски

Ластоногие

Наземные
млекопитающие

Птицы

Рыбы

Земноводные

Членистоногие

Моллюски

0

Приложение
Присутствуют на ООПТ

Рис. 21. Территориальная защищенность редких объектов животного мира в НАО
Перечень видов растений и животных, включенных в Красные книги РФ и НАО и в
Приложения к ним, с указанием ООПТ, на которых эти виды охраняются, достаточностью
существующих ООПТ для их сохранения и указанием районов, перспективных для
охраны, приведен в табл. 5.
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Таблица 5
Перечень объектов растительного и животного мира, включенных в Красные книги РФ и НАО и в Приложения к ним, с указанием
действующих ООПТ, на которых осуществляется охрана видов, и территорий, перспективных для охраны
Латинское название вида

Русское название вида

Действующие ООПТ, на
которых осуществляется
охрана вида

КК
НАО

КК
РСФСР.
Растения
(1988)

КК РФ,
перечень
2005 г.

Географическая
группа

Достаточность
существующих ООПТ/
районы, перспективные
для охраны вида

ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
ГРИБЫ
Clavariadelphus ligula (Fr.)
Donk
Cortinarius violaceus (L.: Fr.)
Gray
Helvella lacunosa Afzel.: Fr.

Рогатик язычковый

пам. пр. "Каменный город"
Пустозерский ист.-пр. муз.

3

Паутинник фиолетовый

Пустозерский ист.-пр. муз.

3

Гельвелла ямчатая

3

Hygrophorus aureus Arrh. in Fr.

Гигрофор желтый

4

Lactarius pubescens (Schrad.)
Fr.
Leccinum percandidum
(Vassilkov) Watling

Груздь пушистый или
белянка

Пустозерский ист.-пр. муз.

2

Осиновик белый

Пустозерский ист.-пр. муз.

4

басс. р. Сулы, ниж. теч. р.
Печоры
3

исключен

ниж. теч. р. Печоры
басс. р. Сулы
басс. р. Сулы, ниж. теч. р.
Печоры
ниж. теч. р. Печоры

3

исключен

ниж. теч. р. Печоры
басс. р. Сулы, оз.
Косминское, ниж. теч. р.
Печоры

Лепиота древесная или
чешуйница

3

Lyophyllum decastes (Fr.)
Singer
Morchella esculenta (L.: Fr.)
Pers.
Panus suavissimus (Fr.) Singer
ЛИШАЙНИКИ

Лиофиллюм скученный

4

ниж. теч. р. Печоры

Сморчок обыкновенный

3

басс. р. Сулы

Панус ароматнейший

Пустозерский ист.-пр. муз.

3

ниж. теч. р. Печоры

Alectoria sarmentosa (Ach.)
Ach. ssp. sarmentosa

Алектория усатая

зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каменный город"

3

басс. р. Сулы, оз.
Косминское

Allocetraria madreporiformis
(Ach.) Kärnefelt & A. Thell

Аллоцетрария
мадрепоровидная

зак. "Вайгач"

3

Arctocetraria nigricascens (Nyl.)
Kärnefelt & Thell

Арктоцетрария
чернеющая

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Lepiota lignicola P. Karst.

3

Б
А

достаточно
достаточно

А
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зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Каменный город"
Пустозерский ист.-пр. муз.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo
& D. Hawksw.
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo &
D. Hawksw.

Бриория волосовидная

зак. "Море-Ю"

3

Б

Бриория
мелковильчатая

зак. "Нижнепечорский"

3

Б

3

А

Cetraria laevigata Räsänen

Цетрария сглаженная

Cladonia acuminata (Ach.)
Norrl.

Кладония
остроконечная

зак. "Ненецкий"
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Каменный город"

Б

Кладония желто-белая

Cladonia scabriuscula (Delise)
Nyl.
Hypogymnia austerodes (Nyl.)
Räsänen
Hypogymnia subobscura (Vain.)
Poelt
Leptogium imbricatum P. M.
Jørg.

Кладония шероховатая

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Лобария легочная

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.

Лобария ямчатая

зак. "Море-Ю"

3

Б

Melanelia exasperatula (Nyl.)
Essl.
Nephroma resupinatum (L.)
Ach.

Меланелия
шероховатистая

зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Каменный город"

3

БН

Нефрома перевернутая

зак. "Ненецкий"

3

Б

достаточно

3
Аа
3

Б

Гипогимния
жестковатая

зак. "Море-Ю"

3

ГАМ

Гипогимния темноватая

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Аа

Лептогиум
черепитчатый

зап. "Ненецкий"

3

Аа

Омфалина гудзонская

Peltigera lepidophora (Nyl. ex
Vain.) Bitter
Peltigera membranacea (Ach.)

Пельтигера
чешуеносная
Пельтигера

3

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каменный город"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"

достаточно
достаточно

3

Cladonia luteoalba Wheldon &
A. Wilson

Omphalina hudsoniana (H. S.
Jenn.) H. E. Bigelow

басс. р. Сулы, оз.
Косминское
басс. р. Сулы, оз.
Косминское

3

2

3

2

Н

достаточно
басс. р. Сулы, оз.
Косминское
достаточно
достаточно
басс. р. Сулы, оз.
Косминское
басс. р. Сулы, оз.
Косминское
басс. р. Сулы, оз.
Косминское
мало данных
достаточно

3
ГАМ

4
3

Аа
Б

достаточно
достаточно
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Nyl.

перепончатая

зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Physcia adscendens (Fr.) H.
Olivier
Pilophorus robustus Th. Fr.

Фисция восходящая

зак. "Море-Ю"

Ramalina sinensis Jatta

Рамалина синенсис

Stereocaulon capitellatum H.
Magn.
Stereocaulon symphycheilum I.
M. Lamb

Стереокаулон
мелкоголовчатый
Стереокаулон
сростногубый

Tuckermannopsis inermis (Nyl.)
Kärnefelt

Тукерманнопсис
безоружный

Vulpicida tilesii (Ach.) J.-E.
Mattsson & M. J. Lai
ВОДОРОСЛИ

Вульпицида Тилезия

Batrachospermum moniliforme
Roth.

Батрахоспермум
четковидный

зак. "Море-Ю"

3

Laminaria solidungula J. Ag.

Ламинария
плотнокопытная

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Пилофорус мощный

3
3

зак. "Нижнепечорский"

3

Б

зап. "Ненецкий"

3

Аа

3

Аа

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

зак. "Море-Ю"

3

Nitella opaca (Bruz.) Ag.
Rhodomela sibirica A. Zin. et
Vinogr.
Tolypella intricata
МОХООБРАЗНЫЕ
Calycularia laxa Lindb. et
Arnell.
Cephaloziella uncinata R. M.
Schust.

Нителла тусклая

зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Dichelyma falcatum (Hedw.)

достаточно
мало данных

А

Леманея речная

Ceratodon heterophyllus Kindb.

басс. р. Сулы, оз.
Косминское
мало данных
басс. р. Сулы, оз.
Косминское

достаточно

3

Lemanea fluviatilis Ag.

Родомела сибирская

Н
Аа

3

Аа

достаточно
оз. Вашуткины и
Падимейты, хр. Пай-Хой
(рр. Силоваяха, Кара,
Сибирчатаяха)

А, эндемик

достаточно
оз. Вашуткины и
Падимейты, хр. Пай-Хой
(рр. Силоваяха, Кара,
Сибирчатаяха)
оз. Вашуткины и Падимейты

АБ

достаточно

Толипелла запутанная

4

Каликулярия рыхлая

3

А

мало данных

3

А

мыс Святой Нос

Цефалозиелла
крючковатая
Цератодон
разнолистный
Дихелима серповидная

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

оз. Вашуткины и Падимейты

о-в Колгуев

3
3

АМ

достаточно
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Myrin
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Didymodon asperifolius (Mitt.)
Crumm, Steere et Anderson.

Дидимодон
шероховатолистный

Lophozia pellucida R. M.
Schust.
Lophozia perssonii H. Buch et S.
W. Arnell.
Myrinia pulvinata (Wahlenb.)
Schimp.
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.
Plagiothecium berggrenianum
Frisvoll
Pohlia beringiensis A. J. Shaw.
Protolophozia debiliformis (R.
M. Schust.)
Scapania tundrae (Arnell) H.
Buch.
Schistidium maritimum (Turner)
B. S. G.
Sciurohypnum ornellanum
(Molendo) Ignatov et Ignatova
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Achoriphragma nudicaule (L.)
Soják
Alyssum obovatum (C. A. Mey.)
Turcz.

Лофозия прозрачная

3

Лофозия Персона

3

Мириния
подушковидная
Нардия Брейдлера
Плагиотециум
берггрена
Полия берингийская
Протолофозия
ненормальная

АМ

3

мало данных

Скапания тундровая

4
3

мало данных

3

3
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"

3

Б

мало данных

АМ

мало данных

А

достаточно

4

мало данных

3

Амф

Канин камень, о-в Колгуев

3

Амф

Канин камень

3

Б

басс. р. Нерута

3

Аа

1

АБ-степ

зак. "Вайгач"

3

А

Схистидиум
приморский
Сциурогипнум
орнейский
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

1

ЛС

Antennaria villifera Boriss.

Кошачья лапка
ворсоносная

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Аа

Arenaria pseudofrigida (Ostenf.
& Dahl) Juz. ex Schischk.

Песчанка
ложнохолодная

3

Аа

Arnica iljinii (Maquire) Iljin

Арника Ильина

3

Га

Artemisia borealis Pall.

Полынь северная

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зап. "Ненецкий"

3

ГАМ

Anemone sylvestris L.

достаточно

3

Ахорифрагма
голостебельная
Бурачок
обратнояйцевидный
Проломник
трехцветковый
Ветреница лесная

Androsace triflora Adams

достаточно

хр. Пай-Хой, п-ов Канин
(мыс Канин Нос)
хр. Пай-Хой (р. Силоваяха)
хр. Пай-Хой
достаточно
хр. Пай-Хой (рр.
Сибирчатаяха, Силоваяха,
Бол. Ою), о-в Колгуев
Югорский п-ов (побережье)
хр. Пай-Хой (рр.
Сибирчатаяха, Силоваяха,
Бол. Ою), о-в Колгуев
Югорский п-ов (побережье),
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зак. "Вайгач"

хр. Пай-Хой (рр. Сааяха,
Силоваяха, Бол. Ою)
хр. Пай-Хой (р. Силоваяха)
п-ов Канин (мыс Канин Нос,
Шомоховские сопки, р.
Чижа)
п-ов Канин (рр. Яжма, Чижа,
Несь), Чешская губа (р.
Вижас)
п-ов Канин (Шомоховские
сопки, р. Чижа)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Сибирчатаяха), Югорский пов (побережье)
устье р. Мутной (басс. р.
Индига)
хр. Пай-Хой (р.
Сибирчатаяха)

Artemisia norvegica Fries

Полынь норвежская

1

МетаА

Athyrium distentifolium Tausch
ex Opiz

Кочедыжник
расставленнолистный

2

Б

Atriplex nudicaulis Bogusl.

Лебеда голостебельная

зак. "Шоинский"

3

Га

Botrychium boreale Milde

Гроздовник северный

пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
Пустозерский ист.-пр. муз.

3

Га

Braya purpurascens (R. Br.)
Bunge

Брайя багрянистая

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

ВысокоА

Butomus umbellatus L.

Сусак зонтичный

1

Пл

1

А

3

Аа

2

Б

хр. Пай-Хой (р. Кара)

Campanula uniflora L.
Cardamine bellidifolia L.
Cardamine macrophylla Willd.

Колокольчик
одноцветковый
Сердечник
маргаритколистный
Сердечник
крупнолистный

зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

хр. Пай-Хой

Cardaminopsis petraea (L.) Hitt.

Резуха каменистая

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

А

хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Сибирчатаяха, Сааяха,
Хэйяха)

Carex bicolor All.

Осока двуцветная

зап. "Ненецкий"
зак. "Море-Ю"

3

Аа

басс. рр. Индига, Волонга

Осока приморская

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

А

п-ов Канин (мыс Канин Нос),
о-в Колгуев, басс. р. Индига,
Хайпудырская губа, мыс
Чаячий, мыс Святой Нос

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Аа

хр. Пай-Хой

3

Примор.

3

Б

3

А

1

высокоА

Carex maritima Gunn.

Carex recta Boott

Осока
нижнетычинковая
Осока прямая

Carex sabynensis Less. ex Kunth

Осока шабинская

Carex saxatilis L. s. lat.

Осока наскальная

Carex ursina Dew.

Осока медвежья

Carex misandra R. Br.

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"

Чешская губа (р. Вижас)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
Югорский п-ов
достаточно
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Cassiope tetragona (L.) D. Don.

Кассиопа
четырехгранная

Castilleja lapponica Gand.

Кастиллея лапландская

Cerastium maximum L.

Ясколка крупная

Corallorrhiza trifida Chatel.

Ладьян трехнадрезный

Cotoneaster uniflorus Bunge

Кизильник
одноцветковый

Crepis nigrescens Pohle

Скерда черноватая

Dactylorhiza traunsteineri
(Saut.) Soó

Пальцекорник
Траунштейнера

Delphinium cryophilum Nevski

Живокость
холодолюбивая

Delphinium middendorffii
Trautv.

Живокость
Миддендорфа

Draba cinerea Adams

Крупка пепельно-серая

Draba glacialis Adams

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каменный город"
зак. "Ненецкий"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"

2

А

3

А

3

Астеп

3

Б

3

ГАА

0
зак. "Вайгач"

низкоА

3

2

3

Б

3

А

3

ГАМ

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

ГАМ

Крупка ледниковая

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

А

Draba incana L.

Крупка седоватая

Пустозерский ист.-пр. муз.
зак. "Шоинский"

3

Аа

Draba kjellmanii Lid ex Ekman

Крупка Чьельмана

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

А

Draba lactea Adams

Крупка молочно-белая

зак. "Вайгач"

3

А

Draba norvegica Gunn.

Крупка норвежская

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"

3

А

хр. Пай-Хой (г. Бол. Падея)
хр. Пай-Хой, о-в Колгуев,
Канин камень (хр. Паэ)
Югорский п-ов, хр. Пай-Хой,
басс. р. Кары
о-в Колгуев (устье р.
Песчанки), Чешская губа (р.
Вижас), мыс Святой Нос
басс. рр. Индига, Волонга
мыс Канин Нос, хр. Пай-Хой
(рр. Сааяха, Силоваяха), р.
Нерута (западная), устье р.
Индига
п-ов Канин (басс. р. Несь)
Канин камень (хр. Паэ), о-в
Колгуев, мыс Чаячий, устье
р. Индиги
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
хр. Пай-Хой (рр. Бол. Ою,
Сааяха), о-в Колгуев
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), о-в
Колгуев, Канин камень (хр.
Паэ)
п-ов Канин (басс. р. Чижа),
мыс Канин Нос, басс. р.
Индига, о-в Колгуев
Югорский п-ов (побережье)
о-в Колгуев, побережье
Хайпудырской губы, хр.
Пай-Хой
о-в Колгуев, мыс Канин Нос,
мыс Святой Нос
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зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
Draba pauciflora R. Br.

Крупка
немногоцветковая

Draba pohlei Tolm.

Крупка Поле

Draba subcapitata Simm.

Крупка почти
головчатая

Erysimum pallasii (Pursh) Fern.

Желтушник Палласа

Festuca sabulosa (Anderss.)
Lindb. fil.

Овсяница песчаная

Festuca vivipara (L.) Smith

Овсяница живородящая

Galium densiflorum Ledeb.

Подмаренник
густоцветковый

Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult

Гастролихнис
вильчатый

3

А

хр. Пай-Хой (г. Хубтапэ)

3

А

достаточно

3

А

достаточно

2

А

хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха, Сааяха)

зак. "Ненецкий"

1

Б

мало данных

зак. "Вайгач"

3

А

1

ГАМ

3

А

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Gentianella aurea (L.) H. Smith
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gymnadenia conopsea (L.) R.
Br.

Горечавочка золотистая
Гудайера ползучая

0
2

Аа
Б

Кокушник комаринный

3

Б

Koeleria asiatica Domin

Тонконог азиатский

3

АБ-степ

Lagotis minor (Willd.) Standl.

Лаготис малый

3

Аа

Lathyrus pilosus Cham.

Чина волосистая

зак. "Шоинский"

3

Б

Ligusticum scoticum L.

Лигустикум
шотландский

зак. "Шоинский"

3

Примор.

Listera cordata (L.) R. Br.

Тайник сердцевидный

2

Б

Lloydia serotina (L.) Reichenb.

Ллойдия горная

зак. "Вайгач"

3

А

Lomatogonium rotatum (L.)
Fries ex Fern.

Ломатогониум
колесовидный

зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

2

Аа

зак. "Вайгач"

хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
хр. Пай-Хой (р. Кара), р.
Нерута (западная)
Югорский п-ов (побережье),
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара), мыс Святой Нос, басс.
р. Индиги
мыс Канин Нос
п-ов Канин (басс. р. Мгла)
п-ов Канин (басс. рр. Несь и
Мгла)
хр. Пай-Хой (р.
Сибирчатаяха)
Канин камень (хр. Паэ),
Хайпудырская губа, хр. ПайХой (рр. Бол. Ою, Кара)
Чешская губа (р. Вижас), пов Канин (мыс Канин Нос)
п-ов Канин (рр. Чижа, Несь,
Яжма), Чешская губа (р.
Вижас), басс. р. Индига
Чешская губа (р. Вижас)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
мыс Канин Нос, о-в Колгуев,
басс. р. Индига,
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Хайпудырская губа
Luzula tundricola Gorodk. ex V.
Vassil.
Lychnis samojedorum (Sambuk)
Perf.
Minuartia macrocarpa (Pursh)
Ostenf.

Ожика тундровая

зак. "Вайгач"

3

Аа

Лихнис ненецкий

Пустозерский ист.-пр. муз.

2

Га

3

Аа

Orthilia obtusata (Turcz.) Hara

Ортилия тупая

зап. "Ненецкий"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

3

АБ

Paeonia anomala L.

Пион марьин корень

пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каменный город"

2

Б

басс. р. Сула, п-ов Канин (р.
Несь), басс. р. Индига, р.
Мутная, мыс Чаячий

Papaver polare (Tolm.) Perf.

Мак полярный

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

А

Югорский п-ов (побережье)

Pedicularis amoena Adam ex
Stev.

Мытник прелестный

зап. "Ненецкий"

3

Аа

Pedicularis dasyantha Hadač

Мытник
мохнатоцветковый

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

2

МетаА

Pedicularis hyperborea Vved.

Мытник северный

3

Га

Pedicularis uralensis Vved.

Мытник уральский

2

Б

Phippsia algida (Soland.) R. Br.

Фиппсия
холодолюбивая

3

А

3

ГАА

3

МетаА

3
3

ВысокоА
Аа

Минуартия
крупноплодная

Pinguicula alpina L.

Жирянка альпийская

Pleuropogon sabinii R. Br.

Плевропогон Сабина

Poa abbreviata R. Br.
Poa glauca Vahl

Мятлик укороченный
Мятлик сизый

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

достаточно
басс. р. Вельт, окрестности г.
Нарьян-Мар
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
хр. Пай-Хой (г. Хубтапэ)

хр. Пай-Хой (рр. Бол. Ою,
Силоваяха, Сибирчатаяха,
Кара)
хр. Пай-Хой (рр. Бол. Ою,
Силоваяха, Сибирчатаяха,
Кара), Югорский п-ов
(побережье)
хр. Пай-Хой (рр. Хэйяха,
Силоваяха, Сибирчатаяха,
Кара)
Чешская губа (р. Вижас), пов Канин (р. Несь)
о-в Колгуев, хр. Пай-Хой
(рр. Сибирчатаяха, Кара),
Югорский п-ов (р. Бол.
Талота), мыс Святой нос
п-ов Канин (мыс Канин Нос,
р. Чижа), р. Индига, хр. ПайХой
достаточно
Югорский п-ов
басс. р. Индиги, хр. Пай-Хой
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пам. пр. "Каменный город"
Polygala amarella Crantz

Истод горьковатый

3

Б

Potentilla kuznetzowii (Govor.)
Juz.

Лапчатка Кузнецова

2

А

Potentilla lyngei Jurtz. et Soják

Лапчатка Люнге

1

А

Potentilla pulchella R. Br.

Лапчатка красивенькая

3

ВысокоА

Potentilla tikhomirovii Jurtz.

Лапчатка Тихомирова

3

А

Primula farinosa L.

Примула мучнистая

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Б

Ranunculus spitzbergensis
Hadač
Ranunculus sulphureus C. J.
Phipps
Rhodiola quadrifida (Pall.)
Fisch. & C. A. Mey.

Лютик шпицбергенский

зап. "Ненецкий"

1

А

Лютик серножелтый

зак. "Вайгач"

3

Аа

3

ГАМ

зак. "Вайгач"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Родиола
четырехчленная
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Шоинский"

Rhodiola rosea L.

Родиола розовая

Salix recurvigemmis A. Skvorts.

Ива отогнутопочечная

3

ГАМ

Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb.

Соссюрея Тилезиуса

1

МетаА

Saxifraga aizoides L.

Камнеломка
жестколистная

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Аа

Seseli condensatum (L.)
Reichenb. fil.

Жабрица скученная

зак. "Шоинский"

3

Б-М

Silene paucifolia Ledeb.

Смолевка малолистная

пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"

Stellaria ciliatosepala Trautv.

Звездчатка реснитчатая

Stellaria edwardsii R. Br.

Звездчатка Эдвардса

зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каменный город"

2

3

Га

3

А

3

Га

3

А

(рр. Силоваяха, Кара,
Сибирчатаяха)
п-ов Канин (мыс Канин Нос),
басс. р. Сула
хр. Пай-Хой (рр. Бол. Ою,
Силоваяха, Сибирчатаяха),
устье р. Индиги
достаточно
Югорский п-ов (побережье)
хр. Пай-Хой (рр. Бол. Ою,
Кара)
о-в Колгуев, мыс Святой
Нос, п-ов Канин (р. Чижа)
о-в Колгуев
Югорский п-ов (побережье,
р. Бол. Ою)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха, Хэйяха)
Канин камень (хр. Паэ), о-в
Колгуев, мыс Чаячий,
Хайпудырская губа, хр. ПайХой, мыс Святой Нос
Югорский п-ов, хр. Пай-Хой
(рр. Сибирчатаяха и Кара)
Югорский п-ов (побережье)
Югорский п-ов, хр. Пай-Хой
(рр. Бол. Ою, Сибирчатаяха и
Кара)
п-ов Канин (мыс Микулкин)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс.
рр. Индига, Вельт, мыс
Чаячий
Канин камень, хр. Пай-Хой
о-в Колгуев, басс. р. Индига,
мыс Чаячий
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Steris alpina (L.) Sourkova
Taraxacum arcticum (Trautv.)
Dahlst.
Taraxacum glabrum DC.
Taraxacum nivale Lange ex
Kihlm.
Tephroseris heterophylla (Fisch.)
Konechn.
Tephroseris tundricola (Tolm.)
Holub

Стерис альпийский

Tofieldia coccinea Rich.

Тофиельдия красная

Trollius apertus Perf. ex
Igoschina
Vahlodea atropurpurea
(Wahlenb.) Fries

Купальница открытая

2

Аа

Канин камень (хр. Паэ)

Одуванчик арктический

зак. "Вайгач"

2

А

Югорский п-ов (побережье)

Одуванчик голый

зак. "Вайгач"

3

Аа

Одуванчик снежный

зак. "Вайгач"

3

А

Пепельник
разнолистный

зак. "Вайгач"

3

Аа

Югорский п-ов (побережье)
Югорский п-ов (побережье),
хр. Пай-Хой
Югорский п-ов (побережье),
хр. Пай-Хой

Пепельник тундровый

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

А

3

Аа

зак. "Вайгач"

3

Б

Валодея
темнопурпурная

пам. пр. "Каменный город"

1

Га

Veronica spicata L.

Вероника колосистая

Пустозерский ист.-пр. муз.

1

ЛС

Viola microceras Rupr.

Фиалка
мелкошпорцевая

3

А

Viola rupestris F. W. Schmidt

Фиалка наскальная

3

Б

Югорский п-ов (побережье)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха, Хэйяха)
хр. Пай-Хой (рр.
Сибирчатаяха)
Канин камень (хр. Паэ)
п-ов Канин (р. Несь),
окрестности г. Нарьян-Мар
п-ов Канин (мыс Канин Нос),
о-в Колгуев (басс. р.
Песчанки)
п-ов Канин (р. Чижа),
Шомоховские сопки,
окрестности г. Нарьян-Мар

ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Латинское название вида

Русское название вида

Действующие ООПТ, на
которых осуществляется
охрана вида

КК
НАО

КК РФ.
Животные
(2001)

Прилож. 3
к КК РФ
(2001)

Географическая
группа

Достаточность
существующих ООПТ/
районы, перспективные
для охраны вида

МОЛЛЮСКИ
Aplexa hypnorum (Linne, 1758)

Сонная аплекса

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

3

Colletopterum Seisanense
Petschoricum (Shadin, 1938)
Physa adversa (Сosta, 1778)
Pyrulofusus deformis (Reeve,
1847)
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Утиная беззубка

зак. "Нижнепечорский"

3

Пузырчатая Физа
Деформированный
пирулофузус

зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"

3
3

Евр-запС
С-севЕ,
эндемик
палеА
3

Б-А

достаточно
достаточно
достаточно
мало данных
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Boloria chariclea (Schneider,
1794)

Перламутровка харикло

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

метаА

Boloria improba (Butler, 1877)

Перламутровка импроба

зап. "Ненецкий"

3

метаА

Bombus muscorum (Fabricius,
1775)
Capnia zaicevi Klapalek, 1914
Carabus canaliculatus Adams,
1812

Шмель моховый

3

Веснянка Зайцева

3

А

Жужелица ребристая

3

палеА

Carabus ermaki Lutsh.

Жужелица Ермака

4

Б-М

Carabus nitens Linnaeus, 1758

Жужелица блестящая

3

Б

Colias hecla Lefebvre, 1836

Желтушка гекла

3

метаА

Colias tyche (Böber, 1812)

Желтушка тиха

3

еАз А-Г

Parnassius mnemosyne

Мнемозина

4

Erebia discoidalis (Kirby, 1837)

Чернушка мраморная

3

ГА-Б-М

Euphydryas iduna (Dalman,
1816)

Шашечница идуна

3

еАз Аа

Issoria Eugenia (Eversmann,
1847)

Перламутровка евгения

3

Б-М

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Махаон

6

+

ГолА

Parnassius phoebus (Fabricius,
1793)
Polyartemia forcipata Fischer,
1851
Saduria (Mesidothea) entomon
Linne, 1758
Saturnia pavonia (Linnaeus,
1758)

Аполлон феб

3

+

ам-еАз Аа

Полиартемия
клещевидная
Таракан морской
Павлиноглазка малая

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"

+

палеА

еАз темпер

2

хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс. р.
Шапкина
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс. р.
Шапкина
басс. р. Шапкина
оз. Падимейты
басс. рр. Индига, Нерута
(западная)
басс. рр. Индига, Нерута
(западная), Шапкина
басс. р. Ортина
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс. р.
Шапкина
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
оз. Косминское
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс. р.
Шапкина
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс. р.
Шапкина
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха), басс. р.
Шапкина
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)
хр. Пай-Хой (рр. Силоваяха,
Кара, Сибирчатаяха)

2

А

басс. р. Ортина

3

А

Хайпудырская губа, р. Кара

3

+

темпер

басс. р. Шапкина
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РЫБЫ
Acipenser baerii Brandt, 1869

Сибирский осетр

Anguilla anguilla (Linnaeus,
1758)
Coregonus muksun (Pallas,
1814)

Угорь речной

Cottus gobio Linnaeus, 1758

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

Муксун

Обыкновенный
подкаменщик

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"

6

достаточно

2

4

достаточно

3

басс. р. Кары

7

достаточно

2

Hypomesus olidus (Pallas, 1814)
Phoxinus czekanowskii
Dybowski, 1869

Малоротая корюшка

3

басс. р. Кары

Гольян Чекановского

3

басс. р. Кары

Stenodus leucichthys nelma
(Pallas, 1773)

Нельма

Thymallus arcticus (Pallas,
1776)
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Salamandrella Keiserlingii
Dybowski, 1870
ПТИЦЫ

Сибирский хариус

3

басс. р. Кары

Сибирский углозуб

3

р. Бол. Роговая

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Серый гусь

Anser erythropus (Linnaeus,
1758)

Пискулька

Aquila chrysaetos (Linnaeus,
1758)

Беркут

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Шоинский"

зак. "Шоинский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

7

достаточно

1

4

+

2

2

1

3

п-ов Канин (междуречье
Месны и Торны), о-в
Сенгейский
Малоземельская тундра
(басс. р. Вельт, Нерута),
восток Большеземельской
тундры (басс. рр. Бол.
Роговая, Хэйяха, Кара), о-в
Сенгейский
п-ов Канин (басс. рр. Мгла,
Месна, Несь и Чижа),
Хайпудырская губа, хр. Пай-
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зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
Circus macrourus (S. G. Gmelin,
1771)

Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Степной лунь
Малый (тундровый)
лебедь

Сапсан

Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Кречет

Gallinago media (Latham, 1787)

Дупель

Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)

Белоклювая гагара

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Серый журавль

Grus leucogeranus Pallas, 1773

Стерх (белый журавль)

зак. "Шоинский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Шоинский"

Хой (р. Кара), р. Бол. Роговая
4

5

3

2

2

хр. Пай-Хой (басс. р.Хэйяха),
п-ов Канин (басс. р. Несь)

5

Хайпудырская губа,
Югорский п-ов (западная
часть), р. Вельт, мыс Святой
Нос

2

о-в Колгуев, Югорский п-ов
(западная часть), хр. ПайХой (центральная часть и
басс. р. Кара), басс. рр.
Вельт, Бол. Роговая

2

хр. Пай-Хой (басс. рр. Бол.
Ою и Кара), р. Бол. Роговая,
Малоземельская тундра
(басс. рр. Вельт, Нерута, оз.
Урдюжское), о-в Колгуев

4

3

+

3

3

0

1 (обская

басс. р. Вельт, хр. Пай-Хой
(басс. р. Бол. Ою и Кара)

о-в Колгуев
п-ов Канин (р. Яжма),
Чешская губа (побережье),
Югорский п-ов (западная
часть), хр. Пай-Хой (басс. р.
Кара)
Чешская губа (побережье)
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попул.)
Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758

Кулик-сорока

Haliaeetus albicilla (Linnaeus,
1758)

Орлан-белохвост

Lanius exubitor exubitor
Linnaeus, 1758

Обыкновенный серый
сорокопут

Larus minutus Pallas, 1776

Малая чайка

Limicola falcinellus
(Pontoppidan, 1763)

Грязовик

Limosa lapponica (Linnaeus,
1758)

Малый веретенник

Pagophila eburnean (Phipps,
1774)

Белая чайка

Rufibrenta ruficollis (Pallas,
1769)

Краснозобая казарка

Somateria mollissima (Linnaeus,
1758)

Обыкновенная гага

зап. "Ненецкий"
зак. "Шоинский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Шоинский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Шоинский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Шоинский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3 (материк.
подвид)

п-ов Канин (западное
побережье), мыс Святой Нос,
р. Вельт, Нерута, о-в Колгуев
(западное побережье),
Хайпудырская губа

3

3

Малоземельская тундра (рр.
Вельт, Нерута, Индига,
Сула), п-ов Канин (р. Чижа),
Югорский п-ов (западная
часть), хр. Пай-Хой (басс. р.
Кара)

3

3

Малоземельская тундра (рр.
Вельт, Нерута)

3

3

п-ов Канин (р. Несь)

3

п-ов Канин (р. Чижа)

4

п-ов Канин (рр. Чижа, Несь),
рр. Индига, Вельт, о-в
Сенгейский

3

3

достаточно

3

3

о-в Колгуев (оз. Песчаное),
басс. рр. Вельт, Кара

3

Хайпудырская губа, о-в
Колгуев (восточные кошки),
Югорский п-ов (северная
часть), мыс Святой Нос

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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Balaena mysticetus Linnaeus,
1758
Balaenoptera borealis Lesson,
1828
Balaenoptera musculus
Linnaeus, 1758
Balaenoptera physalus Linnaeus,
1758
Halichoerus grypus Fabricius,
1791
Hyperoodon ampullatus Forster,
1770
Lagenorhynchus acutus Gray,
1828
Lagenorhynchus albirostris
Gray, 1846
Megaptera novaeangliae
Borowski, 1781
Monodon monoceros Linnaeus,
1758
Odobenus rosmarus, L., 1758

Phoca vitulina vitulina Linnaeus,
1758
Phocoena phocoena Linnaeus,
1758

Rangifer tarandus tarandus
Linnaeus, 1758

Гренландский кит
(северо-атлантическая
популяция)
Ивасевый или сайдяной
кит, сейвал

1

1

2

3

Синий кит, блювал

1

1

Сельдяной кит, финвал

2

2

3

3

2

1

4

4

Беломордый дельфин

6

3

Горбатый кит или китгорбач

1

1

Единорог или нарвал

4

3

Серый или
длинномордый тюлень
(атлантический подвид
– тевяк)
Высоколобый
бутылконос
Атлантический
белобокий дельфин

Морж атлантический

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Обыкновенный тюлень
(европейский подвид),
баренцевоморская
популяция
Морская свинья
(североатлантический
подвид)
Северный олень (лесная
форма и
новоземельский подвид)

зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"

мало данных

2

2

Югорский п-ов (северное
побережье), о-в Колгуев
(западные и восточные
кошки)

5

3

п-ов Канин (западное
побережье)

4

4

2
(лесная
форма)

5
(новозем.
подвид)

Чешская губа (побережье),
Косминские озера
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Ursus maritimus, Phipps, 1774

Белый медведь

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

3

Югорский п-ов (побережье
Карского моря)

4

Приложение к Красной книге НАО

Латинское название вида

Русское название вида

ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
КК
Действующие ООПТ, на
РСФСР.
которых осуществляется
Растения
охрана вида
(1988)

КК РФ,
перечень
2005 г.

Географическая
группа

Достаточность
существующих ООПТ/
районы, перспективные для
охраны вида

ЛИШАЙНИКИ
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Dactylina arctica (Richardson)
Nyl.

Дактилина арктическая

Peltigera venosa (L.) Hoffm.

Пельтигера жилковатая

Ramalina dilacerata (Hoffm.)
Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex
Schaer.) Hue

Рамалина разорванная

зак. "Море-Ю"

Б

Рамалина Рэслера (р.
Рэзлера)

зак. "Море-Ю"

Б

Usnea lapponica Vain.

Уснея лапландская

Usnea subfloridana Stirt.

Уснея почти цветущая

ВОДОРОСЛИ
Chara vulgaris L. emend. Wallr.
Saccorhiza dermatodea (De la
Pyl.) J. Ag
МОХООБРАЗНЫЕ
Bryum subneodamense Kindb.
Catoscopium nigritum (Hedw.)
Brid.
Dichodontium pellucidum
(Hedw.) Schimp.
Distichium inclinatum (Hedw.)

зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

Хара обыкновенная
Саккориза кожистая
Бриум почти
нейдамманский
Катаскопиум чернеющий
Диходонциум
прозрачный
Дистихиум наклоненный

Аа

достаточно

ГАМ

достаточно
басс. р. Сулы, Косминские
озера
басс. р. Сулы, Косминские
озера

Б

басс. р. Сулы, Косминские
озера

Б

басс. р. Сулы, Косминские
озера
озера в басс.р.Коротаихи

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

2

достаточно

достаточно
достаточно
о-в Колгуев

зак. "Вайгач"

о-в Колгуев
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B. S. G.
Encalypta procera Bruch
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.)
Hedenaes
Helodium blandowii (Web. et
Mohr) Warnst.

Энкалипта высокая
Гаматокаулис
глянцевитый

зак. "Вайгач"

Гелодиум Бландова

Hypnum bambergeri Schimp.

Гипнум Бамберга

Hypnum plicatulum (Lindb.) A.
Jaereg.
Orthothecium chryseon
(Schwaegr. ex Schultz) Schimp.
Plagiomnium cuspidatum
(Hedw.) T. J. Kop.
Pohlia andrewsii A. J. Shaw
Pseudoleskeella nervosa (Brid.)
Nyholm.
Sciurohypnum glaciale (B. S.
G.) Ignatov et Huttunen
Sciurohypnum populeum
(Hedw.) Ignatov et Huttunen
Sphagnum quinquefarium
(Lindb. et Braithw.) Warnst.
Tayloria lingulata (Dicks.)
Lindb.
Tortula mucronifolia Schwaegr.
Warnstorfia pseudostraminea
(Muell. Hal.)Tuom. T. Kop.
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Actaea erythrocarpa Fisch.
Androsace arctisibirica
(Korobkov) Probat.
Astragalus frigidus subsp.
grigorjewii (B. Fedtsch.) Chater
Astragalus umbellatus Bunge

Гипнум складчатый

Calluna vulgaris (L.) Hull

Вереск обыкновенный

Caltha arctica R. Br.

Калужница арктическая

Ортотециум золотистый
Плагиомниум
остроконечный
Полия Эндрюса
Псевдолескеелла
жилковатая
Сциурогипнум
ледниковый

АМ

достаточно

Б

п-ов Канин (южная часть)

зак. "Нижнепечорский"

Б

достаточно

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

АМ

достаточно

АМ

о-в Колгуев

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

АМ

достаточно

зак. "Вайгач"

Б

мало данных
басс. р. Ортина

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

достаточно
АМ

о-в Колгуев

Сциурогипнум тополевый

о-в Колгуев

Сфагнум пятирядный

мало данных

Тэйлория язычковая
Тортула остроконечная
Варнсторфия
ложносоломенножелтая

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"

о-в Колгуев

3
АМ

зак. "Нижнепечорский"

Воронец красноплодный
Проломник
арктисибирский

пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Астрагал Григорьева

зак. "Шоинский"

Астрагал зонтичный

зак. "Вайгач"

достаточно
Б

басс. р. Сулы

А

Югорский п-ов

А,
эндемик
МетаА
Б

зап. "Ненецкий"

достаточно

А

п-ов Канин (северная часть)
о-в Колгуев, хр. Пай-Хой
п-ов Канин (рр. Чижа, Яжма,
Несь), р. Вижас
хр. Пай-Хой (рр. Сааяха, Кара)
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зак. "Вайгач"
Carex diandra Schrank
Carex dioica L.
Carex fuscidula V. Krecz. ex
Egor.

Осока двутычинковая
Осока двудомная
Осока буроватенькая

Carex glacialis Mackenz.

Осока ледниковая

Carex ledebouriana C. A. Mey.
ex Trev.

Осока Ледебура

Carex mackenziei V. Krecz.

Осока Макензи

Carex rupestris All.

Осока скальная

Carex salina Wahlenb.
Cerastium regelii Ostenf. subsp.
caespitosum (Malmgr.) Tolm.
Chamaenerion latifolium (L.)
Th. Fries & Lange

Осока солелюбивая

Б
Б

Северный Тиман
Северный Тиман, о-в Колгуев

зап. "Ненецкий"

А

хр. Пай-Хой

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

А

достаточно

Аа
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

А

хр. Пай-Хой (рр. Кара и
Силоваяха)
Югорский п-ов и п-ов Канин
(западное побережье)

Аа

хр. Пай-Хой

Амф

мало данных
о-в Колгуев, Югорский п-ов,
басс. р. Кары

Ясколка Регеля

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

А

Иван-чай широколистный

зак. "Вайгач"

Аа

хр. Пай-Хой, Вашуткины озера

Б

достаточно

Б

окрестности г. Нарьян-Мар,
Югорский п-ов, устье р.
Индига

А

мало данных

Coeloglossum viride (L.) C.
Hartm.

Пололепестник зеленый

Cortusa matthioli L.

Кортуза Маттиоля

Crepis multicaulis Ledeb.
Cryptogramma stelleri (S.G.
Gmel.) Prantl

Скерда многостебельная

Cystopteris dickieana R. Sim

Пузырник Дайка

Dactylorhiza fuchsii (Druce)
Soó

зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
Пустозерский ист.-пр. муз.
зак. "Море-Ю"

Криптограмма Стеллера

басс. рр. Сулы, Кары
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

АБ

хр. Пай-Хой

Пальцекорник Фукса

Б

мало данных

Daphne mezereum L.

Волчник обыкновенный

БН

Draba alpina L.

Крупка альпийская

зап. "Ненецкий"

Аа

басс. р. Сулы, Косминские
озера, п-ов Канин (южная
часть)
о-в Колгуев, Канин камень, хр.
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Dryas punctata Juz.

Дриада точечная

Eremogone polaris (Schischk.)
Ikonn.

Пустынница полярная

Erigeron eriocalyx (Ledeb.)
Vierh.

Мелколепестник
шерстисточашечный
Мелколепестник
пушистоголовый
Пушица
короткопыльниковая

Erigeron eriocephalus J. Vahl
Eriophorum brachyantherum
Trautv. et C. A. Mey.
Eritrichium villosum (Ledeb.)
Bunge

Незабудочник мохнатый

зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

Пай-Хой
Аа

басс. р. Кары

А

окрестности г. Нарьян-Мар

зак. "Вайгач"

Аа

хр. Пай-Хой, басс. р. Кары

зак. "Вайгач"

А

хр. Пай-Хой, басс. р. Кары

зак. "Вайгач"

ГА

о-в Колгуев, Югорский п-ов

Аа

Канин камень, о-в Колгуев, хр.
Пай-Хой, басс. р. Кары

Аа

хр. Пай-Хой, мыс Чаячий

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

Gastrolychnis apetala (L.)
Tolm. & Kozhanczikov

Гастролихнис
безлепестный

Gentiana verna L. var. arctica
(Grossh.) Tolm

Горечавка весенняя
арктическая

пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"

А,
эндемик

Gentianopsis detonsa (Rottb.)
Ma

Горечавник оголенный

зак. "Шоинский"

ГА

Gymnocarpium dryopteris (L.)
Newm.

Голокучник
трехраздельный

Harrimanella hypnoides (L.)
Cov.

Гарриманелла
моховидная

Hierochloѐ pauciflora R. Br.

Зубровка малоцветковая

Koeleria pohleana (Domin)
Gontsch.

Тонконог Поле

Larix sibirica Ledeb.

Лиственница сибирская

Пустозерский ист.-пр. муз.

Б

Lathyrus maritimus Bigel.

Чина приморская

зак. "Шоинский"

Б

зак. "Нижнепечорский"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Каменный город"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Море-Ю"
Пустозерский ист.-пр. муз.

о-в Колгуев, р. Мутная (приток
р. Индига), устье р. Индига, р.
Сула
п-ов Канин и Хайпудырская
губа (побережье), басс. р. Кары

Б

Чешская губа (побережье), п-ов
Канин (южная половина)

А

Канин камень, о-в Колгуев, хр.
Пай-Хой

А

Югорский п-ов, басс. р. Кары

А,
эндемик

о-в Колгуев, басс. р. Ортины,
окрестности г. Нарьян-Мар
басс. рр. Мал. Несь, Индига,
Вельт
п-ов Канин (западное
побережье)
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Lotus peczoricus Min. et Ulle
Naumburgia thyrsiflora (L.)
Reichenb.
Papaver lapponicum (Tolm.)
Nordh. subsp. jugoricum
(Tolm.) Tolm.

Лядвенец печорский

Pedicularis labradorica Wirsing

Мытник лабрадорский

Phippsia concinna (Th. Fries)
Lindeb.

Фиппсия стройная

Phyllodoce caerulea (L.) Bab.

Филлодоце голубая

Pinguicula villosa L.

Жирянка волосистая

Pinus sibirica Du Tour
Pleurospermum uralense
Hoffm.
Potentilla gelida C.A. Mey.
subsp. boreo-asiatica Jurtz. &
R. Kam.

Сосна сибирская

Наумбургия кистевидная
Мак югорский

зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зак. "Море-Ю"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
Пустозерский ист.-пр. муз.

Реброплодник уральский

P. l.
ssp.lapponicum - 3

P. lapponicum s. l. - 3

Б, эндемик

окрестности г. Нарьян-Мар

Б

р. Вижас

А

хр. Пай-Хой

ГА

достаточно

А

о-в Колгуев, хр. Пай-Хой

Аа

р. Волонга, р. Нерута

ГА

достаточно

Б

достаточно

Б

окрестности г. Нарьян-Мар
хр. Пай-Хой

Лапчатка холодная

зак. "Вайгач"

Аа

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

высокоА

Potentilla stipularis L.

Лапчатка
гипоарктическая
Лапчатка прилистниковая

Primula finmarchica Jacq.

Примула норвежская

зак. "Шоинский"

Primula stricta Hornem.

Примула прямая

Puccinellia coarсtata Fern. &
Weath.
Puccinellia angustata (R. Br.)
Rand & Redf.
Ranunculus nivalis L.
Rhizomatopteris montana
(Lam.) A. Khokhr.
Rumex insularis (Tolm.) Czer.

Бескильница
сжатометельчатая

Potentilla hyparctica Malte

ГАМ

Лютик снеговой

зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"

Пузырник горный

пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

Бескильница суженная

Щавель островной

ГА
А
А

хр. Пай-Хой, басс. р. Кары,
мыс Канин Нос
хр. Пай-Хой
п-ов Канин и о-в Колгуев
(побережье), мыс Святой Нос,
мыс Чаячий
п-ов Канин и о-в Колгуев
(побережье)
о-в Колгуев, Югорский п-ов
(побережье)

высокоА

достаточно

А

хр. Пай-Хой, Канин камень

АМ

достаточно

А,

о-в Колгуев
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эндемик
Salicornia pojarkovae N.
Semen.
Salix bebbiana Sarg.

Солерос Поярковой

Salix pyrolifolia Ledeb.

Ива грушанколистная

зак. "Море-Ю"

Б

Salix pulchra Cham.
Saxifraga hyperborea R. Br.

Ива красивая
Камнеломка северная
Камнеломка
супротивнолистная

зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
зак. "Нижнепечорский"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"
зак. "Нижнепечорский"

Б

Saxifraga oppositifolia L.

Ива Бебба

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H.
Smith

Камнеломка тонкая

Subularia aquatica L.

Шильник водяной

Taraxacum macilentum Dahlst.

Одуванчик тощий
Триполиум
обыкновенный

Tripolium vulgare Nees
Woodsia glabella R. Br.

зак. "Шоинский"

Вудсия гладкая

эндемик

п-ов Канин (р. Яжма)

Б

ГАМ
Аа

мало данных
п-ов Канин (р. Несь), басс. рр.
Вижас, Сулы, Шапкина
хр. Пай-Хой
хр. Пай-Хой, о-в Колгуев

Аа

хр. Пай-Хой

Аа

хр. Пай-Хой

ГА
зак. "Шоинский"

Примор

зак. "Вайгач"
пам. пр. "Пым-Ва-Шор"

о-в Колгуев (оз. Сев. Гусиное),
оз. Падымейты
басс. р. Кары
п-ов Канин (западное
побережье)
басс. рр. Сулы, Кары

ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Латинское название вида
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Acerbia alpina (Quensel, 1802)
Agriades glandon (de Prunner,
1798)
Bombus consobrinus Dhlb

Русское название вида

Действующие ООПТ, на
которых осуществляется
охрана вида

КК РФ.
Животные
(2001)

Приложение
3 к КК РФ
(2001)

Географическая
группа

Достаточность
существующих ООПТ/
районы, перспективные для
охраны вида

Медведица альпийская

А-Г

хр. Пай-Хой, басс. р. Кары

Голубянка гландон

А-Г

хр. Пай-Хой

Б

достаточно

Шмель родственный

Branchinecta paludosa (O.F.
Muller, 1851).

Бранхинекта болотная

Carabus loschnikovi Fischer
von Waldheim, 1823
Cicindela maritima Linnaeus,
1758

Жужелица Лошникова
Скакун прибрежный

зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

достаточно
басс. р. Индиги

зак. "Ненецкий"

басс. р. Ортины
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Clossiana angarensis (Erschoff,
1870)
Clossiana polaris (Boisduval,
1829)

Перламутровка ангарская
Перламутровка полярная

Cyzicus tetracerus (Krynicki,
1830)

Цизикус

Erebia fasciata Butler, 1868
Erebia jeniseiensis Trybom,
1877
Erebia pandrose (Borkhausen,
1788)
Grammia quenseli (Paykull,
1793)
Lepidurus arcticus (Pallas,
1793).

Щитень арктический

Lynceus brachyurus Muller,
1776
Oeneis bore (Schneider, 1792)
Oeneis melissa (Fabricius,
1793)
Oeneis norna (Becklin in
Thunberg, 1791)
Oeneis polixenes (Fabricius,
1775)
Pararctia lapponica (Thunberg.
1791)
Pararctia tundrana Tshistjakov,
1991
Polyommatus (eros)
kamtshadalis (Sheljuzhko,
1933)
Pterostichus caninensis
Poppius, 1906
РЫБЫ

Линцеус

Coregonus autumnalis (Pallas,
1776)

Б

хр. Пай-Хой

зак. "Вайгач"

метаА

Югорский п-ов (северная
часть), о-в Колгуев

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

ПалеА

достаточно

Чернушка перевязанная

метаА

хр. Пай-Хой

Чернушка енисейская

Б-М

мало данных

Аа

п-ов Канин, о-в Колгуев

А-Г

достаточно

Чернушка перевязанная

зак. "Нижнепечорский"

Медведица Квензеля
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

достаточно
басс. р. Ортина

Бархатница бор

А-Г

достаточно

Бархатница мелисса

А-Г

хр. Пай-Хой

Бархатница норна

А-Г

достаточно

Бархатница поликсена

А-Г

хр. Пай-Хой

Медведица лапландская

А-Г

достаточно

Медведица тундровая

ГА

хр. Пай-Хой

Голубянка эрос
камчатская

Б-М

Югорский п-ов (южная часть)

Птеростихус канинский

эндемик

п-ов Канин

Арктический омуль
(популяция бассейна р.
Печоры)

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

+

достаточно
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Salmo salar Linnaeus, 1758

Атлантический лосось
(семга бассейна
Баренцева моря)

Salmo trutta Linnaeus, 1758

Кумжа

Salvelinus alpinus (Linnaeus,
1758)

Голец арктический

Thymallus thymallus (Linnaeus,
1758)

Европейский
(обыкновенный) хариус

ПТИЦЫ
Anthus gustavi Swinhoe, 1863
Branta bernicla (Linnaeus,
1758)

зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"

+

басс. р. Волонги, басс. р.
Индиги

+

Branta leucopsis (Bechstein,
1803)

Белощекая казарка

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Лебедь-шипун

Emberiza aureola Pallas, 1773
Gavia immer (Brünnich, 1764)
Gavia stellata (Pontoppidan,
1763)
Larus marinus (Linnaeus, 1758)

Дубровник
Черноклювая гагара

Melanitta fusca (Linnaeus,
1758)

Обыкновенный турпан

Mergus merganser (Linnaeus,
1758)
Numenius phaeopus (Linnaeus,

Большой крохаль

мало данных
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Шоинский"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Нижнепечорский"

Краснозобая гагара

зак. "Вайгач"

Большая морская чайка

зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
пам. пр. "Каньон "Большие
ворота"
пам. пр. "Каменный город"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

Средний кроншнеп

басс. р. Кары

басс. р. Кары

Сибирский конек
Черная казарка

басс. р. Кары

Югорский п-ов

+

о-в Колгуев

достаточно
мало данных
мало данных
о-в Сенгейский, Чешская губа,
Хайпудырская губа
достаточно
Хайпудырская губа

Хайпудырская губа
басс. р. Шапкина, басс. р.
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Сулы, Косминские озера

1758)
Nyctea scandiaca (Linnaeus,
1758)

Белая сова

Pandion haliaetus (Linnaeus,
1758)

Скопа

Pluvialis squatarola (Linnaeus,
1758)

Тулес

Polysticta stelleri (Pallas, 1769)

Сибирская гага

Somateria spectabilis
(Linnaeus, 1758)

Гага-гребенушка

Stercorarius skua (Brünnich,
1764)
Tetrao urogallus Linnaeus,
1758
Tetrastes bonasia (Linnaeus,
1758)
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Delphinus delphis delphus
Linnaeus, 1758
Eubalaena glacialis Müller,
1776
Myuopus schisticolor
Lilljeborg, 1884
Orcinus orca Linnaeus, 1758
Physeter catodon catodon
Linnaeus, 1758

Большой поморник

зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Шоинский"

Канин камень
мало данных

3
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"
зап. "Ненецкий"
зак. "Вайгач"

о-в Колгуев, о-в Сенгейский,
Чешская губа, Хайпудырская
губа
Хайпудырская губа

+

Хайпудырская губа, мыс
Святой Нос
достаточно

Глухарь

не требуется

Рябчик

не требуется

Обыкновенный дельфин,
атлантический дельфинбелобочка
Южный гладкий
(бискайский) кит
Лесной лемминг

Б

басс. р. Шапкина, басс. р.
Сулы, Косминские озера

Косатка
Кашалот

Sicista betulina, Pallas, 1778

Лесная мышовка

Б

Sorex isodon, Turov, 1924

Равнозубая бурозубка

Б

Tursiops truncatus truncatus
Montagy, 1821

Афалина, атлантическая
афалина

басс. р. Шапкина, басс. р.
Сулы, Косминские озера
басс. р. Шапкина, басс. р.
Сулы, Косминские озера
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Грибы
В Красную книгу НАО включено 10 видов грибов. Распространение их в округе в
основном связано с распространением древесных пород, однако изучено слабо. Для всех
видов желательно создание дополнительных ООПТ на юге округа (басс. р. Сулы, оз.
Косминское), а также, возможно, ботанического заказника в нижнем течении р. Печоры в
окрестностях г. Нарьян-Мар.
Лишайники
Из 26 видов лишайников, включенных в Красные книги РФ и НАО, 23 вида в той
или иной степени охраняются на существующих в округе ООПТ. В то же время лишь для
14 из них (аллоцетрария мадрепоровидная, арктоцетрария чернеющая, цетрария
сглаженная, кладония остроконечная, кладония желто-белая, кладония шероховатая,
гипогимния темноватая, лептогиум черепитчатый, омфалина гудзонская, пельтигера
чешуеносная, пельтигера перепончатая, стереокаулон мелкоголовчатый, тукерманнопсис
безоружный и вульпицида Тилезия) достаточно существующих охраняемых территорий
для благополучного существования популяций. Еще для 3 видов (нефрома перевернутая,
пилофорус мощный и стереокаулон сростногубый) данных о распространении
недостаточно, чтобы судить об эффективности охраны или создании новых ООПТ.
Редкий неморальный лишайник лобария легочная нуждается в создании ООПТ в басс. р.
Сулы, где произрастает массово. В то же время еще 8 бореальных и неморальных видов
лишайников, редких на территории округа, характеризуются достаточно широким
распространением в таежной зоне, и в НАО находятся на северном пределе
распространения. Эти виды не относятся явно к числу приоритетных для территориальной
охраны, однако они известны из тех же районов, где встречаются другие редкие и
нуждающиеся в охране объекты растительного и животного мира, и поэтому этими
лишайниками можно подкрепить те ключевые территории, которые являются
приоритетными для охраны других объектов.
В Приложение к Красной книге НАО включено 6 видов лишайников, все они в той
или иной степени присутствуют в границах существующих ООПТ. Для 2 видов
(дактилина арктическая и пельтигера жилковатая) дополнительных мер по
территориальной охране не требуется, а для 4 лесных видов желательно создание ООПТ
на юге округа в тех местах, где встречаются и другие приоритетные для охраны виды.
Водоросли
Из 6 редких видов макроскопических водорослей, включенных в Красную книгу
НАО, для 2 арктических видов морских водорослей (родомела сибирская и ламинария
плотнокопытная), взятых под охрану в акватории вокруг арктических островов, входящих
в состав заповедника «Ненецкий» и заказника «Вайгач», достаточно мер территориальной
охраны. Распространенная там же морская водоросль саккориза кожистая, которая должна
быть переведена в Красную книгу НАО из Приложения, также не нуждается в
дополнительных мерах охраны. Остальные 4 вида пресноводных водорослей из списка
Красной книги и 1 вид – из Приложения нуждаются в создании дополнительных
охраняемых территорий.
Мохообразные
Из 15 видов мохообразных, включенных в Красную книгу НАО, для 4 видов
(дихелима серповидная, дидимодон шероховатолистный, плагиотециум берггрена и полия
берингийская), взятых под охрану на территориях заповедника «Ненецкий», заказников
«Вайгач» и «Нижнепечорский», существующей территориальной охраны достаточно. Еще
для 6 видов (каликулярия рыхлая, лофозия прозрачная, лофозия Персона, мириния
подушковидная, нардия Брейдлера и протолофозия ненормальная) данных о
распространении недостаточно, чтобы судить об эффективности охраны или создании
новых ООПТ. Остальные 5 видов нуждаются в дополнительной охране в местах
массового произрастания.
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Из 19 видов листостебельных мхов, включенных в Приложение к Красной книге
НАО, для 9 видов (бриум почти нейдамманский, катаскопиум чернеющий, энкалипта
высокая, гелодиум Бландова, гипнум Бамберга, ортотециум золотистый, псевдолескеелла
жилковатая, тортула остроконечная и варнсторфия ложносоломенножелтая),
произрастающих на территориях заповедника «Ненецкий», заказников «Вайгач» и
«Нижнепечорский», достаточно существующей территориальной охраны. По 2 видам
(плагиомниум остроконечный и сфагнум пятирядный) мало информации о
распространении. В создании дополнительных ООПТ нуждаются 8 видов мхов.
Сосудистые растения
Из 102 редких видов растений, включенных в Красную книгу НАО, лишь для 5
арктических и высокоарктических видов, которые встречаются на островах Вайгач,
Долгий, Матвеев (осока медвежья, крупка Поле, крупка почти головчатая, ожика
тундровая, плевропогон Сабина, лапчатка Люнге), достаточно существующих ООПТ для
сохранения их популяций. Для 2 видов (ветреница лесная и овсяница песчаная) данных о
распространении недостаточно, чтобы судить об эффективности охраны или создании
новых ООПТ. Остальные 95 видов нуждаются в дополнительной территориальной охране
в местах массового произрастания.
Из 69 видов, включенных в Приложение к Красной книге НАО, для 7 видов
сосудистых растений (осока ледниковая, пололепестник зеленый, мытник лабрадорский,
жирянка волосистая, сосна сибирская, бескильница суженная и пузырник горный)
достаточно существующей в округе территориальной охраны. Данных о распространении
еще 4 видов (осока солелюбивая, пальцекорник Фукса, скерда многостебельная и ива
Бебба) мало, чтобы оценить эффективность системы охраны или необходимость создания
новых ООПТ. Для успешного существования 58 видов, нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде, желательно создание дополнительных охраняемых
территорий.
Моллюски
В Красную книгу НАО включено 4 вида моллюсков, которые встречаются в
водоемах в границах существующих ООПТ. Дополнительных территориальных мер
охраны не требуется.
Членистоногие
Из 18 видов насекомых и ракообразных, включенных в Красную книгу НАО, на
ООПТ встречается лишь 4 вида. Остальные 14 видов насекомых не отмечены в границах
существующих в округе ООПТ и нуждаются в дополнительной территориальной охране, в
частности, для редких бабочек и перепончатокрылых (апполон феб, мнемозина, желтушка
гекла, желтушка тиха, шашечница идуна, шашечница евгения, перламутровка импроба,
чернушка мраморная, павлиноглазка малая, шмель моховой) рекомендуется создавать
энтомологические микрозаказники в местах обитания.
Для 8 из 23 видов членистоногих, включенных в Приложение к Красной книге
НАО, существующей системы ООПТ достаточно для благополучного состояния их
популяций. Для чернушки енисейской мало данных, чтобы судить об эффективности
охраны или создании новых ООПТ. Остальные 14 видов нуждаются в дополнительной
территориальной охране.
Рыбы
В Красную книгу НАО включено 8 видов пресноводных рыб, 4 из них обитают
только на востоке округа в бассейне р. Кары вне границ существующих ООПТ и
нуждаются в создании дополнительных ООПТ. Для нельмы, обыкновенного
подкаменщика, сибирского осетра и речного угря не требуется дополнительных мер по
территориальной охране.
С точки зрения необходимости территориальной охраны внимание должно быть
уделено 5 видам, включенным в Приложение к Красной книге НАО, – популяции
арктического омуля бассейна р. Печоры, сѐмге бассейна Баренцева моря, кумже,
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арктическому гольцу и европейскому хариусу. Эти виды в той или иной степени
присутствуют в водоемах в пределах существующих в округе ООПТ, однако для 4 из них
требуются более существенные меры охраны в виде дополнительных ООПТ и создания
экологического каркаса территории округа Популяция арктического омуля в
дополнительных мерах территориальной охраны не нуждается.
Земноводные
В Красную книгу НАО включен сибирский углозуб – редкий вид, реликт
ледникового периода, для охраны которого желательно создать ООПТ в бассейне р. Бол.
Роговая, где также обитают другие редкие виды, в частности птицы, нуждающиеся в
территориальной охране.
Птицы
В Красную книгу НАО включено 20 видов птиц. У 2 видов, распространенных в
округе на границах ареалов (белая чайка и серый сорокопут), состояние популяций в
целом благополучное, и они не нуждаются в дополнительной территориальной охране.
Два вида – стерх и грязовик, не зарегистрированы на существующих охраняемых
территориях. Единичные встречи стерха регистрировали на побережье Чешской губы, а
грязовик достоверно отмечен только в южной половине п-ова Канин (р. Чижа). Если места
их обитания подтвердятся, то существует необходимость в создании там ООПТ, тем более
что эти территории важны для охраны и других редких видов. Остальные 16 видов, хоть и
представлены в той или иной степени на существующих в округе ООПТ, все таки
нуждаются в создании дополнительных территорий охраны в местах гнездования, линьки
и миграционных скоплений.
В Приложение к Красной книге НАО включено 19 видов птиц. Для лебедя-шипуна,
большой морской чайки, большого поморника, глухаря и рябчика не требуется создания
дополнительных охраняемых территорий. По распространению сибирского конька,
дубровника, скопы и черноклювой гагары на территории округа сведений недостаточно,
чтобы решить вопрос о создании новых ООПТ. Остальные 10 видов птиц, включенных в
Приложение, могут служить дополнительным критерием при создании ООПТ в тех
местах, где планируется их создать для охраны видов, включенных в Красную книгу
НАО. Как правило, территории, важные для размножения и миграционных скоплений
птиц, являются ключевыми орнитологическими территориями или водно-болотными
угодьями и совпадают для многих видов.
Млекопитающие
Дикий северный олень (лесная форма) и белый медведь, включенные в Красную
книгу НАО, нуждаются в дополнительных мерах территориальной охраны в округе. Для
ластоногих (моржа и обыкновенного тюленя) также необходимо создание
дополнительных ООПТ на береговых территориях в местах их залежек. Точные сведения
о распространении в округе серого или длинномордого тюленя, в частности о местах его
залежек, отсутствуют, поэтому затруднительно решать вопрос о территориальной охране
этого вида. Для мелких млекопитающих, включенных в Приложение к Красной книге
НАО и распространенных на юге округа, желательно создание дополнительных ООПТ.
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4.3 Территории, имеющие ключевое значение для сохранения редких,
эндемичных и ключевых видов арктической зоны региона
Необходимое условие охраны редких видов – сохранение типичной для вида
природной среды обитания. Достаточно нарушить экотопы, где живут, кормятся и
выводят потомство редкие виды животных и птиц, или произрастают редкие виды
растений и грибов, и можно вычеркивать их из списка встречающихся в округе. В
условиях интенсивного промышленного освоения территории округа под охраной должны
находится не только отдельные виды животных и растений, но и участки сосредоточения
этих видов, которые во многих отношениях являются жизненно важными для их
благополучного существования (места размножения, линьки, миграционных скоплений,
нагула животных и места наиболее массового произрастания растений). Охрана в
пределах ООПТ является одним из наиболее действенных методов сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов.
Наибольший эффект может быть достигнут с помощью организации сети ООПТ с
разным режимом охраны, соединенных «экологическими коридорами».
Анализ ареалов видов, включенных в Красную книгу НАО, позволил выделить на
территории округа районы высокой природоохранной ценности, приоритетные с точки
зрения сохранения наиболее уязвимой части биологического разнообразия – редких и
исчезающих видов растений и животных. При проведении анализа мы учитывали, что не
вся территория округа изучена равномерно, некоторые районы до сих пор не охвачены
исследованиями ученых, поэтому информация о состоянии популяций редких видов в
некоторых районах НАО отсутствует. Так, с ботанической точки зрения наиболее слабо
изученными остаются Тиманская и Малоземельская тундры.
Территории, имеющие ключевое значение для сохранения редких,
эндемичных и нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
объектов растительного мира
Анализ распространения растений, лишайников и грибов Красной книги НАО
Обобщенная картосхема распространения редких и нуждающихся в охране видов
сосудистых растений, включенных в Красную книгу НАО (рис. 22), показывает, что
приоритетными территориями для охраны этой группы растений являются:
п-ов Канин, северная часть (Канин камень или хр. Паэ, мыс Канин Нос, мыс
Микулкин), западное побережье (басс. рр. Чижа, Яжма, Несь и Мгла);
Канинская тундра (Чешская губа, басс. р. Вижас);
Тиманский кряж (басс. рр. Волонги, Индиги, мыс Чаячий);
Малоземельская тундра (мыс Святой Нос, басс. рр. Вельт, Нерута, Сула);
О-в Колгуев (восточная, центральная и северо-западная части);
Нижнее течение р. Печоры (правобережье в районе г. Нарьян-Мар);
Большеземельская тундра (побережье Хайпудырской губы);
Югорский полуостров (побережье) и хр. Пай-Хой (р. Кара и ее притоки Силоваяха и
Сибирчатаяха, рр. Бол. Ою, Сааяха и Хэйяха, г. Бол. Падея и г. Хубтапэ).
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Рис. 22. Обобщенная картосхема распространения видов сосудистых растений,
включенных в Красную книгу НАО
Обобщенные карты местонахождений низших растений – грибов, лишайников и
водорослей, а также мохообразных, включенных в Красную книгу НАО, на сегодняшний
день позволяют лишь условно выделить районы, приоритетные для их охраны, что
обусловлено неравномерностью и недостаточной степенью изученности, как
биологического разнообразия, так и распространения редких видов на территории округа.
Тем не менее, этими объектами растительного мира можно подкрепить те
ключевые территории, которые являются приоритетными для охраны сосудистых
растений.
Так, на основании имеющихся данных по распространению редких видов грибов и
лишайников, включенных в Красную книгу НАО (рис. 23 и 24), приоритетными для
охраны являются:
Малоземельская тундра (басс. р. Сула, оз. Косминское);
нижнее течение р. Печоры (правобережье в районе г. Нарьян-Мар).

Рис. 23. Обобщенная картосхема распространения видов грибов, включенных в Красную
книгу НАО
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Рис. 24. Обобщенная картосхема распространения видов лишайников, включенных в
Красную книгу НАО
На основании данных по распространению редких видов мохообразных,
включенных в Красную книгу НАО (рис. 25), приоритетными для охраны являются:
п-ов Канин (Канин камень);
о-ов Колгуев;
Малоземельская тундра (мыс Святой Нос, басс. р. Нерута).

Рис. 25. Обобщенная картосхема распространения видов мхов и печеночников,
включенных в Красную книгу НАО
Приоритетными для охраны редких видов водорослей, включенных в Красную
книгу НАО (рис. 26), являются:
Большеземельская тундра (оз. Вашуткины и Падимейты);
хр. Пай-Хой (р. Кара и ее притоки Силоваяха и Сибирчатаяха).

Рис. 26. Обобщенная картосхема распространения видов пресноводных и морских
водорослей, включенных в Красную книгу НАО
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Анализ распространения объектов растительного мира, включенных в
Красную книгу НАО, эндемиков, а также нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде, позволяет выделить (помимо существующих ООПТ) 20
ключевых территорий, имеющих наиболее существенное значение для сохранения редкой
флоры округа и перспективных для включения в состав ООПТ (рис. 27, табл. 6).
Для сохранения редких арктических видов флоры ключевыми территориями
являются:
северная часть п-ова Канин (Канин камень или хр. Паэ, мыс Канин Нос, мыс
Микулкин) (рис. 27, 1), где произрастает 31 редкий вид, нуждающийся в охране и особом
внимании к его состоянию в природной среде, 20 из которых, или 65 %, являются
арктическими и арктоальпийскими;
о-в Колгуев (восточная, центральная и северо-западная части) (рис. 27, 15), где
произрастает 42 редких вида, 30 из которых, или 71 %, принадлежат арктической
фракции;
Югорский полуостров (побережье) (рис. 27, 22 и 23), где произрастает 25 редких
видов, 22 из которых, или 88 %, являются арктическими и арктоальпийскими;
хр. Пай-Хой (р. Кара и ее притоки Силоваяха и Сибирчатаяха, рр. Бол. Ою, Сааяха и
Хэйяха, г. Бол. Падея и г. Хубтапэ) (рис. 27, 24 и 25); из 84 произрастающих здесь редких
видов, нуждающихся в охране и особом внимании к состоянию в природной среде, 58,
или 69 %, принадлежат арктической фракции.
Системы засоленных маршей на западном берегу п-ова Канин, сформированные в
устьях рек Чижа, Яжма и Несь (рис. 27, 2, 3 и 4), важны для территориальной охраны
редких в округе видов приморского флористического комплекса европейского типа
(лебеда голостебельная, лигустикум шотландский, примула норвежская, примула
мучнистая, чина приморская, триполиум обыкновенный, горечавник оголенный, солерос
Поярковой). Кроме того, в бассейнах этих рек, а также в районе Шомоховских сопок и
бассейне р. Мгла (рис. 27, 2 и 5), распространены редкие в округе виды растений южных
широтных фракций, в том числе орхидные (пальцекорник Траунштейнера, кокушник
комариный, гудайера ползучая, кочедыжник расставленнолистный, пион марьин корень,
волчник обыкновенный, гроздовник северный, фиалка наскальная, вероника колосистая,
мытник уральский, голокучник трехраздельный и др.).
Тиманский кряж – большая и интересная с точки зрения охраны редких видов
флоры территория (рис. 27, 7, 8 и 9). Районы на побережье Баренцева моря (мыс Чаячий)
важны для охраны арктических видов, но здесь же произрастают и редкие бореальные
виды – реликты термического оптимума голоцена, такие как пион марьин корень.
Бассейны рр. Волонги и Индиги флористически плохо изучены (только в пределах
существующих памятников природы «Каменный город» и хуже «Каньон «Большие
ворота»), но важны для охраны как редких арктических видов (9 видов, или 50 %), так и
видов южных широтных групп. Район Косминского озера (возвышенность Косминский
камень Тиманского кряжа), расположенный на границе с Республикой Коми в подзоне
северной тайги (рис. 27, 10), важен для сохранения редких бореальных видов лишайников
и грибов. Здесь по косвенным признакам, поскольку район не изучен ботаниками,
произрастает редкий неморальный вид хохлатка Галлера (Corydalis halleri). Именно на
этом растении развиваются гусеницы тиманского подвида черного апполона, или
мнемозины, отмеченной в районе Косминских озер и включенной в Красную книгу НАО.
На Северном Тимане в границах Республики Коми известно несколько пунктов
произрастания хохлатки.
Достаточно много редких бореальных и неморальных видов сосудистых растений и
лишайников отмечены в басс. р. Сула на юге Малоземельской тундры (истод горьковатый,
пион марьин корень, воронец красноплодный, волчник обыкновенный, лобария легочная
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и др.) и в басс. р. Вижас (Чешская губа) в Канинской тундре (тайник сердцевидный, чина
волосистая, мытник уральский, голокучник трехраздельный и др.) (рис. 27, 14).
На небольшой, выступающей в море территории мыса Святой Нос
(Малоземельская тундра) отмечена высокая плотность многих редких видов растений и
мхов, в том числе арктических (гастролихнис вильчатый, осока приморская, крупка
норвежская, цефалозиелла крючковатая, примула норвежская, родиола розовая и др.) (рис.
27, 11).
Побережье Хайпудырской губы (Большеземельская тундра) также важно для
территориальной охраны редких видов арктической фракции (лаготис малый,
ломатогониум колесовидный, осока приморская, крупка молочно-белая и др.) (рис. 27,
19).
В районе г. Нарьян-Мар (правобережье в нижнем течении р. Печоры) желательно
организовать ботанический заказник для охраны редких видов растений, лишайников и
грибов (лихнис ненецкий, фиалка наскальная, вероника колосистая, пустынница полярная,
тонконог Поле, арктоцетрария чернеющая, меланелия шероховатистая, лепиота древесная,
паутинник фиолетовый, лиофиллюм скученный и др.), некоторые из них были описаны из
этого места – locus classicus (рис. 27, 16).
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Рис. 27. Ключевые территории, имеющие наиболее существенное значение для сохранения редкой флоры округа и перспективные для
включения в состав ООПТ; нумерация территорий соответствует таковым в таблице 6.
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Таблица 6
Территории Ненецкого автономного округа, имеющие ключевое значение для сохранения редких, эндемичных и нуждающихся в
особом внимании видов растений, лишайников и грибов *
Места массового произрастания
Ключевые
Местоположение
территории

П-ов Канин

(1) Канин камень
(хр. Паэ),
мыс Канин Нос,
мыс Микулкин

Виды, нуждающиеся в территориальной охране
Русское название вида
Ахорифрагма голостебельная
Кочедыжник расставленнолистный
Осока приморская
Кастиллея лапландская
Скерда черноватая
Живокость холодолюбивый
Крупка ледниковая
Крупка седоватая
Крупка норвежская
Горечавочка золотистая
Лаготис малый
Чина волосистая
Ломатогониум колесовидный
Жирянка альпийская
Истод горьковатый
Родиола розовая
Жабрица скученная
Звездчатка реснитчатая
Стерис альпийский
Валодея темнопурпурная
Фиалка мелкошпорцевая
Схистидиум приморский
Скапания тундровая
Гарриманелла моховидная
Незабудочник мохнатый
Крупка альпийская
Астрагал Григорьева
Примула прямая
Горечавник оголенный
Лапчатка гипоарктическая
Лютик снеговой

Латинское название вида
Achoriphragma nudicaule (L.) Soják
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Carex maritima Gunn.
Castilleja lapponica Gand.
Crepis nigrescens Pohle
Delphinium cryophilum Nevski
Draba glacialis Adams
Draba incana L.
Draba norvegica Gunn.
Gentianella aurea (L.) H. Smith
Lagotis minor (Willd.) Standl.
Lathyrus pilosus Cham.
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern.
Pinguicula alpina L.
Polygala amarella Crantz
Rhodiola rosea L.
Seseli condensatum (L.) Reichenb. fil.
Stellaria ciliatosepala Trautv.
Steris alpina (L.) Sourkova
Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries
Viola microceras Rupr.
Schistidium maritimum (Turner) B. S. G.
Scapania tundrae (Arnell) H. Buch.
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge
Draba alpina L.
Astragalus frigidus subsp. grigorjewii (B. Fedtsch.) Chater
Primula stricta Hornem.
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Potentilla hyparctica Malte
Ranunculus nivalis L.

Широтная
группа
Аа
Б
А
А
низкоА
А
А
Аа
А
Аа
Аа
Б
Аа
ГАА
Б
Га
Б-М
Га
Аа
Га
А
Амф
Амф
А
Аа
Аа
А, эндемик
А
ГА
высокоА
А
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(2) Шомоховские
сопки, басс. р. Чижа

(3) басс. р. Яжма

(4) басс. р. Несь

(5) басс. р. Мгла

Кочедыжник расставленнолистный
Лебеда голостебельная
Гроздовник северный
Крупка седоватая
Лигустикум шотландский
Жирянка альпийская
Примула мучнистая
Фиалка наскальная
Примула норвежская
Филлодоце голубая
Лебеда голостебельная
Лигустикум шотландский
Чина приморская
Горечавник оголенный
Триполиум обыкновенный
Солерос Поярковой
Вереск обыкновенный
Осока Макензи
Лебеда голостебельная
Пальцекорник Траунштейнера
Кокушник комаринный
Лигустикум шотландский
Пион марьин корень
Мытник уральский
Вероника колосистая
Волчник обыкновенный
Лиственница сибирская
Чина приморская
Триполиум обыкновенный
Примула норвежская
Тонконог Поле
Ива грушанколистная
Вереск обыкновенный
Гаматокаулис глянцевитый
Голокучник трехраздельный
Осока Макензи
Гудайера ползучая

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Atriplex nudicaulis Bogusl.
Botrychium boreale Milde
Draba incana L.
Ligusticum scoticum L.
Pinguicula alpina L.
Primula farinosa L.
Viola rupestris F. W. Schmidt
Primula finmarchica Jacq.
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Atriplex nudicaulis Bogusl.
Ligusticum scoticum L.
Lathyrus maritimus Bigel.
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Tripolium vulgare Nees
Salicornia pojarkovae N. Semen.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Carex mackenziei V. Krecz.
Atriplex nudicaulis Bogusl.
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Ligusticum scoticum L.
Paeonia anomala L.
Pedicularis uralensis Vved.
Veronica spicata L.
Daphne mezereum L.
Larix sibirica Ledeb.
Lathyrus maritimus Bigel.
Tripolium vulgare Nees
Primula finmarchica Jacq.
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Salix pyrolifolia Ledeb.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Carex mackenziei V. Krecz.
Goodyera repens (L.) R. Br.

Б
Га
Га
Аа
Примор.
ГАА
Б
Б
ГА
Аа
Га
Примор.
Б
ГА
Примор.
эндемик
Б
А
Га
Б
Б
Примор.
Б
Б
ЛС
БН
Б
Б
Примор.
ГА
А, эндемик
Б
Б
Б
Б
А
Б
116

Канинская тундра

(6) Чешская губа,
басс. р. Вижас

(7) мыс Чаячий
(возвышенность
Чайцынский
камень)

Тиманский кряж

(8) басс. р. Индига

Кокушник комаринный
Лебеда голостебельная
Осока прямая
Ладьян трехнадрезный
Чина волосистая
Лигустикум шотландский
Тайник сердцевидный
Мытник уральский
Ива грушанколистная
Вереск обыкновенный
Голокучник трехраздельный
Осока приморская
Живокость холодолюбивый
Пион марьин корень
Родиола розовая
Смолевка малолистная
Звездчатка Эдвардса
Примула норвежская
Гастролихнис безлепестный
Сусак зонтичный
Осока двуцветная
Осока приморская
Кизильник одноцветковый
Скерда черноватая
Живокость холодолюбивая
Крупка седоватая
Гастролихнис вильчатый
Лигустикум шотландский
Ломатогониум колесовидный
Пион марьин корень
Жирянка альпийская
Мятлик сизый
Смолевка малолистная
Лапчатка Кузнецова
Звездчатка Эдвардса
Лиственница сибирская
Кортуза Маттиоля

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Atriplex nudicaulis Bogusl.
Carex recta Boott
Corallorrhiza trifida Chatel.
Lathyrus pilosus Cham.
Ligusticum scoticum L.
Listera cordata (L.) R. Br.
Pedicularis uralensis Vved.
Salix pyrolifolia Ledeb.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Carex maritima Gunn.
Delphinium cryophilum Nevski
Paeonia anomala L.
Rhodiola rosea L.
Silene paucifolia Ledeb.
Stellaria edwardsii R. Br.
Primula finmarchica Jacq.
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanczikov
Butomus umbellatus L.
Carex bicolor All.
Carex maritima Gunn.
Cotoneaster uniflorus Bunge
Crepis nigrescens Pohle
Delphinium cryophilum Nevski
Draba incana L.
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Ligusticum scoticum
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern.
Paeonia anomala L.
Pinguicula alpina L.
Poa glauca Vahl
Silene paucifolia Ledeb.
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.
Stellaria edwardsii R. Br.
Larix sibirica Ledeb.
Cortusa matthioli L.

Б
Га
Примор.
Б
Б
Примор.
Б
Б
Б
Б
Б
А
А
Б
Га
А
А
ГА
Аа
Пл
Аа
А
ГАА
низкоА
А
Аа
А
прим.
Аа
Б
ГАА
Аа
А
А
А
Б
Б
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(9) басс.р.Волонга
(возвышенность
Косминский камень)

(10) оз. Косминское

(11) мыс Святой Нос

Малоземельская
тундра
(12) басс. р. Вельт

(13) басс. р. Нерута
(14) басс. р. Сула

Горечавка весенняя арктическая
Осока двутычинковая
Осока двудомная
Осока двуцветная
Кизильник одноцветковый
Филлодоце голубая
Алектория усатая
Бриория волосовидная
Бриория мелковильчатая
Гипогимния жестковатая
Лобария легочная
Лобария ямчатая
Меланелия шероховатистая
Фисция восходящая
Рамалина синенсис
Рамалина разорванная
Рамалина Рэслера (р. Рэзлера)
Уснея лапландская
Уснея почти цветущая
Волчник обыкновенный
Осока приморская
Ладьян трехнадрезный
Крупка норвежская
Гастролихнис вильчатый
Фиппсия холодолюбивая
Примула мучнистая
Родиола розовая
Цефалозиелла крючковатая
Примула норвежская
Смолевка малолистная
Лихнис ненецкий
Лиственница сибирская
Скерда черноватая
Подмаренник густоцветковый
Сциурогипнум орнейский
Филлодоце голубая
Истод горьковатый

Gentiana verna L. var. arctica (Grossh.) Tolm
Carex diandra Schrank
Carex dioica L.
Carex bicolor All.
Cotoneaster uniflorus Bunge
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. sarmentosa
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Ramalina sinensis Jatta
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue
Usnea lapponica Vain.
Usnea subfloridana Stirt.
Daphne mezereum L.
Carex maritima Gunn.
Corallorrhiza trifida Chatel.
Draba norvegica Gunn.
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Primula farinosa L.
Rhodiola rosea L.
Cephaloziella uncinata R. M. Schust.
Primula finmarchica Jacq.
Silene paucifolia
Lychnis samojedorum
Larix sibirica Ledeb.
Crepis nigrescens Pohle
Galium densiflorum Ledeb.
Sciurohypnum ornellanum (Molendo) Ignatov et Ignatova
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.
Polygala amarella Crantz

А, эндемик
Б
Б
Аа
ГАА
Аа
Б
Б
Б
ГАМ
Н
Б
БН
Н
Б
Б
Б
Б
Б
БН
А
Б
А
А
А
Б
Га
А
ГА
А
ГА
Б
низкоА
ГАМ
Б
Аа
Б
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о-в Колгуев

(15) восточная,
центральная и
западная
части

Пион марьин корень
Алектория усатая
Бриория волосовидная
Бриория мелковильчатая
Гипогимния жестковатая
Лобария легочная
Лобария ямчатая
Меланелия шероховатистая
Фисция восходящая
Рамалина синенсис
Воронец красноплодный
Рамалина разорванная
Рамалина Рэслера (р. Рэзлера)
Уснея лапландская
Уснея почти цветущая
Волчник обыкновенный
Криптограмма Стеллера
Вудсия гладкая
Горечавка весенняя арктическая
Ива грушанколистная
Кошачья лапка ворсоносная
Арника Ильина
Осока приморская
Кастиллея лапландская
Ладьян трехнадрезный
Живокость холодолюбивый
Крупка пепельно-серая
Крупка ледниковая
Крупка седоватая
Крупка молочно-белая
Крупка норвежская
Ломатогониум колесовидный
Фиппсия холодолюбивая
Примула мучнистая
Лютик шпицбергенский
Родиола розовая
Звездчатка Эдвардса

Paeonia anomala L.
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. sarmentosa
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Ramalina sinensis Jatta
Actaea erythrocarpa Fisch.
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue
Usnea lapponica Vain.
Usnea subfloridana Stirt.
Daphne mezereum L.
Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl
Woodsia glabella R. Br.
Gentiana verna L. var. arctica (Grossh.) Tolm
Salix pyrolifolia Ledeb.
Antennaria villifera Boriss.
Arnica iljinii (Maquire) Iljin
Carex maritima Gunn.
Castilleja lapponica Gand.
Corallorrhiza trifida Chatel.
Delphinium cryophilum Nevski
Draba cinerea Adams
Draba glacialis Adams
Draba incana L.
Draba lactea Adams
Draba norvegica Gunn.
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern.
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Primula farinosa L.
Ranunculus spitzbergensis Hadač
Rhodiola rosea L.
Stellaria edwardsii R. Br.

Б
Б
Б
Б
ГАМ
Н
Б
БН
Н
Б
Б
Б
Б
Б
Б
БН
Скал.
Скал.
А, эндемик
Б
Аа
Га
А
А
Б
А
ГАМ
А
Аа
А
А
Аа
А
Б
А
Га
А
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Нижнее течение
р. Печоры

(16) правобережье
в районе
г. Нарьян-Мар, (17)
басс. р. Ортина,
(18) левый берег р.
Печоры возле п.
Хонгурей

Фиалка мелкошпорцевая
Скапания тундровая
Цератодон разнолистный
Гарриманелла моховидная
Незабудочник мохнатый
Диходонциум прозрачный
Дистихиум наклоненный
Гипнум складчатый
Сциурогипнум ледниковый
Сциурогипнум тополевый
Тэйлория язычковая
Щавель островной
Шильник водяной
Тонконог Поле
Крупка альпийская
Горечавка весенняя арктическая
Астрагал зонтичный
Фиппсия стройная
Бескильница сжатометельчатая
Пушица короткопыльниковая
Ясколка Регеля
Примула прямая
Примула норвежская
Осока двудомная
Камнеломка северная
Рогатик язычковый
Паутинник фиолетовый
Гигрофор желтый
Груздь пушистый или белянка
Осиновик белый
Лепиота древесная или чешуйница
Лиофиллюм скученный
Панус ароматнейший
Арктоцетрария чернеющая
Меланелия шероховатистая
Пион марьин корень
Вероника колосистая

Viola microceras Rupr.
Scapania tundrae (Arnell) H. Buch.
Ceratodon heterophyllus Kindb.
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
Distichium inclinatum (Hedw.) B. S. G.
Hypnum plicatulum (Lindb.) A. Jaereg.
Sciurohypnum glaciale (B. S. G.) Ignatov et Huttunen
Sciurohypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.
Rumex insularis (Tolm.) Czer.
Subularia aquatica L.
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Draba alpina L.
Gentiana verna L. var. arctica (Grossh.) Tolm
Astragalus umbellatus Bunge
Phippsia concinna (Th. Fries) Lindeb.
Puccinellia coarсtata Fern. & Weath.
Eriophorum brachyantherum Trautv. et C. A. Mey.
Cerastium regelii Ostenf. subsp. caespitosum (Malmgr.) Tolm.
Primula stricta Hornem.
Primula finmarchica Jacq.
Carex dioica L.
Saxifraga hyperborea R. Br.
Clavariadelphus ligula (Fr.) Donk
Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Gray
Hygrophorus aureus Arrh. in Fr.
Lactarius pubescens (Schrad.) Fr.
Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling
Lepiota lignicola P. Karst.
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer
Panus suavissimus (Fr.) Singer
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt & Thell
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.
Paeonia anomala L.
Veronica spicata L.

А
Амф
А
А
Аа
Гол
Гол
АМ
АМ
Гол
АМ
А, эндемик
Б
А, эндемик
Аа
А, эндемик
МетаА
А
А
ГА
А
А
ГА
Б
Аа

А
БН
Б
ЛС
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(19) побережье
Хайпудырской
губы
Большеземельская
тундра
(20) оз. Вашуткины,
(21) оз. Падимейты

Югорский п-ов

(22) западное и
(23) восточное
побережье

Лихнис ненецкий
Фиалка наскальная
Тонконог Поле
Пустынница полярная
Лядвенец печорский
Реброплодник уральский
Кортуза Маттиоля
Полия Эндрюса
Осока приморская
Крупка молочно-белая
Лаготис малый
Ломатогониум колесовидный
Родиола розовая
Горечавник оголенный
Нителла тусклая
Толипелла запутанная
Батрахоспермум четковидный
Леманея речная
Шильник водяной
Иван-чай широколистный
Песчанка ложнохолодная
Полынь северная
Брайя багрянистая
Осока наскальная
Крупка Чьельмана
Гастролихнис вильчатый
Гастролихнис вильчатый
Мак полярный
Мытник мохнатоцветковый
Фиппсия холодолюбивая
Мятлик укороченный
Лапчатка красивенькая
Лютик серножелтый
Соссюрея Тилезиуса
Одуванчик арктический
Одуванчик голый
Одуванчик снежный

Lychnis samojedorum (Sambuk) Perf.
Viola rupestris F. W. Schmidt
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.
Lotus peczoricus Min. et Ulle
Pleurospermum uralense Hoffm.
Cortusa matthioli L.
Pohlia andrewsii A. J. Shaw
Carex maritima Gunn.
Draba lactea Adams
Lagotis minor (Willd.) Standl.
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex Fern.
Rhodiola rosea L.
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Nitella opaca (Bruz.) Ag.
Tolypella intricata
Batrachospermum moniliforme Roth.
Lemanea fluviatilis Ag.
Subularia aquatica L.
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries & Lange
Arenaria pseudofrigida (Ostenf. & Dahl) Juz. ex Schischk.
Artemisia borealis Pall.
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Carex saxatilis L. s. lat.
Draba kjellmanii Lid ex Ekman
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Papaver polare (Tolm.) Perf.
Pedicularis dasyantha Hadač
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Poa abbreviata R. Br.
Potentilla pulchella R. Br.
Ranunculus sulphureus C. J. Phipps
Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb.
Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst.
Taraxacum glabrum DC.
Taraxacum nivale Lange ex Kihlm.

Га
Б
А, эндемик
А
Б, эндемик
Б
Б
АМ
А
А
Аа
Аа
Га
ГА

Б
Аа
Аа
ГАМ
ВысокоА
А
А
А
А
А
МетаА
А
ВысокоА
ВысокоА
Аа
МетаА
А
Аа
А
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хр. Пай-Хой

(24) басс. рр. Кара,
Силоваяха,
Сибирчатаяха,
(25) Бол. Ою,
Сааяха,
Хэйяха,
г. Бол. Падея,
г. Хубтапэ

Пепельник разнолистный
Пепельник тундровый
Бескильница сжатометельчатая
Пушица короткопыльниковая
Ясколка Регеля
Кортуза Маттиоля
Проломник арктисибирский
Осока Макензи
Ахорифрагма голостебельная
Бурачок обратнояйцевидный
Проломник трехцветковый
Кошачья лапка ворсоносная
Кассиопа четырехгранная
Арника Ильина
Полынь северная
Полынь норвежская
Брайя багрянистая
Колокольчик одноцветковый
Сердечник маргаритколистный
Сердечник крупнолистный
Резуха каменистая
Осока нижнетычинковая
Осока шабинская
Кастиллея лапландская
Ясколка крупная
Скерда черноватая
Живокость Миддендорфа
Крупка пепельно-серая
Крупка ледниковая
Крупка молочно-белая
Крупка немногоцветковая
Желтушник Палласа
Ортилия тупая
Овсяница живородящая
Подмаренник густоцветковый
Гастролихнис вильчатый
Гастролихнис вильчатый

Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn.
Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub
Puccinellia coarсtata Fern. & Weath.
Eriophorum brachyantherum Trautv. et C. A. Mey.
Cerastium regelii Ostenf. subsp. caespitosum (Malmgr.) Tolm.
Cortusa matthioli L.
Androsace arctisibirica (Korobkov) Probat.
Carex mackenziei V. Krecz.
Achoriphragma nudicaule (L.) Soják
Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz.
Androsace triflora Adams
Antennaria villifera Boriss.
Cassiope tetragona (L.) D. Don.
Arnica iljinii (Maquire) Iljin
Artemisia borealis Pall.
Artemisia norvegica Fries
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Campanula uniflora L.
Cardamine bellidifolia L.
Cardamine macrophylla Willd.
Cardaminopsis petraea (L.) Hitt.
Carex misandra R. Br.
Carex sabynensis Less. ex Kunth
Castilleja lapponica Gand.
Cerastium maximum L.
Crepis nigrescens Pohle
Delphinium middendorffii Trautv.
Draba cinerea Adams
Draba glacialis Adams
Draba lactea Adams
Draba pauciflora R. Br.
Erysimum pallasii (Pursh) Fern.
Orthilia obtusata (Turcz.) Hara
Festuca vivipara (L.) Smith
Galium densiflorum Ledeb.
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult
Gastrolichnis furcata (Raf.) Hult

Аа
А
А
ГА
А
Б
А
А
Аа
АБ-степ
А
Аа
А
Га
ГАМ
МетаА
ВысокоА
А
Аа
Б
А
Аа
Б
А
Астеп
низкоА
ГАМ
ГАМ
А
А
А
А
АБ
А
ГАМ
А
А
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Тонконог азиатский
Лаготис малый
Ллойдия горная
Минуартия крупноплодная
Мытник прелестный
Мытник мохнатоцветковый
Мытник северный
Фиппсия холодолюбивая
Жирянка альпийская
Мятлик сизый
Лапчатка Кузнецова
Лапчатка Тихомирова
Лютик серножелтый
Родиола четырехчленная
Родиола розовая
Ива отогнутопочечная
Камнеломка жестколистная
Смолевка малолистная
Звездчатка реснитчатая
Одуванчик снежный
Пепельник разнолистный
Тофиельдия красная
Купальница открытая
Батрахоспермум четковидный
Леманея речная
Дриада точечная
Одуванчик тощий
Криптограмма Стеллера
Вудсия гладкая
Гарриманелла моховидная
Незабудочник мохнатый
Крупка альпийская
Астрагал зонтичный
Фиппсия стройная
Ясколка Регеля
Горечавник оголенный
Осока буроватенькая

Koeleria asiatica Domin
Lagotis minor (Willd.) Standl.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf.
Pedicularis amoena Adam ex Stev.
Pedicularis dasyantha Hadač
Pedicularis hyperborea Vved.
Phippsia algida (Soland.) R. Br.
Pinguicula alpina L.
Poa glauca Vahl
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.
Potentilla tikhomirovii Jurtz.
Ranunculus sulphureus C. J. Phipps
Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. & C. A. Mey.
Rhodiola rosea L.
Salix recurvigemmis A. Skvorts.
Saxifraga aizoides L.
Silene paucifolia Ledeb.
Stellaria ciliatosepala Trautv.
Taraxacum nivale Lange ex Kihlm.
Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn.
Tofieldia coccinea Rich.
Trollius apertus Perf. ex Igoschina
Batrachospermum moniliforme Roth.
Lemanea fluviatilis Ag.
Dryas punctata Juz.
Taraxacum macilentum Dahlst.
Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl
Woodsia glabella R. Br.
Harrimanella hypnoides (L.) Cov.
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge
Draba alpina L.
Astragalus umbellatus Bunge
Phippsia concinna (Th. Fries) Lindeb.
Cerastium regelii Ostenf. subsp. caespitosum (Malmgr.) Tolm.
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Carex fuscidula V. Krecz. ex Egor.

АБ-степ
Аа
А
Аа
Аа
МетаА
Га
А
ГАА
Аа
А
А
Аа
ГАМ
Га
ГАМ
Аа
А
Га
А
Аа
Аа
Б

Аа
ГА

А
Аа
Аа
МетаА
А
А
ГА
А
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Осока скальная
Пузырник Дайка
Мак югорский
Лапчатка холодная
Лапчатка прилистниковая
Ива красивая
Камнеломка супротивнолистная
Камнеломка тонкая
Осока Ледебура
Калужница арктическая
Мелколепестник шерстисточашечный
Мелколепестник пушистоголовый
Лапчатка гипоарктическая
Иван-чай широколистный
Лютик снеговой
Гастролихнис безлепестный
Камнеломка северная
Зубровка малоцветковая

Carex rupestris All.
Cystopteris dickieana R. Sim
Papaver lapponicum subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.
Potentilla gelida C.A. Mey. subsp. boreo-asiatica Jurtz. & R. Kam.
Potentilla stipularis L.
Salix pulchra Cham.
Saxifraga oppositifolia L.
Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith
Carex ledebouriana C. A. Mey. ex Trev.
Caltha arctica R. Br.
Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh.
Erigeron eriocephalus J. Vahl
Potentilla hyparctica Malte
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries & Lange
Ranunculus nivalis L.
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanczikov
Saxifraga hyperborea R. Br.
Hierochloѐ pauciflora R. Br.

Аа
АБ
А
Аа
ГАМ
ГАМ
Аа
Аа
Аа
А
Аа
А
высокоА
Аа
А
Аа
Аа
А

Примечание: * полужирным шрифтом даны виды, включенные в Красную книгу НАО, обычным – в Приложение к ней.
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Территории, имеющие ключевое значение для сохранения редких и
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде объектов
животного мира (места размножения, линьки, миграционных скоплений, нагула)
Анализ распространения животных Красной книги НАО
Согласно обобщенной карте мест регистрации птиц, включенных в Красную книгу
НАО, и районов их гнездования, линьки, миграционных скоплений и нагула (рис. 28),
важными для охраны этих объектов являются участки природных территорий и
акваторий, многие из которых рекомендованы для внесения в список водно-болотных
угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией (территории, играющие важнейшую роль в
сохранении природного равновесия и имеющие международное значение). Прежде всего,
это крупные арктические острова Вайгач и Колгуев, а также Торна-Шойнинское
междуречье и устьевые участки рек Несь, Яжма и Чижа (Конушинский берег) п-ова
Канин, басс. рр. Вельт и Нерута в Малоземельской тундре, о-ов Сенгейский, Коровинская
губа, п-ов Русский Заворот, дельта р. Печора, басс. р. Черная, Хайпудырская губа,
Падимейские и Вашуткины озера, басс. р. Бол. Роговая в Большеземельской тундре,
Югорский полуостров (приморские районы и устьевые участки рек), левобережье р. Кары
с притоками, арктические острова Долгий, Голец, Матвеев, Большой и Малый Зеленцы.
Только часть этих природных территорий (дельта р. Печоры, Коровинская губа,
Захарьин берег Печорской губы, п-ов Русский Заворот, о-ва Долгий, Матвеев, Голец,
Большой и Малый Зеленцы, о-ов Вайгач) входит в состав существующих федеральных и
региональных ООПТ.

Рис. 28. Карта распространения видов птиц, включенных в Красную книгу НАО
Для охраны наземных млекопитающих (белый медведь) и ластоногих животных
(морж, обыкновенный и серый тюлени), включенных в Красную книгу НАО, важно не
допустить разрушения и загрязнения береговой зоны арктических островов (Вайгач,
Колгуев, Долгий, Голец, Матвеев) и побережья Баренцева, Белого и Карского морей
(приморские районы полуостровов Канин и Югорский). Некоторые из них входят в состав
существующих в округе ООПТ (острова Долгий, Матвеев, Голец и Вайгач), остальные
являются приоритетными для охраны, учитывая ближайшие перспективы разработки
месторождений нефти на шельфе и транспортировки ее морским путем.
Анализ распространения рыб, включенных в Красную книгу НАО (рис. 29),
показал, что для сохранения их популяций необходимо организовать действенную охрану
и контроль за экологической обстановкой в бассейнах двух важнейших рек – Печоры и
Кары, некоторых малых рек на Канине (рр. Кия и Шойна), где встречается нельма, а также
в Коровинской и Печорской губах. Если нижнее течение р. Печоры, Печорская и
Коровинская губы, р. Шойна в той или иной степени охраняются территориально, то басс.
р. Кары нуждается в охране.
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Рис. 29. Карта распространения видов рыб, включенных в Красную книгу НАО
Обобщенные карты местонахождений редких и нуждающихся в охране видов
беспозвоночных животных, относящихся к типу членистоногих (рис. 30), также как и
низших растений, отражают скорее недостаточную степень изученности территории
округа и показывают, что западная его часть (п-ов Канин, Канинская и Тиманская тундры,
о-в Колгуев) совсем не обследована. Для сохранения популяций редких бабочек
необходимо организовать территориальную охрану в пределах хр. Пай-Хой и басс. р.
Кары на востоке округа.

Рис. 30. Карта распространения видов членистоногих, включенных в Красную книгу НАО
Анализ распространения (мест размножения, линьки, миграционных скоплений,
нагула) объектов животного мира, включенных в Красную книгу НАО, а также
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде, позволяет выделить
(помимо существующих ООПТ) 24 ключевых территории, имеющих наиболее
существенное значение для сохранения редкой фауны округа и перспективных для
включения в состав ООПТ (рис. 31, табл. 7). Эти ключевые территории частично
совпадают с перспективными водно-болотными угодьями международного значения и
ключевыми орнитологическими территориями, выделенными на территории НАО.
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Рис. 31. Территории, имеющие колючевое значение для сохранения редких и нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде объектов животного мира и перспективные для включения в состав ООПТ; нумерация территорий соответствует таковым в
таблице 7.
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Таблица 7
Территории Ненецкого автономного округа, имеющие ключевое значение для сохранения редких, эндемичных и нуждающихся в
особом внимании видов животных *
Места обитания (размножения,
миграционных скоплений, линьки, нагула)
Местоположение
Ключевые территории

(1) басс. рр. Месна
и Торна

п-ов Канин

(2) басс. р. Чижа

(3) басс. р. Яжма

(4) басс. рр. Несь
и Мгла

Виды, нуждающиеся в территориальной охране
Русское название вида
Беркут
Орлан-белохвост
Сапсан
Кречет
Степной лунь
Кулик-сорока
Пискулька
Серый гусь
Белая чайка
Малая чайка
Малый веретенник
Нельма
Обыкновенный подкаменщик
Белощекая казарка
Черная казарка
Сибирская гага
Гага-гребенушка
Краснозобая гагара
Европейский хариус
Атлантический лосось (семга бассейна Баренцева моря)
Орлан-белохвост
Беркут
Грязовик
Малый веретенник
Серый журавль
Малый (тундровый) лебедь
Белощекая казарка
Беркут
Степной лунь
Малая чайка
Малый (тундровый) лебедь

Латинское название вида
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Pagophila eburnean (Phipps, 1774)
Larus minutus Pallas, 1776
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Salmo salar Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Larus minutus Pallas, 1776
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
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все западное
побережье

Канинская тундра

Тиманский кряж

Малоземельская
тундра

(5) Чешская губа
(южное побережье)

(6) оз. Косминское

(7) басс. р. Индига

(8) мыс Святой Нос

Малый веретенник
Белощекая казарка
Обыкновенный тюлень (европейский подвид)
Кулик-сорока
Птеростихус канинский
Чернушка перевязанная
Северный олень (лесная форма)
Серый журавль
Стерх (белый журавль)
Малый (тундровый) лебедь
Нельма
Обыкновенный подкаменщик
Тулес
Краснозобая гагара
Атлантический лосось (семга бассейна Баренцева моря)
Европейский хариус

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Phoca vitulina vitulina Linnaeus, 1758
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Pterostichus caninensis Poppius, 1906
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Grus leucogeranus Pallas, 1773
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Salmo salar Linnaeus, 1758
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

Северный олень (лесная форма)
Мнемозина
Лесной лемминг
Лесная мышовка
Равнозубая бурозубка
Средний кроншнеп
Орлан-белохвост
Сапсан
Пискулька
Малый веретенник
Обыкновенный подкаменщик
Жужелица ребристая
Жужелица Ермака
Жужелица Лошникова
Атлантический лосось (семга бассейна Баренцева моря)
Кумжа
Голец арктический
Европейский хариус
Обыкновенный турпан
Кулик-сорока
Малый (тундровый) лебедь

Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758
Parnassius mnemosyne
Myuopus schisticolor Lilljeborg, 1884
Sicista betulina, Pallas, 1778
Sorex isodon, Turov, 1924
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Carabus canaliculatus Adams, 1812
Carabus ermaki Lutsh.
Carabus loschnikovi Fischer von Waldheim, 1823
Salmo salar Linnaeus, 1758
Salmo trutta Linnaeus, 1758
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
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(9) басс. р. Вельт

(10) Колоколкова губа и
басс. р. Нерута

(11) басс. р. Сула

(12) о-в Сенгейский

о-в Колгуев

(13) восточная часть и
басс. р. Песчанки

Обыкновенная гага
Гага-гребенушка
Орлан-белохвост
Сапсан
Кречет
Малый (тундровый) лебедь
Пискулька
Краснозобая казарка
Дупель
Кулик-сорока
Малый веретенник
Орлан-белохвост
Кречет
Пискулька
Кулик-сорока
Малый (тундровый) лебедь
Жужелица ребристая
Жужелица Ермака
Гага-гребенушка
Белощекая казарка
Краснозобая гагара
Тулес
Орлан-белохвост
Лесной лемминг
Лесная мышовка
Равнозубая бурозубка
Средний кроншнеп
Пискулька
Серый гусь
Малый веретенник
Малый (тундровый) лебедь
Гага-гребенушка
Черная казарка
Краснозобая гагара
Тулес
Морж атлантический
Орлан-белохвост

Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Gallinago media (Latham, 1787)
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Carabus canaliculatus Adams, 1812
Carabus ermaki Lutsh.
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Myuopus schisticolor Lilljeborg, 1884
Sicista betulina, Pallas, 1778
Sorex isodon, Turov, 1924
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Odobenus rosmarus, L., 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
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(14) западная часть

(15) басс. р. Ортина

Большеземельская
тундра

(16) басс. р. Шапкина

(17) басс. р. Черная

Сапсан
Кречет
Обыкновенная гага
Белоклювая гагара
Краснозобая казарка
Пискулька
Серый гусь
Малый (тундровый) лебедь
Кулик-сорока
Белая чайка
Белощекая казарка
Краснозобая гагара
Тулес
Чернушка перевязанная
Перламутровка полярная
Жужелица блестящая
Полиартемия клещевидная
Линцеус
Скакун прибрежный
Шмель моховый
Павлиноглазка малая
Жужелица Ермака
Перламутровка харикло
Перламутровка импроба
Желтушка гекла
Чернушка мраморная
Перламутровка евгения
Шашечница идуна
Средний кроншнеп
Лесной лемминг
Лесная мышовка
Равнозубая бурозубка
Пискулька
Сапсан
Кречет
Орлан-белохвост
Беркут

Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Pagophila eburnean (Phipps, 1774)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
Clossiana polaris (Boisduval, 1829)
Carabus nitens Linnaeus, 1758
Polyartemia forcipata Fischer, 1851
Lynceus brachyurus Muller, 1776
Cicindela maritima Linnaeus, 1758
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
Carabus ermaki Lutsh.
Boloria chariclea (Schneider, 1794)
Boloria improba (Butler, 1877)
Colias hecla Lefebvre, 1836
Erebia discoidalis (Kirby, 1837)
Issoria Eugenia (Eversmann, 1847)
Euphydryas iduna (Dalman, 1816)
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Myuopus schisticolor Lilljeborg, 1884
Sicista betulina, Pallas, 1778
Sorex isodon, Turov, 1924
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
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(18) оз. Вашуткины,
(19) оз. Падимейты и
басс. р. Бол. Роговая

(20) Хайпудырская
губа

Серый журавль
Обыкновенный серый (большой) сорокопут
Малый (тундровый) лебедь
Гага-гребенушка
Краснозобая гагара
Белощекая казарка
Обыкновенный турпан
Большой крохаль
Тулес
Орлан-белохвост
Кречет
Сапсан
Беркут
Малый (тундровый) лебедь
Пискулька
Сибирский углозуб
Веснянка Зайцева
Краснозобая гагара
Европейский хариус
Беркут
Орлан-белохвост
Сапсан
Кречет
Обыкновенная гага
Малый (тундровый) лебедь
Кулик-сорока
Дупель
Нельма
Обыкновенный подкаменщик
Таракан морской
Тулес
Краснозобая гагара
Обыкновенный турпан
Большой крохаль
Сибирская гага
Гага-гребенушка
Европейский хариус

Grus grus (Linnaeus, 1758)
Lanius exubitor exubitor Linnaeus, 1758
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Salamandrella Keiserlingii Dybowski, 1870
Capnia zaicevi Klapalek, 1914
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Gallinago media (Latham, 1787)
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)
Cottus gobio Linnaeus, 1758
Saduria (Mesidothea) entomon Linne, 1758
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
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(21) западная часть
Югорский п-ов
(22) Карское побережье

хр. Пай-Хой

(23) басс. р. Кара,
ее притоки
Силоваяха и
Сибирчатаяха

Орлан-белохвост
Сапсан
Серый журавль
Малый (тундровый) лебедь
Морж атлантический
Белый медведь
Обыкновенная гага
Черная казарка
Перламутровка полярная
Беркут
Орлан-белохвост
Кречет
Сапсан
Дупель
Серый журавль
Пискулька
Краснозобая казарка
Муксун
Малоротая корюшка
Гольян Чекановского
Сибирский хариус
Таракан морской
Желтушка тиха
Махаон
Аполлон феб
Перламутровка харикло
Перламутровка импроба
Желтушка гекла
Чернушка мраморная
Перламутровка евгения
Шашечница идуна
Атлантический лосось (семга бассейна Баренцева моря)
Голец арктический
Европейский (обыкновенный) хариус
Голубянка гландон
Перламутровка ангарская
Чернушка перевязанная

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Odobenus rosmarus, L., 1758
Ursus maritimus, Phipps, 1774
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Clossiana polaris (Boisduval, 1829)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Gallinago media (Latham, 1787)
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Coregonus muksun (Pallas, 1814)
Hypomesus olidus (Pallas, 1814)
Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869
Thymallus arcticus (Pallas, 1776)
Saduria (Mesidothea) entomon Linne, 1758
Colias tyche (Böber, 1812)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Boloria chariclea (Schneider, 1794)
Boloria improba (Butler, 1877)
Colias hecla Lefebvre, 1836
Erebia discoidalis (Kirby, 1837)
Issoria Eugenia (Eversmann, 1847)
Euphydryas iduna (Dalman, 1816)
Salmo salar Linnaeus, 1758
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Agriades glandon (de Prunner, 1798)
Clossiana angarensis (Erschoff, 1870)
Erebia fasciata Butler, 1868
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(24) басс. рр. Бол. Ою,
Хэйяха

Бархатница мелисса
Бархатница поликсена
Медведица тундровая
Медведица альпийская
Голубянка эрос камчатская
Степной лунь
Кречет
Пискулька
Дупель
Голубянка гландон
Перламутровка ангарская
Чернушка перевязанная
Бархатница мелисса
Бархатница поликсена
Медведица тундровая

Oeneis melissa (Fabricius, 1793)
Oeneis polixenes (Fabricius, 1775)
Pararctia tundrana Tshistjakov, 1991
Acerbia alpina (Quensel, 1802)
Polyommatus (eros) kamtshadalis (Sheljuzhko, 1933)
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Gallinago media (Latham, 1787)
Agriades glandon (de Prunner, 1798)
Clossiana angarensis (Erschoff, 1870)
Erebia fasciata Butler, 1868
Oeneis melissa (Fabricius, 1793)
Oeneis polixenes (Fabricius, 1775)
Pararctia tundrana Tshistjakov, 1991

Примечание: * полужирным шрифтом даны виды, включенные в Красную книгу НАО, обычным – в Приложение к ней.

134

5 ТЕРРИТОРИИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И УНИКАЛЬНЫХ
ЛАНДШАФТОВ
И
ЭКОСИСТЕМ
НАО
С
УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
5.1 Ландшафтно-географическая характеристика территории НАО
Ненецкий автономный округ отличается значительным ландшафтным
разнообразием, которое обусловлено сочетанием равнинных, предгорных и низкогорных
территорий, сильной вытянутостью вдоль морского побережья, наличием островных и
материковых территориально-природных комплексов (Рис. 32). Река Печора, рассекающая
округ примерной в срединной части, вносит существенный вклад в ландшафтное
разнообразие территории и представляет собой канал миграции бореальных видов
растений и животных в тундровую зону. На физико-географические особенности
территории накладывает серьезный отпечаток хорошо выраженная зональность – на
относительно небольшом отрезке происходит смена пяти природных подзон – от
северотаежной до арктической. Наконец, богатая геологическая история, миграции
ледников, морские трансгрессии – все это привело к существованию здесь большого числа
своеобразных экзогенных форм рельефа.
Существующие ООПТ отражают очень малую часть ландшафтного разнообразия
территории НАО и являются репрезентативными для относительно небольшого числа
ландшафтных комплексов.
Геоморфологическое районирование
Территория НАО находится в пределах двух крупных геоморфологических
провинций, которые характеризуются существенными различиями в особенностях
развития рельефа и своеобразием его строения (Калецкая и др., 1966).
Центральная провинция (синяя штриховка) (Рис. 33), в которую входит северная
часть Русской равнины, ограничивается на востоке Северным Тиманом и захватывает
юго-восточный склон Балтийского кристаллического щита.
Северо-Восточная, или Тимано-Уральская, провинция (розовая штриховка)
включает Печорскую низменность и ее обрамление – на западе Тиманский кряж, на
востоке – хребет Пай-Хой. Эта провинция объединяет три крупных самостоятельных
области: Тиман – краевое поднятие байкальской геосинклинали, Печорскую низменность,
расположенную в пределах эпибайкальской платформы и захватывающую большую часть
Предуральского краевого прогиба, а также хребет Пай-Хой, возникший в пределах
герцинской геосинклинали. Территория Тимано-Уральской провинции отличается
наибольшей мобильностью на протяжении всей геологической истории и своеобразием
экзогенного развития рельефа в течение новейшего этапа его формирования.
Центральная провинция. В пределах НАО к этой провинции относится один
геоморфологический район – полоса северных приморских равнин с подрайоном
приморских низменных равнин (Рис. 33, 2). В пределах всей полосы широко развиты
осадки бореальной трансгрессии. Абсолютные отметки высот достигают 100 м лишь на
южной границе НАО, а сама территория представляет собой выположенный склон от
границы округа к Чешской губе.
Тимано-Уральская провинция. В пределах периферических частей провинции и ее
горного обрамления широко развиты денудационные поверхности, в то время как в
срединной части провинции преобладают аккумулятивные равнины морского, гляциоморского, аллювиального, озерного, местами флювиогляциального происхождения. На
территории НАО в пределах Тимано-Уральской провинции выделяются следующие
геоморфологические подрайоны:

135

Рис. 32. Физико-географическая карта НАО
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Рис. 33. Геоморфологическое районирование территории НАО; пояснения в тексте
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Северный Тиман (Рис. 33, 3) представляет собой три параллельных гряды:
Косминский, Тиманский и Чайцынский Камни. Вдоль восточной границы этих гряд
проходит крутой куэстовый уступ, сложенный каменноугольными известняками,
называемый Каменноугольной грядой. Высшая точка Северного Тимана – сопка Большая
Коврига, достигает высоты 303 м. Плоские выровненные гряды разделены широкими
продольными долинами, выполненными четвертичными отложениями. Реки меандрируют
в пределах древних продольных равнин, формируя глубокие эрозионные врезы в местах
пересечения гряд.
Хребет Канин Камень (Паэ) (Рис. 33, 1) является орографическим и структурным
продолжением Тиманского кряжа, протянувшегося вдоль северной части п-ова Канин.
Превышая лишь в отдельных случаях 200 м (г. Моховая, 242 м), он резко возвышается над
низменной равниной южной части полуострова, на котором разбросаны отдельные
всхолмления (Шомоховские сопки).
Восточное Притиманье (Рис. 33, 5) образуют массивы волнистых
возвышенностей, слабо приподнятые над окружающими плоскими сильно заболоченными
понижениями. Поверхность этой территории сложена преимущественно песками, формы
ледниковой аккумуляции отмечены лишь южнее, за пределами НАО, вблизи Печоры, в
пределах Малокожвинской возвышенности.
Между возвышенной полосой Притиманья и предгорьями Урала расположена
полоса низин, вдоль которых проложила себе путь р. Печора. На меридиональном отрезке
нижнего течения после пересечения полосы возвышенностей (Тобышской и Сосьвинского
Мусюра), Печора вступает в область Нижне-Печорской низменной равнины (Рис. 33, 6),
которая захватывалась морской трансгрессией еще в четвертичное время. Ниже места
пересечения структуры Печорской гряды река круто поворачивает на северо-восток и,
отшнуровывая бесчисленное количество проток и озер, впадает в Печорскую губу.
Северная безлесная часть Печорской низменности, расположенная к востоку от
долины Печоры, называется Большеземельской тундрой, к западу от Печоры простирается
Малоземельская тундра.
Возвышенности Малоземельской тундры (Рис. 33, 4) представляют собой
небольшие массивы всхолмлений, вытянутые гряды, а часто мелкие изолированные
холмы.
Рельеф центральной части Большеземельской тундры (Рис. 33, 7) отличается
своеобразием: многочисленные всхолмления разной величины и формы, вытянутые
гряды, разделенные замкнутыми и ложбинообразными понижениями, занятыми озерами и
болотами. Значительно заболоченные понижения, разделяющие обширные приподнятые
массивы всхолмлений, простираются большей частью в меридиональном или северозападном направлении. Линия главного водораздела Большеземельской тундры
чрезвычайно извилиста и местами близко подходит к морскому побережью.
В области междуречья рек бассейна Усы, стекающих на юг (Адзьвы, Большой
Роговой, Сейды, Воркуты), и рек, впадающих в Печорское и Карское моря (Море-Ю,
Коротаиха и др.), где высоты достигают 200-250 м, распространен холмистый рельеф, повидимому, ледникового и гляцио-морского происхождения. В пределах этой территории
выделяется четыре геоморфологических подрайона: Коротаихская низменность (Рис. 33,
11) и Центральный водораздел Печорской низменности (Рис. 33, 10), где элементы
орографии вытянуты в общем направлении, близком к широтному; Гряда Чернышева
(Рис. 33, 8) с высшей отметкой 210 м и Косью-Роговская низменная равнина (Рис. 33, 9)
ориентированы в северо-восточном направлении, вдоль долин рек Адзьвы и Усы.
Всхолмления этой территории часто образуют запутанный лабиринт, многочисленные
котловины, расположенные на разных гипсометрических уровнях, заняты озерами, среди
которых имеются системы крупных озер (Вашуткины озера, Мирон-Ямбо-Ты, ПадимейТы, Харбей-Ты и др.).
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Хребет Пай-Хой представляет собой низкогорную возвышенность (Рис. 33, 12),
протянувшуюся в юго-западном направлении на 200 км. Ее плоская центральная терраса
(выс. до 300-350 м) обрамлена возвышающимися над ней цепями гряд, сложенных
кварцитовидными песчаниками. В северо-восточной цепи расположена высшая точка
Пай-Хоя (и НАО) – вершина Море-Из (467 м). Краевые цепи сближаются к юго-востоку и
сливаются в районе гряды Большой Едуней. Юго-западная гряда образует основной
водораздел между стекающими на юг реками басс. р. Коротаихи и бассейном р. Большой
Ою, впадающей в пролив Югорский Шар. В восточной пониженной части хр. Пай-Хой не
является водоразделом. Реки бассейнов Кары и Сибирчатаяхи, берущие начало на
западном склоне Полярного Урала и в области центрального водораздела
Большеземельской тундры, пересекают Пай-Хой и впадают в Карское море. Их долины
глубоко прорезают хребет и обрамлены крутыми скалистыми склонами.
Ландшафтное разнообразие НАО
Все многообразие ландшафтов округа (более 60-ти типов ландшафтов и около 670ти пространственных выделов) мы объединили в 15 групп ландшафтов,
характеризующихся генетическим происхождением рельефа, единой литогенной основой,
сходными сочетаниями вариантов почвенного и растительного покрова, особенностями
распределения мерзлоты и гидрологической сети, заозеренностью и, в целом,
своеобразием всего комплекса биоты, включая животный мир (Рис. 34). Ниже приведены
характеристики каждой ландшафтной группы, а с учетом зонального деления территории
отмечены особенности ландшафтов, характерных для каждой из подзон, где они имеют
распространение.
Группы ландшафтов по генетическим типам рельефа:
1. Аллювиальные аккумулятивные. Поймы р. Печоры и большей части крупных и
средних рек НАО. Данная группа ландшафтов характерна для подзоны южных тундр,
лесотундры и северотаежной подзоны на юго-западе округа. В тундровой зоне поймы
обычно плоские, с многочисленными термокарстовыми и старичными озерами,
заболоченные, с ивняками, ольховниками, разнотравно-осоковыми лугами и травяномоховыми болотами. В условиях лесотундры поймы и низкие террасы рек плоские и
гривисто-западинные, расчлененные, с разнотравно-осоковыми лугами, низинными
травяно-моховыми болотами и редкостойными еловыми, сосновыми и березовыми лесами.
2. Дельтовые аккумулятивные. Единственный крупный выдел находится в дельте
р. Печоры, приуроченной к подзоне южных тундр. Ландшафты этой группы представлены
плоской равниной, с веерообразным расчленением, множеством рукавов, проток,
старичных озер, а также единичными останцами первой надпойменной террасы,
возвышающимися над остальной поймой. Пойменные наземные участки, большей частью
заливаемые в паводок, покрыты преимущественно мелко- и крупнотравными ивняковолуговыми сообществами в сочетании с некомплексными травяно (осоково)-моховыми
болотами, приуроченными к понижениям. Для участков средней и высокой поймы,
некоторых островов (о. Кашин) характерно наличие небольших массивов ольховников
крупнотравных и парковых березняков. На наиболее возвышенных участках останцов
надпойменной террасы обычна кустарничково-лишайниковая или кустарничково-моховая
тундра на песчаном, иногда значительно оторфованном субстрате. В первом случае часто
отмечается формирование дефляционных пятен обнаженных песков.
3. Болотные аккумулятивные. В подзоне северных тундр эта группа ландшафтов
представлена болотами переходными и низинными кочкарными, плоско-мелкобугристомочажинными
и
трещинно-полигональными,
осоково-пушицево-моховыми
и
разнотравно-осоково-моховыми. В южных тундрах это – болота комплексные
плоскобугристые, кочковатые и трещинно-полигональные, травяно-кустарничковомохово-лишайниковые по буграм и полигонам, местами с ерником, пушицево-осоковосфагновые и пушицево-осоково-гипновые по трещинам и мочажинам.
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Рис. 34. Ландшафтная карта НАО; группы ландшафтов по генезису рельефа
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В условиях лесотундры обычны болота комплексные бугристые, грядово-мочажинные
(типа «аапа») и кочковатые, с термокарстовыми озерами, травяно-кустарничковолишайниково-моховые и кустарничково-сфагновые на буграх и грядах, пушицевоосоково-гипново-сфагновые в мочажинах, с редкими островами березово-еловых
низкорослых лесов.
4. Морские аккумулятивные. Распространены во всех тундровых подзонах,
встречающихся на территории НАО. В арктических тундрах (о. Вайгач) занимают всю
периферийную часть острова и представлены низкими морскими террасами, плоскими,
пологонаклонными, с абразионными берегами, с полосами осушки, пляжами,
отмелями, косами, с термокарстовыми озерами, с травяно-кустарничково-моховыми
пятнистыми тундрами. В подзоне северных тундр на континентальном побережье
представлены лайдами плоскими и волнисто-западинными, с береговыми валами, с
приморскими засоленными лугами (маршами), травяно-осоковыми и осоково-пушицевогипновыми болотами. При удалении от побережья в континентальной части это плоские
равнины, местами террасированные, с полигональными формами, термокарстовыми
котловинами и озерами, буграми пучения, заболоченные, с кустарничково-осоковомоховыми пятнистыми тундрами, осоково-моховыми полигональными тундрами, осоковомоховыми болотами. В условиях южных тундр группа ландшафтов на морском побережье
(низкие морские террасы и лайды) представлена плоскими равнинами с многочисленными
термокарстовыми котловинами и озерами, солифлюкционными террасами и буграми
пучения, заболоченные, с ивняковыми травяно-кустарничковыми, кустарничковомоховыми мелкобугорковыми тундрами. В континентальной части округа в подзоне
южных тундр это плоские террасированные равнины, с многочисленными
термокарстовыми котловинами и озерами, заболоченными, с мелкоерниковыми травянокустарничково-моховыми мелкобугорковыми тундрами. В подзоне лесотундры для этих
ландшафтов характерны плоские равнины, местами террасированные, с карстовыми и
остаточными озерами, с крупноерниковыми травяно-кустарничково-моховыми тундрами
в сочетании с бугристыми и грядово-озерковыми болотами и березово-еловыми моховыми
и осоково-кустарничковыми низкорослыми лесами.
5. Морские аккумулятивно-денудационные. Эта группа ландшафтов представлена
на Карском побережье Югорского полуострова в подзоне северных тундр – первая и
вторая морские террасы, плоские, слабо склоненные, с заболоченными долинами, с
группами термокарстовых озер, с типичными травяно-моховыми, кустарничковомоховыми, кустарничково-лишайниковыми пятнистыми и мелкобугристыми тундрами,
участками травяно-кустарничково-мохово-лишайниковых и пушицево-осоково-сфагновых
полигональных болот.
6. Ледниково-морские аккумулятивные. В условиях северных тундр представлены
плоскими и волнистыми равнинами, с солифлюкционными террасами, термокарстовыми
котловинами, буграми пучения и полигональными формами, с осоково-кустарничковомоховыми и кустарничково-лишайниковыми пятнисто-мелкобугорковыми тундрами. В
южных тундрах – равнинами плоскими, волнистыми и пологохолмисто-увалистыми, с
котловинами выдувания и термокарстовыми озерами, с ивняково-мелкоерниковыми
кустарничково-моховыми,
травяно-кустарничково-моховыми
мелкобугорковыми
тундрами, в сочетании с бугристыми травяно-лишайниково-моховыми болотами. В
лесотундре – плоскими, волнистыми и пологохолмисто-увалистыми равнинами, с
остаточными озерами, с ивняковыми и ивняково-крупноерниковыми кустарничковыми
мохово-лишайниковыми тундрами, с березово-еловыми мохово-кустарничковыми
редкостойными лесами, участками еловых заболоченных редколесий и травяно-моховых
болот.
7. Ледниковые аккумулятивные. Занимают обширные территории в
континентальной части округа, где часто граничат с ледниково-морскими
аккумулятивными ландшафтами. Характеризуются наибольшим разнообразием типов
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ландшафтов в пределах НАО. В подзоне северных тундр представлены равнинами
верхнечетвертичными плоскими, волнистыми и пологохолмисто-увалистыми, с
полигональными формами, термокарстовыми западинами, котловинами и озерами,
буграми пучения, с солифлюкционными террасами, с ивняково-мелкоерниковыми,
разнотравно-осоково-моховыми, кустарничково-лишайниковыми и кустарничковомоховыми мелкобугорковыми пятнистыми тундрами и травяно-моховыми болотами. В
южнотундровой подзоне это – волнистые и мелкохолмистые, холмисто-грядовые и
холмисто-увалистые, верхнечетвертичные равнины, с камами и озами, с термокарстовыми
котловинами, термокарстовыми, реже ледниковыми озерами, буграми пучения и
полигональными формами, с ивняковыми, мелкоерниковыми и крупноерниковыми
осоково-кустарничково-моховыми и лишайниковыми бугорковыми тундрами в комплексе
с травяно-моховыми болотами. В пределах лесотундры эта группа ландшафтов
представлена среднечетвертичными и верхнечетвертичными равнинами – плоскими,
пологоволнистыми, пологоувалистыми, реже холмистыми, местами террасированными, с
многочисленными термокарстовыми озерами, с березово-еловыми низкорослыми
долгомошно-сфагновыми и осоково-кустарничковыми редколесьями, с березово-еловыми
и еловыми осоково-кустарничковыми, лишайниково-моховыми редкостойными лесами и
травяно-лишайниково-моховыми болотами.
8. Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивные. Распространены в подзоне
южных тундр и лесотундре, преимущественно в юго-восточной части НАО. В южных
тундрах представлены верхнечетвертичными равнинами – плоскими, волнистыми и
мелкохолмисто-увалистыми, местами грядовыми, иногда с отдельными холмами, с
термокарстовыми и ледниковыми озерами, с ивняково-травяно-кустарничково-моховыми
и ивняково-крупноерниковыми травяно-кустарничково-моховыми тундрами, иногда в
комплексе
с
травяно-моховыми,
местами
травяно-лишайниково-моховыми
крупнобугристыми болотами. В пределах лесотундры для этой группы характерны
среднечетвертичные волнистые, реже пологохолмисто-увалистые равнины, с единичными
оползнями, с березово-еловыми моховыми и мохово-кустарничковыми низкорослыми
лесами, с участками крупноерниковых травяно-кустарничково-моховых тундр и
бугристых травяно-моховых болот.
9. Водно-ледниковые аккумулятивные. Приурочены к центральной части
Большеземельской тундры и встречаются от южной границы НАО до северной границы
континентальной части Большеземелья. В подзонах северных и южных тундр эти
ландшафты представлены верхнечетвертичными равнинами, плоскими и волнистыми, с
котловинами выдувания, термокарстовыми озерами, болотами с кустарничково-моховыми
и кустарничково-лишайниковыми и травяно-моховыми, пятнистыми тундрами. В
лесотундре – верхнечетвертичными плоскими равнинами, с ивняково-крупноерниковыми
кустарничково-зеленомошными
тундрами,
кустарничково-моховыми,
частично
заболоченными редкостойными еловыми лесами с сосной и березой, моховыми и травянолишайниково-моховыми грядово-мочажинными болотами.
10. Ледниковые аккумулятивно-денудационные. Эти ландшафты распространены
преимущественно на территории Югорского полуострова. В подзоне северных тундр они
представлены волнистыми, плосковолнистыми, грядовыми, грядово-холмистыми
равнинами, с конечными моренами, озами, местами с холмами и грядами, с ледниковыми
и термокарстовыми озерами, с типичными травяно-моховыми, кустарничковолишайниковыми и кустарничковыми пятнистыми и мелкобугорково-пятнистыми
тундрами, осоково-сфагновыми и осоково-пушицево-гипновыми болотами. В условиях
южных тундр это – верхнечетвертичные плоские, волнистые и холмисто-грядовые
равнины, с камами, с термокарстовыми и ледниковыми озерами, с крупноерниковыми и
ивняково-мелкоерниковыми травяно-кустарничково-моховыми тундрами в комплексе с
травяно-моховыми болотами. Для лесотундры характерны равнины среднечетвертичные
волнистые и холмисто-увалистые, с редкими карстовыми воронками, с березово-еловыми
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мохово- и осоково-кустарничковыми редкостойными лесами, местами с еловыми
заболоченными редколесьями в сочетании с травяно-моховыми болотами и участками
ивняково-крупноерниковых кустарничково-моховых тундр.
11. Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивно-денудационные. Приурочены
преимущественно к возвышенным участкам территории НАО. В арктических тундрах,
представленных на о. Вайгач, занимают всю срединную часть острова и представлены
предгорными холмисто-грядовыми, местами волнистыми равнинами, с моренными и
озовыми грядами, выходами коренных пород, с термокарстовыми озерами,
полигональными
грунтами,
с
мохово-лишайниковыми
и
дриадово-моховолишайниковыми пятнистыми тундрами, в сочетании с травяно-кустарничково-моховыми
тундрами и травяно-гипновыми болотами. В подзоне северных тундр это – зандровые,
волнистые и плоские равнины, с участками моренных холмисто-волнистых равнин, с
мелкими ледниковыми и термокарстовыми озерами, с типичными травяно-моховыми,
кустарничковыми тундрами, осоково-сфагновыми, осоково-пушицево-гипновыми и
травяно-кустарничково-мохово-лишайниковыми болотами. Для южных тундр характерны
равнины верхнечетвертичные плоские и холмистые, с редкими термокарстовыми озерами
и болотами, с ивняковыми крупноерниковыми кустарничково-моховыми тундрами. На
Югорском полуострове в южных тундрах это – зандровые, волнистые и плоские, местами
моренные, холмистые, заболоченные равнины с мелкими ледниковыми и термокарстовыми озерами, с мелкоерниковыми ивняково-мелкоерниковыми мелкобугорковыми
тундрами, участками осоково-пушицево-гипновых болот. В лесотундре данная группа
ландшафтов представлена равнинами среднечетвертичные волнистыми, реже
пологохолмисто-увалистыми, с единичными оползнями, с березово-еловыми моховыми и
мохово-кустарничковыми низкорослыми лесами, с участками крупноерниковых травянокустарничково-моховых тундр и бугристых травяно-моховых болот.
12. Смешанного происхождения аккумулятивно-денудационные. Эти ландшафты
занимают небольшие участки на возвышениях Северного Тимана и Югорского
полуострова. В подзоне южных тундр они представлены плоскими и волнистыми
равнинами, с редкими карстовыми и термокарстовыми озерами, с ивняковокрупноерниковыми кустарничково-моховыми бугорковыми тундрами. В лесотундре –
равнинами волнистыми и увалистыми, с редкими скалистыми вершинами, с еловоберезовыми моховыми и кустарничковыми разреженными лесами.
13. Денудационные цокольные. Ландшафты характерны для возвышенностей
Канинского кряжа и Северного Тимана. В южных тундрах они представлены равнинами
грядовыми, холмистыми и холмисто-грядовыми расчлененными со скалистыми
выступами и останцами, сложенными терригенными породами, с ивняковомелкоерниковыми осоково-кустарничковыми и мелко- и крупноерниковыми мохово-лишайниковыми тундрами. Для северных тундр характерны пологохолмисто-увалистые
равнины, с редкими карстовыми воронками, сложенными терригенно-карбонатными
породами, с березово-еловыми
низкорослыми
и елово-березовыми моховокустарничковыми разреженными лесами.
14. Экзарационные цокольные. Ландшафты этой группы распространены на острове
Вайгач и на территории Югорского полуострова. В арктических тундрах (о. Вайгач) они
представлены абразионными морскими террасами, пологонаклонными, волнистыми и
плоскими, с останцовыми грядами и холмами, уступами, реже береговыми обрывами, с
экзарационной обработкой, полигональными грунтами и солифлюкционными формами,
сложенные терригенными породами, с мохово-лишайниковыми и дриадово-мохово-лишайниковыми пятнистыми тундрами. Также в этой подзоне они представлены холмистыми и волнистыми равнинами, местами грядовыми, расчлененными, с экзарационной
обработкой, с широким развитием солифлюкционных форм, сложены карбонатными,
терригенно-карбонатными, эффузивными породами, с мохово-лишайниковыми и
дриадово-мохово-лишайниковыми пятнистыми тундрами. В условиях северных тундр это
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также либо высокие морские абразионные террасы, волнистые, с ложбинами стока, с
экзарационной обработкой, с группами термокарстовых озер, сложенные карбонатными и
терригенно-карбонатными породами, с типичными травяно-моховыми пятнистомелкобугорковыми тундрами. Либо это увалистые, местами всхолмленные или
сглаженные, расчлененные равнины, с экзарационной обработкой, с останцовыми
низкогорными возвышенностями, с солифлюкционными формами, сложенные
вулканогенно-осадочными, терригенными, терригенно-карбонатными и породами
молассовой формации, с типичными травяно-моховыми и кустарничково-лишайниковыми
пятнисто-мелкобугорковыми тундрами с небольшими участками осоково-сфагновых
болот.
15. Экзарационные глыбово-складчатые. Представляют собой горные тундры,
приуроченные к наиболее возвышенным участкам Канинского кряжа и Югорского
полуострова. Данная группа ландшафтов представлена мелкосопочниками линейногрядовыми, пологохолмистыми, увалисто-кряжистыми, местами грядово-куэстовыми, с
пологими склонами, троговыми долинами, с карами, снежниками, курумами, нагорными и
солифлюкционными террасами, полигональными грунтами, сложены метаморфическими,
терригенными и терригенно-карбонатными породами, с травяно-моховыми и каменистолишайниковыми тундрами.
Распределение групп ландшафтов в пределах НАО
К преобладающим группам на территории НАО относятся ледниковые
аккумулятивные, болотные аккумулятивные и морские аккумулятивные ландшафты, доля
которых в сумме превышает 60 % территории округа (Рис. 35). Несколько ниже, то также
достаточно высока частота встречаемости аллювиальных аккумулятивных ландшафтов,
что хорошо отражает густоту речной сети этой территории.
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Рис. 35. Частота встречаемости групп ландшафтов на территории НАО
К числу редких относятся преимущественно предгорные и низкогорные
ландшафты – экзарационные и денудационные, приуроченные к выходам каменистых и
скальных обнажений.
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Распределение групп ландшафтов на территории НАО очень неравномерно и в
значительной степени определяется геоморфологическими особенностями территории
(Рис. 36). Так, ландшафты, доля которых от общей площади округа составляет менее 5 %,
приурочены преимущественно к имеющимся поднятиям – север полуострова Канин,
Северный Тиман, хребет Пай-Хой и остров Вайгач. К этой же группе редких ландшафтов
относится и дельта р. Печоры.
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Рис. 36. Распределение ландшафтов с разной частотой встречаемости на территории НАО
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Наименьшим ландшафтным разнообразием отличаются равнинные территории
Большеземельской, Малоземельской и Канино-Тиманской тундры. Наряду с этим, следует
учитывать, что, несмотря на это, подобные территории часто являются районами
широкого распространения водно-болотных угодий, приуроченных к пониженным
заболоченным местообитаниям (Большеземельская тундра). В данном случае критерий
редкости ландшафтов не может являться определяющим при организации ООПТ.
Наряду с общей характеристикой ландшафтного разнообразия округа, для оценки
репрезентативности системы существующих ООПТ и выделения участков, нуждающихся
в первоочередной охране, необходима оценка разнообразия ландшафтов в пределах
природных районов, которые выделяются в НАО (Рис. 41), а также необходим анализ
этого показателя в системе зонального деления территории (Рис. 38), что позволит
наиболее объективно и всесторонне использовать ландшафтный подход при организации
системы ООПТ в округе.
5.2 Ландшафтно-географическая репрезентативность существующей системы
ООПТ НАО
Репрезентативность системы ООПТ для ландшафтного разнообразия всей
территории НАО
Для оценки репрезентативности системы ООПТ в плане ландшафтного
разнообразия НАО и выявления территорий, которые в первую очередь нуждаются в
охране по ландшафтному критерию, на первом этапе мы рассчитывали площадь групп
ландшафтов в пределах НАО (в кв. км и в % от общей площади округа), которая отражает
их редкость на территории округа, а также их представленность на ООПТ (Рис. 37; Табл.
8). Сопоставление этих показателей дает наглядную картину распределения ландшафтов
на территории НАО и той доли ландшафтного разнообразия, которая в настоящее время
представлена на ООПТ.
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Рис. 37. Репрезентативность групп ландшафтов на ООПТ для территории НАО:
Красные столбцы – доля групп ландшафтов на территории НАО (в % от общей
площади НАО);
Зеленые столбцы – представленность групп ландшафтов на ООПТ (доля данной
группы ландшафтов, представленная на ООПТ, в %).
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Таблица 8
Площадь групп ландшафтов на территории НАО и их представленность на ООПТ
Площадь на
Представленность
территории НАО
на ООПТ
№
Группа ландшафтов
кв. км
%
кв. км
%
1 Аллювиальные аккумулятивные
15631,8
8,9
246,0
1,6
2 Дельтовые аккумулятивные
1502,6
0,9
687,8
45,8
3 Болотные аккумулятивные
34711,9
19,7
1817,7
5,2
4 Морские аккумулятивные
24402,4
13,8
5091,2
20,9
Морские аккумулятивно5
2295,1
1,3
0,0
0,0
денудационные
6 Ледниково-морские аккумулятивные
9012,1
5,1
261,5
2,9
7 Ледниковые аккумулятивные
48122,6
27,3
727,3
1,5
Ледниковые и водно-ледниковые
8
7774,8
4,4
31,1
0,4
аккумулятивные
9 Водно-ледниковые аккумулятивные
4304,4
2,4
0,0
0,0
Ледниковые аккумулятивно10
7597,1
4,3
0,0
0,0
денудационные
Ледниковые и водно-ледниковые
11
7720,6
4,4
1832,5
23,7
аккумулятивно-денудационные
Смешанного происхождения
12
1501,2
0,9
0,0
0,0
аккумулятивно-денудационные
13 Денудационные цокольные
2511,1
1,4
44,0
1,8
14 Экзарационные цокольные
7231,8
4,1
382,4
5,3
15 Экзарационные глыбово-складчатые
2215,0
1,3
0,0
0,0
Репрезентативность ООПТ в системе зонального деления территории НАО
Зональное деление осуществляется по преобладанию в плакорных местообитаниях
ландшафтов и растительных ассоциаций, наиболее полно отражающих комплекс
макроклиматических условий, характерных для отдельных зон и подзон. Мы согласны с
мнением Н.В. Матвеевой (1998), что в природе не существует особых ландшафтных,
растительных, животных, почвенных и т.п. зон, поскольку факторы широтной
зональности охватывают всю оболочку и проявляются как единая закономерность. С
другой стороны, сила и воздействие климатической среды на разные компоненты
ландшафта неодинаковы, поэтому те или иные компоненты имеют разное значение при
выполнении зонального деления территории. Тем не менее, ведущая роль в этом
принадлежит растительному покрову, поскольку он в наибольшей степени концентрирует
совместное воздействие климатических факторов, обладает наибольшей эдификаторной
ролью и наибольшей физиономичностью по сравнению с другими компонентами
ландшафта.
В силу сильной заболоченности и оторфованности значительной части НАО и, в
целом, восточно-европейских тундр, в пределах этой территории достаточно сложно
выявлять классические зональные местообитания, которые, если и имеются, значительно
уступают по площади интразональным. Последние же могут, в одних случаях,
формировать общий облик ландшафта и растительности более южным (при больших
площадях заболоченных территорий), в других – более арктическим (в ландшафтах с
относительно высокими отметками над уровнем моря, на выходах скальных и щебнистых
массивов, тем более содержащих карбонатные породы). Именно это является причиной
существования разных подходов к зональному делению НАО и вариантов проведения
границ подзон.
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В рамках настоящей работы мы провели зональное деление НАО на основе
наиболее распространенных подходов (Атлас Арктики, 1985; Геоботаническое
районирование…, 1989), результатов полевых исследований (1995-2010) и материалов
многозональной спутниковой съемки (Landsat 5, 7).
В пределах НАО выделяются таежная и тундровая зоны (Рис. 38). Тундровая зона
представлена подзонами арктических, северных (или типичных) и южных тундр. Кроме
них, на границе с таежной зоной имеет распространение, местами достаточно широкое,
полоса лесотундры. Таежная зона представлена подзоной северной тайги, приуроченной
преимущественно к юго-западной части НАО.
Каждая из подзон характеризуется высоким своеобразием территориальноприродных комплексов, однако, границы между ними часто очень неявные и смена
ландшафтов и растительного покрова происходит постепенно.
Разнообразие зональных подразделений на относительно небольшом отрезке в
пределах НАО при продвижении с севера на юг во многом определяет многообразие
растительного покрова и животного мира округа, формирование природнотерриториальных комплексов, где представлены как арктические, так и бореальные виды.
Наложение на зональные черты значительной геоморфологической дифференциации
территории НАО предопределяет существование в пределах округа целого ряда
своеобразных ландшафтных комплексов, уникальных для европейского северо-востока
РФ.
Своеобразие зональных и подзональных особенностей территории НАО
обусловливает большую амплитуду варьирования биоты одних и тех же групп
ландшафтов в зависимости от зональной принадлежности. Так, ледниковые
аккумулятивные ландшафты распространены от подзоны северной тайги до подзоны
северных тундр, морские и болотные аккумулятивные ландшафты – от лесотундры до
подзоны северных тундр. В связи с этим, ООПТ, приуроченные к определенной подзоне,
являются репрезентативными для ряда ландшафтов прежде всего этой подзоны, но далеко
не всегда отражают разнообразие этих групп ландшафтов в более северных или более
южных районах.

149

Рис. 38. Зональное деление ландшафтов территории НАО
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Нами был рассчитан общий показатель разнообразия ландшафтов в пределах
подзоны, который рассчитывается как отношение числа групп ландшафтов подзоны к
общей площади подзоны умноженный на 1000. Последний коэффициент введен с целью
избежать операции со слишком малыми величинами. Полученный показатель, на наш
взгляд, достаточно объективно отражает общее разнообразие ландшафтных выделов в
пределах подзоны, а при сопоставлении с долей ландшафтов, представленных на ООПТ,
показывает соотношение между ландшафтным разнообразием и степенью его
защищенности в пределах подзоны (Рис. 39).
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Рис. 39. Соотношение между показателем разнообразия ландшафтов в пределах
подзоны и представленностью ландшафтов на ООПТ
Так, с учетом площадей общее разнообразие ландшафтов максимально в подзоне
арктических тундр (Рис. 39), несколько меньше – на территории северной тайги и
существенно ниже – в полосе лесотундры, северных и южных тундрах. С другой стороны,
арктические тундры почти полностью защищены территориально заказником Вайгач,
тогда как ландшафты северотаежной подзоны на территориях существующих ООПТ не
представлены.
Следует отметить, что этот этап анализа дает достаточно обобщенное
представление о репрезентативности ООПТ для ландшафтов разных подзон, тогда как
анализ карты, полученной на основе этих данных (Рис. 40) отчетливо показывает районы,
ландшафты которых в настоящее время практически не представлены в системе
имеющихся ООПТ.
В связи с этим, мы рассмотрели репрезентативность существующих ООПТ в
отношении ландшафтов в разных подзонах НАО. Для этого было рассчитано отношение
площади каждой группы ландшафтов, представленной на ООПТ, к общей площади этой
группы ландшафтов в пределах данной подзоны (в %). В табл. 9 приведены исходные
данные для этих расчетов. В данном случае учтены не только качественные показатели –
наличие или отсутствие определенной группы ландшафтов подзоны в пределах ООПТ, но
и количественные – процент площади ландшафта, который находится под охраной. Так,
если на территории ООПТ находится менее 1 % от общей площади определенного
ландшафта, то вряд ли можно считать, что он территориально защищен. В результате
анализа данных таблицы, нами было выделено 6 градаций репрезентативности ООПТ в
отношении ландшафтов в пределах разных подзон НАО (Рис. 40). На рисунке для каждой
подзоны НАО цветом выделены контуры, включающие группы ландшафтов, в той или
иной степени представленные на ООПТ.
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В наибольшей степени на территориях ООПТ представлены ландшафты подзоны
арктических тундр. В наименьшей – ландшафты северотаежной подзоны и лесотундры.
Репрезентативность ландшафтов подзоны северных тундр сильно варьирует в
зависимости от геоморфологических особенностей территории. Так, в пределах ООПТ
практически не представлены зональные ландшафты острова Колгуев и северной части
Большеземельской тундры (возвышенность Вангурей и прилегающие территории), а
также предгорные и горные ландшафты Югорского полуострова.
Ландшафты южных тундр на территориях ООПТ представлены также очень
неравномерно, хотя в среднем достаточно слабо – не более 5%. Практически не
представлены ландшафты хребта Канин Камень (западная часть подзоны) и прилегающие
к хр. Пай-Хой (наиболее восточная часть данной подзоны). Восточная часть
характеризуется
широким
распространением
предгорных
денудационных
и
экзарационных ландшафтов, отличающихся наибольшим разнообразием в пределах
округа как самих ландшафтных комплексов и сочетаний, так и населяющей биоты.
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Рис. 40. Репрезентативность ООПТ в отношении ландшафтов в пределах разных подзон НАО
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Таблица 9

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Репрезентативность ООПТ в отношении ландшафтов в пределах разных подзон НАО
(доля ландшафтов в %, представленных на ООПТ в данной подзоне)
Подзона
Группа ландшафтов
Арктические
Северные
Южные
Лесотундра
тундры
тундры
тундры
Аллювиальные аккумулятивные
0,0
3,0
0,6
Дельтовые аккумулятивные
45,1
Болотные аккумулятивные
35,7
1,0
0,1
Морские аккумулятивные
80,9
20,3
4,4
0,0
Морские аккумулятивно-денудационные
0,0
Ледниково-морские аккумулятивные
0,0
4,7
0,0
Ледниковые аккумулятивные
0,0
2,3
0,0
Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивные
0,0
0,5
0,0
Водно-ледниковые аккумулятивные
0,0
0,0
0,0
Ледниковые аккумулятивно-денудационные
0,0
0,0
Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивно93,2
11,0
0,0
0,0
денудационные
Смешанного происхождения аккумулятивно0,0
денудационные
Денудационные цокольные
2,4
0,0
Экзарационные цокольные
100,0
0,5
0,0
Экзарационные глыбово-складчатые
0,0
0,0
Общая площадь подзоны, кв. км
1 679,0
38 813,0
86 680,9
41 282,0
Общее число групп ландшафтов
3
12
14
9
Показатель разнообразия ландшафтов в пределах
подзоны
0,179
0,031
0,016
0,022
Площадь ООПТ в пределах подзоны, кв. км
1 468,5
3 575,5
2 583,7
43,2
Число групп ландшафтов на ООПТ
3
4
8
2
Доля ландшафтов в %, представленных на ООПТ
100
25
57
22,2

Северная
тайга
0,0
0,0
0,0

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

7 810,9
10
0,128
0
0
0
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Репрезентативность ООПТ в отношении ландшафтов в пределах природных
районов НАО
На основании геоморфологического и ландшафтного районирования территории
НАО нами были выделены крупные природные районы, каждый из которых
характеризуется целым рядом особенностей географического положения, рельефа,
соотношения равнинных и предгорных ландшафтов и целым рядом других физикогеографических и экологических показателей (Рис. 41).
К числу этих районов были отнесены следующие:
1. Северо-Канинский
2. Канино-Тиманский
3. Северо-Тиманский
4. Малоземельский
5. Печорско-Западно-Большеземельский
6. Большеземельский
7. Восточно-Большеземельский
8. Пай-Хойский
9. Колгуевский
10. Вайгачский
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Рис. 41. Природные районы НАО
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Наибольшим разнообразием ландшафтов на единицу площади отличаются СевероКанинский, Северо-Тиманский, Колгуевский и Вайгачский природные районы. В то же
время, для этих районов, за исключением Вайгачского, характерна минимальная (от 0 до
30 %) представленность ландшафтов на территориях ООПТ (Рис. 42). Ландшафтное
разнообразие Вайгачского природного района на 100 % защищено территорией
одноименного заказника.

Показатель разнообразия ландшафтов в пределах района
Доля ландшафтов представленных на ООПТ, %

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Природные районы

Рис. 42. Соотношение между показателем разнообразия ландшафтов в пределах
природного района и представленностью ландшафтов на ООПТ
Полностью не представлены на территориях ООПТ ландшафты Пай-Хойского и
Колгуевского природных районов. Пай-Хойский отличается высоким своеобразием
ландшафтных комплексов, наличием предгорных и горных ландшафтов, а вследствие
близости Уральского хребта – присутствием видов сибирской флоры и фауны,
значительная часть которых включена в Красные книги РФ и НАО. Колгуевский
природный район, наряду со своеобразием островной флоры и фауны, относится к
важнейшим ключевым орнитологическим территориям, широким распространением
приморских маршей.
Мы рассмотрели репрезентативность имеющихся ООПТ в отношении разных
природных районов НАО. В табл. 10 приведены исходные данные для этих расчетов. С
этой целью для каждого района было рассчитано отношение площадей групп ландшафтов,
представленных в ООПТ, к общей площади этой группы ландшафтов в пределах района (в
%). В результате анализа данных таблицы, нами было выделено 6 градаций
репрезентативности ООПТ в отношении ландшафтов в пределах разных природных
районов (Рис. 43). На рисунке для каждого природного района НАО цветом отмечены
пространственные выделы, включающие группы ландшафтов, в той или иной степени
представленные на ООПТ.
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Таблица 10
Репрезентативность ООПТ в отношении групп ландшафтов в пределах разных природных районов НАО
(доля ландшафтов в %, представленных на ООПТ в данном природном районе)
№

Группы ландшафтов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аллювиальные аккумулятивные
Дельтовые аккумулятивные
Болотные аккумулятивные
Морские аккумулятивные
Морские аккумулятивно-денудационные
Ледниково-морские аккумулятивные
Ледниковые аккумулятивные
Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивные
Водно-ледниковые аккумулятивные
Ледниковые аккумулятивно-денудационные
Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивноденудационные
Смешанного происхождения аккумулятивноденудационные
Денудационные цокольные
Экзарационные цокольные
Экзарационные глыбово-складчатые
Общая площадь района, кв. км
Общее число групп ландшафтов
Показатель разнообразия ландшафтов в пределах
района
Площадь ООПТ в пределах района кв. км
Число групп ландшафтов на ООПТ
Доля ландшафтов в %, представленных в ООПТ

11
12
13
14
15

1

2
0,45

3
0

4,41
0

0,87
0

0
0

4
0
40,62
42,64
31,11

0
0

0,02
0
0
0

0,12
0

3,75
3,32
0

0

0

Природные районы
5
6
2,77
2,95
45,78
0,50
0
1,31
1,57
0
22,78

2,41
1,47
2,33
0

0
0

0
0

7
0,53

8
0

9

10

0
0

0
0
0

0
0

62,97

0
0,35
0,41

0

0
0

0

0

0

0

0

0

92,57

2,55
0

0
6851,6
6

0
75,48
0
24992,4 11239,3 23125,1 14255,6 41991,4 21883,9 23771,0 5010,8 3413,5
8
9
8
6
7
10
10
4
3

0,876

0,320

0,801

0,346

0,421

0,167

0,457

0,421

0,798

0,879

9,9
1
16,7

133,3
3
37,5

49,6
2
22,2

3399,7
5
62,5

1079,9
5
83,3

534,6
5
71,4

42,3
3
30,0

0,0
0
0,0

0,0
0
0,0

2458,4
3
100,0
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Рис. 43. Репрезентативность ООПТ в отношении ландшафтов в пределах разных природных районов НАО
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Как видно из рис. 43, ландшафты Пай-Хойского и Колгуевского природных
районов полностью не представлены на ООПТ, ландшафты Северо-Канинского района
представлены в минимальной степени. Достаточно слабо отражено на территориях ООПТ
разнообразие ландшафтов Северо-Тиманского и Восточно-Большеземельского районов. В
пределах Канино-Тиманского и Большеземельского района представленность ландшафтов
на территориях ООПТ не превышает 5 %, имеют широкое распространение ландшафты,
отсутствующие на ООПТ, или представленные минимально. Высокой контрастностью по
представленности
ландшафтов
на
ООПТ
отличается
Печорско-ЗападноБольшеземельский природный район, где этот показатель варьирует от 0 до
максимального значения (более 40 %). В последнем случае заповедник «Ненецкий» и
заказник «Нижнепечорский» хорошо защищают дельтовые ландшафты, но в малой
степени отражают разнообразие большей части этого природного района. Значительное
варьирование показателя репрезентативности характерно также и для Малоземельского
природного района – от 0 до 20-40 %.
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5.3 Репрезентативность системы
разнообразия по комплексу показателей

ООПТ

в

отношении

ландшафтного

Представленность различных групп ландшафтов в природных районах и подзонах
и на существующих в их пределах ООПТ дана в табл. 11.
Таблица 11
Представленность основных групп ландшафтов
различных природных районов и подзон НАО на существующих ООПТ
Природный
район

Подзона

Группы ландшафтов
1

Южно-тундровая
Северо-таежная
КанинскоЛесотундровая
Тиманский
Южно-тундровая
Северо-таежная
СевероЛесотундровая
Тиманский
Южно-тундровая
Лесотундровая
Малоземельский Южно-тундровая
Северо-тундровая

Лесотундровая
Печорско-ЗападноЮжно-тундровая 
Большеземельский
Северо-тундровая
Лесотундровая
Большеземельский Южно-тундровая 
Северо-тундровая
Южно-тундровая
ВосточноБольшеземельский Северо-тундровая
Южно-тундровая
Пай-Хойский
Северо-тундровая
Южно-тундровая
Колгуевский
Северо-тундровая
Северо-тундровая
Вайгачский
Арктические

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

Сев.-Канинский








































- наличие группы ландшафтов в пределах природного района и подзоны


- представленность группы ландшафтов в ООПТ на площади более 10 км2
- редкие для НАО группы ландшафтов, не представленные на ООПТ

Группы ландшафтов:
1. Аллювиальные аккумулятивные
2. Дельтовые аккумулятивные
3. Болотные аккумулятивные
4. Морские аккумулятивные
5. Морские аккумулятивно-денудационные
6. Ледниково-морские аккумулятивные
7. Ледниковые аккумулятивные
8. Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивные

9. Водно-ледниковые аккумулятивные
10. Ледниковые аккумулятивно-денудационные
11. Ледниковые и водно-ледниковые аккумулятивноденудационные
12. Смешанного происхождения аккумулятивноденудационные
13. Денудационные цокольные
14. Экзарационные цокольные
15. Экзарационные глыбово-складчатые
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Для оценки общей репрезентативности системы ООПТ в отношении ландшафтного
разнообразия и получения адекватной картографической информации мы использовали
пространственный анализ с применением трех основных слоев карты, отражающих
представленность ландшафтов на ООПТ: 1) в целом для всей территории НАО, 2) в
системе природных подзон НАО и 3) в системе природных районов НАО (Рис. 36, 40 и
43). Приоритетным в данном случае являлся слой, отражающий репрезентативность
системы ООПТ для ландшафтов всей территории округа.
Пространственный анализ этих слоев и участков их пересечения позволил
получить интегральный рис. 44, где оттенками красного цвета отражены группы
ландшафтов, не включенные в систему существующих ООПТ для всей территории округа,
природных районов и подзон, бледно-зеленый цвет отражает группы ландшафтов,
представленные в существующей системе ООПТ.
Наибольшей представленностью на территориях ООПТ характеризуются
арктические ландшафты Вайгачского природного района (за счет заказника «Вайгач») и
южнотундровых ландшафтов Малоземельского, Восточно-Большеземельского и Большеземельского районов за счет заповедника «Ненецкий» и ряда наиболее крупных для НАО
природных заказников («Ненецкий», «Нижнепечорский» и « Море-Ю»). Площадь
остальных заказников и памятников природы незначительна (менее 1 % от территории
округа) и имеет минимальную репрезентативность в отношении ландшафтного
разнообразия НАО.
Наибольший приоритет для включения в систему особо охраняемых территорий
НАО, имеет категория редких ландшафтов, отсутствующих в настоящее время на ООПТ
(Рис. 44, выделы ярко-красного цвета). К ней относится ряд низкогорных ландшафтов
(смешанного происхождения аккумулятивно-денудационные, экзарационные глыбовоскладчатые, морские аккумулятивно-денудационные и ледниковые аккумулятивноденудационные) Северо-Канинского, Северо-Тиманского, Пай-Хойского и ВосточноБольшеземельского природных округов. На наш взгляд, эти территории являются
наиболее приоритетными при организации ООПТ в НАО, как вследствие редкости, так и
по причине существования на них своеобразных природных комплексов, включающих
большое число видов биоты, нуждающихся в охране, а также ландшафтные и
геологические памятники.
К этой же категории приоритетных для перспективных ООПТ относится и группа
водно-ледниковых аккумулятивных ландшафтов, распространенных фрагментарно в
южной части (в подзоне северной тайги и в полосе лесотундры) Северо-Тиманского и
Большеземельского природных районов. Ландшафты этой группы, наряду с достаточно
редким распространением в НАО (2,4 %), практически не представлены на территориях
существующих ООПТ.
Ко второй категории по уровню приоритетности включения в систему ООПТ
относятся ландшафтные комплексы целого ряда природных районов НАО: СевероКанинский, Колгуевский, Пай-Хойский и Восточно-Большеземельский, в несколько меньшей степени Канино-Тиманский и Северо-Тиманский (Рис. 44, выделы бледно-красного
цвета). В пределах первых четырех районов, несмотря на их высокую значимость в плане
распространения редких ландшафтов (включая предгорные и низкогорные ландшафты)
практически отсутствуют ООПТ, репрезентативные для их ландшафтного разнообразия. В
пределах Северо-Тиманского и Канино-Тиманского районов имеющееся ООПТ (заказник
«Шоинский», памятники природы «Каменный город» и «Каньон «Большие Ворота»)
включают лишь 4 из 10-ти ландшафтных групп, встречающихся в этих районах, а по
площади занимают всего 0,4 % от их суммарной площади. Таким образом, ландшафты
этой категории имеют приоритет при организации ООПТ в пределах выделенных
природных районов.
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Рис. 44. Репрезентативность системы ООПТ в отношении ландшафтного разнообразия НАО
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Третья категория ландшафтов (Рис. 44, выделы бледно-сиреневого цвета) включает
ландшафтные группы, приоритетные для включения в ООПТ в системе зонального
деления территории. Так, в настоящее время не представлены на ООПТ северотаежные,
лесотундровые и северотундровые ландшафты большинства природных районов НАО.
Учитывая, что эта категория ландшафтов имеет меньший приоритет по сравнению с
предыдущими двумя, к ней отнесены группы ландшафтов, не входящие ни в одну из
первых двух категорий.
Таким образом, в результате детального пространственного анализа ландшафтного
разнообразия территории НАО и оценки его представленности в системе существующих
ООПТ получена исчерпывающая табличная и картографическая информация о районах,
приоритетных для организации новых охраняемых территорий. Подготовленные
среднемасштабные карты являются основой для формирования системы ООПТ с учетом
ландшафтного разнообразия и должны конкретизироваться данными по тем или иным
аспектам биологического разнообразия (распространение видов биоты, включенных в
Красные книги РФ и НАО, водно-болотные угодья и т.п.), а также уникальных
геологических и других природных объектов.
5.4. Территории, значимые для охраны ландшафтов НАО с учетом изменения
климатических факторов
Устойчивость ландшафтов к климатическим изменениям определяется, прежде
всего, положением территории в системе зонального деления, а также в значительной
степени положением на геоморфологических уровнях. Наряду с этим, следует учитывать,
что устойчивость разных компонентов ландшафта существенно различается, и к числу
наиболее лабильных относится растительный покров. Изменения состава и структуры
последнего неизбежно приводят к перераспределению биотопов животных в пределах
территории и изменению их численности. В связи с этим, в основу деления ландшафтов
по устойчивости к климатическим изменениям мы положили толерантность
растительности разных подзон и природных районов НАО.
Изменения в растительных сообществах под влиянием климата показаны, прежде
всего, для североамериканского сектора Арктики (Sturm et al., 2001). Получаемые со
спутников изображения земной поверхности свидетельствуют о возрастании
усредненного значения NDVI за последние десятилетия (Slayback et al., 2003). Как
полагают авторы, это связано с увеличением продолжительности вегетационного периода
и с документально подтвержденными изменениями содержания СО2 в атмосфере.
Проанализировав данные спутниковой съемки и результаты наземного
мониторинга U.S. Bhatt с соавторами (Bhatt et al., 2010) показали, что наибольшее
увеличение значений вегетационного индекса происходит в высоких широтах Канадской
Арктики, Западной Гренландии и Северной Аляски. В период с 1982 по 2008 гг.
максимальное значение NDVI в этих регионах возросло до 15-20 % (рис. 45). Тенденции
«позеленения», выявленные на космических снимках, подтверждаются увеличением
биомассы растительности на ключевых участках.
Подобные тенденции, выявленные при анализе спутниковых данных,
подтверждаются результатами долгосрочного изучения состава, структуры и биомассы
растительности тундры на модельных площадках в рамках Международных проектов
ITEX (International Tundra Experiment) и BTF (Back to the Future). Так, изучение участков
на островах Alexandra Fiord и Ellesmere Island в течение последних 25-30 лет показало
значительные изменения в наземных и подземных частях биомассы (Hudson & Henry,
2009; Hill & Henry, 2010). По мнению авторов, эти процессы, скорее всего, являются
ответом на изменение температуры воздуха за последние 35 лет. Возрастанию биомассы
также сопутствует увеличение продолжительности вегетационного периода, с его
удлинением в конце лета, и с более глубоким протаиванием активных слоев почвы.
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Рис. 45. Величина (слева) и процент (справа) изменения максимального значения
NDVI (MaxNDVI) с 1982 по 2008 год в тундровой зоне Арктики. Градация цветов
показывает изменения только к северу от границы Арктики. Цветовая шкала не является
линейной (Bhatt et al., 2010).
Авторы делают заключение о том, что рост значений NDVI в условиях
высокоширотной Арктики за этот период связан с разрушением ледового покрова в 50километровой зоне от береговой линии и достаточно убедительно показывают это
документально.
Несколько ранее было отмечено влияние разрушения ледового покрова на
увеличение продуктивности прямостоячих кустарников в южных районах тундровой зоны
(Tape et al., 2006; Nghiem et al., 2007; Lantz, 2008).
Результаты 22-летних наблюдений (1989-2008) состава и структуры растительности
в пределах 156 постоянных участков мониторинга в окрестностях оз. Toolik Lake
свидетельствовали об увеличении доли относительного обилия сосудистых растений,
которая возросла на 16 %, тогда как относительное обилие споровых (преимущественно
лишайники и мхи) снизилось на 18 % (Gould & Mercado-Díaz, 2008). Высота
растительного покрова, а также сложность ярусной структуры за это же время возросли на
60-80 %. Авторы объясняют эти изменения увеличением температуры почвы, таянием
вечной мерзлоты, улучшением водоснабжения и потока питательных веществ.
В результате наших работ в рамках проектов WWF в 2009-2010 гг. установлено,
что процессы динамики растительного покрова под влиянием климатических изменений,
выявленные для тундровой зоны североамериканского континента, в значительной
степени характерны и для острова Вайгач, расположенного в европейском секторе
Арктики. Так, за последние десятилетия на территории острова произошло увеличение
средних значений NDVI в пределах ключевого участка. Если в 1984-1988 гг. в пик
вегетации преобладали контуры растительности со значениями NDVI не превышающими
0.3-0.4, то в 2006-2010 гг. доминировали контуры со значениями выше 0.4. Анализ
распределения площадей, занятых растительными сообществами с разными значениями
вегетационного индекса, показал увеличение доли площадей с большими значениями
NDVI. Установлено, что тенденция нарастания надземной зеленой фитомассы отчетливо
прослеживается в разных типах фитоценозов – от сообществ и группировок с
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разреженным растительным покровом (ПП <10 %) до сомкнутых кустарниковых и
луговых сообществ (ПП 100 %).
Таким образом, все типы арктических ландшафтов, которые в НАО
распространены только на острове Вайгач, были включены нами в категорию
ландшафтов, неустойчивых к климатическим изменениям (Рис. 46). Следует отметить,
что эта территория является наиболее насыщенной арктическими видами растений.
К следующей категории устойчивости относятся северотундровые низкогорные
ландшафты, слабо устойчивые к климатическим изменениям. Это, прежде всего
экзарационные цокольные и экзарационные глыбово-складчатые ландшафты, для
которых, наряду с положением в северотундровой подзоне, характерно положение на
наиболее высоких для НАО геоморфологических уровнях с выходами горных пород,
скальными обнажениями, а также значительной долей арктических и арктоальпийских
видов растений. Достаточно активная миграция на север и на верхние горные пояса
древесной и кустарниковой растительности, происходящая под влиянием изменений
климата, безусловно, приведет к изменению популяционной структуры и численности
этих видов, многие из которых нуждаются в охране.
Типичные равнинные северотундровые ландшафты НАО достаточно толерантны к
климатическим изменениям, однако возвышенные, предгорные и приморские ландшафты
Пай-Хоя, Большеземельской и Малоземельской тундры, а также острова Колгуев
характеризуются распространением достаточно большого числа арктоальпийских,
петрофитных и галофитных видов, имеющих узкую экологическую нишу. В данном
случае, существенное изменение температурного режима может привести к снижению
численности их популяций. В связи с чем, эти ландшафты мы выделили в категорию
северотундровых ландшафтов, умеренно устойчивых к климатическим изменениям.
Большая часть ландшафтов территории НАО характеризуется определенной
толерантностью к колебаниям климатических факторов и отнесена к категории
северотаежных, лесотундровых и южнотундровых ландшафтов, устойчивых к
климатическим изменениям. Это, на наш взгляд, обусловлено более высокой буферностью
закустаренных и облесенных территорий, широко распространенных в этих южных
подзонах, а также широко распространенной оторфованностью почв южных тундр. В
последнем случае хорошие теплоизоляционные свойства торфа препятствуют
значительному протаиванию мерзлотного слоя при поднятии температуры и хорошо
поддерживают общий гомеостаз в пределах территории. Наряду с этим, в пределах данной
категории ландшафтов достаточно редко встречаются классические зональные типы
растительных сообществ (плакорные местообитания на глинах и суглинках) по
сравнению, например, с Таймыром, а преобладают выположенные или слабо
всхолмленные ландшафты, часто заболоченные равнины с торфяными и хорошо
оторфованными почвами. Подобные комплексы обычно отличаются хорошей
буферностью по отношению к внешним воздействиям и способны достаточно быстро
возвращаться в исходное состояние после нарушения.
Наряду с этим, следует учитывать, что климатические изменения, безусловно,
будут влиять и на ландшафты этой категории. К их последствиям можно отнести
изменение границ природных подзон, продвижение к северу многих бореальных видов
растений и животных, древесных и кустарниковых растений. Однако, доля наиболее
уязвимых и редких для территории НАО видов биоты здесь существенно меньше, чем в
более северных подзонах.
Предлагаемая карта устойчивости (Рис. 46) отчетливо отражает распределение в
пределах НАО территорий, в разной степени значимых для охраны ландшафтов НАО с
учетом изменения климатических факторов и является основой для учета этих факторов
при организации сети ООПТ в регионе.
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Рис. 46. Устойчивость ландшафтов НАО к климатическим изменениям
167

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В СИСТЕМУ ООПТ УНИКАЛЬНЫХ
И ОСОБО ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНА (КОТР, ВБУ)
6.1 Территории высокой природоохранной ценности, особо ценные природные
объекты НАО и достаточность системы ООПТ для их сохранения
К территориям высокой природоохранной ценности и особо ценным природным
объектам в НАО можно отнести водно-болотные угодья международного значения,
ключевые орнитологические территории России, колониальные поселения морских птиц,
места залежек морских млекопитающих, ключевые районы сохранения и воспроизводства
промысловых видов животных, природные объекты – эталонные и уникальные по своим
историческим и функциональным особенностям, примечательные геологические и
гидрологические объекты.
На территории НАО выделяется 22 водно-болотных угодья (ВБУ), которые соответствуют критериям Рамсарской конвенции, и 11 ключевых орнитологических
территорий (КОТР), частично совпадающих с ними.
Перспективные водно-болотные угодья, соответствующие критериям
Рамсарской конвенции
Общая продуктивность водно-болотных угодий Европейского Севера велика.
Численность водоплавающих птиц здесь достигает 4,9 млн. особей (2800 особей на 100 кв.
км), среди которых доминируют белолобый гусь, шилохвость и морянка. Регион находится на одном из важнейших в Арктике пролетном пути водоплавающих и околоводных птиц.
Морские побережья территории НАО в основном низкие, прибрежная акватория
мелководна. Равнину с юга на север пересекает множество рек, впадающих в Баренцево
море, крупнейшая из которых – Печора. В силу наклона поверхности прибрежной полосы
шельфа в устьях рек имеются палео-дельты, сохранившиеся в виде полуостровов с густой
сетью озер и протоков (Русский Заворот, Варандейская лапта и др.).
Типы водно-болотных угодий региона достаточно разнообразны. Морские побережья заняты приморскими ситниковыми и осоковыми маршами (лайдами), наблюдаются
обширные мелководные бухты, занятые подводными (рдестовыми) лугами, приуроченные
в основном к древним и современным дельтам и мелководным губам. Континентальные
водно-болотные угодья региона типичны для низменных тундр – в основном это
заболоченные долины рек и заозеренные равнины.
Несмотря на наличие в НАО ООПТ, вне охраны оказались многие экосистемы
типичных и южных кустарниковых тундр, субарктических пойм с богатой орнитофауной,
массовыми скоплениями водных и околоводных птиц на гнездовье, линьке и во время
миграций. Антропогенные факторы вызывают деструкцию ареалов, их фрагментацию,
утрату необходимых местообитаний и снижение их биологических качеств. Поэтому
основной путь решения проблемы – разработка мер по сохранению особо ценных водноболотных угодий с помощью создания системы ООПТ и экологического каркаса
территории НАО.
Основываясь на особенностях водно-болотных комплексов и размещения птиц,
Ю.Н.Минеевым (Минеев, 1977, 1981, 1982, 1986, 1987, 1997, 2000, 2003; Редкие и
нуждающиеся в охране..., 1982; Программный проект..., 1992; Beekman, Mineyev, 1995;
Водно-болотные угодья России, 2000) предложено внести в перспективный список 22
водно-болотных угодья, которые соответствуют критериям Рамсарской конвенции (рис.
47).
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Рис. 47. Распространение водно-болотных угодий, соответствующих международным критериям, на территории НАО
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Лишь 2 ВБУ («Полуостров Русский Заворот (северо-восточная часть
Малоземельской тундры)» и «Коровинская губа») из 22 полностью расположены в
границах ООПТ – государственного природного заповедника «Ненецкий» (кластерного) и
государственного республиканского заказника «Ненецкий» (рис. 47, 6 и 7). Частично, но в
удовлетворительной степени, территориальной охраной охвачено ВБУ «Болванская губа»
(заповедник «Ненецкий») (рис. 47, 9). В границах заповедника «Ненецкий» также
расположены арктические острова Бол. и Мал. Зеленцы, Долгий, Голец и Матвеев – часть
ВБУ «Хайпудырская губа и острова Бол. и Мал. Зеленцы, Долгий, Голец и Матвеев» (рис.
47, 11). ВБУ «Дельта реки Печоры» (рис. 47, 8) до недавнего времени было хорошо
защищено заповедником «Ненецкий» и заказником «Нижнепечорский», однако с
изъятием части территории заказника под добычу углеводородов (Кумжинское
месторождение) вся экосистема в нижнем течении р. Печоры находится под угрозой
загрязнения и разрушения. В заказнике «Море-Ю» охраняется лишь часть (среднее
течение) ВБУ «Бассейн реки Море-Ю» (рис. 47, 14), нуждающегося в расширении
охраняемой территории как на север (побережье Хайпудырской губы, куда впадает река),
так и на восток (верхнее течение р. Море-Ю, расположенное рядом с Вашуткинской
озерной системой). Хорошо охраняемым является ВБУ «Торна-Шойнинское междуречье
п-ова Канин» (рис. 47, 1), нижнее течение рек Шойны, Месны и Торны расположено в
границах заказника «Шоинский». Две третьих ВБУ международного значения (15 из 22)
не имеют территориальной охраны, большая часть из них являются приоритетными для
создания новых ООПТ (табл. 12).
Таблица 12
Водно-болотные угодья международного значения в Ненецком автономном округе
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Водно-болотное угодье
Торна-Шойнинское междуречье п-ова Канин
Южное побережье Чешской губы
Косминская система озер
Акватория и лайды Колоколковой губы
Пролив Сенгейский с одноименным островом
Полуостров Русский Заворот (северо-восточная часть
Малоземельской тундры)
Коровинская губа
Дельта реки Печоры
Болванская губа
Паханческая губа (включая о-в Песяков)
Хайпудырская губа и острова Бол. и Мал. Зеленцы,
Долгий, Голец и Матвеев
Полуостров Медынский Заворот и Варандейская Лапта
Бассейн реки Черной
Бассейн реки Море-Ю
Вашуткинская озерная система
Падимейская озерная система
Харбейская озерная система
Бассейн реки Большой Роговой
Бассейн реки Большой Ою
Залив Бельковский, междуречье Бельковской-Васьяхи
Междуречье Лымбадьяха-Седьяха
Междуречье Табью-Сааяха-Сопчаю

Существующие ООПТ
Заказник «Шоинский» (почти полностью)

Заказник «Ненецкий» (частично)
Заповедник «Ненецкий»
Заказник «Ненецкий» (полностью)
Заповедник «Ненецкий» (полностью)
Заповедник «Ненецкий»
Заказник «Нижнепечорский» (частично)
Заповедник «Ненецкий» (частично)
Заповедник «Ненецкий» (острова)

Заказник «Море-Ю» (частично)

Водно-болотные комплексы – Вашуткины, Падимейские и Харбейские озерные
системы, Хайпудырская губа и п-ов Медынский Заворот (Варандейская лапта), бассейн р.
Черная и п-ов Русский Заворот включены в список территорий, важных для птиц Европы
(Grimmett, Jones, 1989), из них полуострова Русский Заворот и Медынский Заворот
предложены в качестве водно-болотных угодий международного значения. При
объявлении новых Рамсарских водно-болотных угодий 4 угодья (Колоколкова и
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Коровинская губы, дельта Печоры и п-ов Русский Заворот) следует объединить в одно –
комплекс дельты Печоры. Организация единого угодья позволит создать
взаимоувязанный режим его охраны и использования.
В сущности, полную охрану водно-болотных угодий можно осуществить при
условии включения их в состав ООПТ. Это необходимо не только в интересах сохранения,
но и для организации постоянного мониторинга за состоянием угодий и населяющих их
птиц.
Критерии для выделения водно-болотных угодий международного значения,
принятые 7-й Конференцией Сторон Рамсарской конвенции (1999)
Группа А. Участки, содержащие эталонные, редкие или уникальные типы водноболотных угодий
Критерий 1: Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное
значение, если оно является примером эталонного, редкого или уникального для
соответствующего биогеографического региона типа водно-болотных экосистем и
находится в естественном или близком к естественному состоянии.
Группа Б. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение для
сохранения биологического разнообразия
Специальные критерии по видам и экологическим сообществам
Критерий 2: Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное
значение, если оно поддерживает существование уязвимых или находящихся под угрозой
исчезновения видов или сообществ.
Критерий 3: Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное
значение, если оно обеспечивает существование популяций растений и/или животных,
имеющих большое значение для поддержания биологического разнообразия
соответствующего биогеографического региона.
Критерий 4: Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное
значение, если оно является местом обитания видов растений и/или животных на
критической стадии их биологического цикла, или обеспечивает убежище при
неблагоприятных условиях.
Специальные критерии по водным птицам
Критерий 5: Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное
значение, если оно регулярно поддерживает существование не менее 20000 водных птиц.
Критерий 6: Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное
значение, если оно регулярно поддерживает существование 1% особей в популяции
какого-либо вида или подвида водных птиц.
Специальные критерии по рыбам
Критерий 7: Водно-болотное угодье следует считать имеющим международное
значение, если оно обеспечивает существование значительного числа представителей
местных подвидов, видов или семейств рыб, отдельных стадий их биологического цикла,
взаимодействия видов, и/или популяций, которые являются индикаторами экологической
и/или экономической ценности водно-болотного угодья, и тем самым вносит вклад в
биологическое разнообразие планеты.
Критерий 8: Водно-болотное угодье следует считать имеющим международное
значение, если оно является важным источником пищи для рыб, нерестилищем,
рыбопитомником и/или лежит на миграционном пути, от которого зависят популяции рыб
либо внутри водно-болотного угодья, либо вне его.
Классификация водно-болотных угодий, принятая 6-й Конференцией Сторон
Рамсарской конвенции
(применительно к ВБУ Ненецкого автономного округа)
Морские/Прибрежные ВБУ
А – постоянные морские мелководья менее 6 м глубиной при отливе, в том числе
морские бухты и проливы
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B – морские сублиторальные банки/отмели
D – каменистые морские побережья, в том числе каменистые прибрежные острова
и клифы
E – песчаные, ракушечные и галечные побережья, включая песчаные бары, косы и
системы дюн
F – эстуарии: постоянные воды эстуариев и дельт
G – литоральные грязи, пески и засоленные поверхности
H – литоральные марши, в том числе соленые морские болота, соленые луга,
солончаки, приморские солоноватые и пресные болота
J – приморские солоноватые/соленые лагуны
K – приморские пресноводные лагуны, включая дельтовые лагуны
Континентальные ВБУ
L – постоянные внутренние дельты
M – постоянные реки, потоки, ручьи; включая водопады
O – постоянные пресноводные озера (площадью свыше 8 га); включая большие
старицы
Tp – постоянные пресноводные болота/мелкие водоемы; пруды (менее 8 га), болота
на бедных органикой почвах, с полупогруженной растительностью, обводненные
большую часть вегетационного периода
Vt – тундровые ВБУ, включая временные водоемы, возникающие от таяния снегов
W – кустарниковые ВБУ на бедных органикой почвах
Y – пресноводные источники
Zg – геотермальные ВБУ
Zk(b) – карстовые системы, пещеры (континентальные)
Торна-Шойнинское междуречье полуострова Канин
Географические координаты 67°50'-68005' с.ш., 44°15'-44°20’ в.д.
Площадь Около 15 тыс. га
Краткая характеристика Приморские марши с песчаными гривами и эстуариями
рек. Места массовой остановки на пролетах, гнездования и линьки гусей и уток.
Тип водно-болотного угодья Н, Е, К
Критерии Рамсарской конвенции 1, 2, 3, 4, 5, 6
Обоснование Угодье расположено на североевропейско-северосибирском морском
пролетном пути. Массовый весенний пролет гусей идет с длительными, до двух недель,
остановками пролетных птиц на лайдах. Гуси летят в основном на север. Численность
птиц на остановках огромна. Так, 1 июня только на лайдах между реками Торна и Месна
одновременно сидели примерно 80 тыс. гусей, в основном черная и белощекая казарки. По
словам местных жителей, в начале пролета гуменники на лайде столь же многочисленны,
как в начале июня казарки. По-видимому, здесь останавливается почти вся популяция
номинативного подвида черной казарки и вся российская популяция белощекой казарки.
Пискулька летит транзитом, в количестве примерно 1,5 тыс. особей.
Осенний пролет водоплавающих птиц практически не изучен. По словам местных
жителей, имеют место остановки большого количества гусей, однако осенью их численность ниже, чем весной. Массовый осенний пролет куликов идет с начала августа. Во второй декаде месяца отмечались стаи численностью до 10 тыс. особей массовых пролетных
видов: чернозобика, краснозобика, круглоносого плавунчика, кулика-воробья.
Наиболее важный объект в гнездовое время – первая в мире крупная колония
белощекой казарки, расположенная на плоской поверхности. Колония образовалась во
второй половине 1980-х гг. (до этого вид на п-ове Канин не гнездился). Рост численности
колонии продолжается, несмотря на постоянное разорение гнезд поморами. Кроме того,
на лайдах как в колонии белощекой казарки, так и вне ее, гнездится не более 20 пар
черной казарки. Многочислен гуменник, общая численность которого составляет не менее
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500 пар. Гнездятся также отдельные пары белолобого гуся. Численность гнездящихся уток
колеблется, будучи в среднем выше в годы с более сухим летом. Наиболее
многочисленными на гнездовании утками являются морская чернеть (до 3 тыс. пар), шилохвость (до 3 тыс. пар), морянка (до 2,5 тыс. пар), гага-гребенушка (до 200 пар),
длинноносый крохаль (до 200 пар), однако фон среди гнездящихся на лайдах
водоплавающих составляют гагары. Причем соотношение чернозобой и краснозобой гагар
в пользу последней. Среди чайковых наиболее массовыми видами являются восточная
клуша и сизая чайка, обычны бургомистр и полярная крачка. Из куликов обычны на
гнездовании кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, круглоносый плавунчик,
кулик-сорока, камнешарка, фифи, турухтан, бекас. В период предлинных кочевок, в
угодье подолгу держатся скопления лебедя-кликуна численностью более 1000 особей.
Местоположение Западное побережье п-ова Канин. Южной границей угодья
является р. Шойна, северная проходит по правобережному тыловому шву долины р.
Торна, восточная – по краю возвышенной тундры, западная – по морской акватории до
линии максимального отлива.
Ландшафты и растительность Нижние уровни угодья (примерно 10% площади) занимают лайды (ватты) – собственно литораль, не имеющая растительности; 60% ее
площади составляют глинистые «няши», 30% – пески и 10% – галечники. Местами по
галечникам имеются мидиевые банки. Для глинистой литорали характерно обилие мелких
двухстворчатых моллюсков, песчаная литораль слабо населена. Выше лежат глинистые
поверхности, заливаемые каждым сизигийным приливом, с разреженной растительностью
из подорожника приморского, астры солончаковой и т.п. Они занимают также около 10%
территории угодья. Основные пространства (65% площади) заняты группировками из
нескольких видов ситников со значительной примесью звездчаток и лапчатки Эгеда.
Остальная территория занята дюнами, междюнными понижениями и песчаными гривами.
На дюнах и гривах доминируют разреженные группировки вейников. В междюнных
понижениях и на тыловых древних задернованных дюнах имеются участки вороничных
тундр, ерников и ивняков высотой до 2 м с участием можжевельника и березы
извилистой. Кустарники произрастают также по склонам внутренних дюн. Участки
междюнных понижений, где долго сохраняются снежники, заняты красочными лугами с
купальницей, мытниками, дереном шведским и т.п.
Основные места остановок гусей – заросли ситника с лапчаткой на лайде.
Водоплавающие гнездятся практически во всех перечисленных типах местообитаний, для
гусей наиболее важна лайда (для казарок) и дюны, а также граница лайды и тундры (для
гуменника). Речные утки и крохаль наиболее многочисленны в дюнах, гага-гребенушка и
морская чернеть – по лайде, морянка – по песчаным гривам.
Ценная флора На территории водно-болотного угодья широко представлены
приморские марши европейского типа, на которых произрастает большое количество
редких для округа видов, включенных в Красную книгу НАО (2006), – лебеда
голостебельная, лигустикум шотландский, жабрица скученная, родиола розовая. В
заказнике также зарегистрированы редкие виды, включенные в Приложение к Красной
книге НАО и нуждающиеся в бионадзоре – голокучник трехраздельный, примула
норвежская, пололепестник зеленый, солерос Поярковой, астрагал Григорьева, чина
приморская, триполиум обыкновенный (астра солончаковая). Большинство этих растений
встречается на ограниченной территории и только на п-ове Канин.
Ценная фауна В угодье обитают следующие редкие и находящиеся под угрозой
уничтожения виды животных, включенные в Красные книги НАО (2006), РФ (2001) или
Международную Красную книгу: пискулька, серый гусь, степной лунь, беркут, орланбелохвост, сапсан, кречет, кулик-сорока, малый веретенник, белая и малая чайки. Взята
под биологический надзор белощекая казарка.
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В водах угодья обычны три вида ластоногих – морской заяц (лахтак), гренландский
тюлень и нерпа. На обнажающихся отмелях, замыкающих эстуарии рек, можно с одного
места насчитать более 100 особей тюленей.
В реках Шойна и Торна встречаются сибирская минога, лосось, нельма,
беломорская ряпушка, европейский хариус, беломорская корюшка, щука, плотва, елец,
язь, озерный гольян, пескарь, уклея, голец, налим, девятииглая колюшка, ерш,
подкаменщик. Редкими являются лосось, нельма, ряпушка, пелядь.
Значимость Эстуарии и литораль – важное место нагула камбалы, которая, кроме
того, нерестится в водоемах угодья. На реках угодья, помимо камбалы, нагуливается сиг.
На литорали обычны тюлени, которые являются объектом промысла поморов и ненцев,
изготовляющих упряжь из кожи тюленей. Промысел гусей и сбор яиц являются
неотъемлемой частью традиционного уклада поморов.
Факторы, негативно влияющие на состояние угодья Серьезное значение имеет
только сбор яиц белощекой казарки и других водоплавающих.
Принятые природоохранные меры Угодье охраняется частично в границах
государственного природного заказника регионального значения «Шоинский»; включено
в «Зоны ограниченной хозяйственной деятельности», утвержденные Решением Ненецкого
окружного совета народных депутатов № 55 от 31.03.1989 г.; включено в список
ключевых орнитологических территорий международного значения. Запрещено летнее
движение гусеничного транспорта.
Предлагаемые природоохранные меры Необходима большая разъяснительная
работа с местным населением о недопустимости сбора яиц гусей и уток.
Научные исследования Обзор природы п-ова Канин дал С.Г.Григорьев (1929).
После этого регион обследовался почти исключительно орнитологами. В 50-х гг. здесь работали Е.П. Спангенберг и В.В. Леонович (1960), в 1965 и 1979 гг. – В.В. Леонович (1983),
в 1989-1990 – А.В. Фильчагов и В.В. Леонович (1992), в 1993-1994 гг. – отряд Центра по
изучению мигрирующих животных Евразии.
Необходимо привлечение ботаников для изучения экологии растений маршей,
выедаемых весной пролетными гусями, а также гидробиологов для изучения
оригинальной фауны водоемов маршей.
Составители В.О. Авданин, В.Г. Виноградов, В.Г. Кривенко
Южное побережье Чешской губы
Географические координаты 66°50' с.ш.; 46°30' в.д.
Площадь Около 130 тыс. га (нуждается в уточнении)
Краткая характеристика Мелководный залив и низменное тундровое побережье
Тип водно-болотного угодья A, Vt
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3, 4
Обоснование В массе останавливаются на пролете гуси и утки. Требуются
дополнительные данные.
Местоположение Южная часть Чешской губы в районе рек Снопа, Ома, Вижас,
Перепуск.
Ценная флора На территории водно-болотного угодья представлены приморские
марши европейского типа, однако ботанических исследований не проводилось.
Ценная фауна В реках Снопа, Ома, Вижас, Перепуск встречаются сибирская
минога, лосось, нельма, беломорская ряпушка, европейский хариус, беломорская
корюшка, щука, плотва, елец, язь, озерный гольян, пескарь, уклея, голец, налим,
девятииглая колюшка, ерш, подкаменщик. Редкими являются лосось, нельма, ряпушка,
пелядь (Новиков, 1964; Кудерский, 1989). Есть указания на встречи серого журавля в
гнездовой период.
Принятые природоохранные меры Угодье включено в «Зоны ограниченной
хозяйственной деятельности», утвержденные Решением Ненецкого окружного совета на174

родных депутатов № 55 от 31.03.1989 г. Угодье включено в список ключевых орнитологических территорий международного значения.
Научные исследования Регион обследовался исключительно орнитологами. В 1950х гг. здесь работали Е.П.Спангенберг и В.В.Леонович (1960), в 1965 и 1979 гг. –
В.В.Леонович (1983), в 1989-1990 гг. – А.В.Фильчагов и В.В.Леонович (1992), в 1993-1994
гг. – отряд Центра по изучению мигрирующих животных Евразии (Vinogradov, 1994). С
1970-х годов Ю.Н.Минеев проводит исследования по численности и миграциям
водоплавающих птиц.
Составители А.Л. Мищенко
Река Черная
Географические координаты 68°05'-68°30' с.ш., 56°35'-57°20' в.д.
Площадь Около 50 тыс. га (требует уточнения)
Краткая характеристика Долина р. Черной с осоковыми кочкарниками, злаковым
разнотравьем и кустарниками. Окружающая местность – заболоченная тундра с озерами,
протоками и ручьями. Место концентрации водоплавающих птиц на пролете, гнездовании
и линьке.
Тип водно-болотного угодья М, О, Тр, W, Vt
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3, 5; основной 5 – место гнездования и линьки
водоплавающих птиц.
Местоположение Угодье расположено в северо-западной части Большеземельской
тундры. Предлагаемый участок включает долину р. Черной от притока Урерьяхи до
впадения в Баренцево море, а также – окружающую тундру.
Ландшафты и растительность Угодье занимает террасированную долину реки и
полосу окружающей тундры шириной 2-3 км по обе стороны от русла. Рельеф пологогрядово-холмистый, чередующийся с низменными участками. Основной тип
растительных сообществ долины реки – кочкарниковые заболоченные осочники с примесью других трав. Развиты кустарниковые заросли. Окружающая тундра представлена
заболоченными мелкоерниковыми травяно-кустарничковыми зеленомошно-сфагновыми и
пушицево-осоковыми сфагновыми участками.
Ценная фауна Район не изучен с ботанической точки зрения.
Ценная фауна Гагары. Гнездятся и линяют чернозобые гагары, малые лебеди, 3
вида гусей – гуменники, белолобые, пискулька, утки – обычны чирок-свистунок, свиязь,
шилохвость, морская чернеть, морянка, синьга, длинноносый крохаль и большой крохаль,
кулики – обычными гнездящимися являются тулес, золотистая ржанка, галстучник, куликсорока, фифи, щеголь, перевозчик, мородунка, круглоносый плавунчик, турухтан, белохвостый песочник, чернозобик, гаршнеп, бекас, азиатский бекас, дупель и малый
веретенник, поморники – средний, короткохвостый и длиннохвостый, чайки –
серебристая, бургомистр, сизая, полярная крачка. В июне-июле 2006 г. проведено
эколого-фаунистическое
обследование
озѐрно-речных
комплексов
и
оценка
биоразнообразия птиц бассейна рек Урерьяха и Черная до побережья Баренцева моря. За
время работ учтено пребывание 88 видов птиц, относящихся к 7 отрядам: гагаробразные –
2 вида, пластинчатоклювые – 24, хищные птицы – 5, курообразные – 1, ржанкообразные –
25, совы – 2, воробьинообразные – 29. Из них найдено на гнездовании (67 видов, 76,1%):
гагары – 2, утиные – 18, курообразные – 1, ржакообразные – 20, воробьинообразные – 23.
Современный видовой состав озѐрных, речных и приморских местообитаний представлен
преимущественно птицами тундрового комплекса. Около 70% видового состава птиц
экологически связаны с речными биотопами. На территории угодья гнездятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, внесенные в Красные книги НАО, России и
МСОП – малый лебедь, пискулька, орлан-белохвост, кречет, сапсан, встречается беркут.
Бассейн р. Черной является одним из немногих районов с высокой численностью сапсана.
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Из рыб редкими являются лосось, горчак, чир, сибирский хариус, елец, пескарь, из
рыбообразных – тихоокеанская и сибирская миноги (Кудерский, 1989).
Факторы, негативно влияющие на состояние угодья Развитие нефтедобычи в
прилегающих районах (Тэдинское месторождение, нефтепровод через р. Черную от ЦПС
Южного Хыльчую до БРП Варандей) привело к значительной антропогенной
трансформации и загрязнению экосистемы бассейна р. Черной. По данным экспедиции
Ю.Н. Минеева и О.Ю. Минеева в 2006 г. картирование гнездовий, мест линьки и
современная оценка состояния ресурсов водоплавающих и околоводных (чайковые) птиц,
показывают, что по сравнению с 80-ми годами XX столетия, современное состояние
водно-болотных экосистем бассейна р. Черной претерпело сильную антропогенную
трансформацию. Основной фактор – загрязнение нефтью, нефтепродуктами и
техногенными
поллютантами
(буровые
растворы,
высокоминерализованные
нефтепромысловые воды, моющие средства и др.) почвенно-грунтовых вод и водных
объектов (озѐр и водотоков рек). Загрязнение воды нефтепродуктами и особенно
поллютантами (вероятно фенольного происхождения) класса «чрезвычайно грязная»
характерно для р. Урерьяхи, впадающей в р. Черную (участок от 67º58´с.ш. 57º47´ в.д. –
виска Урерхасырей). На этом участке русла особенно отчѐтливо просматривались
разливы нефти по берегам. Рыба, взятая для пробы из оз. Урерхасырей (из него вытекает
виска в реку), имела сильный привкус и запах нефтепродуктов и фенола. Степень
загрязнения водотока р. Урерьяха от устья виски Уреряхасырей до р. Черной можно
охарактеризовать как «вода очень грязная» – «вода грязная». Берега р. Урерьяхи
загрязнены
хозяйственными и бытовыми отходами. В загрязненных водотоках
практически не удалось взять научные пробы ихтиофауны из-за низкой численности
рыбы. Период оттаивания нефтепродуктов и сроки их растекания совпадают по времени с
началом миграций и гнездования у птиц. Негативное воздействие на численность
водоплавающих птиц оказывает бесконтрольная охота весной. Некоторые охотники
весной добывают свыше 200 гусей на одно ружье, не считая огромного количества (на
одного отстрелянного гуся приходится в среднем до 5 подранков) погибающих
впоследствии раненных птиц. Вызывает также серьезное опасение наличие высоких
горящих факелов в этом районе. Они являются смертельной ловушкой для мигрирующих
птиц. По мнению Ю.Н. Минеева в настоящее время бассейн р. Черной утрачивает
перспективу для включения водно-болотных угодий в список международных Рамсарских
угодий.
Принятые природоохранные меры Специальные меры охраны не обеспечены.
Угодье входит в состав ключевой орнитологической территории международного
значения.
Предлагаемые природоохранные меры Первым шагом является создание заказника
и включение в список Рамсарских водно-болотных угодий.
Составители Ю.Н. Минеев, О.Ю. Минеев
Иллюстрации
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Рис. 48. Осенние ландшафты р. Черной (фото О.В. Лавриненко)
Хайпудырская губа Баренцева моря
Географические координаты Акватория – 68°15'-69°30' с.ш., 58°20’-59°50' в.д.;
суша – 59°-60° в.д.
Площадь 600 тыс. га (необходимо уточнение), в том числе акватория залива –
около 480 тыс. га.
Краткая характеристика Крупный мелководный морской залив с островами и
участком побережья. Места гнездования, линьки и остановок мигрирующих водоплавающих птиц.
Тип водно-болотного угодья А, В, Е, Y, J
Критерии Рамсарской конвенции 1, 5; места массовой концентрации водоплавающих птиц.
Местоположение Юго-восточная часть Баренцева моря, Хайпудырская губа,
включая побережье и острова Бол. и Мал. Зеленцы, Долгий, Голец и Матвеев.
Ландшафты и растительность Угодье находится в пределах мелководной
арктической области и относится к нижнеарктической подобласти в пределах КолгуевоНовоземельско-Печорского района Баренцева моря. В состав угодья входит мелководный
участок моря (глубиной до 70 м) с исключительно высокой биомассой бентоса, который
является местом сезонных концентраций нырковых уток во время линьки и миграций.
Острова архипелага Долгий – типично шельфовые, на них распространены типичные и
арктические тундры. Прибрежный участок суши (побережье Хайпудырской губы) –
заболоченная мохово-кустарниковая тундра с множеством речек, проток и озер различных
типов. Побережье служит местом гнездования, линьки и остановок мигрирующих
водоплавающих и околоводных птиц.
Ценная фауна В озерах и речках, впадающих в губу, обитает около 30 видов рыб и
рыбообразных. Чаще других можно встретить тайменя, беломорскую ряпушку, пелядь,
сига-пыжьяна, хариуса, корюшку, щуку, плотву, язя, гольяна, золотого карася, налима,
окуня, ерша. Редкими являются: тихоокеанская и сибирская миноги, нельма и другие
сиговые, елец, озерный гольян, пескарь, серебряный карась, проходной голец (Кузнецов,
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1951; Кудерский, 1989). На островах гнездятся малый лебедь, обыкновенная гага и гагагребенушка, гуси, белощекая и редко краснозобая казарки. Акватория залива – место
концентрации на линьке морской чернети, морянки, гаги-гребенушки и обыкновенной,
синьги, турпана и крохалей. Общая численность уток колеблется от 80 до 90 тыс. особей.
Тундра побережья – важное место гнездования и линьки краснозобой и чернозобой гагар,
малых лебедей, белолобых гусей и гуменника (от 10 до 12 тыс. особей). Летом из речных
уток многочисленны на гнездовье и линьке свиязь, шилохвость, из нырковых – морская
чернеть, морянка, синьга, турпан, гага-гребенушка и длинноносый крохаль. Общая
численность уток колеблется от 30 до 40 тыс. особей. Из куликов обитают тулес,
золотистая ржанка, галстучник, хрустан, кулик-сорока, фифи, мородунка, круглоносый
плавунчик, турухтан, кулик-ворбей, белохвостый песочник, чернозобик, гаршнеп, бекас,
дупель. Гнездятся средний, короткохвостый и длиннохвостый поморники, серебристая
чайка и бургомистр, полярная крачка. Из морских млекопитающих в водах заповедника и
на прилегающих к нему участках обитают ластоногие и китообразные – белуха, морской
заяц, нерпа, морж и др.
Роль района как места миграции птиц Важный транзитный и остановочный пункт
для птиц, пролетающих Восточно-Атлантическим миграционным путем, связывающим
места гнездования в тундрах (до Таймыра) и места зимовок в Западной Европе. Основные
мигрирующие виды – малый лебедь, белолобый гусь, гуменник, морская чернеть,
морянка, синьга и турпан. Летом в огромном количестве мигрируют на линьку и делают
остановки синьга и турпан. Кроме того, хорошо выражен пролет куликов, чаек и
хищников. Места линных и предмиграционных концентраций гаги обыкновенной и гагигребенушки.
Роль района как места обитания редких и охраняемых видов На территории угодья
обитают виды, занесенные в Красную книгу НАО, РФ: морж (атлантическая популяция),
обыкновенная гага, кулик-сорока, малый лебедь, дупель, беркут, орлан-белохвост, кречет,
сапсан, а также в Приложение к Красной книге НАО – белощекая казарка и гагагребенушка.
Факторы, негативно влияющие на состояние угодья Потенциально опасными
факторами являются добыча углеводородного сырья на п-ове Медынский Заворот и в
прибрежных районах Хайпудырской губы (Медынское, Перевозное, Тобойское,
Мядсейское, Варандейское) и предполагаемая разработка нефтяных ресурсов на шельфе
(Приразломное и Долгинское месторождения) в указанном районе.
Принятые природоохранные меры Специальные меры охраны не приняты.
Прибрежная 5-ти километровая полоса вокруг южной части Хайпудырской губы является
зоной ограниченной хозяйственной деятельности. Часть угодья является ключевой
орнитологической территорией международного значения.
Предлагаемые природоохранные меры Угодье предлагается для включения в
Большеземельский кластерный заповедник федерального значения.
Научные исследования В настоящее время исследования не проводятся.
Составители Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев
Коровинская губа Печорского залива
Географические координаты 68°15'-68°22’ с.ш., 53°15'-54°20' в.д.
Площадь Около 70 тыс. га
Краткая характеристика угодья Мелководный пресный залив, в который впадает р.
Печора. Место массовой концентрации водоплавающих птиц, нагула и нереста рыб.
Тип водно-болотного угодья К
Критерии Рамсарской конвенции 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Местоположение Юго-западная часть Печорского залива, вдающаяся в
Малоземельскую тундру; место впадения р. Печоры в Печорский залив.
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Ландшафты и растительность Коровинская губа – крупный пресный водоем с
шестью островами, который является продолжением дельты Печоры. Глубина колеблется
от 0,5 до 6-7 м. Дважды в течение суток наблюдаются приливно-отливные явления.
Амплитуда колебания уровня воды составляет в среднем 1 м. Довольно часты восточные
штормы. Водоем освобождается ото льда в первой половине июня, ледостав начинается в
первой половине октября. Значительная часть прибрежных мелководий покрыта
мощными ковровыми зарослями рдестов и других макрофитов. Заросли особенно
значительны вдоль южного побережья и около островов Кашин, Зеленые и Ловецкий. Острова губы постепенно изменяют свою конфигурацию и площадь из-за водной эрозии.
Растительный покров Зеленых островов – поименно-луговой. Покров островов Ловецкий,
Кашин и Санев представляет собой мохово-кустарничково-лишайниковые тундры,
островов Поленихи и Чаячий – низкую, болотистую тундру с мелкими озерками.
Ценная флора На острове Ловецкий обитает популяция редкого для округа вида,
включенного в Красную книгу НАО – лютик шпицбергенский, который ранее был
известен только с о. Колгуев. Редко встречается родиола розовая.
Ценная фауна Акватория Коровинской губы – важнейший район воспроизводства
сиговых и частиковых рыб. Миграционный путь проходных и полупроходных рыб. Одно
из важнейших на европейском Северо-Востоке России мест остановок мигрирующих
водных и околоводных птиц. На островах и прилегающих тундрах высока концентрация
гнездящихся птиц. В прибрежных тундрах и на островах Коровинской губы гнездятся и
линяют краснозобая и чернозобая гагары, гуменники, лебедь-кликун и малый лебедь,
чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, морская чернеть, морянка, синьга, гоголь,
длинноносый крохаль. Летом на акватории линяет до 15 тыс. особей лебедей, осенью
наблюдаются предмиграционные скопления от 1,5 тыс. до 15 тыс. малых лебедей и до 500
особей кликунов. В небольшом количестве линяют хохлатая чернеть, луток и большой
крохаль. Осенью на Коровинской губе концентрируются отлетающие утки. Из куликов
обитают тулес, золотистая ржанка, галстучник, фифи, круглоносый плавунчик, турухтан,
кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, бекас, дупель, средний кроншнеп,
малый веретенник. На гнездовье отмечен короткохвостый поморник. Длиннохвостый
поморник и средний поморник обычны во время сезонных миграций. Многочисленна на
гнездовье серебристая чайка, менее распространен на размножении бургомистр. В
послегнездовой период обычны на кочевках малая чайка и сизая чайка. Гнездится
полярная крачка, в послегнездовое время встречаются кочующие речные крачки.
Роль района как местообитания редких и охраняемых видов В угодье гнездятся
редкие виды птиц, занесенные в Красные книги НАО, РФ: малый лебедь, орланбелохвост, кречет, сапсан, дупель, малый веретенник, встречается беркут.
Принятые природоохранные меры Акватория Коровинской губы входит в состав
заповедника Ненецкий.
Предлагаемые природоохранные меры Необходимо придать статус водно-болотного угодья международного значения.
Научные исследования В конце XIX в. Коровинскую губу обследовали английские
исследователи (Seebohm, Brown, 1876,1890), в середине 80-х гг. XX в. – экспедиция
Кандалакшского государственного заповедника (Бианки, Краснов, 1987; Бианки,
Серпенинов, 1991). В этот же период проводил исследования Ю.Н. Минеев (Минеев, 1981,
1994), позднее в исследованиях принимал участие О.Ю. Минеев (1997,1998). В настоящее
время исследования проводят сотрудники ГПЗ «Ненецкий» и Северного филиала ПИНРО
(ихтиологические исследования). Изучение флоры и растительности проводится И.А.
Лавриненко и О.В. Лавриненко.
Составители Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев
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Колоколкова губа
Географические координаты 68°10'-68°34' с.ш., 52°05'-52°50' в.д.
Площадь 17,5 тыс. га (требует уточнения), в том числе 56 тыс. га акватории.
Краткая характеристика угодья Солоноватый залив с прилегающей низменной
озерной тундрой. Места массовой концентрации водоплавающих птиц и широкого
распространения приморских маршей.
Тип водно-болотного угодья А, Е, Н, Tp, Vt
Критерии Рамсарской конвенции 1, 2, 3, 6
Ландшафты и растительность Угодье располагается на побережье Тиманского
берега Баренцева моря на слабо волнистой равнине с болотами и озерами. На побережье
просматриваются четыре морских террасы. Колоколкова губа – крупный водоем, сообщающийся с Баренцевым морем Поморским проливом шириной до 3,5 км. Приливноотливные явления происходят дважды в сутки, средняя величина прилива в среднем равна
1 м. На акватории залива имеется около 25 различных по размерам островов, в залив
впадает более 30 рек, самая крупная из них – р. Нерута. Угодье включает акваторию
Колоколковой губы, различные по форме и длине водотоки, озера, марши, болота и
песчаные дюны. Окружающая тундра представлена заболоченными осоковыми, моховолишайниковыми и кустарниковыми участками. Наибольшую ценность для травоядных
птиц представляют приморские марши с осоковым сообществом (галофитные виды –
осока обертковидная, галечная, Маккензи).
Ценная флора Флора приморских маршей представлена галофитными видами трав
(бескильница ползучая, осоки обертковидная, галечная и Макензи, подорожник Шренка,
лапчатка Эгеда, арктантема Хультена и др.) и сформировалась в особых экологоэдафических условиях – в суровом климате на засоленном аллювии. Весь комплекс флоры
представляет уникальность и ценность для водно-болотного угодья и округа в целом.
Ценная фауна Территория угодья – важный район гнездования водных и околоводных птиц, остановок мигрирующих видов. Гнездятся и линяют краснозобая и
чернозобая гагары, останавливаются мигрирующие птицы. Гнездятся и линяют белолобые
гуси, гуменники, общая численность которых колеблется от 8 до 10 тыс. особей. Место
массовых остановок мигрирующих гусей весной и осенью. На побережье гнездятся
белощекая и черная казарки. На территории угодья размножаются и линяют малые лебеди
численностью до тысячи особей. Место остановок мигрирующих лебедей (1-2 тыс.
особей). Место гнездования, линьки и остановок мигрирующих речных и нырковых уток.
Летом многочисленны на пролете синьга и турпан. На акватории залива обычны стаи (по
30-50 особей) сибирской гаги. Место гнездования, линьки и остановок мигрирующих
куликов (десятки тысяч). Гнездятся серебристые чайки и бургомистры. Осенью
наблюдаются скопления кочующих птиц. Обычны короткохвостый и длиннохвостый
поморники. Гнездится полярная крачка.
Роль района как места обитания редких и охраняемых видов Встречаются виды
птиц, занесенные в Красную книгу России: малый лебедь, беркут, орлан-белохвост, кречет
и сапсан.
Принятые природоохранные меры По восточному побережью Колоколковой губы
проходит граница государственного зоологического заказника федерального значения
«Ненецкий». Специальные меры по охране всей территории не приняты.
Предлагаемые меры охраны Необходимо придать угодью статус федерального
заказника или включить в состав заповедника «Ненецкий».
Составители Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев
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Дельта реки Печора
Географические координаты 68°00’-68°14' с.ш., 54°15' в.д.
Площадь Около 100 тыс. га (требует уточнения)
Краткая характеристика угодья Дельта крупнейшей реки европейского Севера
России, впадающей в Баренцево море. Дельтовая система с островами, покрытыми
заболоченными лугами, кустарниками ивы. На островах – множество озер от небольших
до крупных (5-8 кв. км). Угодье расположено на участке пролетного пути мигрирующих
водоплавающих птиц. Место массового гнездования и линьки водных и околоводных
птиц. Русло миграции на нерест семги, проходных и полупроходных рыб, место нагула и
нереста местных рыб.
Тип водно-болотного угодья L, О.
Критерии Рамсарской конвенции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Местоположение Участок расположен на конечном отрезке дельты Печоры.
Западная граница проходит по рукаву Тундровому Шару, восточная – по Большой Печоре,
северная – по Коровинской губе, южная от пос. Кореговка по прямой до пос. Три Бугра
(границы требуют уточнения).
Ландшафты и растительность Дельта р. Печора представляет собой аллювиальную
равнину, состоящую из большого числа крупных и небольших островов. Из
многочисленных рукавов Печоры наиболее широкий и глубокий – восточный (Большая
Печора). Западный рукав (Тундровый Шар) узкий и мелководный, омывает
Малоземельский берег. Острова в этой части дельты имеют плоский рельеф с большим
числом озер, разнообразных по глубине, площади и степени зарастания водного зеркала.
Водоемы дельты пресноводные. На протяжении 130 км от устья дельта имеет ширину до
45 км, в весенний период, во время половодья, она представляет собой сплошное водное
пространство. В низовьях весной заторы бывают часто и сопровождающиеся резкими
подъемами уровня до 3 м в сутки. Мелководные участки дельты заросли водными
макрофитами, из которых наиболее распространены рдесты. Здесь создаются
благоприятные условия для круглогодичного обитания сиговых и частиковых рыб.
Сиговые покидают низовье реки только на короткое время – на период нереста. Взрослые
рыбы сразу после нереста, а молодь в основной массе после выклева (в стадии личинки)
вновь скатывается в низовье, в места своего постоянного обитания. Растительный покров
пойменных участков суши представлен ивняково-луговыми комплексами.
Ценная фауна В угодье гнездятся и линяют краснозобая гагара и чернозобая гагара.
Это важнейшее место остановок мигрирующих гусей весной, на гнездовании численность
гусей невелика. Обитает лебедь-кликун в количестве от 0,5 до 1,0 тыс. особей, гнездится
несколько сотен пар. Весной и в первой половине лета регистрируются концентрации
кликунов перед отлетом на линьку. Малый лебедь гнездится в небольшом числе (10-15
пар), более многочислен во время линьки и осенью перед отлетом на зимовку. Гнездятся и
линяют кряква, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска. Из
нырковых уток обычны на размножении и линьке хохлатая чернеть, морская чернеть, морянка, гоголь, синьга, турпан, луток, длинноносый крохаль и большой крохаль. Общая
численность уток в летний период – 50-80 тыс. особей. Из куликов обычны на
размножении тулес, золотистая ржанка, галстучник, чибис, фифи, щеголь, мородунка,
круглоносый плавунчик, турухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик,
бекас, дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, средний кроншнеп, малый веретенник.
Обычны средний, короткохвостый и длиннохвостый поморники. Гнездятся малая чайка,
серебристая чайка, бургомистр, сизая чайка, речная и полярная крачки.
Роль района как места обитания редких и охраняемых видов В угодье обитают
виды птиц, занесенные в Красные книги НАО и РФ – малый лебедь, беркут, орланбелохвост, кречет, сапсан, дупель, малый веретенник, малая чайка. Из обитающих в
Печоре 23 видов и подвидов рыб и рыбообразных редкими являются сибирский осетр,
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голец, палия, таймень, горчак, чир, сибирский хариус, елец, озерный гольян, пескарь, лещ
(Кудерский, 1989).
Хозяйственное и промысловое значение Водотоки водно-болотного угодья
являются источником питьевого и технического водоснабжения населения,
проживающего на его территории. Водоем имеет большое значение как транспортный
путь местного, межрегионального и межгосударственного значения. Земли используются
в качестве пастбищ, сенокосных угодий. На пойменных лугах осуществляют выпас скота,
заготовку сена. В озерах поймы – любительский вылов рыбы. Весной и осенью разрешена
охота на водоплавающих птиц.
Факторы, негативно влияющие на водно-болотное угодье Загрязнение низовий р.
Печоры нефтью и нефтепродуктами вследствие часто возникавших аварийных ситуаций
при нефтедобыче, промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными стоками. После
начала разработки Кумжинского месторождения возможно значительное или
катастрофическое ухудшение экологической обстановки в дельте Печоры. Решением
администрации НАО значительно сокращена площадь «Нижнепечорского» заказника – он
перестал функционировать в дельте р. Печоры на площади 17,9 тыс. га.
Принятые меры охраны Периодически происходят рейды различных
контролирующих организаций и инспекций, следящих за незаконным (браконьерским)
выловом рыбы. В дельте на площади 61 тыс. га расположен заказник «Нижнепечорский».
Предлагаемые природоохранные меры Целесообразно придать статус Рамсарского
водно-болотного угодья, включить в состав заповедника Ненецкий.
Научные исследования В конце XIX в. дельту Печоры обследовали английские
исследователи (Seebohm, Brown, 1876, 1890), в 30-х годах проводил исследования А.В.
Дмоховский (1933). В середине 80-х гг. XX в. дельту посетила экспедиция
Кандалакшского государственного заповедника (Бианки, Краснов, 1987; Бианки,
Серпенинов, 1991). В этот же период проводил исследования Ю.Н. Минеев (Минеев, 1981,
1994), позднее в исследованиях принимал участие О.Ю. Минеев (1997, 1998). Изучение
рыбных запасов проводят сотрудники Северного филиала ПИНРО.
Составители Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев
Иллюстрации

Рис. 49. Пойменные ландшафты в дельте Печоры (фото М. Тигушкин)
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Полуостров Русский Заворот (северо-восток Малоземельской тундры)
Географические координаты 68°22'-68059' с.ш., 52°50-53°55’ в.д.
Площадь 640 тыс. га (требует уточнения)
Краткая характеристика угодья Типичная (северная) тундра с преобладанием равнинных ландшафтов, с многочисленными озерными системами, реками и протоками.
Служит важным местом гнездования, линьки и остановок мигрирующих водоплавающих
и околоводных птиц.
Тип водно-болотного угодья G, М, Vt, О, Тр
Критерии Рамсарской конвенции 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ландшафты и растительность Угодье расположено в северо-восточной части
Малоземельной тундры. Большая часть угодья располагается в границах ГПЗ «Ненецкий»
и заказника «Ненецкий». Ландшафты представлены низменными приморскими террасами
и холмистой моренной равниной. Близ моря встречаются заливные приморские луга
(марши). Преобладают мелкобугорковатые формы нанорельефа, в заболоченных местообитаниях развит плоскобугристо-мочажинный рельеф. Растительность представлена
плоскобугристыми и травяно-гипновыми болотами, кустарничково-моховыми и
кустарничково-лишайниковыми тундрами. Характерна сильная заозеренность –
насчитывается более 4 тыс. различных озер.
Ценная фауна В системе малых рек Печорской и Коровинской губ обитают рыбы,
обычные для дельты Печоры. Это в основном жилые формы, хотя в период миграции
здесь могут встречаться проходные и полупроходные формы. Из жилых форм чаще
других встречаются щука, плотва, налим, язь, гольян, золотой карась, девятииглая
колюшка, окунь и ерш. В период миграций в этом районе встречаются тихоокеанская и
сибирская миноги, лосось, беломорская ряпушка, пелядь, сиг-пыжьян, омуль. Общий
список птиц насчитывает 109 видов, из них регулярно гнездится 52, эпизодически – 11
видов (Минеев, 1994). Угодье – одно из важнейших в России мест гнездования и линьки
малых лебедей. Ежегодно на территории обитает до 5-6 тыс. особей малых лебедей. Из
других видов гнездятся и линяют краснозобая и чернозобая гагары, белощекая казарка,
белолобый гусь, гуменник, чирок-свистунок, свиязь и шилохвость, морская чернеть,
морянка, гага-гребенушка, гоголь. Угодье расположено на одном из крупнейших пролетных путей водных и околоводных птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и зимующих в Западной Европе и Африке.
Роль района как места обитания редких и охраняемых видов В угодье гнездятся
виды птиц, занесенные в Красные книги НАО и РФ: малый лебедь, орлан-белохвост,
кречет и сапсан, встречается беркут. Редкими видами рыб в регионе являются чир и
проходной голец (Кудерский, 1987).
Факторы, негативно влияющие на состояние угодья На территории находится
Коровинское нефтегазоконденсатное месторождение. Площадки оставшиеся после
поисково-разведочного бурения скважин продолжают быть источниками загрязняющих
веществ на территории угодья.
Принятые природоохранные меры Большая часть угодья входит в состав заповедника «Ненецкий» и заказника «Ненецкий». Часть угодья является ключевой
орнитологической территорией международного значения.
Предлагаемые природоохранные меры Всю территорию включить в состав
заповедника. Придать заповеднику статус биосферного и включить в список Рамсарских
водно-болотных угодий.
Научные исследования Перспективный район для изучения экологии и миграции
всех видов птиц. Изучение флоры и фауны территории проводят сотрудники заповедника
и Института биологии Коми НЦ Уро РАН.
Составители Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев
Иллюстрации
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Рис. 50. Приморские марши (на заднем полане) и песчаные дюны (на переднем
плане) на п-ове Русский Заворот (фото О.В. Лавриненко)
Остров Сенгейский и Сенгейский пролив
Географические координаты 68°22' с.ш., 51°00' в.д. (центр угодья)
Площадь Около 30 тыс. га (требует уточнения)
Краткая характеристика угодья Низменный тундровый остров и мелководный
залив вдоль побережья Малоземельской тундры
Тип водно-болотного угодья А, Е.
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3, 4
Ландшафты и растительность Низменный остров с типично тундровой
растительностью.
Ценная фауна Места концентрации линных морских чернетей, морянок, гоголей,
свиязей, гуменников, малых лебедей и пролетных черных казарок. В середине июля в
проливе в огромном количестве собирается на линьку гага-гребенушка.
Принятые природоохранные меры Угодье включено в «Зоны ограниченной хозяйственной деятельности», утвержденные Решением Ненецкого окружного совета народных депутатов № 55 от 31.03.1989 г.
Необходимые
природоохранные
меры
Необходимо
организовать
орнитологический региональный заказник «Сенгейский»
Научные исследования С 1970-х годов проводятся исследования по численности и
миграциям водоплавающих птиц Ю.Н.Минеевым.
Составитель А.Л.Мищенко
Иллюстрации
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Рис. 51. Остров Сенгейский (фото О.В. Лавриненко)
Вашуткины, Падимейские и Харбейские озерные системы, бассейн реки
Большая Роговая
Географические координаты 68°00' с.ш.; 62°35' в.д. (центр угодья)
Площадь Около 100 тыс. га
Краткая характеристика угодья Район Большеземельской всхолмленной кустарниковой тундры с уникальными озерными системами.
Тип водно-болотного угодья О, Vt
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3, 4
Ландшафты и растительность Угодье расположено в центральной части
Большеземельской тундры (верховья рек Адзьва, Большая Роговая и Сейда). Ландшафт
представлен моренными грядами и уникальными озерными системами. По
морфологическим признакам озера относятся к крупным пресным глубоководным
водоемам. Для них (за исключением Харбейских) характерна высокая прозрачность и
незначительная минерализация. Угодье расположено в подзоне ерниковой тундры с
ивняками в понижениях; значительные площади заняты кустарничково-лишайниковыми
тундрами. В районе Вашуткиных и Падимейских озерных систем поверхность хорошо
дренирована, болот мало. Озера Харбейские расположены в относительно заболоченной
местности.
Ценная фауна Места массового гнездования, линьки и остановок во время осенних
миграций гуменника, морянки, синьги и других видов уток, гнездятся и линяют малые
лебеди. Бассейн р. Бол. Роговая – одно из важных мест гнездования пискульки и одна из
самых плотных популяционных группировок кречета. Кроме того, на территории участка
расположены места гнездования других редких видов – сапсана, беркута и хорошо
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выражены типичные для южных тундр комплексы животного населения беспозвоночных
и позвоночных животных.
В озерах, расположенных в верховьях Адзьвы, Большой Роговой и Сейды,
притоков Печоры, известно 12-14 видов рыб и рыбообразных. В верховья рек мигрируют
миноги. Постоянно обитают хариус, язь, щука, плотва, золотой карась, елец, окунь,
гольян, ерш и налим. Редкие рыбы – чир и палия (Сидоров, 1974).
Принятые природоохранные меры Вашуткины озера включены в «Зоны ограниченной хозяйственной деятельности», утвержденные Решением Ненецкого окружного
совета народных депутатов № 55 от 31.03.1989 г. Часть угодья является ключевой
орнитологической территорией международного значения.
Предлагаемые природоохранные меры Включение угодья в список водно-болотных
угодий, имеющих национальное значение. Угодье предлагается для включения в
Большеземельский кластерный заповедник федерального значения.
Научные исследования С 1970-х годов фаунистические исследования проводятся
сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН: по численности и миграциям
водоплавающих птиц – Ю.Н.Минеевым, по ихтиофауне – Г.П. Сидоровым. Исследования
состояния рыбных запасов в Вашуткинской системе озер проводится сотрудниками
Северного филиала ПИНРО. Изучение популяции пискульки выполняется сотрудниками
ВНИИ охраны природы (В.В. Морозов) и Московского зоопарка.
Составители Ю.Н.Минеев, А.Л.Мищенко
Болванская губа
Географические координаты 68°14' с.ш.; 54° 45' в.д. (центр угодья)
Площадь Около 45 тыс. га
Краткая характеристика угодья Мелководный морской залив с узкой (до 10 км) полосой приморской тундры в северо-западной части Большеземельской тундры.
Тип водно-болотного угодья А
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3, 5
Ландшафты и растительность Южная часть угодья, включающая дельту реки
Неруты, впадающей в Болванскую губу, представлена низменной приморской террасой,
занятой приморскими лугами (маршами). Западные и восточные прибрежные районы
губы представлены холмисто-увалистой местностью с типичной кустарничково-моховолишайниковой тундрой в зональных местообитаниях.
Ценная фауна Концентрация на гнездовании и линьке малых лебедей – 0,5-1 тыс.
особей, гусей и уток – более 20 тыс. особей. Осенью на мелководьях губы отдыхают и
кормятся гуси и утки (десятки тысяч особей), а также лебеди. В губе скапливается перед
заходом в Печору идущая на нерест семга.
Принятые природоохранные меры Южная половина Болванской губы включена в
границы государственного природного заповедника «Ненецкий».
Предлагаемые природоохранные меры Включение угодья в список водно-болотных
угодий, имеющих национальное значение.
Научные исследования Исследования по численности и миграциям водоплавающих
птиц, по оценке флористического разнообразия выполняются сотрудниками Института
биологии Коми НЦ УрО РАН и ГПЗ «Ненецкий».
Составители Ю.Н.Минеев, А.Л.Мищенко
Иллюстрации
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Рис. 52. Типичные осоково-кустарничково-моховые тундры с пятнами-медальонами на
сопках по восточному берегу Болванской губы (фото И.А. Лавриненко)

Рис. 53. Пойменные ландшафты в низовьях р. Неруты, впадающей в Болванскую губу
(фото О.В. Лавриненко)
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Паханческая губа (включая остров Песяков)
Географические координаты 68°36' с.ш.; 57°12' в.д. (центр угодья)
Площадь Около 40 тыс. га
Краткая характеристика угодья Мелководный морской залив с узкой (до 10 км)
полосой приморской тундры.
Тип водно-болотного угодья А
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3, 5
Ландшафты и растительность Морской мелководный залив с широко
представленными низменными заливаемыми в приливы участками суши, где широко
распространены приморские марши.
Ценная фауна Русло пролета водоплавающих птиц. Остановка мигрирующих гусей
(десятки тысяч) и черной казарки.
Принятые природоохранные меры Специальной охраны нет
Предлагаемые природоохранные меры Включение угодья в список водно-болотных
угодий, имеющих национальное значение.
Научные исследования Орнитологические исследования проводятся сотрудниками
Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
Составители Ю.Н.Минеев, А.Л.Мищенко
Иллюстрации

Рис. 54. Низменные приморские экосистемы Паханческой губы (фото М. Тигушкин)
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Косминская система озер
Географические координаты 66°09' с.ш., 49°02' в.д. (центр угодья)
Площадь Около 50 тыс. га (нуждается в уточнении)
Краткая характеристика угодья Система озер на стыке Ненецкого автономного
округа, Архангельской области и Республики Коми.
Тип водно-болотного угодья О, Vt, М
Критерии Рамсарской конвенции 1, 3 (нуждаются в уточнении)
Ландшафты и растительность Подзона северо-таежных лесов
Ценная фауна В верховьях р. Космы, притока Печоры, обитают 12-14 видов рыб и
рыбообразных. В этот район мигрируют миноги, постоянно обитают пелядь, хариус, язь,
щука, плотва, золотой карась, елец, окунь, гольян, ерш и налим. Редко встречаются семга
и проходной голец (Кузнецов, 1951). Обитают редкие виды бабочек, включенные в
Красную книгу НАО.
Научные исследования Сведения о состоянии биоразнообразия угодья отсутствуют
или устарели. Необходимы специальные научные исследования флоры и фауны.
Принятые природоохранные меры Специальной охраны нет.
Составитель А.Л.Мищенко
Ключевые орнитологические территории
территории, имеющие важнейшее
значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете.
В первую очередь, к ним относятся:
· места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения;
· места с относительно высокой численностью других редких и уязвимых видов
(подвидов, популяций), в том числе занесенных в международную, российскую и
региональные Красные книги;
· места обитания значительного числа эндемичных видов, а также видов,
распространение которых ограничено одним биомом;
· места формирования крупных гнездовых, линных, пролетных, зимовочных и
других скоплений птиц.
КОТР на территории НАО имеют международный ранг, поскольку выполняются
перечисленные ниже критерии.
Категории и критерии КОТР
применительно к территории Ненецкого автономного округа
А. Ключевые орнитологические территории всемирного значения.
Категория А1. Глобально угрожаемые виды.
Критерий А1: на выделяемой территории регулярно обитает значительное число
особей одного или нескольких видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения,
а также тех, которые могут в будущем попасть в эту категорию.
Категория А3. Сообщества биомных видов.
Критерий А3: известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает
значительное число видов, распространение которых ограничено одним биомом (биом в
данном случае определяется как большое региональное экологическое сообщество,
характеризующееся определенными видами животных и характерными видами растений;
на территории Европейской России выделяется 5 биомов: арктические тундры,
бореальные леса (тайга), евразийские высокогорья, евразийские степи и евразийские
пустыни и полупустыни).
Категория А4. Виды, образующие скопления (категория применима для видов,
уязвимость которых связана с образованием скоплений в местах гнездования, линьки, на
зимовках и путях миграций. Она включает также те остановочные пункты на путях
миграции, на которых единовременно может не скапливаться значительного количества
птиц, но через которые проходит большое число птиц, благодаря их быстрой смене).
189

Критерий А4.1: известно или предполагается, что на выделяемой территории
регулярно обитает не менее 1% биогеографической (для Европы – европейской)
популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих скопления.
Критерий А4.3: известно или предполагается, что на выделяемой территории
регулярно держится более 20000 водоплавающих и околоводных птиц или более 10000
пар морских птиц одного или нескольких видов.
В. Ключевые орнитологические территории регионального (общеевропейского)
значения
Категория В1. Виды, образующие скопления.
Критерий В1.1: известно или предполагается, что на выделяемой территории
обитает не менее 1% популяции, имеющей отношение к данному пролетному пути, или
другой четко очерченной популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих
скопления.
Категория В2. Виды с неблагополучным статусом сохранности в Европе
(гнездящиеся виды, входящие в список SPECs и обитающие в России, минимальная
оценка численности которых в Европейской России выше одного процента от
численности данного вида в Европе.).
Категория В3. Виды, большая часть ареала которых расположена в Европе
(гнездящиеся виды, входящие в список SPECs и обитающие в России, минимальная
оценка численности которых в Европейской России выше одного процента от
численности данного вида в Европе).
В НАО выделено 11 ключевых орнитологических территорий, имеющих
всемирное (А) и региональное общеевропейское (В) значение (рис. 55).
Восемь из 11 КОТР по площади в основном совпадают с водно-болотными
угодьями, включенными в Перспективный список Рамсарской конвенции. Три территории
(остров Вайгач, остров Колгуев и междуречье рек Яжмы и Неси полуострова Канин) не
имеют статус перспективного водно-болотного угодья международного значения. Три
КОТР, совпадающие по площади с ВБУ («Русский Заворот и восток Малоземельской
тундры», «Хайпудырская губа, о-ва Бол. и Мал. Зеленцы, Долгий, Матвеев» и
«Междуречье Торны и Шойны»), частично или полностью расположены в границах
существующих ООПТ. Бόльшая часть КОТР «Остров Вайгач» также расположена в
границах заказника «Вайгач». Семь из 11 КОТР территориально не охраняется, большая
часть из них являются приоритетными для создания новых ООПТ (табл. 13).
Таблица 13
Ключевые орнитологические территории Ненецкого автономного округа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КОТР
Среднее течение р. Большая
Роговая
Русский Заворот и восток
Малоземельской тундры
Хайпудырская губа, о-ва Бол. и
Мал. Зеленцы, Долгий, Матвеев
Остров Вайгач
Вашуткины, Падимейские и
Харбейские озера
Варандейская Лапта
Южное побережье Чешской
губы
Полуостров Канин (междуречье
рек Яжмы и Несь)
Бассейн реки Черная
Междуречье Торны и Шойны
Остров Колгуев

Значение
А, В
А, В
А, В
А, В
А

Существующие ООПТ
Заповедник «Ненецкий»
Заказник «Ненецкий» (полностью)
Заповедник «Ненецкий» (острова)
Заказник «Вайгач» (частично)

А, В
А
А?
А, В
А, В
А, В

Заказник «Шоинский» (почти полностью)
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Рис. 55. Ключевые орнитологические территории Ненецкого автономного округа
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НЕ-001 *
Среднее течение р. Большая Роговая
EU-RU037
Middle reaches of Bolshaya Rogovaya river
Ненецкий авт. округ
54445 га, 67°20' с.ш. 62°07' в.д.
70-111 м над ур.м.
Категории A1, A3, В1.1?, B2
Основная часть КОТР приходится на возвышенную часть (гряда Чернышева),
представленную комплексом ориентированных в разных направлениях холмов и мелких
гряд. Зональная растительность представлена ерниковыми и ивняковыми тундрами в
сочетании с плоскими и бугристыми болотами (комплекс торфяников и ерсеев). В поймах
рек располагаются разнотравно-ивняковые сообщества, древовидные ивняки в виде
небольших колок и елово-березовые ассоциации. На КОТР имеется много разнообразных
озѐр, преимущественно ледниково-аккумулятивных; общая озѐрность территории
составляет около 70 %. На участках реки Большой Роговой, где выходы коренных пород
отсутствуют, речная долина имеет ширину до 0,5-1,0 км, а склоны ее здесь
террасированы. В местах пересечения с выходами коренных пород образуется узкая
речная долина, появляются перекаты и отмели. Широко распространены эрозионные и
термокарстовые формы рельефа (полосы стока).
Для КОТР характерно пребывание птиц как тундрового, так и таежного биомов. На
гнездовании здесь обычны чернозобая и краснозобая (Gavia stellata) гагары, лебедькликун, гуменник, пискулька, свиязь (Anas penelope), шилохвость (Anas acuta), чирки
трескунок и свистунок (A. querquedula и A. crecca), широконоска (Anas clypeata), морская
(Aythya marila) и хохлатая (Aythya fuligula) чернети, синьга, турпан (Melanitta fusca),
морянка (Clangula hyemalis), средний крохаль (Mergus serrator). Из хищных птиц
зарегистрировано гнездование орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), зимняка (Buteo
lagopus), дербника (Falco columbarius), кречета, сапсана, встречаются полевой (Circus
cyaneus) и болотный (Circus aeruginosus) луни, беркут (Aquila chrysaetos). Из куриных
особенно многочисленна на гнездовании и во время сезонных кочевок белая куропатка
(Lagopus lagopus). Из куликов на гнездовании особенно многочисленны белохвостый
песочник (Calidris temminсkii), кулик-воробей (Calidris minuta), турухтан (Philomachus
pugnax), золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), фифи (Tringa glareola), бекас (Gallinago
gallinago), гнездятся гаршнеп (Lymnocryptes minimus) и азиатский бекас (Gallinago
stenura). В тундре гнездится длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus), на
островках озѐр и в тундре – полярная крачка (Sterna paradisaea). Из воробьиных
многочисленны краснозобый конек (Anthus cervinus), весничка (Phylloscopus trochilus),
обыкновенная чечетка (Acanthis flammea), юрок (Fringilla montifringilla), рябинник (Turdus
pilaris), белобровик (Turdus iliacus) и лапландский подорожник (Calcarius lapponicus).
НЕ-001
Чернозобая гагара
Gavia arctica
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
Гуменник
Anser fabalis
Пискулька
Anser erythropus
Синьга
Melanitta nigra
Кречет
Falco rusticolus
*

статус

год

мин.

макс.

точность

тренд

B

1990

60

200

B

0

B

1990

10

30

B

0

B

1990

100

400

B

0

В1.1?

B

1990

10

30

B

-1

A1

B

1990

200

500

B

0

R

1990

2

4

B

-1

Здесь и ниже номер КОТР соответствует номеру на рис. 55

критерии

A3, B2

Сапсан
B
1990
2
5
B
0
Falco ptregrinus
Примечание
Здесь и ниже в таблицах статус (характер) пребывания вида на КОТР:
R – гнездящийся оседлый
В – гнездящийся перелетный
P – встречается на пролете
Ps – весеннем
Pf – осеннем
N – летует
U – неизвестно
мин. и макс. – оценка численности вида (для гнездящихся – в парах, для остальных – в особях)
Точность приведенной оценки численности:
А – достоверная
В – неполная
С – слабая
U (либо пропуск) – неизвестно
Тренд – тенденции изменения численности в последние годы:
+2 – резко увеличивается
+1 – увеличивается
0 – стабильна
-1 – слабо снижается
-2 – резко снижается
F – флуктуирует
Е – вид перестал встречаться
U (либо пропуск) – неизвестно

Основные типы местообитаний: тундры – 45%; пойма и поемные редколесья – 3%;
различные типы озѐр и водотоки– 25%; болота – 20%; неопределенные биотопы – 7%.
Основные виды хозяйственного использования территории: зимний и осенний
выпас – 100%, перегон оленьих стад – 50-60%.
Основные угрозы: заготовка леса на дрова и кустарников ив (апрель-начало июня)
оленеводами для отопления (С); несанкционированные охота (А) и рыболовство (В).
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Необходимые меры охраны: информирование оленеводческих частных и
совхозных оленеводческих бригад о значении КОТР.
Авторы-составители: Ю.Н. Минеев, О.Ю.Минеев.
НЕ-002
Русский Заворот и восток Малоземельской тундры
EU-RU036
Russki Zavorot Peninsula and eastern part of Malozemelskaya Tundra
Ненецкий авт. округ
338 250 га, 68°36' с.ш. 53°21' в.д.
0 – 14 м над ур.м.
Категории A4.1, A4.3, А3, B1.1, B2
КОТР располагается на северо-востоке Малоземельской тундры, охватывая
обширные пространства тундрового биома (критерий А3). Граница наиболее ценной для
сохранения птиц части КОТР на востоке проходит вдоль Захарьиного берега (Печорская
губа) до мыса Русский Заворот, восточнее его расположены Гуляевские Кошки –
совокупность отмелей и песчаных островов, которые при сильных и устойчивых ветрах
скрываются под водой. На юге эта часть ограничена Коровинской губой (Средняя губа);
на западе – от Коровинской губы по линии озерных систем Янгутей-то–Хуновей-то–
Белузей-то–Песчанка-то и на севере – Баренцевым морем. Большая часть указанной
территории сложена морскими отложениями и занята низинными и прибрежно-морскими
ландшафтами, которые относятся к мохово-лишайниковой подзоне тундры. Близ моря
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встречаются приморские луга, периодически заливаемые морскими приливами (особенно
значительными в осенний период). Большие площади заняты бугристо-кочковатыми
мочажинными болотами. Довольно обычные в прибрежной тундре озѐра окаймлены
осочниками. В понижениях и увлажненных местах встречаются ивовые заросли.
На указанной части КОТР выявлено 112 видов птиц, из которых 53 вида регулярно
гнездятся (Минеев, 1994), в том числе большая часть размножающейся мировой
популяции малого лебедя (Mineyev, 1991). Состав орнитофауны и ее распределение по
этой обширной территории обусловлены разнообразием представленных здесь
местообитаний. На занимающих значительные площади осоково-мохово-кочкарниковых
участках с редкими кустарниками гнездятся 18 видов, из которых особенно
многочисленны малый лебедь, белолобый гусь, гуменник, чирок-свистунок (Anas crecca),
шилохвость, гага-гребенушка (Somateria spectabilis), морянка, белая куропатка (Lagopus
lagopus), круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus), турухтан (Philomachus pugnax),
чернозобик (Calidris alpina), короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus),
краснозобый конек (Anthus cervinus) и лапландский подорожник (Calcarius lapponicus).
Состав гнездящихся птиц осоковых низин озѐрных котловин и междуречий беднее. Здесь
найдены лебедь-кликун (Cygnus cygnus), малый лебедь, шилохвость, морянка,
круглоносый плавунчик, турухтан, чернозобик, бекас (Gallinago gallinago), поморники
(Stercorarius sp.). Для кустарниковых местообитаний обычны белая куропатка,
белохвостый песочник (Calidris temminсkii), желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola),
кулик-воробей (Calidris minuta), варакушка (Luscinia svecica), рябинник (Turdus pilaris),
белобровик (Turdus iliacus), весничка (Phylloscopus trochilus), овсянка-крошка (Emberiza
pusilla), обыкновенная чечетка (Acanthis flammea) и барсучок (Acrocephalus
schoenobaenus). Наиболее характерными видами сухих участков являются рогатый
жаворонок (Eremophila alpestris), галстучник (Charadrius hiaticula) и зимняк (Buteo
lagopus). С тундровыми озѐрами и протоками, заливами связаны все виды водоплавающих
птиц, бургомистр (Larus hyperboreus) и другие чайки (Larus sp.), полярная крачка (Sterna
paradisaea). На триангуляционных вышках и заброшенных строениях гнездятся орланбелохвост, кречет и дербник (Falco columbarius), на обрывах морского побережья и
заливов – сапсан.
Коровинская, Печорская и Кузнецкая губы, приозѐрные районы оз. Песчанко-то и
оз. Белузей-то – важнейшие места линьки малых лебедей и гусей, остановок и
концентрации белощекой и черной казарок во время сезонных миграций и (Минеев Ю.,
1981, 1982, 1986б 1994; Минеев О., 2005; Минеев, Минеев, 2008). На о-вах Гуляевские
Кошки и морском побережье в районе Ходоварихи и озера Песчанко-то во время осенних
миграций скапливаются тысячные стаи различных куликов (преимущественно род
Calidris, в некоторые годы – Ph. pugnax). На морских мелководьях Кузнецкой и
Печорской губ, около Гуляевских Кошек останавливаются для отдых и кормежки
мигрирующие стаи синьги (Melanitta nigra) и турпана (Melanitta fusca).
Важную роль для гнездящихся и, особенно, мигрирующих птиц в ее пределах
играет также побережье мелководной Колоколковой губы и сообщающиеся с губой
озерные системы, в частности – крупная озерная система из трех водоемов: Бол.
Камбальничье, Мал. Камбальничье и Лымбанато. Колоколкова губа, в том числе и вне
границ выделенной КОТР, – один из основных районов гнездования белощекой казарки
на Европейском северо-востоке России (Минеев, Минеев, 2004). В августе – начале
сентября на мелководьях, отмелях и островах Колоколковой губы, в том числе и вне
границ выделенной КОТР, концентрируются стаи (десятки тысяч) пролетных куликов
(преимущественно рода Calidris: песчанка, белохвостый песочник, кулик-воробей,
чернозобик, исландский песочник, краснозобик). Осенью на мелководьях и лайдах
Камбальницы и Мезвола Паха останавливаются на отдых и кормежку тысячи черной
казарки, оставаясь здесь до заморозков. По устному сообщению К.Е.Литвина северовосточное побережье Колоколковой губы – важное место концентрации птиц также и на
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весенней миграции; на пролете здесь отмечается до 60 000 особей черной казарки, до
10000 особей белощекой казарки, численность белолобого гуся и гуменника достигает
нескольких тысяч, пролетают десятки тысяч особей синьги, до 30 000 особей исландского
песочника (Calidris canutus).
НЕ-002*
Чернозобая гагара
Gavia arctica
Гага-гребенушка
Somateria spectabilis
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Черная казарка
Branta bernicla

статус

год
мин.
макс.
точность тренд
критерии
1975-1977, 1988,
B
400
800
C
U
A4.1, B1.1, В2
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
B
300
600
C
U
A4.1, A3, B1.1
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
B
1600
3000
C
U
A4.1, A3, B1.1
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
N
2000
5000
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
B
3700
6000
C
U
A4.1, B1.1
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
N
5500
12000
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
B
1500
3500
C
U
A3
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
N
3000
6000
1990-1996, 2005
1975-1977, 1988,
B
150
500
C
U
A4.1, A3, B1.1
1990-1996,
1975-1977, 1988,
N
200
500
1990-1996, 2005
N
1975-1977, 19754000
7000
1977, 1988, 19901996, 2005
Шилохвость
1975-1977, 1988,
B
1000
2000
C
U
A4.1, B1.1
Anas acuta
1990-1996, 2005
Шилохвость
1975-1977, 1988,
N
8000
25000
Anas acuta
1990-1996, 2005
Свиязь
1975-1977, 1988,
B
200
500
C
Anas penelope
1990-1996, 2005
Свиязь
1975-1977, 1988,
N
6000
20000
Anas penelope
1990-1996, 2005
Морская чернеть
1975-1977, 1988,
B
2000
4000
C
U
A4.1, A3, B1.1
Aythya marila
1990-1996, 2005
Морянка
1975-1977, 1988,
B
4000
7000
C
U
A3
Clangula hyemalis
1990-1996, 2005
Морянка
1975-1977, 1988,
N
5000
8000
Clangula hyemalis
1990-1996, 2005
Орлан-белохвост
1975-1977, 1988,
B
2
4
C
U
Haliaeetus albicilla
1990-1996, 2005
Кречет
1975-1977, 1988,
B
1
2
C
U
Falco rusticolus
1990-1996, 2005
Сапсан
1975-1977, 1988,
B
2
4
C
U
A4.1, B1.1
Falco peregrinus
1990-1996, 2005
* Оценка птиц в таблице приведена не для всей площади КОТР, а для наиболее важной в
орнитологическом отношении ее части, границы которой указаны выше в описании. Сведения о
численности птиц получены на основании учетных маршрутов в гнездовой и послегнездовой периоды 19751977, 1988, 1990-1996 и 2005 гг., поэтому они отражают средние данные минимальной и максимальной
численности за годы исследований.

Основные типы местообитаний: тундра – 45%; реки и озѐра – 27%; болотные
угодья всех типов – 15 %; морские заливы – 8%; другое – 13%.
Основные виды хозяйственного использования территории: охраняемая территория
– 99,7%; пастбища оленей – 80%.
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Основные угрозы: в настоящее время отсутствуют. Однако, планируется
разработка Коровинского месторождения.
Природоохранный статус территории: восточная часть КОТР (106112 га) почти
полностью совпадает с заповедником «Ненецкий», остальная часть (231226 га)
расположена в границах заказника «Ненецкий».
Международный статус охраны КОТР: территория включена в «теневой» список
водно-болотных территорий международного значения.
Необходимые меры охраны: соблюдение режима охраны заповедника и заказника;
оценка влияния на территорию развивающегося нефтегазового комплекса.
Авторы-составители: Минеев Ю.Н., Минеев О.Ю.
НЕ-003
Хайпудырская губа, о-ва Бол. и Мал. Зеленцы, Долгий, Матвеев
EU-RU035
Khaypudyrskaya Bay (Islands of B.Zelenets, Dolgi, Matveyev)
Ненецкий авт. округ
286565 га, 69°30' с.ш. 59°35' в.д.
0 – 18 м над ур.м.
Категории А4.3, A4.1, B1.1
Крупный мелководный (максимальная глубина до 70 м) морской залив и участок
акватории Баренцева моря с островами Большой и Малый Зеленцы, Матвеев и Долгий.
Прибрежная территория суши (побережье Хайпудырской губы) – морские лайды,
заливаемые периодически морскими приливами, приморские луга и заболоченная моховокустарниковая тундра с множеством проток, речек, мелководных карстовых и лагунных
озѐр.
На мелководьях Хайпудырской губы и вокруг островов исключительно высока
биомасса бентоса, что способствует формированию здесь сезонных скоплений нырковых
уток и чайковых птиц во время линьки и миграций. В пределах КОТР формируется
значительное число достаточно обособленных друг от друга скоплений птиц в приливноотливной зоне дельт рек и вокруг островов. Акватория Хайпудырской губы – важный
участок миграционного пути и линьки (десятки тысяч) морской чернети, морянки,
гребенушки, синьги, турпана, серебристой чайки и бургомистра. Побережье служит
местом гнездования, линьки и остановок на пролете водоплавающих и околоводных птиц.
Тундра побережья – важное место гнездования и линьки чернозобой (Gavia arctica)
и краснозобой (Gavia stellata) гагар, малых лебедей, белолобых гусей и гуменников.
Летом из речных уток многочисленны на гнездовье и линьке свиязь, шилохвость, из
нырковых – морская чернеть (Aythya marila), морянка, гага-гребенушка (Somateria
spectabilis) и длинноносый крохаль (Mergus serrator) (Минеев, 1987; Минеев, Минеев,
2008). Из куликов фоновыми видами на гнездовье и линьке являются тулес (Pluvialis
squatarola), галстучник (Charadrius hiaticula), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), фифи
(Tringa glareola), круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus), турухтан (Philomachus
pugnax), белохвостый песочник (Calidris temminсkii), кулик-воробей (Calidris minuta),
чернозобик (Calidris alpina) и бекас (Gallinago gallinago). На побережье Хайпудырской
губы гнездятся длиннохвостый (Stercorarius longicaudus) и короткохвостый поморники
(Stercorarius parasiticus), серебристая чайка (Larus argentatus), бургомистр (Larus
hyperboreus) и полярная крачка (Sterna paradisaea). На КОТР гнездятся орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla, 4-5 пар) и обитают неразмножающиеся 2-4-х летние особи, дербник
(Falco columbarius), кречет (Falco rusticolus, 1 пара) и сапсан (Falco peregrinus, 1-2 пары),
которые держатся на территории до конца осенних миграций. Хорошо выражен также
осенний пролѐт куликов (тысячи особей), которые концентрируются во время отлива на
морских отмелях, побережье и в устьях рек (Минеев, Минеев, 2008).
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На островах Большой и Малый Зеленцы, Матвеев и Долгий гнездятся и линяют:
малый лебедь (5-30 пар), белощекая казарка (Branta leucopsis, более 100 пар), краснозобая
казарка (Rufibrenta ruficollis, периодически, до 2 пар), обыкновенная гага (Somateria
mollissima, 100-200 пар), гага-гребенушка (несколько тысяч пар), гуси (Anser sp.), а также
концентрируются линные средние крохали (Mergus serrator). На острове Матвеев отмечен
залѐт белых чаек (Pagophila eburnea).
НЕ-003
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белолобый гусь
Anser albifrons
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Свиязь
Anas penelope
Свиязь
Anas penelope
Шилохвость
Anas acuta
Шилохвость
Anas acuta
Гага-гребенушка
Somateria spectabikis
Гага-гребенушка
Somateria spectabikis
Турпан
Melanitta fusca
Синга
Melanitta nigra
Морянка
Clangula hyemalis
Морянка
Clangula hyemalis

статус
B
N
Pf
B
N
Pf
B
N
Pf
B
N
B
N
B
N
N
N
B
N

год
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

250

400

В

А4.1, В1.1

1000

2000

В

А4.1, В1.1

3000

5000

В

А4.1, В1.1

1000

2000

В

4000

6000

В

В1.1

3000

4000

В

В1.1

2000

5000

В

В1.1

5000

8000

В

А4.1, В1.1

9000

16000

В

В1.1

500

1000

В

10000

15000

В

В1.1

1000

1500

В

В1.1

12000

18000

В

А4.1, В1.1

800

1500

В

В1.1

10000

40000

В

А4.1, В1.1

несколько
тысяч
десятки
тысяч

несколько
тысяч
десятки
тысяч

2000

3000

В

несколько
тысяч

несколько
тысяч

В

В
В

Основные типы местообитаний: засоленные, песчаные и илистые отмели – 30%;
открытое море – 20%; тундры – 10%; прибрежные лагуны – 10%; песчаные дюны, пляжи и
косы – 10%; ракушечниковые и каменистые пляжи и косы – 10%; реки и ручьи – 10%;
охраняемая территория – 15%.
Основные виды хозяйственного использования территории: приморская тундра –
исторически сложившийся район летнего выпаса домашних оленей. Рыболовный
промысел и охотничье хозяйство с конца XX в. практически не осуществляются.
Основные
угрозы:
разработка
нефтегазоконденсатных
месторождений
Варандейской группы (в т.ч. морская, А); браконьерство (C); фактор беспокойства (B).
Природоохранный статус территории: островной участок КОТР полностью (ок.
43200 га) вошел в состав созданного в 1997 г. заповедника «Ненецкий».
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Международный статус охраны КОТР: территория включена в «теневой» список
потенциальных водно-болотных территорий международного значения.
Необходимые меры охраны: строгое соблюдение заповедного режима; постоянный
мониторинг возможных угроз со стороны развивающегося в регионе нефтяного и
газодобывающего сектора.
Авторы-составители: Ю.Н.Минеев, О.Ю. Минеев
НЕ-004
Остров Вайгач
EU-RU030
Vaygach island
Ненецкий авт. округ
412000 га, 70°02' с.ш. 59°26' в.д.
0 - 171 м над ур.м.
Категории A4.1, B1.1, B2, B3
Крупный арктический шельфовый остров с прилегающей акваторией и
небольшими островами, простирается с юго-востока на северо-запад на 105 км, его
ширина – 44 км, площадь – 338 300 га. Вместе с островами Новой Земли составляет один
из самых больших архипелагов в Российской Арктике. Занимает пограничное положение
между Европой и Азией, омывается с востока водами Карского, а с запада – Баренцева
моря. На Вайгаче широко представлены равнинные и горные тундры, приморские,
долинные, болотные и водные типы растительности, что связано с разнообразием форм
рельефа и ландшафтов. В 1987 году гнездилось около 2500 пар крохалей. Необходимо
детальное обследование всей территории острова с целью более точного выявления
наиболее ценных орнитологических участков.
НЕ-004
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белолобый гусь
Anser albifrons
Гуменник
Anser fabalis
Морянка
Clangula hyemalis
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Сапсан
Falco peregrinus
Белая куропатка
Lagopus lagopus

статус

год

B

1984

B

19831984

B

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

75000

A4.1, А4.3

10000

25000

A4.1, А4.3

1987

2500

3000

B

1984

100000

B

1987

B

1987

20000

B

1984

4

U

B

1991

10

U

R

1991

U

A4.1

U

A4.1, А4.3

33000

U

A4.3

25000

U

A4.3, А4.1

2000

0

B2

U

Основные типы местообитаний: тундры – 78%; водно-болотные угодья (болота) –
20%; стоячие пресные водоемы – 1,8%; реки и ручьи.
Основные виды хозяйственного использования территории: охотничье хозяйство –
80%; пастбища – 30%.
Основные угрозы: перевыпас оленей (B); рыболовный промысел (C); весенняя
охота (C); браконьерство (C); фактор беспокойства (C).
Природоохранный статус территории: бόльшая часть (центральная) территории
острова с прилегающими малыми островами представляет заказник «Вайгач».
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Необходимые меры охраны: постоянный мониторинг возможных угроз со стороны
развивающегося в регионе нефтяного и газодобывающего сектора.
Автор-составитель: Плешак Т.В.
НЕ-005
Вашуткины, Падимейские и Харбейские озера
EU-RU029
Vashutkiny, Padimeyskiye and Kharbeyskiye lakes
Ненецкий авт. округ
140220 га, 67°38' с.ш. 62°22' в.д. и 68°01' с.ш. 61°29' в.д.
Категории А4.3, А4.1?, В1.1?
Кластерная КОТР, представляющая собой три отдельные озерные системы:
Вашуткины, Падимейские и Харбейские озера. Их происхождение связано с водноледниковыми отложениями предпоследнего оледенения. В орографическом отношении
район представляет антиклинальные структуры в пределах гряды Чернышева и поднятия
Чернова. В строении рельефа большую роль играют поднятия третьего порядка – гряды,
выступающие в виде отдельных холмов, достигающих высоты 100-120 м и более.
Характерной чертой гидрографической сети является большое количество озѐр, в среднем
55 % территории (Голдина, 1972). Озѐра по условиям их образования принадлежат к
следующим группам: ледниковые; озѐра речных долин; озѐра термокарстового
происхождения. Почвенный и растительный покров территории разнообразен. Плоские
вершины увалов и пологие склоны заняты ерниково-кустарниковой тундрой с
мелкобугристым микрорельефом, а низины – с резко выраженным бугорковатым
микрорельефом и ивняково-ерниковой тундрой.
Вашуткины озѐра (площадь свыше 85 км²) представляют собой цепь из десяти
сообщающихся водоемов (глубиной от 1,5 до 22,5 м). С Вашуткиными озѐрами соединено
оз. Ямбото (площадь 15 км²) с придаточными озѐрами. Из Вашуткиных озер (конечное оз.
Ванюкты) берет начало р. Адзьва.
Падимейскиие озѐра (площадь около 13 км²) представляют единую генетическую
группу (глубиной 8,9-57,0 м), хотя и относятся к разным бассейнам (реки Большая Роговая
и Коротаиха). Эта группа озер практически не отличается от предыдущей по строению и
высоте берегов, характеру и размещению донных грунтов и другим признакам. Главное их
отличие состоит в глубоководности и незначительном водообъеме.
Харбейская группа озѐр (глубиной 1,7-21 м, площадь свыше 24 км²) расположена в
виде цепочки в верховьях р. Харбейвис, правого притока р. Сейды (бассейн р. Уса). Эта
система среди трех систем, входящих в состав КОТР, занимает промежуточное положение
по глубоководности и проточности (Голдина, 1972).
В районе Вашуткиных озѐр зарегистрировано 58 видов птиц, из них гнездятся 37
(63,8 %) и, возможно, гнездятся 11 видов (36,2%). Из гнездящихся птиц отмечены
краснозобая (Gavia stellata) и чернозобая (Gavia arctica) гагары, лебедь-кликун (Cygnus
cygnus), малый лебедь (Cygnus bewickii, 1 пара), гуменник (Anser fabalis), свиязь (Anas
penelope), чирок-свистунок (Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), морянка (Clangula
hyemalis), морская чернеть (Aythya marila), синьга (Melanitta nigra), турпан (Melanitta
fusca), средний крохаль (Mergus serrator). Из хищных птиц обычен зимняк (Buteo lagopus),
гнездятся орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla, 1-2 пары) и сапсан (Falco peregrinus, 1-2
пары). Из 16 видов куликов наиболее мнгочисленны бекас (Gallinago gallinago),
белохвостый песочник (Calidris temminсkii), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), круглоносый
плавунчик (Phalaropus lobatus), мородунка (Xenus cinereus), фифи (Tringa glareola),
золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), галстучник (Charadrius hiaticula). В период
весенних и осенних миграций Вашуткины озѐра служат местом остановок мигрирующих
малых лебедей (около 1000-1500 особей), различных видов уток (морянка, свиязь,
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шилохвость, чирок-свистунок и др.), гуменников и белолобых гусей (Anser albifrons и A.
fabalis, несколько десятков тысяч) и куликов (Минеев, Минеев, 2008).
По видовому составу гнездящихся и линяющих птиц Падимейские и Харбейские
озѐрные системы мало отличаются от Вашуткиных озѐр (Минеев, 1987). В районе
Падимейских озѐр скапливаются и линяют в большом количестве гуменники, а на
Харбейских озѐрах преобладают нырковые утки. Также как и предыдущие, эта озѐрная
система (Харбейские озера) служит местом остановок и отдыха мигрирующих осенью
лебедей, гусей и уток (десятки тысяч особей).
Современное обследование Падимейских и Харбейских озѐрных систем не
проводилось. По ранним исследованиям (1983, 1985 гг.) на Падимейских озѐрах
гнездилось 4000-6000 гуменников, уток и куликов, линяло около 12000 этих птиц и
останавливалось на отдых во время сезонных миграций свыше 10000-15000 гуменников,
малых лебедей и различных видов уток.
Основные типы местообитаний: тундры – 40%; озѐра, реки и ручьи – около 50%,
различные типы болот –10%.
Основные виды хозяйственного использования территории: Традиционный
сезонный (весной и осенью) выпас оленей – 20-30%. Официально рыболовный и
охотничий промыслы не осуществляются.
Основные угрозы: предполагаемая прокладка нефте- и газопроводов (С);
нелегальная охота (С) и рыболовство (В) и связанный с ними фактор прямого
преследования (В) и беспокойства (В).
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Международный статус охраны КОТР: территория включена в «теневой» список
потенциальных водно-болотных территорий международного значения.
Необходимые меры охраны: организация отдельных заказников; постоянный
мониторинг возможных угроз со стороны развивающегося в регионе нефтяного и
газодобывающего сектора.
Авторы-составители: Ю.Н.Минеев, О.Ю. Минеев
НЕ-006
Варандейская Лапта
EU-RU031
Varandeyskaya Lapta peninsula
Ненецкий авт. округ
192050 га, 68°45' с.ш. 58°38' в.д.
Категории А4.3, А4.1, В1.1
Низинная территория, где преобладают мелкобугорковатые и пятнистые формы
нанорельефа, а в заболоченных местообитаниях развит мелкобугристо-западинный и
трещиновато-полигональный микрорельеф. Растительный покров представлен травяномоховыми,
кустарничково-моховыми,
кустарничково-лишайниковыми
и
редкоивняковыми сообществами. Территория сильно обводнена, имеется много
мелководных внутренних водоемов, из которых наиболее крупные – оз. Тобой, Пильня,
Песчанка, Большой и Малый Торовей.
Исследованиями 1974-1978, 1983, 1985 гг. выявлено гнездование и линька малых
лебедей, гуменников и белолобых гусей, морской чернети (Aythya marila), морянки, гагигребенушки (Somateria spectabilis); обнаружены массовые концентрации на линьке свиязи
и шилохвости. КОТР служит руслом и местом массовых остановок и отдыха
мигрирующих гусей, лебедей, черной казарки (Branta bernicla), различных видов куликов
и чаек (Минеев, 1987), а с конца 1990-х годов и белощѐкой казарки (Branta leucopsis).
Общая численность мигрантов по годам варьирует в пределах 150000-300000 особей.
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Сведения о численности гнездящихся, пролетных и линных птиц за последние
десять лет отсутствуют, необходимы дополнительные обследования современной
ситуации.
НЕ-006
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белолобый гусь
Anser albifrons
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Свиязь
Anas penelope
Свиязь
Anas penelope
Шилохвость
Anas acuta
Шилохвость
Anas acuta

статус
B
N
В
N
В
N
В
N
В
N

год
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985
1974-1979,
1983, 1985

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

30

100

В

1000

2000

В

А4.1, В1.1

2000

5000

В

В1.1

3000

6000

В

В1.1

5000

8000

В

А4.1, В1.1

8000

30000

В

А4.1, В1.1

3000

7000

В

35000

40000

А4.1, В1.1

5000

6000

А4.1, В1.1

17000

18000

А4.1, В1.1

Основные типы местообитаний: тундры – 30%; озѐра, реки и ручьи – около 30%,
различные типы болот – 40%.
Основные виды хозяйственного использования территории: разработка
нефтегазоконденсатных месторождений (А); браконьерство (C); фактор беспокойства (B).
Территория используется для выпаса оленей в летний период. Рыболовный и охотничий
промыслы в настоящее время не осуществляется.
Основные угрозы: разработка нефтегазоконденсатных месторождений (А);
нелегальная охота (В) и рыболовство (С) и связанный с ними фактор прямого
преследования (С) и беспокойства (В).
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Международный статус охраны КОТР: территория включена в «теневой» список
потенциальных водно-болотных территорий международного значения.
Необходимые меры охраны: организация отдельных заказников; оценка влияния
развивающегося в регионе нефтегазового комплекса на территорию; постоянный
мониторинг возможных угроз со стороны нефтяного и газодобывающего сектора.
Автор-составитель: Ю.Н.Минеев.
НЕ-007
Южное побережье Чешской губы
EU-RU033
Southern coast of Cheshskaya Bay
Ненецкий авт. округ
ок. 200000 га, 66°50' с.ш. 46°19' в.д.
Категории А4.3
Побережье Чешской губы, протянувшееся в междуречьях рек Снопа, Ома, Вижас и
Перепуск, представляет низинную приморскую тундру, местами затопляемую морскими
приливами (лайды). Основной тип представленных здесь растительных сообществ –
приморские травяные и, на некотором удалении от моря, осоково-пущицево-гипновые
201

болота. Точные сведения о границах КОТР, видовом составе и численности птиц на ней
отсутствуют. Территория нуждается в дополнительном обследовании для выяснения
современной ситуации. По материалам исследований 1979, 1983, 1985 гг. в этом примерно
очерченном районе гнездятся и линяют краснозобая (Gavia stellata) и чернозобая (Gavia
arctica) гагары, гуменник (Anser fabalis), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), речные (свиязь
(Anas penelope), шилохвость (Anas acuta), чирки (Anas querquedula и Anas crecca)) и
нырковые (морянка (Clangula hyemalis), хохлатая (Aythya fuligula) и морская (Aythya
marila) чернети, средний крохаль (Mergus serrator)) утки, чайковые птицы. Территория
служит местом остановок малого лебедя (Cygnus bewickii, преимущественно) и кликуна
(очень небольшое количество), гуменника (преобладает) и белолобого гуся (Anser
albifrons), некоторых видов уток и куликов во время весенней и осенней миграции.
Особенно многочисленны здесь осенью гуменники и белолобые гуси, свиязь и
шилохвость (Минеев, 1982), на мелководьях губы – различные виды нырковых уток
(Минеев, Минеев, 2008).
Основные типы местообитаний: тундры – 50%, различные типы болот – 50%.
Основные виды хозяйственного использования территории: территория
используется для выпаса оленей. Рыболовный и охотничий промысел ограничен
местными объемами.
Основные угрозы: не ясны.
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Международный статус охраны КОТР: территория включена в «теневой» список
потенциальных водно-болотных территорий международного значения.
Необходимые меры охраны: организация заказника; постоянный мониторинг
возможных угроз со стороны нефтяного и газодобывающего сектора на о. Колгуев (в
случаях утечки и разливов нефти на острове).
Автор-составитель: Ю.Н.Минеев
НЕ-008
Полустров Канин (междуречье рек Яжмы и Несь)
EU-RU034
Kanin peninsula (watershead of Yazhma and Nyes' rivers)
Ненецкий авт. округ
30535 га, 66°45' с.ш. 44°34' в.д.
А4.3?
Сильно заболоченная низменная тундра с множеством рек, озер и проток в
междуречье рек Яжмы и Неси. Место гнездования малого лебедя (Cygnus bewickii) и гусей
(Anser sp.), линяет до 50000 гусей. На пролете останавливаются лебеди, гуси и белощекая
казарка (Branta leucopsis) (Скокова, Виноградов, 1986). Территория включена в
общеевропейский каталог КОТР международного значения (Important Bird Areas in
Europe..., 2000) на основании публикации Н.Н.Скоковой и В.Г.Виноградова (1986),
однако, точные сведения о численности этих видов птиц неизвестны.
НЕ-009
Бассейн реки Черная
EU-RU032
River Chernaya
Ненецкий авт. округ
46600 га, 68°11' с.ш. 57°08' в.д.
42-94 м над ур. м.
Категории А1, A4.3, А4.1, B1.1
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Холмистая равнина с вкраплениями сопок и немногочисленными озѐрами. Пойма
р.Черная и ее притока р.Уреряха представляет собой долину различной ширины (от 30 до
120 м) с высокими обрывистыми или относительно невысокими пологими берегами.
Пойма занята осоковыми лугами, зарослями ивняков, местами имеются небольшие
островки древовидных ив. В бассейне р. Черная отмечены 91 вид птиц, из которых 52
вида достоверно гнездятся. Ранее эта территория была одним из важнейших районов
гнездования, линьки и миграции гуменника, белолобого гуся и пискульки в
Большеземельской тундре, а также различных видов уток, орлана-белохвоста и сапсана
(Минеев, 1987). В настоящее время численность белолобого гуся и гуменника примерно в
два раза меньше, чем в 1970-1980-е годы. В указанные годы пискулька был обычным
размножающимся и линяющим видом в среднем течении р. Черная, но уже в середине
1990-х гг. он здесь практически не встречен (Морозов, 1995). При обследовании бассейна
р. Черная в 2006 г. встретили всего две особи пискульки, в 2008 г. – две или три особи
(устн.сообщение С.К.Кочанова). Погодные условия в указанные годы наблюдений мало
различались по своим характеристикам и не могли быть причиной резкого снижения
численности, также как и пресс охоты в районе. Мы склонны считать уменьшение
численности пискульки в рассматриваемом районе как очередной цикл ее снижения в
многолетней динамике вида, обусловленной чередованием периодов похолоданий и
потеплений длительностью 45-47 лет на Европейском северо-востоке России (Дроздов,
Полозова, 1973), приводящие к эволюционным изменениям природной среды на уровне
зонального типа. Вместе с тем, не исключено, что снижение птиц связано и с ухудшением
экологической ситуации в районах зимовок или на трассе пролѐта. Среди разных видов
уток особенно катастрофически снизилась, по сравнению с 1970-1980 гг., численность
морянки (в несколько раз), отмечено уменьшение линяющих и размножающихся свиязей,
шилохвостей и некоторых морских уток. Наиболее существенная причина снижения
численности нырковых уток – нарастающее загрязнение акватории Хайпудырской губы
нефтепродуктами и химическими реагентами. По свидетельству местных жителей, в
некоторые годы на побережье морским приливом приносит огромное количество мѐртвых
птиц.
НЕ-009
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белолобый гусь
Anser albifrons
Пискулька
Anser erythropus
Пискулька
Anser erythropus
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Малый лебедь
Cygnus bewickii
Шилохвость
Anas acuta
Шилохвость
Anas acuta
Синьга
Melanita nigra
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Сапсан
Falco peregrinus

статус

год

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

B

2006

1500

4000

B

-2

В1.1

N

2006

7000

12000

B

-2

В1.1

B

1974-1979

100

200

B

0

А1

B?

2006

1

2

B

E

B

2006

2500

7000

B

-1

А4.1, В1.1

N

2006

15000

20000

B

-1

А4.1, В1.1

B

2006

5

20

C

-1

N

2006

20

100

C

-1

B

2006

1000

1500

B

F

N

2006

3000

12000

C

F

B1.1?

P

2006

10000

20000

C

F

А4.1, В1.1

B?

2006

3

5

B

0

B

2006

5

10

A

F
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Основные типы местообитаний: пойменный комплекс реки, притоков, ручьев: (812%), верховые комплексные болота (30-40%), термокарстовые, западинные и озѐра
другого генезиса (около 10-15%), кустарниковые тундры, возвышенные открытые участки
тундры.
Основные виды хозяйственного использования территории: выпас оленей в июне
(60-70% территории), компрессорные станции и нефтепровод (2-3%).
Основные угрозы: техногенная трансформация территории (С), загрязнение
водотоков нефтью и сланцевыми водами (А); неконтролируемый массовый отстрел гусей
в период миграций (А); сбор яиц сапсана (вероятно лицами, специализирующимися на
контрабандной продаже редких видов животных; по сообщению местных жителей, эта
категория лиц ежегодно появляется на р. Черной и даже предлагают деньги за услуги по
сбору яиц сапсана).
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Международный статус охраны КОТР: территория включена в «теневой» список
потенциальных водно-болотных территорий международного значения.
Необходимые меры охраны: утверждение территории в качестве водно-болотного
угодья международного значения и соответствующего уровня охраны угодья.
Авторы-составители: Ю.Н.Минеев, О.Ю.Минеев
НЕ-010
Междуречье Торны и Шойны
EU-RU021
Torna-Shoina watershead
Ненецкий авт. округ
21060 га, 68°00' с.ш. 44°17' в.д.
0-20 м над ур. м.
Категории А1, A4.1, А4.3, B1.1
Расположенный на северо-западе п-ова Канин в междуречье рек Торны и Шойны
участок лайд (приморских маршей), отделенных от моря полосой расположенных грядами
дюн. В эстуариях рек Шойна, Камбалица, Месна, Торна значительную площадь занимают
лайды (приливно-отливные зоны). Для территории характерно изобилие мелководных
(0,8-1,5 м) слабосоленых озер, часть которых связаны протоками (шарами) с морем; лишь
в дюнах имеются пресные озера. Лайды (марши) периодически заливаются сизигийными
приливами, особенно при нагонных ветрах. Это происходит почти ежегодно осенью, и раз
в 3-4 года во время массового гнездования птиц. Более возвышенные части маршей
заняты лугами с преобладанием овсяницы, а примыкающие к плоскобугристым болотам
участки покрыты кустами ивы высотой до 2 м.
Многочисленны на гнездовье водоплавающие и околоводные птицы: гуси, утки,
кулики, чайки. На территории располагаются многочисленные колонии белощекой
казарки, образовавшиеся в 1980-х годах; здесь же встречаются единичные гнезда черных
казарок. Но еще большее значение КОТР имеет для формирующихся здесь скоплений
мигрирующих водоплавающих. Основные места остановок казарок весной на лайде
приурочены к низким маршам с бескильницей, осокой обертковидной, морским
триостренником и морским подорожником. Лебеди-кликуны, в том числе из Скандинавии,
скапливаются на маршах к концу июня до перемещения на линники в центр полуострова.
Особое значение территория имеет для пискульки, останавливающейся здесь перед
отлетом на зимовки. Весной и осенью образуются скопления некоторых видов куликов,
особенно много чернозобиков на весеннем пролете – десятки тысяч, однако специальные
учеты не проводились (устн. сообщ. К.Е. Литвина).

204

НЕ-010*
Казарки Branta
leucopsis, B.bernicla
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Пискулька
Anser erythropus
Пискулька
Anser erythropus
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Гуменник
Anser fabalis
Белолобый гусь
Anser albifrons
Белолобый гусь
Anser albifrons
Черная казарка
Branta bernicla
Черная казарка
Branta bernicla
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
Морская чернеть
Aythya marila
Шилохвость
Anas acuta
Морянка
Clangula hyemalis
Гага-гребенушка
Somateria spectabilis
Сибирская гага
Polysticta stelleri
Чернозобик
Calidris alpina
Чернозобик
Calidris alpina
Краснозобик
Calidris ferruginea
Кулик-воробей
Calidris minuta
Кулик-воробей
Calidris minuta
Белохвостый песочник
Calidris temminckii
Белохвостый песочник
Calidris temminckii
Сапсан
Falco peregrinus
Кречет
Falco rusticolus
Полевой лунь
Circus cyaneus

статус

год

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

P

1994

110000**

150000**

А

A4.1

Pf

1996

20000

B

1994

2000

U

A4.1

B

2002

2500

U

A4.1

Ps

1994

1500

A1, А4.1,
В1.1

Pf

1996

100

A1, В1.1

P

1994

30000**

Pf

1996

1500

В***

1994

400

Pf

1996

200

B

2002

20

50

В

1994

10

20

N (на
линьке)

2002

150

Pf

1996

500

Ps

2002

500

В1.1

B

1993-1994

3000

A4.1, В1.1

B

1993-1994

3000

B1.1

B

1993-1994

2500

В

1993-1994

150

250

Р

1994

200

200

Pf

1994

10000

В

1993-1994

1500

Pf

1994

10000

В

1994****

1200

Рf

1993-1994

10000

В

1993-1994

2500

2800

Рf

1993-1994

30000

40000

B

1993-1994

3

4

B

1993-1994

1

2

B

1996

2

А4.1, В1.1

40000**

В1.1
В1.1

600

U

А1
A4.1, B1.1

1800
A4.1, B1.1
1500

A4.1, B1.1

А4.1?

В2?
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Степной лунь
Circus macrourus

U

1996

3

*Данные по 1996 году взяты из Tolvanen, P., Ruokolainen, K., Markkola, J., &
Karvonen, R. (eds.). Finnish Lesser White-fronted Goose conservation project. Annual report
1997. WWF Finland Report №9, 1998, Helsinki. Данные за 2002 год – устн. сообщ.
К.Е.Литвин.
** оценка численности приведена только для долины Торны и лайд до Месны
*** в 2002 г. на лайде гнезд не находили
**** только в этом году
Основные типы местообитаний: приморские марши – 90%; лайды – 3%, дюны и
тундроподобные понижения между грядами дюн – 7%.
Основные виды хозяйственного использования территории: охотничье хозяйство –
100%; рыболовный промысел; охраняемая территория – более 80%.
Основные угрозы: сбор яиц казарок жителями (А); незаконная весенняя охота
(группы прилетают на вертолетах).
Природоохранный статус территории: более 80% территории включено в
природный заказник «Шоинский», организованный в 1997 г. для охраны пискульки,
однако реальная охрана здесь отсутствует.
Международный статус охраны КОТР: территория включена в российский
«теневой» список водно-болотных угодий международного значения.
Необходимые меры охраны: придание территории статуса водно-болотного угодья
международного значения; организация охраны заказника; работа с местным населением
для прекращения сбора яиц и соблюдения сроков и норм добычи гусей.
Авторы-составители: Авданин В.О., Виноградов В.Г., Кривенко В.Г.
НЕ-011
Остров Колгуев
EU-RU436
Kolguev island
Ненецкий АО
607250 га, 69°04' с.ш. 49°09' в.д.
До 174 м над ур. м.
Категории А4.3, A4.1, B1.1, В3
Остров Колгуев – важнейшее место гнездования гусей во всей Западной
Палеарктике. Гнездовая численность белолобого гуся, гуменника и белощекой казарки
достигает здесь нескольких десятков тысяч и сотен тысяч пар. За период с 1994 по 2008 гг.
численность белощекой казарки возросла здесь почти в 10 раз. Обычны на гнездовании
малый лебедь (Cygnus bewickii, до 50 пар), сапсан (Falco peregrinus, десятки пар).
Многочисленна белая куропатка (Lagopus lagopus), покидающая остров в зимний период;
ее общая численность может быть оценена в 60000-70000 гнездящихся пар.
Многочисленны на гнездовании гагары (Gavia arctica, Gavia stellata), тулес (Plivialis
squatarola), чернозобик, обычны многие другие виды куликов. Гнездовая численность
тулеса, чернозобика и камнешарки существенно снизилась по сравнению с имеющимися
данными об их численности за 1994-1995 гг. (Морозов, Сыроечковский-мл., 2004). На
многочисленных тундровых озерах центральной части острова гнездятся утки, среди
которых наиболее обычны морянки (Clangula hyemalis) и гаги-гребенушки (Somateria
spectabilis). На отмелях внутренних лагун в июле концентрируются стаи чернозобиков,
некоторые из которых насчитывают до 10000 особей. На побережье и в дельте реки
Песчанки обычны на гнездовании бургомистры.
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НЕ-011
Белолобый гусь
Anser albifrons
Гуменник
Anser fabalis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Чернозобик
Calidris alpina
Чернозобик
Calidris alpina
Чернозобик
Calidris alpina
Бургомистр
Larus heperboreus

статус

год

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

B

2006-2008

120000

180000

B

0

A4.1, В1.1

B

2006-2008

40000

50000

B

0

A4.1, В1.1

B

1995

4000

5000

B

0

A4.1, В1.1

B

2006-2008

60000

75000

B

+2?

A4.1, В1.1,
В3

B

1995

?

200000

B

B

2006

?

20000

B

-2?

A4.1, В1.1

P

2006

14000

?

A

U

B1.1

B

2006-2008

700

1000

B

U

A4.1, В1.1

A4.1, В1.1

Основные типы местообитаний: тундры – 80%; прибрежная морская акватория –
12%; прибрежные лагуны – 3%; песчаные дюны и косы – 3%; приморские луга и болота –
2%; реки, ручьи, озера.
Основные виды хозяйственного использования территории: нефтедобыча – 8%;
оленьи пастбища – 75%; незначительно используемая территория – 17%.
Основные угрозы: весенняя охота (С); перевыпас оленей (С); браконьерство (С);
беспокойство (С); расширение территорий нефтедобычи (С).
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Необходимые меры охраны: планируется организация ООПТ; необходим полный
запрет весенней охоты некоренным жителям острова.
Авторы-составители: Кондратьев А.В., Зайнагутдинова Э.М.
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Кроме того, к потенциальным объектам территориальной охраны необходимо
отнести и колониальные поселения морских птиц.
Из-за особенностей береговой линии НАО (мало вертикальных скалистых
обрывов), здесь отсутствуют крупные птичьи базары, где гнездятся такие виды, как
кайры, тупики, другие морские колониальные птицы. Берега материковой части округа и
о-ва Колгуев большей частью низменные, пологие, подвержены разрушению морским
прибоем, местами с наносными островками – «кошками». Скалистые обрывы с уступами
есть на о-ве Вайгач (по берегам моря и в каньонообразных руслах рек), где
зарегистрированы некрупные колонии чистика, чаек (бургомистр, клуша и моевка) (рис.
60-64).

Рис. 60. Районы гнездования бургомистра в НАО

Рис. 61. Колония бургомистров в каньоне р. Талаты на западном побережье о-ва Вайгач
(фото О.В. Лавриненко)
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Рис. 62. Районы гнездования клуши в НАО

Рис. 63. Районы гнездования чистика в НАО
Кроме Вайгача, колония моевки обнаружена нами (Лавриненко О.В.) в 2006 г. на
мысе Святой Нос в Малоземельской тундре (рис. 64-67). Мыс выдается узким и длинным
(больше 10 км) языком в море. Берега его обрывистые, на самом севере высотой до 15 м,
сложены известняком, между слоями которого заключены всевозможные окаменелые
кораллы и губки. На самой оконечности мыса обустроилась колония маленьких чаек –
моевок (Rissa tridactyla), гнезда которых сложены из водорослей и хрупких коралловых
веточек. Численность колонии порядка 300 особей. Здесь же гнездятся бургомистр, куликсорока, обыкновенная гага и гага-гребенушка.
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Рис. 64. Районы гнездования моевки в НАО

Рис. 65. Колония моевки на северной оконечности мыса Святой Нос
(фото О.В. Лавриненко)
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Рис. 66. Гнездо моевки из веточек водорослей и кораллов

Рис. 67. Моевка (фото О.В. Лавриненко)
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В прибрежных зонах о-ва Колгуев (устье р. Песчанки), п-ова Канин (устье р.
Шойны), Колоколковой губы и п-ова Русский Заворот в Малоземельской тундре известны
крупные колонии (от 10 до 40 тыс. особей) белощекой казарки, расположенные на
приморских маршах (рис. 68, 69).

Рис. 68. Районы гнездования белощекой казарки в НАО

Рис. 69. Белощекая казарка на маршах Колоколковой губы (фото О.В. Лавриненко)
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Обыкновенная гага гнездится немногочисленными колониями на небольших
мористых островах вдоль северного и западного побережья о-ва Вайгач, на северном
берегу Югорского п-ова, на о-ве Долгом и сопутствующих малых островках (рис. 70, 71).
На «кошках» о-ва Колгуев обнаружено лишь несколько гнезд обыкновенной гаги.

Рис. 70. Районы гнездования обыкновенной гаги в НАО

Рис. 71. Обыкновенная гага, гнездящаяся на галечном береговом валу на о-ве
Долгий (фото И.А. Лавриненко)
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Места залежек морских млекопитающих
Атлантический подвид моржа занимает обширный ареал от Канадской Арктики на
западе до Карского моря на востоке. Одна из восьми популяций населяет юго-восточную
часть Баренцева моря и прилегающие районы Белого и Карского морей, обитает в этом
районе круглогодично и, вероятно, не предпринимает протяжѐнных миграций. Часть
моржей летом перемещается в юго-западную часть Карского моря, но осенью они
возвращаются на места зимовки, расположенные в юго-восточной части Баренцева моря.
Лѐд для моржей более предпочтительное и безопасное местообитание, но
вызванное глобальными изменениями климата сокращение сроков пребывания льда в
рассматриваемом регионе повышает важность берегового периода жизни моржей. Таким
образом, распространение моржей определяется в значительной степени состоянием
ледового покрова, а также расположением «кормовых полей» и мест образования
береговых лежбищ.
В юго-восточной части Баренцева моря известны 3 основных района формирования
береговых лежбищ моржей (рис. 72): о-в Колгуев; о-ва Долгий, Матвеев и Голец; о-в
Вайгач и прилегающий материковый берег.

Рис. 72. Известные места формирования береговых лежбищ моржа в юго-восточной части
Баренцева моря (звѐздочки – регулярно наблюдаемые лежбища, треугольники –
нерегулярные лежбища) (по Болтунов и др., 2010; собственные данные).
Не ясна взаимосвязь этих районов: используют ли их разные относительно
обособленные группы моржей или они являются общими для всей группировки вида в
рассматриваемом регионе. Возрастной и половой состав животных на лежбищах также
неизвестен. В период отсутствия льда моржи формируют либо несколько относительно
крупных лежбищ, на которых собирается большинство животных, либо распределяются
по нескольким мелким лежбищам. В табл. 14 представлена обобщѐнная информация по
срокам пребывания и численности моржей на лежбищах в юго-восточной части Баренцева
моря. «Лежбищный» период здесь длится с середины июня по конец октября. Однако
принимая во внимание, что ледовый покров в рассматриваемом регионе достигает
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заметного развития только в конце ноября, можно предположить, что моржи пользуются
лежбищами вплоть до конца ноября.
По данным (Болтунов и др., 2010) суммарная численность моржей на всех
лежбищах в юго-восточной части Баренцева моря достигает 400 особей (табл.).
Таблица 14
Сроки пребывания и максимальная численность моржей на лежбищах в юговосточной части Баренцева (Болтунов и др., 2010)
Лежбища
о-в Колгуев
о-ва Матвеева, Голец и Долгий
о-в Вайгач

Июнь

Июль
30
150

Август

Сентябрь

Октябрь

200

По нашим данным (И. А. Лавриненко, О. В. Лавриненко) в конце июля 2005 г. на ове Голец было насчитано 160 особей (рис. 73), на о-ве Матвеев – 43 особи, т.е. суммарно
численность моржей на островах в границах заповедника «Ненецкий» составляет около
200 особей.

Рис. 73. Лежбище на галечной косе о-ва Голец (фото И.А. Лавриненко, 31.07.2005 г.)
Около 20 особей моржей было зарегистрировано нами в 2004 г. в бухте между
островами Карповыми и берегом о-ва Вайгач (рис. 74).
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Рис. 74. Моржи в бухте между островами Карповыми и берегом о-ва Вайгач (фото И.А.
Лавриненко, 6 августа 2004 г.)
Ключевые районы сохранения и воспроизводства промысловых видов
животных
К охотничьим видам млекопитающих в НАО относятся песец, волк, лисица, бурый
медведь, горностай, ласка, речная выдра, росомаха, ондатра, заяц-беляк, водяная полевка,
лось и дикий северный олень. Основным хозяйственно-значимым видом является песец.
Его доля в общем промысле пушных зверей на территории округа в 70-80-х годах XX
столетия составляла от 30 до 80% в количественном выражении и свыше 90% в
стоимостном. Основные районы промысла песца располагались возле морского побережья
Большеземельской тундры и Югорского полуострова. Другие млекопитающие, хотя и
являются охотничьими (заяц-беляк, лисица, горностай, ласка, волк, росомаха, выдра,
лось), но из-за их малочисленности добываются в незначительном количестве.
Песец – арктический, типично тундровый хищник, фоновый для всей территории
округа вид. Песцовые норы в угодьях располагаются не равномерно, а соответственно с
богатством кормовой базы и наличием условий для норения. В тундрах имеются места
концентрации нор, которые можно назвать очагами размножения песцов. Места
концентрации выводковых нор песца в тундрах имеют особое значение, как ключевые
районы (очаги) воспроизводства этих животных. Лучшие воспроизводственные угодья
этого хищника в восточноевропейских тундрах расположены в северной части
Большеземельской тундры и на Югорском полуострове (рис. 75). В 1988-1994 гг. очаги
воспроизводства песца занимали 1,8 % территории Канинской, Тиманской и
Малоземельской тундры, 8,8 % Большеземельской тундры и 27,6 % Югорского
полуострова, а в среднем от всей площади восточноевропейских тундр – 8,3 % (Ануфриев,
2003). Очаги воспроизводства песца территориально совпадают с очагами размножения
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леммингов. Снижение численности песца, уничтожение мест его воспроизводства может
привести к нарушению в системе хищник-жертва и к стабильности тундровых экосистем в
целом. В условиях промышленного освоения региона необходимо установить режим
особо охраняемых природных территорий на ключевых особо ценных участках
воспроизводства песца и ограничивать их хозяйственное использование.

Рис. 75. Места концентрации выводковых нор песца в конце 20 в. (по Ануфриев, 2003)
Северный олень (лесная форма) – вид севера таежных лесов, однако населяет
тундровую зону вплоть до побережья. Как дикий вид отсутствует на морских островах, в
Большеземельской тундре и на Югорском полуострове.
В настоящее время в пределах округа основные места обитания дикой популяции
сохранились в районах лесотундры, прежде всего там, где наблюдается малая
заселенность территорий и невысокая численность стад домашних оленей. К таковым
местам относятся побережья Чешской губы и отчасти п-ова Канин. Основные его запасы
находятся в северо-таежной зоне, прежде всего в области хребтов Косминский Камень и
Тиманский Камень.
Основными промысловыми видами птиц являются гуси и утки. Гуменник и
белолобый гусь – обычные виды, гнездящиеся в округе. Основные районы гнездования
белолобого гуся (рис. 76) в Малоземельской тундре: басс. рр. Вельт, Нерута, район
Колоколковой губы, северо-восточная часть между Колоколковой и Печорской губами; в
Большеземельской тундре: нижнее течение р. Черная, Варандейская лапта, побережье
Хайпудырской губы; на Югорском п-ове: междуречья Бол. и Мал. Ою, Сопчаяха – Сааяха
– Табью. В местах размножения также обычны скопления линных гусей (Минеев, 2003).
Районами массового гнездования гуменника (рис. 77) в Малоземельской тундре
служат приморская тундра от Сенгейского пролива до Колоколковой губы, о-в
Сенгейский, северо-восток Малоземельской тундры, тундра, окружающая Урдюжское и
Индигские озера; в Большеземельской тундре – приморская низменность Болванской
губы, возвышенность Вангурей, басс. р. Черная, Варандейская лапта, территория между
Хайпудырской губой и р. Коротаихой. Локальные гнездовья обычны в басс. р. Шапкина,
Море-Ю, Адзьва, в районе Вашуткиных и Падимейских озер. На Югорском п-ове
гуменники массово гнездятся в междуречьях Сибирчатаяха – Кара, Бол. и Мал. Ою,
Васьяха – Лымбадаяха.
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Рис. 76. Распространение белолобого гуся в НАО (Минеев Ю.Н., 2003)

Рис. 77. Распространение гуменика в НАО (Минеев Ю.Н., 2003)
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Природные объекты, уникальные по своим историческим и функциональным
особенностям, а также служащие эталонами основных типов природнотерриториальных комплексов
Реликтовые еловые острова. Островные ельники, существующие в настоящее
время около 68 градуса северной широты (рис. 78), представляют собой остатки прежней
таежной растительности, распространенной на территории тундр НАО вплоть до
морского побережья в период термического оптимума голоцена. В голоцене 8-5 тыс. лет
назад температуры воздуха были выше современных на 5-6оС и на всей территории
Большеземельской и Малоземельской тундр произрастали березово-хвойные леса с
примесью широколиственных пород. После отступления границы леса к югу, а это
произошло около 4,5 тыс. лет назад, когда периоды потеплений сменялись периодами
похолоданий, и произошло снижение глобальной температуры воздуха, еловые островки
сохранились лишь в наиболее благоприятных местообитаниях (рефугиумах). Деревца ели
в реликтовых островках часто имеют юбочную форму роста и флаговую вершину и
объединены общей корневой системой (рис. 79). Возраст отдельных стволов достигает 6070 лет, тогда как возраст всей группы, объединенной общей корневой системой может, повидимому, достигать нескольких сотен лет. С конца 13 до начала 20 веков на европейском
Севере происходил длительный процесс деградации древесной растительности и
наступления тундры на лес, однако с начала прошлого века начался новый этап экспансии
древесной растительности дальше на север, обусловленный современным потеплением
климата. Глобальное повышение температуры воздуха в северном полушарии, которое в
20 веке составило 0,6-0,7оС, несомненно, вызывает сдвиг границ ареалов отдельных видов
растений и миграцию границ растительных зон. Потепление способствует не только
смещению границы ареала ели сибирской на север, в частности, продвижению ее по
долинам тундровых рек, текущих в меридиональном направлении, но и увеличению
площади островных ельников, существующих на территории тундры со времен голоцена.
Островные ельники на территории тундры можно рассматривать как своего рода
трамплины для внедрения деревьев в тундровые сообщества. Ценофлора островных
ельников в тундре значительно обогащена бореальными и даже неморальными
элементами. При потеплении климата вместе с елью тундровые ландшафты будут
повторно осваивать многие таежные виды сосудистых и споровых растений,
сохранившиеся в еловых рефугиумах со времен голоцена.
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Рис. 78. Основные места нахождения островных ельников на территории НАО

Рис. 79. Реликтовые островки ели сибирской в бассейне р. Ортины
(фото И.А. Лавриненко)
Лишайниковые тундры Ненецкого округа – эталон равнинных тундр
европейской части Арктики. На европейском северо-востоке тундровые сообщества с
доминированием в напочвенном покрове лишайников развиты на песке, а также на
оторфованном песчаном или суглинистом субстрате и на торфе (бугры в плоскобугристомочажинных комплексах) (рис. 80, 81). Несмотря на большое видовое разнообразие
лишайников в округе, сплошной лишайниковый покров состоит, в основном, из кустистых
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кладоний – оленьей и лесной (Cladonia arbuscula, C. rangiferina). Эти два вида называют
ягелем, и они служат основным зимним кормом северных оленей. Лишайники растут и
восстанавливаются чрезвычайно медленно. Скорость роста ягеля составляет 3-5 мм в год,
поэтому, чтобы избежать деградации лишайникового покрова, зимние пастбища
рекомендуется использовать один раз в 3-4 года. При таком использовании пастбищ
кормовой баланс на них не нарушается, а расход ягеля полностью покрывается
приростом. Изъятие части пастбищ у оленеводческих хозяйств в пользу
недропользователей, строительство трубопроводов и дорог, приводящее к фрагментации
пастбищ, обусловливают нарушение пастбищеоборота и усиление пастбищной нагрузки
на оставшихся участках. Усилившаяся пастбищная нагрузка и перевыпас на таких
участках ведут к необратимым нарушениям лишайниковых тундр, развитию эрозионных
процессов и смене растительности, что уже наблюдается для бόльшей части пастбищ
округа. В местах, где в ходе хозяйственной деятельности почвенно-растительный покров
уничтожается полностью, лишайниковые тундры не восстанавливаются сотни лет.

Рис. 80. Остров в низовьях Печоры, огибаемый протокой Тундровый шар
(фото И.А. Лавриненко)
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Рис. 81. Лишайниковые сообщества на северо-востоке Малоземельской тундры
(фото И.А. Лавриненко)
Приморские марши на побережье Баренцева моря. Марши или приморские луга,
распространенные на засоленных побережьях арктических морей, являются уникальным
типом растительных сообществ тундровой зоны, сформировавшимся в особых экологоэдафических условиях. Суровый климат, засоленные почвы морских аллювиев,
систематическое затопление солеными водами морских приливов и штормов обусловили
развитие здесь специфической галофитной флоры. В циркумполярном масштабе
приморская галофитная растительность бассейна Северного Ледовитого океана очень
ограничена по площади, но в то же время выполняет важнейшие экосистемные функции.
Приморские луга являются местом гнездования и кормления многих травоядных
водоплавающих птиц, в частности белощекой казарки, белолобых гусей, гуменников,
малого лебедя, а также многочисленных куликов. В зоне периодического затопления или
подтопления обитают бескильница ползучая, осока обертковидная, звездчатка
приземистая, вейник щучковидный, подорожник Шренка, лапчатка Эгеди, арктантема
Хультена и другие растения. На п-ове Канин распространение имеют марши европейского
типа, где произрастают редкие для НАО виды с европейскими ареалами – ситник
Жерарда, примула норвежская, солерос Поярковой, лигустикум шотландский,
триостренник морской и др. Имея узкую экологическую амплитуду, виды приморского
флористического комплекса являются наиболее чувствительными к техногенным
нарушениям экотопов. Марши являются наиболее уязвимым компонентом приморских
экосистем в силу своего местоположения (занимают наиболее низменные береговые
участки суши) и водного режима (заливаются морской водой в приливы). В случае аварии
при нефтяных разработках на шельфе или транспортировке нефти танкерами, именно
марши, расположенные в буферной зоне между морем и более возвышенной террасой с
тундровой растительностью, испытают на себе все последствия нефтяного загрязнения,
поскольку сыграют роль ловушек, куда течениями прибьет разлившуюся нефть.
В НАО приморские марши распространены на подверженных воздействию
приливов низменных выположенных прибрежных участках морских заливов и губ, в
мелководных устьевых частях рек, впадающих в Баренцево и Белое моря, и имеют весьма
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ограниченное распространение. Их основные массивы развиты вдоль береговой линии на
западном берегу п-ова Канин (Мезенский залив), в устьях рек, впадающих в Чѐшскую
губу, в районе пос. Индига, вдоль Сенгейского пролива, в районе Колоколковой,
Печорской, Болванской и Паханческой губ, Варандейской лапты, на юго-западном и юговосточном побережьях о-ва Колгуев, в бухтах о-ва Вайгач (рис. 82-85). На побережье
Печорской губы марши распространены вдоль Захарьиного берега от Хабуйки до
Русского заворота. На о-ве Колгуев марши приурочены к обширному низменному участку
между морским берегом, рекой Песчаной и побережьем оз. Песчаного, где отмечается
обилие соединенных с морем проток и озер разной степени солености. Озеро Песчаное
(бывшее в начале 19 в. морской губой) также соленое и мелководное.

Рис. 82. Распространение приморских маршей в НАО

Рис. 83. Марши Паханческой губы (фото О.В. Лавриненко)
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Рис. 84. Марши Бельковской губы, побережье Югорского п-ова (фото О.В. Лавриненко)

Рис. 85. Турухтаны и краснозобик на маршах о-ва Вайгач (фото И.А. Лавриненко)
Примечательные геологические и гидрологические объекты
Для внесения предложений по организации ООПТ геологического профиля
требуется четкое обоснование уникальности данного объекта, т. е. объяснение, почему он
заслуживает особого внимания, а также указание на частоту встречаемости аналогичных
объектов на данной территории, в стране и в мире в целом.
Решение вопроса об отнесении того или иного участка недр к объектам
геологического наследия (ОГН) должно приниматься не субъективно, а на основании
определенных критериев. Основными критериями выявления ОГН могут быть
следующие:
1. Редкость (уникальность), наилучшая выраженность или масштабность
проявленного геологического феномена.
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2. Возможность использования ОГН в качестве эталона.
3. Георазнообразие.
4. Наиболее раннее или наиболее позднее проявление геологического феномена.
5. Активное протекание современных геологических процессов.
6. Наличие документированных наблюдений недавних геологических событий.
7. Первое наблюдение геологического феномена и древние горные выработки.
Существующие в НАО ООПТ, охраняющие объекты геологического наследия
Памятник природы «Пым-Ва-Шор»
Пым-Ва-Шор переводится с коми – ручей горячей воды. Источники издавна
известны оленеводам как целебные. Они лечили теплой водой заболевания кожи, желудка,
легких. Источники расположены в расширении долины руч. Пым-Ва-Шор (по другим
данным ее называют р. Пым-Ва-Ю) в 2 км от места впадения ее в р. Адзьву (правый
приток р. Усы). Долина ручья на протяжении более 200 м у места выхода теплых ключей
отличается значительной широтой, денудированностью берегов и разбита на отдельные
группы утесов и скал известняков. Это единственные установленные на Европейском
Севере термальные источники. В августе 2000 г. в районе источников организован
государственный памятник природы «Пым-Ва-Шор» регионального значения, площадью
2425 га.
Первые научные сведения о существовании минеральных «горячих» ключей на руч.
Пым-Ва-Шор дал архимандрит Вениамин (1859). В 1904 г. описание источников и первые
замеры температуры произведены А.В. Журавским. Позднее, эти источники были
исследованы Н.А. Куликом (1909), А.А. Черновым (1929) и другими исследователями. В
1992 г. были проведены поисково-оценочные работы по изучению минеральнотермальных источников в бальнеологических целях. Неутвержденные запасы питьевых
лечебно-столовых вод Миргородского типа составляют 2.4 тыс. м3/сут, радоно-радиевых
субтермальных для бальнеологических целей – 0.4 тыс. м3/сут.
А. В. Журавский и Н. А. Кулик отмечали наличие карстовых пещер в районе
самоедского храма «Хамят-пензи». В 1994 г. урочище Пым-Ва-Шор обследовано
палеолитическим отрядом отдела археологии Института языка, литературы и истории
Коми НЦ УрО РАН. Ими было обнаружено жертвенное место с костями жертвенных
животных, возраст слоя с находками костей составляет 24 400±350 лет.
Урочище Пым-Ва-Шор является известным местонахождением плейстоценовой
фауны. Описание местонахождения, фауны и артефактов приводится по работе Н.Г.
Смирнова с соавторами (1999). В 1994 г. в разрезе рыхлых отложений выявлено несколько
следов посещения пещеры, в том числе верхнеплейстоценовый. По костям из
верхнеплейстоценового горизонта была выполнена радиоуглеродная датировка
21 910±250 (Т-11501). Вместе с костями были найдены отбойник и кремневый отщеп.
Основные раскопки проводились на памятнике в 1995 г. В разрезе рыхлых отложений
были выделены 6 слоев разного литологического состава. В четырех нижних горизонтах
были обнаружены остатки позвоночных животных, в основном млекопитающих. Для этих
горизонтов были выполнены радиоуглеродные датировки, которые показали возраст от
8500±250 лет до 21 000 лет. Среди артефактов найдено 26 кремневых и 6 кварцитовых
предметов, большинство из которых отщепы (Павлов и др., 1996). На сегодняшний день
стоянка Пым-Ва-Шор является самым северным в Европе палеолитическим памятником.
Очень интересен Пым-Ва-Шор и как палеонтологический памятник природы. Дело в
том, что на материале из этого местонахождения впервые для крайнего севера Европы
была показана смена позднеплейстоценовых «гиперборейных», «смешанных» тундростепных сообществ млекопитающих голоценовыми таежными. Во время последнего
ледникового максимума здесь существовали крайне обедненные сообщества мелких
млекопитающих, состоящие почти исключительно из самого криоксерофильного вида –
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копытного лемминга. Затем, в позднеледниковье этот фаунистический комплекс сменился
более теплолюбивым сообществом с участием других тундровых видов (сибирского
лемминга, узкочерепной полевки) и ряда лесных и интразональных видов. Из слоя 3 ПымВа-Шора описан единственный на крайнем севере Европы комплекс мелких
млекопитающих среднего голоцена – времени голоценового оптимума, когда северная
граница леса поднималась до побережья Баренцева и Печорского морей. Этот комплекс
характеризуется преобладанием в структуре фауны лесных видов грызунов.
Богатый археологический и палеонтологический материал накоплен здесь благодаря
теплым источникам и микроклимату, который здесь возник.
Субтермальные (26-29ºС) источники Пым-Ва-Шор в течение прошлых веков меняли
свое местоположение, в настоящее время установлено 7 источников, приуроченных к зоне
трещиноватости закарстованных верхнедевонско-нижнекаменноугольных карбонатов D3–
C1. Состав вод хлоридный натриевый. В воде содержатся большой комплекс элементов, в
том числе и радионуклиды. В водах источников концентрации радона достигают 59 Бк/л,
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Ra достигает 0.36 Бк/л (что ниже пределов в соответствии с ГОСТ 13273-88 «Воды
минеральные...», позволяющих отнести воды к минеральным радиевым и радоновым).
Состав газов азотный (N2–97.8 %), ощущается слабый запах сероводорода (1.7 мг/л).
Пластовая температура формирования вод источника составляет ~60ºС, глубина
формирования вод источников – около 3 км.
Источники Пым-Ва-Шор поражали первых исследователей красивым водопадом, к
сожалению, переставшим существовать. На его месте образовались травертины,
представляющие большой научный интерес.
Выходы теплых вод в этой долине создали особые микроклиматические условия,
при которых весна и лето наступают в ней раньше чем в тундре. Микроклиматические
особенности в долине ручья указывают на то, что мерзлого грунта в этом участке долины
нет.
Термоминеральные источники руч. Пым-Ва-шор (гряда Чернышева) являются
объектами геологического наследия регионального значения, т. к. на территории НАО
аналогов этим источникам нет. Ближайшие теплые источники находятся на территории
Республики Коми, в Приуралье, в верховье р. Сывъю (приток р. Кожим), в пределах
национального парка Югыд-ва – Теплые озера. Эти озера, как и ручьи из них
вытекающие, не замерзающие. Однако температура воды в них не выше 10-14 ºC. Статус
особо охраняемой территории геологического профиля существенно ограничил
неконтролируемое и несанкционированное их использование, строительство и
геологоразведочные работы в этом районе. Однако в силу удаленности от населенных
пунктов контроль за состоянием территории затруднен. Источники можно использовать в
бальнеологических целях, также они представляют интерес и для экотуризма.
Иллюстрации
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Рис. 86. Выходы источников 1 группы на левом борту долины. Красной линией показана
граница нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений. Синие стрелочки
указывают местоположение источников (фото Т. П. Митюшовой, 2005 г.)

Рис. 87. Пещера в районе теплых источников Пым-Ва-Шор (фото Т. П. Митюшовой)
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Рис. 88. Источники на правом, скалистом берегу руч. Пым-Ва-Шор (фото
Т. П. Митюшовой, 2005 г.)

Рис. 89. На одном из источников построен бассейн (фото Т. П. Митюшовой, 2005 г.)
Угрозу естественному состоянию объекту геологического наследия памятнику
природы «Пым-Ва-Шор» в настоящее время представляет начавшаяся непосредственно у
его границ деятельность по добыче нефти – разработка Бергаты-Мылькского и ВосточноВоргамусюрского участков недр.
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Памятник природы «Каньон «Большие ворота»
Решением Исполкома Ненецкого окружного Совета народных депутатов от
02.03.1987 г. № 50 протокол № 3 каньон «Большие ворота» по реке Белой на Северном
Тимане утвержден памятником природы. Геологический памятник природы образован по
ходатайству Всероссийского общества охраны природы (ВООП). В книге «Геологические
памятники природы России» каньон «Большие ворота» на р. Белой квалифицируется как
ООПТ федерального значения. Площадь памятника природы – 212 га.
Природный геологический комплекс представлен живописными береговыми
обрывами базальтов верхнего девона высотой до 70 метров. Река прорезает толщу
базальтового покрова и разделяющих их прослоев вулканногенно-осадочных пород
(конгломератов, туфопесчаников, алевролитов и аргеллитов) верхнедевонского возраста
общей мощностью до 220 м. Эта толща считается стратотипическим разрезом
кумужкинской свиты.
К пористым базальтам приурочена знаменитая агатовая минерализация Северного
Тимана. Состав агатоносных конкреций – халцедоновый, реже – ониксовый, с
причудливым узорчатым рисунком. Вместе с агатом встречаются уникальные жеоды
горного хрусталя, аметиста и дымчатого кварца. Агатоносный слой залегает
горизонтально. Его выходы на поверхность имеют вид узких и длинных полос по обоим
бортам каньона. В процессе выветривания множество агатовых конкреций вымываются из
коренника и отлагаются в аллювии прибрежных кос р. Белой.
Каньон является палеонтологическим местонахождением. В верхней части каньона
под базальтовым покровом вскрываются светло-желтые косослоистые песчаники
надеждинской (верхний девон) свиты. В них встречены редкие крупные пластины
гетерострака Psammolepis sp. (позвоночные, безчелюстные) хорошей сохранности.
Каньон «Большие ворота» является уникальным местом и как природный
ландшафт Северного Тимана, и как геологический эталон – опорный разрез
кумужкинской свиты, и как минералогическое и палеонтологическое местонахождение.
В целях сохранения памятника природы в естественном состоянии для научных,
культурно-просветительных и эстетических целей в пределах памятника природы
запрещены: отлов рыбы; вырубка на склонах и террасах леса; посещение
неорганизованных туристов; проведение геологических, сельскохозяйственных работ,
нарушающих экологическую ценность памятника; сбор коллекционных материалов и
поделочных камней.
Иллюстрации

Рис. 90. Жеоды агатов и халцедонов из каньона «Большие ворота» (фото П.А. Безносова)
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Рис. 91. Река Белая, памятник природы «Каньон «Большие ворота»
(фото О.В. Лавриненко)

Рис. 92. Водопады на р. Белой (фото П.А. Безносова)
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Памятник природы «Каменный город»
В верхнем и среднем течении р. Белой, в верхнем течении р. Кумушки (приток
р. Волонги) в области распространения Тиманской гряды выходят породы надеждинской
свиты среднего девона. Они представлены мощной (до 160 м) толщей светло-серых и
желтовато-серых кварцевых косослоистых песчаников и конгломератов. В результате их
морозного выветривания здесь образовались замечательные по своей природе и красоте
останцы. Они более характерны для береговых склонов реки, однако местами встречаются
и на водоразделах, где образуют так называемые «каменные города». Наиболее
живописны два из них. Первый каменный город расположен в самых верховьях р. Белой, в
истоках руч. Белого Кечвожа (по другим источникам – Кечмес). Здесь моховолишайниковая тундра изрезана густой сетью распадков и изобилует каменными фигурами
причудливой формы. Второй каменный город более известный. Он находится на левом
берегу р. Белой, в нижней части «непроходимого» каньона (корд: 67°18’26‖ с.ш.,
48°59’08‖ в.д.). Этот участок реки между долинами Кумушки-Белой и Каменной Виски в
целом наиболее богат останцами, самые живописные из них как раз приурочены ко
второму каменному городу и образуют целый ансамбль в виде сказочного замка.
Распространение останцов совпадает территориально с геологическими эталонами –
опорными разрезами девонской и каменноугольной систем.
Уникальные формы рельефа – образец морозного выветривания. Каменные города в
основном представляют эстетическое значение. Эти природные объекты привлекают
внимание человека, являются местом паломничества туристов.

Рис. 93. Фрагменты второго каменного города на р. Белой (фото О.В. Лавриненко)
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Объекты геологического наследия, нуждающиеся в охране
В Ненецком автономном округе зарегистрировано 3 памятника природы, имеющих
геологический профиль и описанных выше. Поиски в научной и популярной
геологической литературе, устные сообщения геологов позволили расширить список
объектов геологического наследия НАО до 26 – это далеко не предел.
Полуостров Канин
Разрез перми у мыса Ярнисаля
В геологическом строении полуострова принимают участие отложения от верхнего
протерозоя до юры. Возрастной диапазон более полутора миллиардов лет.
Труднодоступность территории, недостаточная геологическая изученность, а главное
слабая освещенность геологии района в научных публикациях делают невозможным
рекомендовать ряд интересных объектов полуострова в качестве ОГН.
Пожалуй, самым выдающимся геологическим объектом на Канине является
стратотипический разрез пограничных отложений нижнее- и верхнепермских отложений.
Обнажается этот разрез вдоль юго-восточного побережья от устья р. Бол. Крутая (Надтей)
до мыса Ярнисаля. Обнажение является важным геологическим эталоном глобального
значения.
Разрезы европейского севера являются ключевыми для решения ряда
дискуссионных проблем стратиграфии верхнего отдела пермской ситемы. На этой
территории
развиты
нормально-морские
отложения
уфимско-татарского
стратиграфического интервала, которые в стратотипической области представлены, в
основном, лагунными или континентальными осадками.
На протяжении позднепермской эпохи северные области Европейского и
Американского континентов относились к единой системе нормально-морских бассейнов
Баренцевоморского шельфа. В его состав входили северные территории ВосточноЕвропейской платформы, п-ва Канин, о-ва Колгуев, Новой Земли, архипелага
Шпицбергена, Гренландии, Свердрупского бассейна. Важную роль в этой системе играет
уникальный разрез юго-восточного побережья п-ва Канин, где известен непрерывный
разрез уфимско-казанских отложений, выраженный в нормально-морских фациях. Этот
разрез, хотя и является одним из наиболее труднодоступных, хорошо известен в
литературе начиная с 30-х годов 20-го столетия. Он изучался во время проведения
геолого-съемочных работ в 50-х-70-х годах. Результаты исследований отражены в ряде
публикаций и геологических отчетов. В единственной монографии, посвященной
геологии п-ва Канин, ее автор Е.М. Люткевич, (1953) отмечал, что верхнепермский разрез
п-ова Канин является единственным в мире, где без следов перерыва можно установить
смену нижнепермских отложений верхнепермским в фациях открытого нормальноморского режима. В этом смысле разрез не потерял своей актуальности и в настоящее
время. Работа Люткевича находилась в закрытых фондах и была недоступна для широкого
круга геологов-стратиграфов. В начале 90-х годов началась активная разработка
Международной хроностратиграфической шкалы фанерозоя (и, в частности, пермской
системы). Из-за отсутствия новейших исследований и полноценных современных
публикаций сложилось превратное мнение об отсутствии в стратотипическом регионе не
только разрезов, которые могли бы рассматриваться в качестве претендующих на
установление в них точек глобальных стратотипов границ (GSSP), но и вообще
верхнепермских морских отложений.
Разрез верхепермских отложений полуострова охарактеризован богатыми
фаунистическими комплексами (мшанки брахиоподы, двустворчатые моллюски,
наутилоидеи, остракоды, останки рыб); он охватывает уфимский, казанский и уржумский
ярусы.
Последние детальные работы на обнажении проведены в 2001 г. группой
сотрудников Палеонтологического института РАН (Т.А.Грунт), Института геологии Коми
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НЦ УрО РАН (Г.П.Канев, Е.О.Малышева) и Казанского государственного университета
(О.П.Шиловский).
Северный Тиман
На Северном Тимане выделены опорные разрезы девонской, каменноугольной,
пермской систем палеозоя.
В качестве опорных стратиграфических разрезов на восточном склоне Северного
Тимана выделены разрезы по рекам Белой и Суле, на западном – разрезы в урочищах
«Большая Покаяма» и "Малая Покаяма" на р. Волонге. В пределах Северного Тимана
разрезы по рекам Белой, Суле и Волонге представляют собой наиболее полную в
пределах
соответствующей
структурно-фациальной
зоны
последовательность
каменноугольных и пермских морских осадочных образований и отвечают всем
требованиям, предъявляемым к опорным стратиграфическим разрезам регионального
значения. Эти разрезы характеризуются хорошей обнаженностью, тектонически не
нарушенными границами представленных в нем стратиграфических подразделений,
ясным соотношением каменноугольных отложений с подстилающими образованиями
датированного по палеонтологическим данным фаменского яруса верхнего девона,
доступны для детальных литологических, палеонтологических и палеомагнитных
исследований и имеют важное значение для познания стратиграфии карбона и перми не
только Северного Тимана и Русской платформы, но и всей Евразии в целом.

Рис. 94. Схема распространения отложений карбона и нижней перми в пределах
Северного Тимана (Бархатова, 1970).
Разрезы западного склона: I — м. Сувойный Нос, обн. 51—53; II — ур. Белое Щелье, обн.
45—50; III — р. Волонга, обн. 4—44 (урочища Малая и Большая Покаями). Разрезы
восточного склона: IV -м. Св. Нос, обн. 12—27; V — м. Железный, обн. 28; VI — реки Бол.
Щелиха и Индига, обн. 1—9; VII — р. Индига (ур. Железные Ворота — устье р. Мутной),
обн. 29—39; VIII — р. Индига — ниже устья р. Харюсовой, обн. 40; IX — р. Индига —
между устьями рек Гусинец — Окунева, обн. 41—48; X — р. Индига — у устья рек Бол.
и Мал. Спусковой, обн. 49; XI — р. Белая, обн. 50—80 (Белый Каньон); XII — р. Щучья, обн.
26—61; XIII — р. Щучья, обн. 61а — 75; XIV — р. Сула, обн. 1—25.
1 — Индигская скважина; 2 — выходы коренных пород; 3 — поле карбона; 4 — поле
перми; 5 — контакт установленный; 6 — контакт предполагаемый.
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Разрезы в урочищах «Большая Покаяма» и «Малая Покаяма»
Наиболее полными разрезами верхнего палеозоя (каменноугольной и пермской
систем) Северного Тимана являются разрезы в урочищах «Большая Покаяма» и «Малая
Покаяма» на р. Волонге, в 10-15 км от ее устья. Эти разрезы детально описаны
В.П. Бархатовой (1970) и С. Т. Ремизовой (2004).

Рис. 95. Отложения сульского горизонта. Река Волонга, разрез Малая Покаяма
(фото Ремизова, 2004).

Рис. 96. Схема геологического строения мыс. Сувойный Нос, Белая Щелье и нижнего
течения р. Волонга. Урочища Малая Покаяма и Большая Покаяма. На схему вынесена
полоса развития отложений карбона и нижней перми (Бархатова, 1970).
Условные знаки: Ярусы: 1 – сакмарский и артинский, 2 – касимовский и тиманский, 3 –
московский, 4 – башкирский, 5 – намюрский, 6 – обнажения; к о н т а к т ы: 7 – нормальный, 8 –
трансгрессивный, 9 – карбон, 10 – пермь. Цифры на рисунке – номера обнажений.

Опорный разрез «Белый каньон» р. Белой
На северо-восточном склоне Северного Тимана в качестве опорных разрезов
карбона и перми выбраны разрезы по рекам Суле и Белой (левый приток р. Индиги). Оба
характеризуются почти сплошной обнаженностью и доступны для детальных
литологических и палеонтологических исследований. В качестве объекта геологического
наследия в первую очередь следует рассматривать обнажения на р. Белой.
Разрез «Белый каньон» р. Белой заслуженно считается одним из лучших разрезов
верхнего палеозоя на восточном склоне Северного Тимана. Разрез состоит из почти
непрерывной полосы обнажений в нижнем течении р. Белой. Эта полоса протяженностью
25 км начинается у места впадения в р. Белую ее безымянного правого притока в 10 км.
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ниже Больших Ворот, в месте пересечения ею Каменноугольной гряды, и заканчивается в
10 км выше устья р. Белой. Длина собственно Белого каньона более 10 км. Высота берегов
не превышает 15 – 20 м.
Берега образованы скальными выходами каменноугольных и нижнепермских
карбонатных отложений. В каньоне отмечено более 20 обнажений. Разрез представлен
толщей переслаивания доломитов с известняками детритовыми, водорослевыми,
органогенно-обломочными, массивными, плитчатыми, местами – с кремнистыми
конкрециями. Практически весь разрез охарактеризован обильными остатками
мелководно-морской фауны беспозвоночных. Научное значение. Опроный разрез карбона
– нижней перми на восточном склоне Северного Тимана.
В этом разрезе карбон и пермь представлены последовательностью морских
карбонатных образований общей мощностью 156 м. Разрез охватывает стратиграфический
интервал от нижнего карбона до артинского яруса включительно.

Рис. 97. Схема расположения обнажений в нижнем течении р. Белой. Выше обн. 24(56) –
Белый Каньон (Бархатова, 1970).
Разрез верхнего девона и «каменные города» р. Волонги и ее притока р. Кумушки
В естественных обнажениях Волонги вскрывается наиболее полный на Северном
Тимане разрез верхнего девона. Отложения франского яруса представлены терригенным
комплексом пород: алевролитами, аргиллитами и песчаниками с тонкими прослоями
углей. В их составе различаются выучейская, груборучейская, рассохинская,
устьбезмошицкая и каменская свиты. Формирование отложений нижней части этого
разреза в значительной степени происходило в мелководных, лагунных и прибрежноморских условиях за счет размыва вулканогенных пород кумушкинской свиты. Выше по
разрезу их состав меняется, переходя из полимиктовых вулканогенно-осадочных
разностей в полевошпат-кварцевые. Отложения фаменского яруса, представленные
толщей кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов, содержащей пласты
известняков, мергелей и каменного угля, объединяются в покаямскую свиту.
Этот район уникален в палеонтологическом отношении. Триста шестьдесят –
четыреста миллионов лет назад здесь был берег девонского моря. В обрывах, сложенных
песчаниками и сланцами верхнего девона, найдены фрагменты панцирей и зубы
девонских панцирных рыб, различные виды кораллов, трилобитов, а также отпечатки и
обугленные остатки верхнедевонских растений.
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Практически весь разрез верхнего девона по р. Волонге охарактеризован
макроостатками позвоночных. Здесь отмечены представители всех классов рыб, за
исключением хрящевых, а также панцирные бесчелюстные – гетеростраки. Однако
наиболее разнообразны здесь остатки панцирных рыб, среди которых присутствуют как
малоподвижные придонные формы бентофагов – антиархи, так и крупные хищники –
артродиры. Кроме того, здесь отмечены холонематид и филлолепид. Панцирным рыбам
почти не уступают по разнообразию кистеперые рыбы, представленные поролепиформами
и остеолепиформами, струнииформами, эустеноптеридами и двоякодышащими. Среди
микроостатков преобладают чешуи, плавниковые шипы и челюстные кости акантод, а
также чешуи лучеперых рыб – палеонисков.
В верхнем течении притока Волонги – реки Кумушки (в области распространения
Тиманской гряды) выходят породы надеждинской свиты среднего девона. Они
представлены мощной (до 160 м) толщей светло-серых и желтовато-серых кварцевых
косослоистых песчаников и конгломератов. В результате их морозного выветривания
здесь образовались замечательные по своей природе и красоте останцы. Они более
характерны для береговых склонов реки, однако местами встречаются и на водоразделах,
где образуют «каменные города». Распространение останцов совпадает территориально с
геологическими эталонами – опорными разрезами девонской и каменноугольной систем.
Район Волонги перспективен с позиций археологических и историко-культурных
объектов, а также интересен в плане редких объектов животного и растительного мира, но
в данных аспектах совершенно не изучен.
Необходимо натурное обследование бассейна реки Волонги для организации здесь
комплексного заказника или памятника природы.
Разрез силура на р. Великой
Представлен отложениями великорецкой свиты лудловского яруса и ептарминской
свитой пржидольского яруса верхнего силура. Великорецкая свита залегает с глубоким
размывом на различных горизонтах лландовери или породах верхнего протерозоя. В
долине р. Великой она представлена буроватыми известковистыми песчаниками,
красными аргиллитами и алевролитами с остатками ихтиофауны, мощностью до 36 м. На
различных горизонтах великорецкой свиты с размывом залегает ептпрминская свита,
представленная песчаниками и алевролитами зеленовато-серыми и красноцветными, с
многочисленными ходами илоедов, лингулидами и остатками рыб. Среди последних
наиболее интересен остеострак Timanaspis kossovoii – эндемичная форма, известная
только с Северного Тимана.
Научное значение. На значительной части Тимано-Печорской плиты и севере
Восточно-Европейской платформы силурийские отложения отсутствуют, либо перекрыты
более молодыми осадками. Территория Северного Тимана в этом отношении является
исключением. Кроме того данный разрез представляет интерес как местонахождение
остатков ихтиофауны.
Сульские водопады и водопады на р. Щучьей
Расположен в среднем течении реки Сула (на финско-угорском диалекте означает
«таежная»), левого крупного притока нижней Печоры в 40 километрах от деревни
Коткино вверх по течению. Представляет собой грандиозное зрелище: между двумя
отвесными черными скалами, в три каскада, как по ступенькам, перекатывается мощный
бурлящий поток, общая высота которого составляет около 5 м. Река Сула протекает по
Северному Тиману и на своем протяжении пересекает три его гряды: Тиманский и
Чайцинский камень, Каменноугольную гряду, образуя цепь перекатов, порогов и
водопадов. Два водопада на реках Щучья и Сула – одни из известных в округе. Сула в ее
среднем течении – довольно полноводная река. В местах пересечения выходов коренных
горных пород приобретает горный характер. По пути в нее вливается большое количество
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рек и речушек, наиболее крупные из них – реки Сойма, Большая Пула, Верх. Каменка,
Щучья – собирают воду практически со всей Малоземельской тундры, и делают Сулу
одним из крупных притоков нижней Печоры. Северный Тиман, где протекает Сула,
является живописнейшим уголком Ненецкого округа и представляет собой
возвышенность, где в идеальном сочетании сменяют друг друга различные ландшафты.
Здесь можно увидеть и традиционные лишайниковые тундры, и небольшие увалистые
холмы, покрытые густым еловым лесом, и крутые обрывистые берега с выходами
коренных пород. Особую красоту придают этой местности Сульские водопады, которые
на фоне дикой северной природы производят незабываемое впечатление. Воды реки
богаты рыбой, в окрестных лесах обитают звери и птицы, отдельные виды которых
занесены в Красную Книгу НАО и РФ. В дань памяти русских путешественников
исследователей севера Ф.Н. Чернышева и Г.И. Танфильева в 2001 году на Сульском
падуне установлен памятный знак, требующий охраны.
Река Щучья впадает в реку Сулу. На месте впадения находится небольшой
живописный водопад.

Рис. 98. Водопады на р. Сула (фото А. Николаев)
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Рис. 99. Сульский падун (фото А. Николаев)

Рис. 100. Река Щучья (фото с сайта Администрации Заполярного района
http://www.zrnao.ru)
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Малоземельская тундра
Мыс Святой Нос
Мыс выдается узким и длинным (больше 10 км) языком в море. Берега мыса
обрывистые, высотой до 15 м, сложены известняком, между слоями которого заключены
всевозможные окаменелые кораллы и губки. Актуальность создания этой охраняемой
территории обусловлена редкими для округа ландшафтами и сосредоточением на этой
небольшой территории значительного количества редких и нуждающихся в охране видов
растений и птиц. Возможное строительство порта Индига и терминала трубопровода
«Харьяга-Индига» на мысе Святой Нос нанесет невосполнимый ущерб хрупкой природе
этой территории.

Рис. 101. Обрывистый берег Святого Носа сложен пластами известняка
(фото О.В. Лавриненко)

Рис. 102. Окаменевшие кораллы диаметром больше 1 м (фото О.В. Лавриненко)
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Рис. 103. Окаменелости между слоями известняка (фото О.В. Лавриненко)
Большеземельская тундра
Северо-Восток европейской части России – область развития ледниковых
образований, что дает основание рассматривать этот район в качестве эталонного при
генетических и стратиграфических исследованиях. В Ненецком автономном округе
известно множество разрезов четвертичных отложений, представляющих интерес как
объекты геологического наследия северных регионов.
Для береговых обнажений многих северных рек: Печоры, Шапкиной, Лаи,
Серчейю, Адзьвы, Большой Роговой характерны многочисленные отторженцы
дочетвертичных пород размерами от первых десятков до сотен метров. Наиболее
впечатляющими в Большеземельской тундре являются два разреза четвертичных
отложений с отторженцами дочетвертичных пород.
Отторженец на р. Серчейю
Первый разрез находится на левом берегу р. Серчейю – правом притоке р. Лаи, в
7,5 км выше ее устья. В береговом обрыве протяженностью около 70 м и высотой 25 м в
толще темно-серого, местами бурого за счет ожелезнения тилла, заключен отторженец
очень плотных мезозойских песчаников. Мощность отторженца составляет 10 м, длина
более 50 м. В верхней по течению части обнажения песчаник оконтурен очень темной
коричневой плотной комковатой глиной с запахом сероводорода и с многочисленными
друзами гипса и железистыми конкрециями и полуконкрециями. Возможно, песчаник
имеет меловой возраст, а глина – юрский (Андреичева, 2002).
Отторженец на р. Адзьве
Второй разрез расположен в среднем течении р. Адзьвы – правом притоке р. Усы,
на ее левом берегу напротив устья р. Ошшор. Верхний по течению конец обнажения
высотой около 20 м сложен тиллом, в который включен крупный отторженец юрских
олигомиктовых конгломератов с рострами белемнитов, сложенных хорошо окатанными
валунами светло-серых и белых органогенных известняков карбона, а также галькой и
валунами кварца и розовых шокшинских кварцитов с окатанностью 3-4 балла. Размеры
отторженца составляют 6х50 м. (Андреичева, 2002).
Обнажение Вастьянский Конь
Находится в 90 км от устья р. Печора, на левом берегу, в 5 км выше села
Великовисочное. Высота берегового обрыва до 90 м, протяженность обнажения 1500 м.
Научное значение: стратотип микулкинских отложений (плейстоцен) – морские глины –
морская морена (Андреичева, 2002).
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Хребет Пай-Хой
Разрез девона на р. Силоваяха
Расположен в долине среднего течения р. Силоваяхи непосредственно ниже устья
правого ее притока – руч. Ховраты-вис. Девонские отложения представлены средним и
верхним отделами и вскрыты глубоким каньоном, а также несколькими безымянными
ручьями. Разрез расчленен на эмский, эйфельский, живетский, франский и фаменский
яруса и сложен глинистыми, доломитовыми, песчанистыми и алевритистыми
известняками с прослоями песчаников, алевролитов, сиаллитов, известняковых брекчий и
линзами бокситов. Из фауны отмечены строматопоры, табуляты, ругозы, брахиоподы,
оргоцератиды, гониатиты и конодонты.
Научное
значение.
Один
из
наиболее
полных,
палеонтологически
охарактеризованных и изученных разрезов девонской системы юго-восточного окончания
хребта Пай-Хой.
Группа местонахождений триасовых позвоночных на р. Хэйяха
Представляет собой 10 местонахождений триасовых тетрапод, расположенных в
поле выхода пород лестаншорской свиты нижнего триаса по р. Хэйяха и ее притокам –
Коматывис, Пестанвож и Пестаншор. Вмещающие породы представлены толщей
переслаивания аргиллитов, алевролитов, песчаников и конгломератов. Из позвоночных
отмечены амфибии Batrachosuchoides impressus, Komatosuchus chalyshevi, Parotosuchus cf.
komiensis, Inflectosaurus? sp., Plagiosternum? sp., Labyrinthodontia gen. indet., Thoosuchidae
gen. indet., Capitosauridae gen. indet., рептилии Orenburgia bruma, Lestanshoria massiva,
Tichvinskia sp., Microcnemus sp. и рыбы Palaeonisci gen. indet.
Научное значение. Стратотип лестаншорской свиты, типовое местонахождение
нескольких таксонов тетрапод.
Карский импактный (метеоритный) кратер, Каркская астроблема
Ударный кратер, который сформировался в результате падения метеорита. Возраст
образования Карской структуры, определенный различными методами абсолютной
датировки, находится в интервале 75-65 млн. лет. Карская структура, расположенная в
тундре между хр. Пай-Хой и побережьем Байдарацкой губы Карского моря и разделенная
пополам долиной реки Кары в ее нижнем течении. Морфологически структура выражена
как 60-ти километровая депрессия с холмистым рельефом и покрытая тундрой с болотами,
озерами и реками. Усредненный радиальный альтиметрический профиль, проведенный из
центра структуры, показывает присутствие окаймляющего депрессию 120-ти
километрового кольца, возвышенного над днищем на 100-150 м и имеющего
террасовидный профиль.
Описаны камасит, пирит и пирротин, встречающиеся в импактитах Карской
астроблемы (тагамитах и зювитах). Показано, что все минералы железа в импактитах
астроблемы кристаллизовались из импактного расплава, обогащенного никелем за счет
вещества метеорита-ударника. Карская астроблема принадлежит к числу крупнейших
импактных структур России, занимая по своим размерам (ее диаметр ~60 км) третью
позицию. Крупнее ее только Попигайская (~100 км) и Пучеж-Катункская (~80 км)
астроблемы, входящие вместе с Карской в десятку крупнейших земельных астроблем.
Карская астроблема заслуживает особого внимания в силу относительной доступности,
меньшей изученности и нерешенности ряда петрологических проблем. Пока нет полной
ясности относительно генезиса алмазов-тогоритов, содержащихся в ее импактитах,
практически не изучен минеральный состав тагамитов.
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Рис. 104. Изображение Карской метеоритной структуры, синтезированное из
сюжетов, полученных спутником Landsat 7, полосы 3, 2, 1. Желтая окружность
изображает диаметр кратера в предположении о его 120-ти километровом размере, синяя
и зеленая окружности соответствуют диаметрам 60-ти и 22-ти километровых кратеров.
Кратерная воронка на снимке выражена неотчетливо, хотя по границам впадины
прослеживается окаймление, выраженное теплыми фототонами.
Водопад Буредан
Кара, длиной 257 км, течѐт преимущественно в северном направлении вдоль хребта
Пай-Хой, являясь границей между Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами.
Протекает через несколько каньонов, образуя пороги и водопады. Самый крупный из них
водопад Буредан, расположенный на 9 км ниже слияния с рекой Нерусовейяха. Выше по
течению расположен Беломраморный каньон.
Водопад Дальний
Водопад Дальний находится в 3 километрах к западу от поселка Амдерма на реке
Паймояха. Любимое место отдыха амдерминцев, высота водопада около 6 метров.

Рис. 105. Водопад «Дальний» (фото с сайта Администрации Заполярного района
http://www.zrnao.ru)
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6.2 Предложения по включению нуждающихся в дополнительной охране
территорий высокой природоохранной ценности и уникальных территорий в
систему ООПТ региона, путем создания новых ООПТ, расширения или оптимизации
границ уже существующих ООПТ
Предложения по включению нуждающихся в дополнительной охране территорий
высокой природоохранной ценности и уникальных территорий в систему ООПТ НАО
даны в табл. 15.
Таблица 15
Список территорий высокой природоохранной ценности и уникальных территорий,
нуждающихся в охране, предложения по оптимизации и созданию ООПТ
№
1

Местоположение
Торна-Шойнинское междуречье пова Канин

2

Устье р. Шойны п-ова Канин

3

Полуостров Канин (междуречье рек
Яжмы и Несь)

4

Южное побережье Чешской губы

5

Косминская система озер

6

Косминский камень

7

Тиманский камень

8
9
10

Мыс Святой Нос, Малоземельская
тундра
Устье р. Индига, Малоземельская
тундра
Басс. р. Вельт, Малоземельская
тундра

11

Басс. р. Нерута, Малоземельская
тундра

12

Пролив Сенгейский с одноименным
островом, лайды вдоль залива

13

Акватория и побережье
Колоколковой губы,
Малоземельская тундра

14

Побережье залива Камбальничья
Паха Колоколковой губы
Басс. р. Ортина, Большеземельская
тундра

Статус территории
ВБУ, КОТР
Колонии морских птиц,
приморские марши
КОТР, приморские
марши
ВБУ, КОТР, приморские
марши
ВБУ, обитание дикого
северного оленя
Обитание дикого
северного оленя
Обитание дикого
северного оленя
Колонии морских птиц
Приморские марши
Районы гнездования
промысловых птиц
Очаги воспроизводства
песца, районы
гнездования
промысловых птиц,
реликтовые ельники
ьники
ВБУ, районы
гнездования
промысловых птиц,
приморские марши
ВБУ, приморские
марши, районы
гнездования
промысловых птиц

Предложения по ООПТ
Расширение границ заказника
«Шоинский», изменение статуса на
федеральный
Создание федерального заказника
«Яжмо-Несенский»
Создание регионального заказника
«Чешская губа»
Создание федерального заказника
«Косминский» и национального парка
«Северный Тиман»
Создание национального парка
«Северный Тиман»
Создание регионального заказника
«Святой Нос»
Создание регионального памятника
природы «Индигский»
Создание регионального заказника
«Вельтский»
Создание регионального заказника
«Нерутинский»

Создание регионального заказника
«Сенгейский»

Включение в границы федерального
заказника «Ненецкий»

Колонии морских птиц
Реликтовые ельники

Создание регионального заказника
«Ортинский»

16

Взвышенность Вангурей,
Большеземельская тундра

Очаги воспроизводства
песца, районы
гнездования
промысловых птиц

На территории частично расположены
лицензионные участки
недропользователей

17

Бассейн реки Черной,
Большеземельская тундра

ВБУ, КОТР, районы
гнездования
промысловых птиц

18

Паханческая губа (включая о-в
Песяков), Большеземельская тундра

ВБУ, приморские
марши

15

Создание регионального заказника
«Река Черная»; участок экологической
реставрации
Создание регионального заказника
«Паханческий»
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№

Местоположение

19

Полуостров Медынский Заворот и
Варандейская Лапта,
Большеземельская тундра

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Бассейн реки Море-Ю,
Большеземельская тундра
Хайпудырская губа
Вашуткинская озерная система
Падимейская озерная система
Харбейская озерная система
Бассейн реки Большой Роговой
Бассейн реки Большой Ою, хр. ПайХой
Залив Бельковский, междуречье
Бельковской-Васьяхи
Западная и восточная части
Югорского п-ова

29

Междуречье Сибирчатаяха – Кара

30

Междуречье Лымбадьяха-Седьяха

31

Междуречье Табью-Сааяха-Сопчаю

32
33
34
35
36

Остров Вайгач
Бухты о-ва Вайгач
Северное побережье о-ва Вайгач
Остров Колгуев
Устье р. Песчанки о-ва Колгуев

37

Кошки о-ва Колгуев

Статус территории
ВБУ, КОТР, районы
гнездования
промысловых птиц,
приморские марши

Предложения по ООПТ
На территории расположены
лицензионные участки
недропользователей

ВБУ

Расширение границ заказника «МореЮ»

ВБУ, КОТР, районы
гнездования
промысловых птиц

Создание федеральной ООПТ –
кластерного заповедника
«Большеземельский»

ВБУ, районы
гнездования
промысловых птиц
ВБУ
Очаги воспроизводства
песца
Районы гнездования
промысловых птиц
ВБУ
ВБУ, районы
гнездования
промысловых птиц
КОТР
Приморские марши
Лежбища моржей
КОТР
Колонии морских птиц,
лежбища моржей,
приморские марши

Создание национального парка «ПайХойский»

Оптимизация границ заказника
«Вайгач», изменение статуса на
федеральный
Создание федерального заказника
«Колгуевский»

Предложения по включению нуждающихся в дополнительной охране объектов
геологического наследия в систему ООПТ НАО даны в табл. 16 и показаны на рис. 106.
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Таблица 16
Список объектов геологического наследия на территории Ненецкого автономного округа, охраняемых и нуждающихся в
территориальной охране
№
Название
Существующие ООПТ
1
Каньон Большие Ворота
(р. Белая)

Местоположение
В долине р. Белой (левый приток р.
Индига) в 40 км к ю-в от пос. Индига

Теплые источники
Р. Адзьва, в 180 км от ее устья и в
Пым-Ва-Шор
80 км выше по течению от пос. Харута
3
Первый каменный
Басс. р. Белой, устье р. Белый Кечвож
город (р. Белая)
(правый приток р. Белой)
4
Второй каменный город Басс. р. Белой, р-н устья р. Кумушка
(р. Белая)
(левый приток р. Белой)
Объекты, нуждающиеся в территориальной охране
5
Урочища «Малая
Нижнее течение р. Волонга
Покаяма» и «Большая
Покаяма»
2

Разрез перми у мыса
Ярнисаля

П-ов Канин, между мысом Надтейсаля
и мысом Ярнисаля

7

Разрез «Белый каньон»

8

12

Каменный город
(нижний) р. Кумушка
Каменный город
(средний) р. Кумушка
Каменный город на р.
Волонга
Разрез девона на
р. Волонга
Сульские водопады

Нижнее течение р. Белой (пересечение
ею Каменноугольной гряды). Длина
каньона более 10 км. Высота берегов до
15 – 20 м.
Р. Кумушка (приток р. Волонга)
в 2,5 км выше устья
Р-н устья р. Сухая Рассоха, правый
приток р. Кумушки (басс. р. Волонга)
Верхнее течение р. Волонга

13

Мыс Чаячий

6

9
10
11

Среднее и верхнее течение р. Волонга

Охраняемый природный комплекс
Уникальный ландшафт, опорный разрез кумужкинской
свиты (D3), минералогическое (агаты, аметисты) и
палеонтологическое местонахождение
Теплые источники (28 ºС), палеонтологическое и
археологическое местонахождение
Останцы выветривания
Останцы выветривания
Опорный разрез карбона и перми Сев. Тимана;
стратотип границы верхнего и нижнего карбона,
верхнего карбона и нижней перми;
ОГН межрегионального значения
Единственные в мире разрез верхнепермской системы,
где без следов перерыва можно установить смену
нижнепермских отложений верхнепермскими (морские
фации); палеонтологическое местонахождение;
ОГН глобального значения
Опорный разрез карбона – нижней перми на восточном
склоне Северного Тимана;
ОГН межрегионального значения
Останцы выветривания конгломератов (верхний девон)
до 5-6 м высотой
Останцы выветривания конгломератов (верхний девон)
до 5-6 м высотой
Останцы выветривания (верхний девон) до 10 м
высотой
Опорный разрез

Южная часть Северного Тимана, басс.
р. Суллы

Водный, геоморфологический и эстетический объект

Берег Баренцева моря, Северный
Тиман

Обнажения самого мощного в Европе базальтового
покрова с агатовой и аметистовой минерализацией.
Лучший в Европе агат.

ООПТ
Памятник природы регионального
значения с 1987 г.
Памятник природы регионального
значения с 2000 г.
Памятник природы регионального
значения с 2011 г.
Памятник природы регионального
значения с 2011 г.
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание федерального
геологического памятника
природы

Создание национального парка
«Северный Тиман»

Создание регионального заказника
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№
14

Название
Разрез силура на
р. Великой

Местоположение
Северный Тиман

Охраняемый природный комплекс
Опорный разрез

15

Ледниковый
отторженец Серчейю

Левый берег р. Серчейю, (правый
приток р. Лаи, в 7,5 км выше ее устья)

16

Ледниковый
отторженец Ошшор

Р. Адзьва, левый берег, устье р.Ошшор

Ледниковый отторженец плейстоценового возраста
мезозойских песчаников мощностью 10 м и длиной 50 м;
ОГН регионального значения
Размер 6х50 м. Юрские конгломераты в плейстоценовых
ледниковых отложениях; ОГН регионального значения

17

Обнажение
Вастьянский Конь

18

Карский импактный
(метеоритный) кратер

90 км от устья р. Печора, правый берег
(h = 90 м, L = 1500 м), в 5 км выше села
Великовисочное
С-В Пай-Хоя, низовье р. Кара

19

Река Песчаная

С-З Пай-Хоя, р-н Амдермы

20

Местонахождения
триасовых позвоночных
на р. Хэйяха
Амдерминский
флюорит

Центр хр. Пай-Хой, р. Хэйяха и ее
притоки – Большой Пестаншор и
Пестанвож
С-З хр. Пай-Хой. Побережье Карского
моря, р. Амдерма, Амдерминское
месторождение флюорита

23

Разрез девона на
р. Силоваяха
Юшкинитовое ущелье

Хр. Пай-Хой. Среднее течение
р. Силоваяха
Ю-В. хр. Пай-Хой, р. Силоваяха
(приток р. Кара)

24

Водопад Буредан

25

Мыс Святой Нос

26

Водопад Дальний

Ю-В Пай-Хоя, среднее течение
р. Кара, 9 км ниже от места впадения р.
Нерусовейяха
Берег Баренцева моря, Малоземельская
тундра
С-З хр. Пай-Хой. Побережье Карского
моря, р. Паймояха

21

22

Стратотип микулкинских отложений (плейстоцен) –
морские глины – морская морена;
ОГН регионального значения
Скальные выходы горных пород, образованные
импактным событием;
ОГН регионального значения
Самое крупное янтарепроявление в полярных районах
России;
ОГН регионального значения
Выход пород лестаншорской свиты нижнего триаса
Уникальный объект истории горного дела Заполярья
времен ВОВ и репрессий, уникальный
минералогический объект

ООПТ
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы
Создание регионального
геологического памятника
природы, уточнить целостность
флюоритовых жил на поверхности

Опорный разрез
Единственное в России местонахождение минерала
юшкинита и место его открытия;
ОГН регионального значения
Эстетический гидрологический объект
Известняки
Эстетический гидрологический объект

Создание кластерного
национального парка «ПайХойский»

Создание регионального заказника
Создание регионального геол.
памятника природы
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Рис. 106. Объекты геологического наследия на территории НАО, охраняемые и нуждающиеся в охране
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7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ ООПТ РЕГИОНА
7.1 Экологический каркас НАО
Экологический каркас – это законодательно защищѐнная система экологически
взаимосвязанных природных территорий (ключевых, транзитных, буферных), которая
поддерживает экологическую стабильность региона в условиях интенсивного
промышленного освоения. В долговременном плане экологический каркас не снижает, а
многократно увеличивает экономическую выгоду хозяйственного использования земель.
Структура экологического каркаса состоит из функциональных элементов:
экологических ядер или ключевых территорий (это основные природные резерваты –
заповедники, заказники, природные парки); экологических коридоров или транзитных
территорий, обеспечивающих непрерывность каркаса (водоохранные зоны, морское
побережье, перспективные водно-болотные угодья, ключевые орнитологические
территории); буферных зон, выполняющих функции защиты ключевых территорий и
коридоров от потенциальных разрушительных воздействий (территории традиционного
природопользования, защитные леса, охранные зоны заповедников) (рис. 107). Все
элементы экологического каркаса законодательно защищены природоохранными мерами,
соответствующими нагрузкам на природу.

Буферные зоны

Экологические коридоры
Ландшафтные

Ядра
Линейные

Фрагментарные

Рис. 107. Схема экологического каркаса региона (рисунок взят с презентации WWF
«Территориальное проектирование охраны природы в России»)
Рассматривая формирование системы ООПТ в НАО, отметим, что до настоящего
времени этот процесс был ориентирован на экстенсивное медленное приращение площади
отдельных изолированных ООПТ, которое часто вступало в противоречие с имеющимися
тенденциями освоения природных ресурсов. В современных условиях подобный подход
не может ни существенно приостановить деградацию ландшафтов округа в целом, ни
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сохранить биоразнообразие даже в пределах самих ООПТ (особенно это касается
территории Большеземельской тундры).
Решением проблемы экологической стабильности в условиях роста темпов
освоения территории должно стать создание экологического каркаса НАО – сети
природных территорий с разным режимом охраны, которая могла бы устойчиво
функционировать как единое целое, нейтрализуя антропогенные воздействия на ландшафт
и предотвращая его деградацию и потерю биологического разнообразия.
Существующие и планируемые ООПТ должны быть ключевыми территориями
(узлами, ядрами) экологического каркаса НАО и выполнять кроме прямых охранных
функций также функции обеспечения рекреации, научного мониторинга, экологического
просвещения населения и др.
Кроме ООПТ экологический каркас НАО должен включать коридоры и буферные
зоны, на которые распространяются ведомственные меры экологической регламентации
природопользования (по охране оленьих пастбищ, земель, лесов, водных ресурсов,
объектов животного мира и т.д.).
По данным государственного земельного учета земельный фонд НАО составил на
1 января 2005 года 17681 тыс. га. Большая часть территории округа занята землями
сельскохозяйственного назначения – 94,6 %, землями запаса – 4,4 %, на долю земель
особо охраняемых территорий приходится 0,7 % (существующие ООПТ, где проведено
землеустройство), земель промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного
назначения – 0,2 %, удельный вес земель поселений составил всего лишь 0,1 %.
7.2 Территории, выполняющие функции экологических коридоров и
буферных зон, не требующие создания ООПТ, но требующие регламентации
природопользования, для обеспечения перемещения редких, уникальных и
эндемичных видов, целостности ландшафтного покрова
Ниже рассмотрены территории НАО в той или иной мере законодательно
защищенные природоохранными мерами, способные выполнить функции экологических
коридоров и функции буферных зон.
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных
народов
В настоящее время оленеводство конкурирует с нефтедобывающими компаниями
за землю – общая площадь оленьих пастбищ составляет 13 845,1 тыс. га (78 % территории
округа). Хозяйствами НАО на территории НАО используется 9 759,65 тыс. га, причем с
1995 по 2006 г. из фонда оленьих пастбищ для промышленных нужд было выведено 457,9
тыс. га (3,3 % общей площади пастбищ). Строительство промысловых нефтепроводов
между отдельными месторождениями и бурение скважин часто приводит к ограничению
доступа к части пастбищ из-за некачественно оборудованных переходов (по оценке
Управления по делам коренных малочисленных народов Севера, традиционным видам
деятельности и ветеринарии НАО, вокруг скважины площадью 1 га для выпаса оленей
невозможно использовать территорию в 25 га).
Пункт 5 статьи 97 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ от
29.12.2006 (в ред. от 29.12.2006 № 261-ФЗ) гласит: «В местах традиционного проживания
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации
и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о
коренных малочисленных народах, могут образовываться территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов».
Согласно ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» от 07.05.2001 г. (в ред.
от 26.06.2007 № 118-ФЗ) территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов, образованные для ведения традиционного природопользования и
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традиционного образа жизни, являются особо охраняемыми природными территориями.
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения
осуществляется решениями органов исполнительной власти субъектов РФ на основании
обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных
народов или их уполномоченных представителей.
Законом НАО «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого
автономного округа» от 29 декабря 2005 года № 671-ОЗ установлено, что в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами
Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, на основании обращений лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, общин коренных малочисленных народов Севера и их уполномоченных
представителей образуются территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера федерального, окружного и местного значения. Земли
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера являются землями особо охраняемых природных территорий.
Администрацией Ненецкого автономного округа принято постановление от
29.12.2001 г. № 1025 «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», согласно которому в
округе могут быть образованы территории традиционного природопользования
окружного значения.
Не все оленеводческие хозяйства воспользовались этим законом и создали на своих
оленпастбищах территории традиционного природопользования. Постановления об их
создании приняты для 8 сельскохозяйственных кооперативов. Так, постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 21.01.2002 г. № 26 образована
территория традиционного природопользования «Путь Ильича», № 25 – «Рассвет Севера»,
№ 27 – «Колгуев», № 28 – «Восход», № 29 – «Красный октябрь», № 30 – «Дружбы
народов», № 31 – «Ерв», № 32 – «им. Выучейского» и за указанными территориями
закреплѐн статус особо охраняемых природных территорий окружного значения.
Территории традиционного природопользования созданы в границах оленьих пастбищ
(рис. 108).
Признание земель, закрепленных за сельскохозяйственными кооперативами,
территориями традиционного природопользования окружного значения устанавливает их
статус как особо охраняемых территорий окружного значения с ограниченной
хозяйственной деятельностью. Приоритетными являются традиционные отрасли
хозяйствования. Вся промышленная деятельность осуществляется с согласия лиц и общин
коренных малочисленных народов Севера или их представителей, не нарушая прав и
законных интересов вышеназванных. На деле, земли территорий традиционного
природопользования на договорной основе и за соответствующие компенсации сдаются в
аренду (до 5 лет) недропользователям. Изъятие пастбищных земель, как правило,
сопровождается заключением соглашений между заинтересованными оленеводческими
хозяйствами округа (прежде всего СПК «Ижемский оленевод», «Коопхоз-Ерв», «Харп»,
«Дружба народов») и нефтедобывающими компаниями. В соответствии с ними, компании
обычно оказывают помощь в обеспечении техникой, строят зимние дороги, оплачивают
горюче-смазочные материалы и продукты, строят дома в поселках для оленеводов,
осуществляют вертолетные перевозки жителей поселков.
Тем не менее, земли, находящиеся под территориями традиционного
природопользования коренных малочисленных народов, необходимо учитывать в
качестве буферных зон при формировании экологического каркаса.
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Рис. 108. Территории традиционного пользования, организованные в НАО
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Исполнительным комитетом Ненецкого окружного совета народных депутатов
было принято Решение от 31.03.1989 г. № 55 «О зонах ограниченной хозяйственной
деятельности».
Зоны ограниченной хозяйственной деятельности были организованы на
территориях Малоземельской (восточная граница которой захватывает юго-западную
часть Большеземельской тундры), Канино-Тиманской, Вайгачской, Вашуткинской
(участок диаметром 60 км с центром в южной оконечности озера), Хайпудырской (полоса
побережья вдоль губы шириной 5 км, а если граница затопления превышает указанную
ширину, то по ней), Югорской, Колгуевской зон, а также лесного массива на р. Море-Ю,
всех подвергающихся периодическому затоплению участков морского побережья и всех
рек и озер с охранной зоной в зависимости от длины водостока – от 100 до 300 м (для
семужье-нерестовых рек – 1000 м).
На этих территориях запрещались: изыскательские работы и разработка полезных
ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных
пород; строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, не связанных с обеспечением разрешенных
видов хозяйственной деятельности; действия, изменяющие гидрологический режим рек,
озер, болот и др.
Однако, в ответ на запрос Управления Росприроднадзора по НАО в правовой отдел
Администрации НАО о том, действует или нет решение «О зонах ограниченной
хозяйственной деятельности» в настоящее время, был получен ответ, что данное Решение
не имеет юридической силы, поскольку в округе созданы территории традиционного
природопользования. Таким образом, зоны ограниченной хозяйственной деятельности в
настоящее время нельзя учитывать при формировании экологического каркаса НАО.
Водоохранные зоны
Количество рек на территории НАО согласно данным ежегодного доклада «О
состоянии окружающей природной среды Ненецкого автономного округа» (2004 год)
составляет 1854, общей протяженностью 47144 км. Инвентаризация озер, ручьев и болот
на территории Ненецкого АО не проводилась.
Гидрографическая сеть округа густая за счет малых рек (длиной менее 10 км) и
бесчисленных мелких озер. Коэффициент густоты речной сети составляет 0,4-0,8 км/км2
(рис. 109). Реки текут в основном в двух направлениях: на север – к Баренцеву морю и на
юг – к крупным притокам Мезени и Печоры или к самой р. Печоре. На крайнем западе и
востоке имеется несколько рек, впадающих соответственно в Белое и Карское моря (Несь,
Чижа, Бол. Кия, Шойна, Кара и др.).
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Рис. 109. Речная сеть НАО с водоохранными зонами
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Рек длиной более 500 км насчитывается всего 2 (Печора и Колва), более 200 км –
14, более 150 км – также 14 (табл. 17).
Таблица 17
Основные реки НАО
Название реки
Куда впадает
Длина, км
Печора
Печорская губа Баренцева моря
1809
Колва
р. Уса – р. Печора
564
Шапкина
р. Печора
499
Сула
р. Печора
353
Адзьва
р. Уса – р. Печора
334
Лая
р. Печора
332
Большая Роговая
р. Уса
311
Чѐрная
Баренцево море
308
Море-Ю
Хайпудырская губа Баренцева моря
272
Ома
Чешская губа Баренцева моря
268
Пѐша
Чешская губа Баренцева моря
257
Кара
Карская губа
257
Косма
р. Цильма
251
Вижас
Баренцево море
219
Коротаиха
Баренцево море
199
Индига
Баренцево море
193
Силова-Яха
р. Кара
192
Куя
р. Печора
186
Большая Ою (Великая)
Пролив Югорский шар
175
Большая Пула
р. Сулла
172
Хоседа-Ю
р. Адзьва
167
Снопа
Баренцево море
166
Харьяга
р. Колва – р. Уса
162
Урер-Яга
р. Чѐрная
162
Сибирчата-Яха
р. Кара
162
Лѐк-Нерцета
р. Большая Роговая
157
Хей-Яга
р. Коротаиха
152
Несь
Белое море
151
Все эти реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. Реки, имеющие
водосбор менее 50 км2, обычно к середине зимы истощаются и промерзают. Реки с
площадью водосбора от 50 до 150 км2 являются частично промерзающими.
Главная река региона – Печора является крупнейшей рекой европейского Севера,
берущей начало на западных склонах Северного Урала и впадающей в Баренцево море. Ее
протяженность 1809 км, из них 220 км – в пределах Ненецкого округа, площадь бассейна
319 тыс. км2. Ниже г. Нарьян-Мара низовья Печоры представляют собой многорукавную
дельту. На протяжении 130 км от устья дельта имеет ширину до 45 км, в весенний период
во время половодья она представляет собой почти сплошное водное пространство.
Основное русло (Большая Печора) глубокое и имеет ширину 1-2 км и более. Малая
Печора по водности и размерам мало уступает основному руслу, тогда как
второстепенные рукава и протоки узкие, извилистые и мелководные. Будучи наиболее
полноводной рекой европейского северо-востока, р. Печора выполняет важнейшие
средообразующие функции. Приносимые ею в восточную часть Баренцева моря 126 км 3
пресной воды в год во многом определяют гидрологический и гидрохимический режимы.
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Для большинства равнинных рек НАО характерны широкие пойменные долины с
террасированными склонами. Течение в них спокойное, длинные плесы чередуются с
песчаными перекатами.
В тундровых районах множество озер, которые занимают до 10 % площади
водосбора. В подавляющем большинстве это мелкие водоемы с площадью зеркала до 2
км2. Озер, имеющих площадь более 20 км2 всего 12 (Вашуткины, Падимейские,
Индигские, Урдюжское, Ватьярты, Косминское, Пильня, Бол. Тоинто и др.), а свыше 100
км2 – два: Песчанка-то и Голодная Губа. Крупные озера имеют, в основном, ледниковое
происхождение. Происхождение множества мельчайших озер связано с наличием
многочисленных небольших замкнутых впадин в условиях вечной мерзлоты. Часть
мелких озер располагается группами среди болот и представляет собой вторичные,
внутриболотные водоемы. В долинах рек встречаются пойменные озера-старицы.
Протяженность морского побережья территории НАО без учета островов
составляет 3,2 тыс. км, с островами Вайгач и Колгуев – 5,4 тыс. км.
Работа по выделению особо охраняемых водных объектов в НАО не
осуществлялась. Поэтому, водные объекты с юридически оформленным статусом «особо
охраняемых», в округе отсутствуют.
В настоящий момент Администрацией Архангельской области в связи с
переданными полномочиями начаты работы по установлению водоохранных зон для двух
водных объектов – это на р. Печора и р. Колва (описание границ водоохранных зон
водного объекта, их координат и опорных точек, отображение границ водоохранных зон
на картографических материалах, установление границ водоохранных зон
непосредственно на местности). По остальным водным объектам работа по установлению
водоохранных зон водных объектов не проведена, соответственно собственники земель
при этом не обременяются требованиями по соблюдению в них специализированного
водоохранного режима.
Согласно статье 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 3 июня 2006 г.) на
территориях, примыкающих к водным объектам устанавливаются водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы:
1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек
или ручьев протяженностью:
1) до 10 километров – в размере 50 метров;
2) от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;
3) от 50 километров и более – в размере 200 метров.
4. Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.
5. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5
квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.
6. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров.
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7. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и
соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в
размере 50 метров.
8. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных
биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.
Защитные леса
Леса России по своему целевому назначению разделяются на три группы. К первой
группе относятся леса, основным назначением которых является выполнение
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций, а также
леса особо охраняемых природных территорий. Ко второй и третьей группам относятся
леса, имеющие преимущественно эксплуатационное значение (с точки зрения органов
управления лесным хозяйством).
Согласно статье 8 ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ» (№
4 декабря 2006 года № 201-ФЗ), леса первой группы и категории защитности лесов первой
группы признаются защитными лесами и категориями защитных лесов,
предусмотренными статьей 102 Лесного кодекса РФ (№ 200-ФЗ от 4 декабря 2006 г.).
Согласно статье 102 Лесного кодекса РФ с учетом особенностей правового режима
защитных лесов определяются ряд категорий указанных лесов, каждая из которых имеет
свой режим использования и охраны. К защитным лесам относятся леса, расположенные
на особо охраняемых природных территориях; леса, расположенные в водоохранных
зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; ценные леса, в
том числе леса, расположенные в лесотундровой зоне, леса, имеющие научное или
историческое значение, нерестоохранные полосы лесов и др.
Обычно выделение лесов первой группы (произошедшее в 1943 г.), или защитных
лесов (согласно Лесному кодексу), выдается за важнейшее природоохранное достижение
российского лесного хозяйства и признак исключительной заботы об охране лесной
природы. К сожалению, в жизни леса первой группы оказываются лишь ведомственной
хозяйственной категорией лесов, обеспечивающей весьма слабый уровень защиты от
некоторых (преимущественно лесохозяйственных) видов хозяйственного воздействия
человека на природу.
В 1996 г. в НАО был создан Ненецкий лесхоз, который находился в оперативном
подчинении Управления природных ресурсов по Архангельской области. В задачи
лесхоза входила охрана и защита лесного фонда. В 2005 г. Приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 29.03.2005 г. № 45 утвержден Устав ФГУ «Ненецкий
лесхоз». ФГУ «Ненецкий лесхоз» находился в подчинении Агентства лесного хозяйства
по Архангельской области и НАО. ФГУ «Ненецкий лесхоз» контрольные функции не
осуществлял, его основной задачей было заключение договоров аренды на участки
лесного фонда для осуществления лесопользования. В лесхозе работало 2 лесника в селах
Ома и Нижняя Пѐша.
По данным Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по НАО на 01.07.2006 г. площадь земель, занятая лесами, составляет 1740,8 тыс. га, что
составляет 9,8 % от общей площади округа.
На территории НАО земли, занятые лесами, не переведены в категорию земель
лесного фонда и располагаются на землях иных категорий.
Последнее лесоустройство на территории НАО в Пешском лесничестве Мезенского
лесхоза проводилось в 1991 г., общая площадь лесничества 446 806 га из них: земли
занятые лесами – 190 463 га. Все леса относятся к первой группе: притундровые леса – на
площади 405 247 га, запретные полосы вдоль нерестовых рек – 41 559 га. Также на
территории округа имеются леса, лесоустройство которых не проведено.
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В связи с передачей части полномочий от НАО к Архангельской области с
01.01.2008 г. на территории НАО создан территориальный орган Департамента лесного
комплекса Архангельской области – Ненецкое лесничество, но оно пока не имеет своих
земель. Исполнительными органами двух субъектов федерации еще только планируется
осуществление перевода земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих трем
сельскохозяйственным кооперативам, в земли лесного фонда, в целях создания лесных
участков на территории НАО.
Следует отметить, что северная граница распространения леса представляет собой
не прямую линию, а заходит в виде языков по берегам рек, текущих в меридиональном
направлении, далеко на север. За последнее столетие при потеплении климата ель
продвинулась на север по долинам рек, текущих в этом направлении, примерно на 70-100
км. Т.е. леса, расположенные в водоохранных зонах рек, могут служить «коридорами»
экологического каркаса.
Таким образом, юридически, леса в НАО (а большая их часть относится к
притундровым лесам и расположена в полосе лесотундры, а также в водоохранных зонах)
относятся к защитным лесам (рис. 110), на которые распространяется п. 5 ст. 102: «В
защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями». В
НАО органами государственной власти и местного самоуправления начата работа по
выделению и обустройству водоохранных зон, однако, к сожалению, до сих пор не
проведена работа по отнесению лесов к ценным лесам, и установлению их границ.

Рис. 110. Защитные леса, расположенные в лесотундровой зоне НАО
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8 ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА ООПТ РЕГИОНА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
КОРИДОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ ВСЕГО СПЕКТРА
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И
ПОДДЕРЖАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И
МИГРАЦИОННОЙ СВЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Система ООПТ Ненецкого округа, образующая основу экологического каркаса,
должна эффективно выполнять задачи по сохранению ландшафтного, экосистемного и
биологического разнообразия и воспроизводству биологических ресурсов региона, а
также обеспечению относительной устойчивости природной среды в условиях глобальных
изменений климата и интенсивного промышленного освоения территории. Система ООПТ
должна отражать все многообразие ландшафтов округа и обеспечивать высокую степень
охраны редких, прежде всего, арктических видов флоры и фауны.
Для создания ООПТ на территории НАО важны природные территории и объекты:
с повышенным ландшафтным и экосистемным разнообразием
Одна из функций ООПТ – отражение ландшафтной структуры региона и
сохранение ландшафтного и экосистемного разнообразия. Исходя из этого, достаточно
большие по площади территории, в пределах которых представлены разные типы
ландшафтов и биотопов, обладают преимуществом при создании ООПТ.
играющие большую роль для сохранения редких и охраняемых видов
животных, растений и грибов
Места произрастания и обитания нуждающихся в охране редких и исчезающих,
ценных, реликтовых видов растений, животных и грибов, определенные методов
картографического суммирования ареалов видов, включенных в Красную книгу НАО.
наиболее редкие и уникальные
Уникальные природные территории и объекты формируются в первую очередь под
воздействием редкого сочетания факторов среды – рельефа (скалы, известняки, ущелья,
каньоны, моренно-валунные гряды, останцы), водного режима (ключи, водопады,
карстовые водотоки, гидроминеральные комплексы, месторождения лечебных грязей),
ветра (дюны), температуры (сообщества термальных источников, пещер). Как правило,
такие территории значительно повышают уровень биологического разнообразия региона,
но при этом легко уязвимы.
обладающие высокой культурной, исторической и археологической
ценностью
Уникальные объекты культурного и исторического наследия, возникшие под
воздействием человека, например, святилища, священные и ритуальные места коренных
народов Севера, памятники культурного наследия ненецко-поморской культуры,
памятные места, связанные с выдающими исследователями Севера и с историей освоения
региона.
уникальные по своим историческим и функциональным особенностям
С точки зрения сохранения информации об историко-геологических и
эволюционных процессах, особой охраны требуют участки с преобладанием ландшафта,
отражающего
эволюцию
арктических
экосистем,
геологические
обнажения,
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов, островки
растительности, сохранившиеся с прошлых геологических эпох, с точки зрения
функциональной значимости – природные территории, играющие важную роль в
поддержании гидрологического режима, водно-болотные угодья, центры биологического
разнообразия животного и растительного мира.
типичные ненарушенные (малонарушенные) и эталонные
Эталоны естественных биотопов, сохранившиеся на больших площадях, играют
средообразующую роль и позволяют выявлять закономерности естественного развития
экосистем. Восточно-европейские тундры НАО имеют мировое значение, как эталон
равнинных тундр. Наиболее полноценно в округе представлены также болотные
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экосистемы. Требуют охраны эталонные участки высокопродуктивных (особенно
лишайниковых) оленьих пастбищ.
отличающиеся высокой уязвимостью
Геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные разрезы,
стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых),
береговые объекты (обрывы, косы, перешейки, острова, полуострова, лагуны, бухты),
лесные острова в тундровой зоне.
обладающие высоким рекреационным потенциалом
На территории округа достаточно много мест с богатым рекреационным
потенциалом, включающим множество положительных факторов: возможность
организации экологического, спортивного и водного туризма; наличие уникальных
природных и историко-культурных объектов; находки ископаемой флоры; наличие
интересных геологических объектов; благоприятные условия для любительских
промыслов – высокая урожайность ягод и грибов, спортивное и любительское
рыболовство с соблюдением правил рыболовства; первозданность, необычность,
самобытность территории; привлекательность ландшафта, панорамность и живописность
рельефа; чистейшие воды рек и ручьев; богатый растительный и животный мир тундры;
наличие большого числа редких видов флоры и фауны.
эстетически и научно значимые
Участки живописных местностей, отдельные объекты живой и неживой природы
(места гнездования птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное
значение, растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов,
холмы, снежники, ледники, валуны, водопады, родники, истоки рек, скалы, утесы,
останцы, проявления карста, пещеры, гроты), а также геологические, ландшафтные и
биологические полигоны, на которых проводятся многолетние научные исследования.
концентрации животных в периоды размножения и миграций
Во время концентраций, связанных с миграциями, размножением или другими
особенностями экологии, животные наиболее уязвимы, т.к. даже незначительное
нарушение местообитаний может привести к непоправимым последствиям для
популяций, а зачастую и видов. На территории НАО имеется множество разнообразных
биотопов, где в различные периоды года возникают большие концентрации рыб, птиц и
млекопитающих – места нагула сиговых и миграции лососевых рыб, залежки моржей и
других морских млекопитающих, приморские марши и другие водно-болотные угодья, где
скапливаются птицы.
влияющие на природные комплексы за пределами своих границ
В основном, это экосистемы верховьев рек и ручьев, благополучие которых
напрямую обусловливает состояние водотоков и водоемов на всем водосборе,
численность рыб, водоплавающих и околоводных птиц. Благополучие мест массовых
миграционных стоянок птиц влияет на успех их размножения на огромных территориях.
морские районы и побережья
На территории НАО морская акватория охраняется лишь в составе заповедника
«Ненецкий». Создание охраняемых морских и прибрежных районов (особенно маршевых
экосистем, морских обрывов с птичьими базарами и других колоний птиц, залежек и
колоний морских млекопитающих) особенно актуально для округа, поскольку в
ближайшее время планируется освоение нефтегазовых месторождений у берегов НАО и
на шельфе.
Приоритетом при создании ООПТ должны обладать природные территории,
обладающие ключевыми средообразующими и средозащитными функциями с
повышенным ландшафтным и биотопическим разнообразием. Такие территории, как
правило, соответствуют и другим критериям ценности. Для интеграции в социальноэкономическое развитие округа важны природные территории, обладающие богатым
рекреационным потенциалом.
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Предложения по оптимизации существующих и созданию новых ООПТ выдвинуты
на основе приведенных выше критериев ценности природных территорий и объектов и в
процессе ГЭП-анализа.
С этой целью был проведен пространственный анализ векторных слоев,
содержащих все ценные и нуждающиеся в охране природные территории и объекты,
охарактеризованные в предыдущих разделах, и выделены участки, наиболее значимые и
требующие в настоящее время первоочередной охраны. В качестве основы при поэтапном
проведении ГЭП-анализа служила карта репрезентативности существующей системы
ООПТ НАО в отношении ландшафтного разнообразия (Рис. 111).
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Рис. 111. Картосхема, показывающая один из этапов ГЭП-анализа для территории НАО
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8.1 Предложения по оптимизации существующих ООПТ (расширение границ,
новые кластерные участки, изменение категории и уровня управления и пр.)
Из 10 ООПТ, существующих в настоящее время на территории округа, для 3 –
заповедника «Ненецкий», заказника «Нижнепечорский» и Пустозерского историкоприродного музея не требуется применение мер по оптимизации (расширение границ,
создание новых кластерных участков, изменение категории и уровня управления и пр.)
(табл. 18).
Таблица 18
Предложения по оптимизации существующих ООПТ НАО
№

Название ООПТ

Федерального значения
Государственный природный
1
заповедник «Ненецкий»
Государственный
2 республиканский зоологический
заказник «Ненецкий»

Кластерность

Предложения по оптимизации

3

Не требуется

1

Уточнение границ, расширение
площади

Примечание

Регионального значения

3

Государственный природный
заказник «Вайгач»

4

Государственный природный
заказник «Нижнепечорский»

Придать статус федеральной ООПТ –
создать национальный парк с
1 (+ 35
уточнением границ;
островков)
потенциальный объект Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО

3

Не требуется

Входит в состав
«ВайгачПайхойского»
заповедника из
перспективной
схемы развития
федеральной
системы ООПТ

5

Государственный природный
заказник «Шоинский»

1

Входит в состав
заказника
Придать статус федеральной ООПТ –
«Шоинский» из
создать заказник с уточнением границ
перспективной
и расширением площади (включение
схемы развития
междуречья Месны и Торны)
федеральной
системы ООПТ

6

Государственный природный
заказник «Море-Ю»

1

Уточнение границ

1

Уточнение границ, создание буферной
зоны; возможно придание статуса
лечебно-оздоровительной местности
регионального значения

Памятник природы «Пым-Ва7
Шор»

8

Памятник природы «Каньон
«Большие ворота»

1

9

Памятник природы «Каменный
город»

3

10

Пустозерский историкоприродный музей

1

Придать статус федеральной ООПТ –
создать национальный парк,
кластерный, включающий территории
памятников природы «Каменный
город» и «Каньон «Большие Ворота» в
бассейне р. Белой.

Входят в состав
национального
парка «Северный
Тиман» из
перспективной
схемы развития
федеральной
системы ООПТ

Не требуется

Что касается государственного природного заказника регионального значения
«Нижнепечорский», в границы которого Администрацией НАО в 2007 г. были внесены
изменения (без перепроектирования была вырезана площадь Кумжинского
месторождения, в результате чего площадь заказника уменьшилась на 17,9 тыс. га), то мы
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считаем не целесообразным увеличение его площади за счет других участков. Это
обусловлено тем, что приращение материковых тундровых участков, окружающих дельту
р. Печоры, противоречит целям создания заказника (охраняются водно-болотные угодья),
а перенесение его границ вверх по течению р. Печоры приведет к ущемлению интересов
местного населения, т.к. здесь расположены деревни и рыбопромысловые участки. Ниже
по течению к границам заказника «Нижнепечорский» примыкает заповедник «Ненецкий».
Нами предлагается включить в границы заказника «Ненецкий», имеющего
федеральный статус и находящегося в ведении МПР (охрану заказника осуществляют
инспектора примыкающего заповедника «Ненецкий»), акваторию Колоколковой губы с
островами Чаячьи и Рваные, нижнее течение р. Нерута, впадающей в Колоколкову губу, и
полуостров между заливом Камбальничья Паха и побережьем Баренцева моря (на котором
расположен пос. Тобседа) (рис. 112, 2). Именно на этих территориях и акватории
Колоколковой губы, являющихся ценными водно-болотными угодьями, активно
процветает браконьерская охота во время миграций водоплавающих птиц.
Необходимо придать заказнику «Вайгач» статус федеральной ООПТ.
Неповторимое сочетание природного, исторического и культурного наследий разных
народов на Вайгаче дает основание считать, что острову должен быть присвоен статус
национального парка, в рамках которого можно будет сохранить природные и историкокультурные объекты, наряду с традиционным природопользованием (оленеводство и
рыболовство), и в то же время развивать экологический туризм, отказавшись от
промышленного освоения территории. Кроме того, в границы ООПТ «Вайгач»
необходимо включить северную часть острова с прилегающими малыми островками (о.
Олений), за исключением непосредственно окрестностей мыса Болванский Нос, где
расположена Полярная станция им. Федорова, а также переместить к югу южную границу,
включив в ООПТ приморские марши губы Белушьей, мыс Малый Лямчин Нос и мыс
Карпово Становье, где расположены лежбища атлантического моржа (рис. 112, 3). Ранее
до 1994 г. вся площадь острова Вайгач принадлежала заказнику «Вайгачский», который
был образован Решением Архангельского облисполкома в 1963 г. на срок действия десять
лет (позднее действие заказника неоднократно продлевалось, последним решением до 27
декабря 1994 года). Ныне действующий заказник «Вайгач» был вновь создан в 2007 году,
однако в урезанном виде (без северной и южной части).
Согласно перспективной схеме развития федеральной системы ООПТ, заказнику
«Шоинский» необходимо придать статус федерального заказника с уточнением границ и
расширением его площади за счет включения территории Торна-Шойнинского
междуречья, которое является перспективным ВБУ и КОТР (рис. 112, 6).
Границы заказника «Море-Ю» в настоящее время не совпадают с реальными
границами распространения самого крупного островного тундрового ельника,
изолированного от основного ареала распространения ели сибирской, для охраны
которого данный заказник был создан. Кроме того, бассейн реки Море-Ю включен в
перспективный список ВБУ, поэтому границы заказника нуждаются в оптимизации.
В уточнении границ нуждается также памятник природы «Пым-Ва-Шор». Кроме
того, необходимо создать буферную охранную зону вокруг этой ООПТ, к границам
которой вплотную примыкают границы лицензионных участков недропользователей.
Источники Пым-Ва-Шор – единственные на Крайнем Севере термальные источники с
целебной минеральной водой, в связи с чем желательно придать этой ООПТ статус
лечебно-оздоровительной местности регионального значения.
Территории памятников природы «Каньон «Большие ворота» и «Каменный город»
должны быть включены в границы вновь создаваемого национального парка «Северный
Тиман».
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Рис. 112. Предложения по расширению существующих ООПТ НАО
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8.2 Предложения по созданию новых ООПТ с учетом планов социальноэкономического развития НАО
В перспективе предлагается создать 35 новых ООПТ – 1 заповедник, 2
национальных парка, 14 заказников, из которых 3 федеральных, 18 памятников природы,
из которых 1 федеральный (рис. 113, табл. 19).
Заповедники
Восточно-европейские тундры НАО имеют мировое значение, как эталон
равнинных тундр, сохранившихся на больших площадях, играющих средообразующую
роль и позволяющих выявлять закономерности естественного развития экосистем.
Заповедник «Большеземельский» создается на 4 участках на достаточно большой
площади Большеземельской тундры как резерват эталонных ландшафтов равнинных
тундр Европы (рис. 113, 1.1-1.4, табл. 19). Создание предусмотрено перспективной схемой
развития федеральной системы ООПТ, в то же время территориально совпадает с
заказниками «Озера Вашуткины», «Озера Падимейские», «Озера Съерты» и
«Хайпудырский» из «Схемы территориального планирования НАО».
Бόльшая часть территории Большеземельской тундры находится в долгосрочной
аренде у недропользователей (лицензионные участки на разведку и добычу
углеводородного сырья) (рис. 111), также здесь расположены структуры
нераспределенного фонда, поэтому организация новых ООПТ в Большеземельской тундре
достаточно проблематична. Территория кластерного заповедника «Большеземельский»
частично перекрывается лицензионными участками на добычу нефти «Роговской»,
«Варандей-Адзьвинская зона» и «Берганты-Мыльский», поэтому границы и площади
предлагаемой ООПТ должны уточняться при проектировании.
Национальные парки
Как правило, основной причиной социально-экономических конфликтов вокруг
ООПТ являются ограничения природопользования. Наиболее острые конфликты
возникают, когда охраняемые природные объекты представляют собой основной
источник средств существования для местного населения. В Ненецком округе большая
часть территории это – оленьи пастбища. Принципиальное разрешение таких конфликтов
может быть достигнуто путем интеграции ООПТ в региональную социальноэкономическую структуру. Признавая приоритетность охраны природы, необходимо
переориентировать функционирование существующих ООПТ в сторону экологически
устойчивого использования, а также создавать новые ООПТ, основной функцией которых
будет развитие экологического и других видов туризма. Именно поэтому при создании
системы ООПТ НАО приоритетным должно быть, наряду с заповеданием эталонных
территорий, также создание природных и национальных парков с дифференцированным
режимом особой охраны.
Согласно целевому сценарию развития в Ненецком округе до 2030 г. должно
произойти усложнение структуры экономики, в том числе за счет создания
туристического сектора. Округ обладает высоким рекреационным потенциалом
(природным и культурно-историческим) для развития отрасли туристических услуг. В
соответствии со схемой территориального планирования, в НАО до 2030 г. будут
проложены 2 железные дороги – по Северному Тиману до пос. Индига и по восточной
границе округа до пос. Усть-Кара (рис. 18), что сделает эти территории более доступными
и будет способствовать развитию экологического туризма на вновь создаваемых ООПТ на
Северном Тимане и Пай-Хое (богатых природными и историко-культурными
достопримечательностями, обуславливающими их привлекательность для туризма). Здесь
предлагается создать 2 национальных парка «Северный Тиман» и «Пай-Хойский» (рис.
113, 2 и 3.1-3.2, табл. 19). Причем, поскольку эти территории не вошли в ближайшие
планы МПР по созданию федеральных ООПТ в НАО («Основные направления развития
системы государственных природных заповедников и национальных парков в Российской
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Федерации на период до 2015 года», утвержденными приказом МПР России от 22 апреля
2003 г. № 342, и в проект «Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области развития и размещения особо охраняемых природных территорий федерального
значения на период до 2020 года», который в настоящее время находится на согласовании
в Правительстве РФ), необходимо в ближайшее время осуществить создание
региональных природных парков и в дальнейшем добиваться их перевода в национальные
парки. Создание национального парка «Пай-Хойский» под названием «Югорский»
предусмотрено «Схемой территориального планирования НАО». Национальный парк
«Пай-Хойский» в перспективной схеме развития федеральной системы ООПТ
предлагается как кластер «Вайгач-Пайхойского» заповедника.
Заказники
Из 14 перспективных заказников, три – «Колгуевский», «Яжмо-Несенский» и
«Косминский» заслуживают федерального статуса, поскольку два первых приходятся на
районы, имеющие международной природоохранное значение, прежде всего в силу
крупных концентраций мигрирующих птиц и ключевого значения для видов, занесенных
в Красную книгу РФ (КОТР), а третий планируется организовать в природной подзоне
(северная тайга), которая не представлена в региональной системе ООПТ (табл. 19, рис.
113, 4.1-4.2, 5 и 6). Кроме того, при планировании этих ООПТ учитывались и другие
сопутствующие критерии – охрана редких экосистем и ландшафтов, не представленных
или слабо представленных в системе существующих ООПТ, места концентрации
охраняемых эндемичных и редких арктических (первые два заказника), а также
бореальных и неморальных видов растений, охраны водно-болотных угодий,
соответствующих международным критериям (третий заказник). Их создание
предусмотрено «Схемой территориального планирования НАО» и перспективной схемой
развития федеральной системы ООПТ.
Из 11 предлагаемых региональных заказников 8 имеют комплексный профиль, 2 –
орнитологический и 1 – энтомологический (табл. 19). Комплексные заказники «Канин
камень», «Шомоховские сопки», «Чаячий», «Святой Нос», «Вельтский», «Чешская губа»,
«Ортинский» и «Река Черная» (рис. 113, 7, 17, 11, 8, 15, 9, 10 и 13) соответствуют комплексу
критериев, приоритетными из которых является охрана отдельных типов ландшафтов,
слабо представленных или отсутствующих в системе ООПТ округа, мест концентрации
редких видов растений и животных, редких экосистем и растительных сообществ.
Помимо приоритетных объектов охраны на этих ООПТ в той или иной степени имеются и
другие, сопутствующие – уникальные и примечательные геологические и ценные
палеонтологические и археологические объекты. Территории планируемых заказников
«Чешская губа» и «Река Черная» являются КОТР и соответствуют критериям выделения
ВБУ международного значения. В то же время, в районах, прилегающих к заказнику
«Река Черная», происходит активное развитие нефтедобычи (лицензионные участки
«Северные территории», «Тэдинский», «ЦХП», нефтепровод через р. Черную от ЦПС
месторождения Южное Хыльчую до БРП Варандей), что привело к значительной
антропогенной трансформации и загрязнению экосистемы бассейна р. Черной, по
сравнению с 80-ми годами XX столетия (данные Ю.Н. Минеева и О.Ю. Минеева).
Считаем, что в ближайшее время необходимо организовать здесь заказник и объявить его
участком экологической реставрации. Орнитологические заказники «Сенгейский» и
«Паханческий» планируется создать на Малоземельском и Большеземельском побережье
Баренцева моря (рис. 113, 12 и 14), где развиты приморские марши и регистрируются
скопления на гнездовье, во время линьки и миграций водоплавающих птиц (утки, гуси,
лебеди, кулики и др.), включая охраняемые виды; обе территории являются ценными
ВБУ. Энтомологический заказник «Шапкинский» планируется создать на юге
Большеземельской тундры в полосе лесотундры (рис. 113, 16), где зарегистрировано
большое количество редких видов бабочек и жуков. Создание 3 региональных заказников
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– «Канин камень», «Святой Нос» и «Сенгейский» запланировано «Схемой
территориального планирования НАО».
Памятники природы
Из 18 планируемых памятников природы 1 имеет федеральный статус – это
геологический памятник природы «Мыс Ярнисаля», как важный геологический эталон
глобального значения (рис. 113, 25). Из 17 предлагаемых региональных памятников
природы 10 имеют геологический профиль и 7 – ботанический (табл. 19). В то же время,
геологический памятник природы «Карская астроблема» (рис. 113, 29), входящий в
десятку крупнейших земельных астроблем, в дальнейшем при изучении биоразнообразия
может быть переведен в статус комплексного заказника, поскольку теоретически он
соответствует целому комплексу критериев – редкие ландшафты, приморские марши,
ВБУ, охраняемые виды растений и животных. Аналогичное решение может быть принято
и по геологическому памятнику природы «Местонахождения триасовых позвоночных на
р. Хэйяха» (рис. 113, 30) и двум ботаническим – «Несскому» и «Нерутинскому» (рис. 113,
20 и 24), на которых кроме геологических и ботанических зарегистрированы и другие
объекты охраны (табл. 19). Для ряда памятников природы нами оконтурены достаточно
большие площади, которые должны быть уточнены при проектировании конкретных
ООПТ.
Приоритетность в создании ООПТ
Рост темпов и объемов добычи углеводородного сырья, отмечаемый в последние
годы (Большеземельская тундра, о-в Колгуев), планируемая добыча нефти на шельфе
Баренцева моря и ее транспортировка морским путем, строительство портов (пос.
Индига), активизация в перспективе геолого-разведочных работ (Северный Тиман, хр.
Канин камень, хр. Пай-Хой) значительно усилят антропогенную нагрузку на природные
экосистемы и приведут к невосполнимой утрате объектов природного и историкокультурного наследия на территории Ненецкого автономного округа. В связи с этим
выделение и охрана наиболее ценных и уникальных ландшафтов в регионах, пока еще не
затронутых промышленной деятельностью, но где планируется осуществление добычи
полезных ископаемых и строительство, позволит оптимально сочетать развитие здесь
промышленной деятельности и сохранение природного и историко-культурного наследия.
Из 35 представленных в табл. 19 перспективных ООПТ, по природоохранной ценности и
наличию угроз можно выделить 9 наиболее приоритетных, в число которых входят
заповедник «Большеземельский», национальные парки «Северный Тиман» и «ПайХойский», федеральный заказник «Колгуевский», региональные заказники «Святой Нос»,
«Канин камень», «Сенгейский», «Река Черная» и «Паханческий».
ООПТ, охраняющие морскую акваторию и морское побережье
В настоящее время морская акватория (Печорская и Болванская губы Баренцева
моря) охраняется только в пределах заповедника «Ненецкий». Нами предлагается
оптимизировать территорию существующего федерального заказника «Ненецкий»,
расширив его территорию за счет присоединения Колоколковой губы, а также создать
включающие акваторию федеральные ООПТ – заповедник «Большеземельский»
(Хайпудырская губа), заказник «Колгуевский» (акватория между островной частью и юговосточными и юго-западными кошками) и национальный парк «Пай-Хойский»
(Бельковская губа). Общая площадь охраняемой акватории Баренцева моря в результате
достигнет 364,7 тыс. га. Кроме того, 13 планируемых региональных заказников и
памятников природы расположены на побережье Баренцева и Белого морей, заливов и губ
и в той или иной степени охраняют экосистемы морского побережья.
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Рис. 113. Картосхема с предложениями по оптимизации существующих и созданию новых ООПТ Ненецкого автономного округа;
номера ООПТ соответстуют таковым в таблице 19.
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Таблица 19
Предложения по созданию новых ООПТ НАО
№

1

2

3

Название ООПТ

Большеземельский

Северный Тиман

Пай-Хойский
(или Югорский)

Категория

Статус,
профиль

Территория, кластерность

Кластерный, включающий
территории (1)
Хайпудырскую губу и ее
Федеральный, побережье; (2) Вашуткины
Заповедник
комплексный озера; (3) Падимейские и
Харбейские озера, басс. р.
Большая Роговая в среднем
течении; (4) озера Съерты.

Включает территорию басс.
р. Белой (существующие
памятники природы
«Каменный город» и
«Каньон «Большие
Ворота»), басс. р. Сулы
Националь Федеральный, (Сульские водопады) и
ный парк комплексный территорию истоков
Северо-Тиманских рек (рр.
Белая, Великая, Большая
Светлая, Щучья, Нижняя и
Верхняя Каменки, Сула,
Волонга и Кумушка) и
сопку Большая Коврига.
Кластерный, включающий
(1) южную часть хр. ПайХой – территорию
левобережья р. Кары в
среднем течении (притоки
Националь Федеральный,
Силоваяха и Сибирчатаяха,
ный парк комплексный
водопад Буредан); (2)
западную часть Югорского
п-ова, включая побережье, и
северную часть хр. Пай-Хой
(мыс Бельковский нос, р.

Критерии
выделения *

Перечень наиболее важных охраняемых
объектов
Эталон равнинных тундр; редкие ландшафты, не
представленные и слабо представленные в
системе существующих ООПТ; места
концентрации охраняемых видов растений, птиц
и рыб; достоверное крупное место гнездования
пискульки, одна из самых плотных
1, 2, 4, 5, 7, 8, популяционных группировок кречета;
9, 11, 12
крупнейшие озерные системы; места
концентрации промысловых видов рыб и птиц;
районы концентрации выводковых нор песца;
места массового гнездования и линьки гусей,
уток, лебедя, важный транзитный и
остановочный пункт для птиц, пролетающих
Восточно-Атлантическим миграционным путем.
Редкие ландшафты, слабо представленные в
системе существующих ООПТ; места
концентрации охраняемых арктических и
бореально-неморальных видов растений;
нерестовые водоемы для ценных и охраняемых
видов рыб; основные места обитания дикой
1, 2, 7, 8, 9,
популяции северного оленя; живописные
10, 11, 12
ландшафты; чистейшие воды рек; водопады;
уникальные формы рельефа – «каменные
города»; опорные разрезы девонской,
каменноугольной, пермской систем палеозоя;
ценные находки ископаемой флоры и фауны;
включения и россыпи агатов и других минералов;
стоянки древнего человека.
Редкие ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ; залежки атлантического
моржа; приморские марши Бельковской губы с
набором специфических и охраняемых растений;
места концентрации охраняемых арктических
1, 2, 3, 4, 7, 8,
видов растений, охраняемых видов птиц; басс. р.
9, 10, 11, 12
Кары важен для сохранения популяций редких
видов рыб и бабочек, включенных в Красную
книгу НАО; район концентрации выводковых
нор песца; один из наиболее полных,
палеонтологически охарактеризованных

Примечание
На территории
предлагаемой ООПТ
частично
расположены
лицензионные
участки на добычу
нефти «Роговской»,
«ВарандейАдзьвинская зона» и
«БергантыМыльский»

Создать природный
парк регионального
значения и в
перспективе
осуществить
перевод его в
национальный парк
федерального
значения**

Создать природный
парк регионального
значения и в
перспективе
осуществить
перевод его в
национальный парк
федерального
значения**
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№

Название ООПТ

Категория

Статус,
профиль

Территория, кластерность
Бельковская, р. Большая
Талота, г. Большая Падея, г.
Хубтапэ, среднее течение р.
Большая Ою (Великая),
верхние течения рек
Хэйяхи, Сопчаю и Саяхи.

4

Колгуевский

Заказник

Кластерный, включающий
территории (1) нижнее
Федеральный,
течение р. Песчанки; (2)
комплексный
центральная и западная
части

5

Яжмо-Несинский

Заказник

Федеральный, Басс. рр. Яжма и Несь, п-ов
комплексный Канин

6

Косминский

Заказник

Окрестности оз.
Федеральный, Косминское,
комплексный возвышенность Косминский
камень, Северный Тиман

7

Канин камень

Заказник

Возвышенность Канин
Региональный,
камень (хребет Паэ), мыс
комплексный
Канин Нос, п-ов Канин

Критерии
выделения *

Перечень наиболее важных охраняемых
объектов
(ископаемая фауна) и изученных разрезов
девонской системы и Юшкинитовое ущелье
(единственное в России местонахождение
минерала юшкинита и место его открытия) на р.
Силоваяха; живописные ландшафты; водопады,
каньоны; чистейшие воды рек; стоянки древнего
человека.
Место крупнейшей в мире колонии белощекой
казарки и наиболее высоких в мире плотностей
гнездования гусей (треть общеевропейской
гнездовой популяции белолобого гуся,
тундрового гуменника и белощекой казарки),
массовые остановки куликов на пролете и места
1, 2, 3, 5, 6, 7, концентраций гаги в Баренцевом море,
8, 11, 12
поддержание численности и сохранение
популяций сапсана и малого лебедя; место
концентрации охраняемых арктических и
эндемичных видов растений; обширные
приморские марши в устье р. Песчанки; лежбища
атлантического моржа; редкие ландшафты, слабо
представленные в системе существующих ООПТ.
Приморские марши-лайды в устьях рр. Яжма и
Несь с набором специфических и охраняемых
растений; место концентрации охраняемых видов
1, 2, 3, 5, 7, 8,
птиц, а также обилия водоплавающих птиц (утки,
11, 12
гуси, лебеди, кулики и др.); редкие ландшафты,
слабо представленные в системе существующих
ООПТ.
Места концентрации охраняемых видов растений
(бореальных и неморальных) и животных
1, 2, 4, 7, 8,
таежного комплекса, редких видов насекомых,
11, 12
промысловых видов рыб; обитание популяции
дикого северного оленя; редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Места концентрации охраняемых арктических и
эндемичных видов растений; выходы луд (в виде
бараньих лбов) в урочище Тарханово (коренные
1, 6, 8, 9, 11
породы, возвышающиеся в 300 м от берега);
редкие ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ.

Примечание

Создать заказник
регионального
значения и в
перспективе
осуществить
перевод его в
заказник
федерального
значения**
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№

8

9

Название ООПТ

Святой Нос

Чешская губа

10 Ортинский

11 Чаячий

12 Сенгейский

Категория

Статус,
профиль

Заказник

Территория от мыса Святой
нос (на севере) до мыса
Региональный,
1, 2, 3, 6, 10,
Железный и устья р.
комплексный
11
Большой Горностальей (на
юге)

Заказник

Территория, кластерность

Региональный, Побережье Чешской губы,
комплексный нижнее течение р. Вижас

Критерии
выделения *

Перечень наиболее важных охраняемых
объектов

Примечание

Приморские марши европейского типа, выходы
известняков с включениями ископаемой фауны,
колонии морских птиц, место концентрации
охраняемых видов растений и птиц.

Приморские марши с набором галофитных и
охраняемых растений; место концентрации
охраняемых видов растений южных широтных
групп; скопления на гнездовье и во время
1, 2, 3, 4, 5, 7 миграции водоплавающих птиц (утки, гуси,
лебеди, кулики и др.), серого журавля, возможно
стерха; нерестовые водоемы для ценных
промысловых и охраняемых видов рыб; обитание
популяции дикого северного оленя.

Заказник

Бассейн р. Ортины –
Региональный, притока р. Печоры в ее
комплексный нижнем течении,
Большеземельская тундра

1, 2, 3, 10

Заказник

Мыс Чаячий, северная
Региональный, оконечность хр.
комплексный Чайцинский камень,
Северный Тиман

1, 2, 6, 8, 9

Заказник

О-в Сенгейский и
Региональный,
одноименный пролив, устье
орнитологичес
2, 3, 4, 8, 11
р. Сенгъяха,
кий
Малоземельская тундра

На территории
предлагаемой ООПТ
частично
Реликтовые ельники; охраняемые и эндемичные
расположены
виды растений и насекомых; средневековые
лицензионный
поселения, городище Ортино, стоянки каменного
участок на добычу
века, находки бронзовых культовых плакеток
углеводородов
«печорского звериного стиля», датирующихся 4«Северо8 вв. н.э. и в этническом отношении связанных с
Лаявожский» и
финно-угорским населением
ВосточноВанейвисская
структура
Место концентрации охраняемых арктических и
бореальных (реликтов термического оптимума
голоцена) видов растений и редких птиц;
колонии морских птиц; обнажения самого
мощного в Европе базальтового покрова с
агатовой (лучший в Европе агат) и аметистовой
минерализацией; редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Место концентрации охраняемых, линных и
пролетных видов птиц, обилия водоплавающих
(утки, гуси, лебеди); приморские марши;
частично включает редкие ландшафты, слабо
представленные в системе существующих ООПТ.
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№

Название ООПТ

Категория

13 Река Черная

Заказник

14 Паханческий

Заказник

15 Вельтский

Заказник

16 Шапкинский

Заказник

17 Шомоховские сопки Заказник

18 Индигский

Памятник
природы

19 Микулкинский

Памятник
природы

Статус,
профиль

Перечень наиболее важных охраняемых
Примечание
объектов
Место концентрации охраняемых видов растений
Басс. р. Черная в среднем
и птиц, основной район гнездования
Участок
Региональный, течении и ее притока
1, 2, 4, 5, 7, 8 водоплавающих (утки, гуси); частично включает экологической
комплексный Урерьяхи,
редкие ландшафты, не представленные в системе реставрации
Большеземельская тундра
существующих ООПТ.
Приморские марши; скопления на гнездовье и во
Региональный, Побережье Паханческой
время миграции водоплавающих птиц (утки,
орнитологичес губы (включая о-в Песяков), 2, 3, 4, 7
гуси, лебеди, кулики и др.), место концентрации
кий
Большеземельская тундра
охраняемых видов птиц.
Место концентрации охраняемых видов птиц,
Басс р. Вельт, впадающей в
основной район гнездования водоплавающих
Региональный,
Баренцево море,
1, 2, 3, 7, 8
(утки, гуси), приморские марши; редкие
комплексный
Малоземельская тундра
ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ.
На территории
Место концентрации охраняемых видов
предлагаемой ООПТ
Региональный, Р. Шапкина – приток р.
насекомых, частично включает редкие
частично
энтомологичес Печоры в нижнем течении, 2, 8
ландшафты, не представленные в системе
расположена
кий
Большеземельская тундра
существующих ООПТ.
Выдшорская
структура
Лесной остров из Picea obovata на песчаных
сопках (дюнах) с редкими теплолюбивыми
видами, отражающий формирование
растительного покрова в конце голоцена; место
концентрации охраняемых видов растений
приморского флористического комплекса
Шомоховские сопки, мыс
Региональный,
европейского типа; геолого-климатический
Конушин, басс. р. Чижа, п- 1, 2, 3, 8
комплексный
памятник природы конца голоцена (на
ов Канин
обрывистом берегу в районе мыса Конушина в
толще торфа мощностью 3-4 м находятся хорошо
сохранившиеся пни и стволы ели, являющиеся
реликтовыми остатками времен «термического
оптимума»); редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Специфическая флора каньонообразных берегов,
Устье р. Индиги и ее
Региональный,
где на поверхность выходят пласты известняка
притоки Большая и Малая 1, 10
ботанический
(силурийского возраста), охраняемые виды
Щелихи, Северный Тиман
растений.
Место концентрации охраняемых арктических
Региональный,
Мыс Микулкин, п-ов Канин 1, 8
видов растений, редкие ландшафты, не
ботанический
представленные в системе существующих ООПТ.
Территория, кластерность

Критерии
выделения *
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Категория

Статус,
профиль

20 Несский

Памятник
природы

Региональный, Междуречье Неси и Мглы,
ботанический оз. Несь, п-ов Канин

1, 2, 3, 8

21 Ватег-шор

Памятник
природы

Левый берег р. Малой
Региональный, Печоры в окрестностях
ботанический поселков Хонгурей и
Оксино, сопка Оксинская

1, 8

22 Нарьян-Марский

Памятник
природы

Региональный, Окрестности г. Нарьянботанический Мара

1

23 Горносталий

Памятник
природы

Региональный, р. Большая Горносталья,
ботанический Малоземельская тундра

1, 3, 8

№

Название ООПТ

Территория, кластерность

Критерии
выделения *

24 Нерутинский

Памятник
природы

Региональный, Среднее течение р. Нерута,
1, 2, 3, 7, 8
ботанический Малоземельская тундра

25 Мыс Ярнисаля

Памятник
природы

Юго-восточное побережье
Федеральный, п-ова Канин от мыса
геологический Надтейсаля до мыса
Ярнисаля

26 Водопад Дальний

Памятник
природы

В 3 километрах к западу от
Региональный,
поселка Амдерма на р.
8, 9
геологический
Паймояха

Амдерминский
флюорит

Памятник
природы

Побережье Карского моря,
Региональный,
северо-запад хр. Пай-Хой,
геологический
р. Амдерма

27

8, 9

8, 9

Перечень наиболее важных охраняемых
объектов
Притундровые редколесные сообщества Larix
sibirica (лиственничники); болотные системы;
место концентрации редких в округе видов
растений южных широтных фракций, в том числе
орхидных, редких животных; редкие ландшафты,
слабо представленные в системе существующих
ООПТ.
Охраняемые и эндемичные виды растений
(заросли пиона уклоняющегося) на обрывистых
склонах, поросших мелколиственным лесом и
разнотравными лугами, частично включает
редкие ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ.
Охраняемые и эндемичные виды растений,
лишайников и грибов, некоторые из них были
описаны из этого места – locus classicus;
притундровые редколесные сообщества Larix
sibirica (лиственничники).
Реликтовый ельник, охраняемые виды растений,
частично включает редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Реликтовые ельники, охраняемые и эндемичные
виды растений и животных, место концентрации
промысловых видов рыб, птиц и
млекопитающих, частично включает редкие
ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ.
Важный геологический эталон глобального
значения – разрез пограничных отложений
нижнее- и верхнепермских отложений, редкие
ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ.
Водопад, высотой около 6 м, редкие ландшафты,
не представленные в системе существующих
ООПТ.
Уникальный минералогический объект, объект
истории горного дела Заполярья времен ВОВ и
репрессий; редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.

Примечание

На территории
предлагаемой ООПТ
частично
расположена
Балбаньяхинская
структура
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Категория

Статус,
профиль

Памятник
природы

Региональный, Северо-западная часть хр.
геологический Пай-Хой, р-н пос. Амдерма

29 Карская астроблема

Памятник
природы

Нижнее течение р. Кары,
территория между хр. ПайРегиональный,
Хой и побережьем
геологический
Байдарацкой губы Карского
моря

Местонахождения
триасовых
30
позвоночных на р.
Хэйяха

Памятник
природы

р. Хэйяха и ее притоки –
Региональный,
Большой Пестаншор и
геологический
Пестанвож, хр. Пай-Хой

№

Название ООПТ

28 Река Песчаная

Территория, кластерность

31

Ледниковый
Памятник
отторженец Серчейю природы

Левый берег р. Серчейю,
Региональный,
(правый приток р. Лаи, в 7,5
геологический
км выше ее устья)

32

Ледниковый
отторженец Ошшор

Памятник
природы

Региональный, Р. Адзьва, левый берег,
геологический устье руч. Ошшор

33

Обнажение
Вастьянский Конь

Памятник
природы

Правый берег р. Печора, в
Региональный,
90 км от устья и напротив
геологический
села Великовисочное

34

Разрез силура на р.
Великой

Памятник
природы

35 Река Волонга

1.
2.
3.
4.

Памятник
природы

Долина р. Великой, хр.
Региональный,
Тиманский камень,
геологический
Северный Тиман
Нижнее течение р. Волонги,
Региональный,
западный склон Северного
геологический
Тимана

Критерии
выделения *

Перечень наиболее важных охраняемых
объектов
Самое крупное янтарепроявление в полярных
8, 9
районах России; редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Ударный кратер, сформировавшийся в результате
падения метеорита 75-65 млн. лет назад,
входящий в десятку крупнейших земельных
астроблем; скальные выходы горных пород,
1, 2, 3, 4, 8, 9
образованные импактным событием; приморские
марши, место концентрации охраняемых
арктических видов растений, охраняемых видов
птиц и рыб.
10 местонахождений триасовых позвоночных
(тетрапод), расположенных в поле выхода пород
лестаншорской свиты нижнего триаса; редкие
1, 2, 8, 9, 10
ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ; охраняемые виды
животных и редкие арктические виды растений.
Ледниковый отторженец плейстоценового
возраста мезозойских песчаников; редкие
8, 9
ландшафты, не представленные в системе
существующих ООПТ.
Юрские конгломераты в плейстоценовых
8, 9
ледниковых отложениях; редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Береговой обрыв до 90 м высотой и 1500 м
протяженностью, стратотип микулкинских
9
отложений (плейстоцен) – морские глины –
морская морена
Разрез силура, местонахождение ископаемых
8, 9, 10
остатков ихтиофауны; редкие ландшафты, не
представленные в системе существующих ООПТ.
Опорные разрезы каменноугольной и пермской
9, 10
систем палеозоя; ценные находки ископаемой
флоры и фауны.

Примечание

Примечания
* Критерии выделения:
Редкие, эндемичные и требующие особого внимания объекты растительного мира
Редкие, эндемичные и требующие особого внимания объекты животного мира
Особо ценные природные территории, редкие и реликтовые сообщества и экосистемы (приморские марши, лесные острова в тундре и т.п.)
ВБУ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

КОТР
Колонии морских птиц
Районы концентрации промысловых видов рыб, птиц и млекопитающих
Ландшафты, отсутствующие в современной системе ООПТ
Уникальные и примечательные геологические и гидрологические объекты
Ценные палеонтологические и археологические объекты
Создание предусмотрено схемой территориального планирования НАО
Создание предусмотрено перспективной схемой развития федеральной системы ООПТ
** Поскольку территории не вошли в ближайшие планы МПР по созданию федеральных ООПТ на территории НАО («Основные направления развития системы
государственных природных заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года», утвержденными приказом МПР России от
22 апреля 2003 г. № 342, и в проект «Схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития и размещения особо охраняемых
природных территорий федерального значения на период до 2020 года», который в настоящее время находится на согласовании в Правительстве РФ), поэтому
необходимо в ближайшее время осуществить создание регионального природного парка и в дальнейшем добиваться его перевода в национальный парк.
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8.3 Перспективная схема размещения новых и оптимизации существующих
ООПТ и экологических коридоров НАО
В настоявшее время в НАО создано 10 ООПТ общей площадью 1034,2 тыс. га,
охраняемая сухопутная часть – 852,3 тыс. га, что составляет лишь 4,8 % от площади
округа (табл. 20).
Перспективной схемой размещения ООПТ предлагается создание 35 новых ООПТ
и расширение 3 существующих. За счет этого общая площадь охраняемых территорий
увеличится в 4 раза до 4086,6 тыс. га, сухопутная часть в 4,4 раза – до 3721,8 тыс. га, что
составит 21 % от площади округа. Площадь охраняемой морской акватории увеличится в
2 раза – с 181,9 тыс. га до 364,7 тыс. га (табл. 20)
Перспективная схема размещения ООПТ Ненецкого автономного округа,
включающая все представленные выше предложения, показана на рис. 114, в табл. 21
даны ее обобщающие характеристики.
В результате создания новых ООПТ и оптимизации существующей системы
охраны природы в округе будет функционировать 43 ООПТ – 2 заповедника, 3
национальных парка, 5 федеральных и 13 региональных заказников, 1 федеральный и 18
региональных памятников природы, а также 1 историко-природный музей, которые за
счет экологических коридоров и буферных зон будут связаны в единую сеть (рис. 114).
Предлагаемая экологическая сеть НАО включает все основные типы ландшафтных
комплексов и сочетаний, как в системе зонального деления округа, так и по отдельным
природным районам. Узловыми для сети являются территории, имеющиеся ключевое
значение для сохранения редких и нуждающихся в первоочередной охране видов
растений и животных, а также редких экосистем, ландшафтов и ладшафтных комплексов.
К узловым территориям экологической сети также отнесены центры сохранения и
возобновления основных ресурсных видов. Территории предлагаемых ООПТ, имеющие
достаточную площадь (заповедники, национальные парки, заказники), охватывают
основные центры ландшафтного и биологического разнообразия и способны длительное
время эффективно обеспечивать его сохранение с учетом прогнозируемых климатических
колебаний. Преобладание в НАО равнинных тундровых территорий, густая речная сеть с
водоохранными зонами, протяженная линия морского побережья, наличие территорий
традиционного природопользования, вытянутых в меридиональном направлении, и
защитных притундровых лесов, простирающихся в широтном направлении вдоль южной
границы, а также отсутствуе крупных геоморфолических барьеров в континентальной
части НАО выступают в роли достаточного каркаса из коридоров, связывающих все
ООПТ округа в единую экологическую сеть, а также буферных зон.
Предлагаемая система ООПТ в условиях усиливающейся антропогенной нагрузки
на территорию, освоения новых месторождений углеводородного сырья и твердых
полезных ископаемых, строительства дорог и трубопроводов позволит сохранить
наиболее уязвимые природные экосистемы и ландшафты округа, популяции многих
редких и исчезающих видов растений и животных, а также другие природные объекты,
нуждающиеся в первоочередной охране. Наряду с этим, относительно слабая изученность
ландшафтного и биологического разнообразия ряда природных районов НАО (Югорский
полуостров, Северный Тиман, п-ов Канин) свидетельствует о необходимости дальнейшего
изучения этих территорий и выявления мест обитания редких и требующих охраны видов
и природных объектов до начала активного промышленного освоения этих регионов.
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Таблица 20
Площади существующих и перспективных ООПТ Ненецкого автономного округа
Планируемые и
изменяющие статус

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ненецкий
Ненецкий
Вайгач
Шоинский
Нижнепечорский
Море-Ю
Пым-Ва-Шор
Каньон Большие
ворота

Заповедник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Пам. прир.

Федер.
Федер.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.

Пам. прир.

Регион.

Каменный город
Пустозерский
Большеземельский
Северный Тиман
Пай-Хойский
Колгуевский
Яжмо-Несинский
Косминский
Канин камень
Святой Нос
Чешская губа
Ортинский
Чаячий
Сенгейский
Река Черная
Паханческий
Вельтский
Шапкинский

Пам. прир.
Ист.-пр. музей

Регион.
Регион.

Нац. парк
Заказник

Федер.
Федер.

В состав нац. парка
"Северный Тиман"
В состав нац. парка
"Северный Тиман"

313400
308500
242778
16400
88073
54765
2425

181900
69482
43921
21434

313400
377982
286699
37834
88073
54765
2425

38515

Федер.
Федер.
Федер.
Федер.
Федер.
Федер.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.

в т.ч.
акватория

181900
38515

212
4858
2774

Заповедник
Нац. парк
Нац. парк
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник
Заказник

Общая

Статус

в т.ч.
акватория

Категория

Перспективные

Статус

в т.ч.
акватория

Категория

Расширение

ООПТ

Площади, га
в т.ч.
акватория

Существующие

Существующие

№

496565
157077
838667
173087
94354
87696
151472
4821
161484
43480
10583
45920
82869
50561
103565
126436

114152
5984
32280

2774
496565
157077
838667
173087
94354
87696
151472
4821
161484
43480
10583
45920
82869
50561
103565
126436

114152
5984
32280
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Планируемые и
изменяющие статус

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43

Шомоховские сопки
Индигский
Микулкинский
Несский
Ватег-шор
Нарьян-Марский
Горносталий
Нерутинский
Мыс Ярнисаля
Водопад Дальний
Амдерминский
флюорит
Река Песчаная
Карская астроблема
Местонахождения
триасовых
позвоночных на р.
Хэйяха
Ледниковый
отторженец Серчейю
Ледниковый
отторженец Ошшор
Обнажение
Вастьянский Конь
Разрез силура на р.
Великой
Река Волонга

Категория

Статус

Заказник
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.

Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Регион.
Федер.
Регион.

79803
1496
2658
53967
1113
2846
3413
50813
2077
83

79803
1496
2658
53967
1113
2846
3413
50813
2077
83

Пам. прир.
Пам. прир.
Пам. прир.

Регион.
Регион.
Регион.

350

350

796
79069

796
79069

8015

8015

Пам. прир.

Регион.

Пам. прир.

Регион.

544

544

Пам. прир.

Регион.

52

52

Пам. прир.

Регион.

178

178

Пам. прир.
Пам. прир.

Регион.
Регион.
Всего:

1472

1472

5241
2922623

5241
4086576

1034185

181900

134837

38515

152416

в т.ч.
акватория

Общая

в т.ч.
акватория

Перспективные

Статус

в т.ч.
акватория

Категория

Расширение

ООПТ

Площади, га
в т.ч.
акватория

Существующие

Существующие

№

372 830
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Таблица 21
Общие показатели перспективной системы ООПТ Ненецкого автономного округа

в т. ч. морская
акватория

Приращение
площади, га

Число

Площадь, га

в т. ч. морская
акватория

Число

Площадь, га

в т. ч. морская
акватория

Всего ООПТ*

Площадь, га

Перспективные ООПТ

Заповедники

1

313 400

181 900

-

-

1

496 565

114 152

2

809 965

296 052

Национальные парки

0

-

-

43 921

-

2

995 744

5 984

3

1 282 443

5 984

Заказники

1

308 500

-

90 916

38 515

3

355 137

32 280

5

770 953

70 794

Памятники природы

0

-

-

-

-

1

2 077

-

1

2 077

-

2

621 900

181 900

134 837

38 515

7

1 849 523

152 415

11

2 865 438

372 830

Заказники

4

402 016

-

-

-

11

860 993

-

13

1 003 831

-

Памятники природы

3

7 495

-

-

-

17

212 107

-

18

214 532

-

Историко-природный музей

1

2 774

-

-

-

0

-

-

1

2 774

-

Всего

8

412 285

-

-

-

28

1 073 100

-

32

1 221 137
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Примечание: * несовпадение итоговых показателей числа и площади ООПТ объясняется тем, что у ряда ООПТ изменяются категория и статус
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Рис. 114. Экологическая сеть НАО
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