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АРктИкА В XXI ВЕкЕ:  
кАк сОВмЕстИть  

ИНтЕНсИВНОЕ РАзВИтИЕ 
с ПРИРОдООхРАННОй 

дЕятЕЛьНОстью?

Экономическое использование природного потен-
циала Арктики началось с промысловых «ушкуй-
ных» походов русских поморов на Грумант, Матицу 
и далее на восток (уже в форме казачьих экспедиций), 
и чрезвычайно усилилось в ХХ веке в связи с разви-
тием международного рыболовства, «зверо»- и кито-
бойного промысла, освоением Северного Морского 
Пути, а в последние десятилетия — также благодаря 
формированию морского нефтегазового комплекса. 
К настоящему времени Арктика — это регион интен-
сивного многоотраслевого хозяйствования несколь-
ких стран, прежде всего — России, Норвегии, США 
и Канады.

25 сентября 2013 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин, выступая в столице Ямало-Ненецко-

го автономного округа Салехарде перед участниками 3-го Международного Арк-
тического Форума «Арктика — территория диалога», отметил, что фактически 
на наших глазах Арктика открывает новую страницу своей истории и вступает 
в период бурного экономического и инфраструктурного развития. В арктиче-
ских регионах России ведутся интенсивный поиск и разработка новых место-
рождений углеводородного топлива и других минерально-сырьевых ресурсов, 
строятся крупные энергетические и транспортные объекты, возрождается Се-
верный Морской Путь. Активизации разносторонней антропогенной деятель-
ности и проникновению пользователей морских ресурсов в высокие широты 
способствует потепление климата — как бы мы ни относились к этому общепла-
нетарному явлению.

Совершенно очевидно, что развитие арктического морского природопользова-
ния требует не только применения уникальных инженерных и технологических 
решений, но и создания адекватной правовой базы для природоохранной дея-
тельности. По словам В. В. Путина, произнесенным в Салехарде на Междуна-
родном Арктическом Форуме, «приоритетом, ключевым принципом развития 
Арктики должно стать природосбережение, обеспечение баланса между при-
сутствием человека и сохранением окружающей среды». Арктика вплоть до се-
годняшнего дня остается одним из последних на планете резерватов природы, 
трансформированной человеком пока еще в незначительной степени. Сохранить 
за Арктикой роль такого резервата — сверхзадача специалистов-экологов и при-
родоохранных организаций.

Россия, треть территории которой приходится на районы «бескрайнего» Край-
него Севера, осознает свою ответственность перед Мировым сообществом за со-
хранение экологической стабильности Арктики. При этом, однако, организация 
действительно эффективной природоохранной деятельности возможна только 
при взаимодействии всех стран арктического региона и реализации идей Карла 
Вайпрехта и Фритьофа Нансена, высказанных еще в начале ХХ века, о необходи-
мости объединения с этой целью усилий представителей разных национально-
стей и наук.

В сложившейся ситуации любое исследование, выполненное квалифицирован-
ными специалистами и направленное на понимание особенностей функцио-
нирования хрупких и уязвимых арктических экосистем, является актуальным 
и представляет интерес для разработки эффективной системы природоохран-
ных мероприятий в бассейне Северного Ледовитого океана. Отчет Мурманско-
го отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Районы ограничения 
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антропогенной деятельности: Печорское море. Нефтегазовый комплекс» по-
священ решению наиболее остро стоящего вопроса — выделению на акватории 
и в береговой зоне арктических морей районов, где антропогенная деятельность 
уже в ближайшем будущем должна быть в большей или меньшей степени огра-
ничена в связи с недопустимостью возникновения угроз безопасности особо 
уязвимых экосистем. Методология выделения таких районов на сегодняшний 
день не разработана; в связи с этим Отчет можно назвать инновационной раз-
работкой, обобщающей имеющийся опыт по оценке уязвимости морских аркти-
ческих экосистем и предлагающей научно обоснованные пути решения стоящей 
задачи. Совершенно логично коллектив авторов выбрал из всех видов антропо-
генных воздействий деятельность морского нефтегазового сектора, так как она 
связана с наибольшими рисками для природы.

Рассматриваемый в Отчете район — Печорское море — отличается своеобразием 
абиотических условий, высоким уровнем биологической продуктивности, раз-
нообразием биотопов и их важностью для поддержания численности популяций 
редких и охраняемых видов. Эти особенности Печорского моря в полной мере 
отражены в Отчете. Авторы рассматривают наиболее важные экологические 
компоненты местных биологических сообществ — морских птиц, млекопитаю-
щих, рыб и бентосных беспозвоночных — и степень их уязвимости от потенци-
альных воздействий нефтегазовой деятельности. Дается оценка важности тех 
или иных биотопов для различных этапов жизненного цикла промысловых, 
редких и «фоновых» видов.

Специальное внимание уделено в Отчете существующим и планирующимся осо-
бо охраняемым природным территориям, которые в настоящее время занимают 
около шести процентов площади российской Арктики (322 тысячи квадратных 
километров). Оценка их роли и экологической значимости является тем более 
важной, что в ближайшем будущем Россия планирует существенно увеличить 
их общую площадь. С учетом этой перспективы, предложенные в Отчете под-
ходы могут быть использованы на практике в интересах пространственного 
морского планирования и организации системы комплексного управления 
морским природопользованием в Арктическом бассейне. Как было отмечено 
в итоговых документах Форума, основы российской государственной политики 
в Арктике предусматривают установление особых режимов природопользова-
ния в отдельных районах — очевидно, характеризующихся высоким уровнем 
экологической уязвимости и значимости для сохранения потенциала биопро-
дуктивности и поддержания биоразнообразия. Особый интерес поэтому пред-
ставляет заключительный раздел Отчета, в котором предлагается алгоритм 
действий по определению районов ограничения антропогенной деятельности 
(на примере нефтегазового сектора). Для Печорского моря по результатам вы-
полненных исследований авторы выделяют и наносят на карту несколько таких 
районов для различных сезонов.

В Отчете достаточно четко показаны различия между понятиями «район огра-
ничения антропогенной деятельности» (РОАД) и «особо охраняемая природная 
территория» (ООПТ). С точки зрения правовых механизмов, ограничения на ве-
дение хозяйственной деятельности в выделенных РОАД не всегда могут быть 
реализованы по принципу ООПТ. Соответственно, методические принципы вы-
деления РОАД и ООПТ также должны быть различны.

Материалы Отчета могут быть использованы в практической природоохран-
ной деятельности в Арктике при решении задач комплексного планирования 
и управления морским природопользованием. В теоретическом аспекте методи-
ка выделения РОАД представляет интерес для понимания эффекта «экологи-



 |  5

Районы ограничения антропогенной деятельности: Печорское море. 
Нефтегазовый комплекс

ческой уязвимости» и его количественной оценки, в частности — по отношению 
к нефтеразливам и воздействиям от сейсморазведки.

Выделение и нанесение на карту РОАД Печорского моря — первый пилотный 
проект по определению экологически ценных районов замерзающих морей. Ре-
зультаты проекта, изложенные в Отчете, следует признать во всех отношениях 
успешными и интересными. Работы в данном направлении, безусловно, должны 
быть продолжены. При этом авторскому коллективу следует обратить внимание 
на результаты научных исследований в Печорском море экспедиций, проводив-
шихся в 1990-е годы Государственным НИИ Охраны Природы Арктики и Севе-
ра (ГосНИИОПАС) и ЗАО «Экопроект» (см., например: Погребов, Шилин, 2001). 
Теоретическую составляющую работ по выделению РОАД и оценке экологиче-
ской уязвимости могут существенно усилить данные моделирования, которые 
в дальнейших разработках будут способствовать уточнению границ выделен-
ных районов.

Особый интерес будет представлять сравнение результатов Отчета с разработка-
ми и использованными научно-методическим подходами зарубежных специа-
листов. Этой теме может быть посвящено специальное самостоятельное иссле-
дование.

Профессор Российского государственного 
гидрометеорологического университета (РГГМУ), д. г.н. М. Б. Шилин

Директор Морского института РГГМУ, к. ф.-м. н. С. В. Лукьянов



6  |  

Районы ограничения антропогенной деятельности: Печорское море. 
Нефтегазовый комплекс

сПИсОк сОкРАщЕНИй
МНГК — морской нефтегазовый комплекс

МЛСП — морская ледостойкая стационарная платформа

ФЗ — Федеральный Закон

ООПТ — особо охраняемые природные территории

НАО — Ненецкий автономный округ

РОАД — районы ограничения антропогенной деятельности

ГИС — геоинформационные системы

ШГКМ — Штокмановского газоконденсатное месторождение

КОТР — ключевые орнитологические территории

КУПЗ — комплексное управление прибрежными зонами
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The plans of the active Russian Arctic shelf development1, 
especially of the south-eastern part of the Barents Sea, 
give rise to ecological concern due to the fact that the 
fragile nature of high latitudes will be exposed to the 
negative impact of the whole range of the economic fields.

In view of this, WWF considers it necessary to protect the most ecologically vulnerable 
to the oil spills water areas and suggests a unified method for the allocationof the 
anthropogenic activity restricted areas (AARA) on the basis of the best international 
experience and Russian elaboration.

This report is aimed to identify the most valuable areas of the Pechora Sea from the 
biological and ecological points of view. Those water areas that are vulnerable to the 
impact of the oil and gas complex are selected by the experts on the basis of the set of 
CBD criteria, methodological approaches for the vulnerability assessment developed 
by WWF and based on the IMO/IPIECA and GIS methodology.

The report contains a description of the valuable ecosystem components (VEC), every 
of which was given a vulnerability index.For every VEC group (fish fauna, avifauna, 
marine mammals and etc.) we adduced the biological characteristics that explain this 
or that index. The VEC description is given for the better understanding of the biological 
species and its features, as well as the better understanding of the given ecosystem.

 With the help of GIS (Geoinformational systems) the data is summarized and the final 
borders of anthropogenic activity limitation areasof the Pechora Sea are established.

All data was prepared with the consideration of seasonality, so the maps of the 
anthropogenic activity limitation areas are designed for every of the 4 seasons.

The derived maps will become a basis for the solution of the problems of integrated 
management for marine nature resources.It can be a prohibition to explore and develop 
the new deposits, as well as the limitation of shipping in the mentioned areas, including 
the absolute forbidding of navigation or giving special instructions to navigators for the 
shipping safety enhancement during particular seasons.

1 “The strategy of the development of the Arctic zone of the Russian Federation and the national 
safety support for the period till 2020” (approved by the President of the Russian Federation).

CBD — Convention on biological diversity

GIS — geoinformational systems

IMO — International Maritime organization

IPIECA — International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

VEC — valuable ecosystem components

AARA — anthropogenic activity restricted areas 

eXecutIve summary
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ВВЕдЕНИЕ Основную группу рисков, связанных с антропогенной 
деятельностью в замерзающих морях, в ближайшей 
перспективе составят риски от развития и функ-
ционирования Морского нефтегазового комплекса 
(МНГК). Экологические угрозы морским экосистемам 

со стороны МНГК возникают на этапах разведки, добычи, хранения и транспорти-
ровки нефтегазопродуктов. Специфические условия замерзающих морей — дви-
жущиеся льды, низкие температуры воды и воздуха, ограниченная видимость, ве-
тры значительной скорости и экстремальные шторма — повышают степень рисков, 
связанных с деятельностью МНГК, затрудняют проведение мероприятий по пред-
отвращению и ликвидации ситуаций, связанных с возникновением экологических 
угроз (Карлин и др., 2010; Шилин, 2011; Блиновская и др., 2012).

Развитие портовых мощностей в западном секторе российской Арктики (Кар-
ское, Печорское, Белое и Баренцево моря) напрямую связано с экспортом энер-
горесурсов, прежде всего, жидких углеводородов. В акватории Печорского моря 
зарегистрированы 2 морских порта: Варандей и Нарьян-Мар. Основной грузопо-
ток идет через Варандейский морской порт — морской терминал для отгрузки 
сырой нефти. Также, в летнюю навигацию сырая нефть отгружается с термина-
ла на острове Колгуев. Основной грузопоток из акватории Печорского моря и, со-
ответственно, интенсивное движение судов связаны с вывозом нефти на экспорт 
с Варандейского терминала. Установлена Морская ледостойкая стационарная 
платформа (МЛСП) «Приразломная». В результате уже начался заметный рост 
антропогенного воздействия на экосистему юго-восточной части Баренцева 
моря. Основными негативными факторами являются фактор беспокойства и ан-
тропогенное загрязнение вод и берегов.

При этом Печорское море является местом обитания редких и уязвимых видов 
фауны. Большинство морских млекопитающих, встречающихся в Печорском 
море, занесены в Красную книгу РФ с различным статусом. Особое беспокойство 
вызывает атлантический морж, являющийся одним из наиболее уязвимых видов 
морских млекопитающих, обитающих в регионе. Также в пределах Печорского 
моря находятся несколько ООПТ, являющиеся важным местом обитания для 
многих видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Согласно Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 г. № 52 ФЗ «О животном мире», действия, которые могут 
привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 
видов, занесенных в Красную книгу РФ, не допускаются, а любая деятельность, 
влекущая за собой изменение среды обитания видов, занесенных в Красную 
книгу РФ, условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 
осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих сохранение дан-
ных объектов животного мира.

В совокупности эти факторы свидетельствуют, с одной стороны, о важности Пе-
чорского моря как места обитания для морских млекопитающих и птиц, а с дру-
гой — о росте антропогенного давления на экосистемы Печорского моря, как 
существующем, так и прогнозируемом.

В связи с этим возникла необходимость выделить в Печорском море участки, 
наиболее ценные с точки зрения сохранения биологического разнообразия. 
Для таких участков целесообразно разработать и внедрить в практику методику 
ограничения хозяйственной деятельности (прежде всего, морского нефтегазо-
вого комплекса). Таким образом, будет предотвращено или, по крайней мере, 
минимизировано негативное воздействие на хрупкую Арктическую экосистему 
моря со стороны МНГК.

Первая часть отчета посвящена описанию компонентов экосистемы Печорского 
моря, обуславливающему итоговые коэффициенты уязвимости (табл. 4). Вторая 
часть описывает принцип выделения РОАД — районов ограничения антропо-
генной деятельности при помощи ГИС.
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Рассматриваемый район включает в себя юго-во-
сточную часть Баренцева моря, а также акваторию 
Горла и Воронки Белого моря и прилежащую часть 
Карского моря (Рис. 1). В пределах юго-восточной 
части моря в качестве особого района выделяют Пе-

чорское море, которое располагается между островами Колгуев и Вайгач.

Хотя название Печорское море является довольно условным, этот местный гео-
графический термин удобен для рассмотрения всего комплекса биологических 
процессов в той части Баренцева моря, где режим его вод определяется влияни-
ем Печоры, дающей 80 % всего речного стока.

Береговая линия материка изрезана губами, наибольшие из которых Чешская, Пе-
чорская и Хайпудырская. Берега в этой части моря низменные, подвержены раз-
рушению морским прибоем. Мелкая изрезанность характерна для берегов Новой 
Земли. Здесь преобладает фиордовый тип берегов. Югорский берег изрезан слабо 
(Атлас океанов. 1980). В юго-восточной части моря находятся 2 пролива: Карские 
Ворота и Югорский Шар. Ширина пролива Карские Ворота около 50 км, глубина 
до 70 м. Ширина пролива Югорский Шар около 10 км, глубина 15–20 м.

Рельеф дна представляет собой равнину с мелкими неровностями и уклонами 
от берега в сторону открытого моря. Наибольшая глубина отмечена на западной 

1. ОбщАя  
хАРАктЕРИстИкА  

ПЕчОРскОГО мОРя

Рис. 1. Карта региона с ледяным покровом в период максимального развития (апрель): 1, 2, 3 – границы 
распространения дрейфующих льдов – максимальный, средний и минимальный; 4 – зона развития припая. 
(РОО «Совет по морским млекопитающим», 2010)

1.1 ГРАНИцы РАйОНА,  
хАРАктЕРИстИкА бЕРЕГОВ И дНА
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морской границе района и составляет 210 м. Обширное мелководье шириной 
до 150 км располагается вдоль материкового побережья.

Гидрометеорежим Печорского моря отличается бо-
лее суровыми, чем на остальном пространстве Ба-
ренцева моря, ледовыми условиями. Район Печор-

ского моря подвержен ослабленному влиянию системы Гольфстрим — главного 
фактора формирования водных масс Баренцевоморского бассейна. Атлантиче-
ские воды практически не доходят сюда ни в поверхностном, занятом опрес-
ненными печорскими стоковыми водами слое, ни в придонном слое, располо-
женном на слишком малых для промежуточных атлантических водных масс 
глубинах. Из-за отсутствия больших глубин в Печорском море, в осенне-зимний 
период вся водная толща бывает однородной от поверхности до дна. С наступле-
нием весны начинается расслоение, и выявляются различия вод, формирование 
которых связано с адвекцией Колгуево-Печорского течения, стоком р. Печоры 
и таянием плавучего ледового покрова Печорского моря. Безледным можно счи-
тать период с конца календарного лета до середины календарной осени. Хорошо 
заметно глубинное запаздывание летнего максимума температуры приблизи-
тельно на месяц. Изменение солености более показательно для разделения вод, 
чем изменения температуры. С ноября по май водная толща характеризуется го-
могалинностью. С июня по октябрь идет одновременное наступление пресных 
вод с юга в поверхностном слое и наступление с севера соленых вод — в при-
донном слое. Этот период отличается высокой стратификацией водной толщи, 
что в совокупности с мелководностью Печорского моря создает благоприятные 
условия для развития живых организмов (Адров, Денисенко, 1996).

Водные массы

На мелководной акватории юго-восточной части Баренцева моря находятся 
преимущественно прибрежные водные массы и отчасти — баренцевоморские 
водные массы. Прибрежные водные массы формируются под влиянием мате-
рикового стока и прибрежных течений. Наибольшее влияние на распределение 
солености и плотности вод оказывает сток р. Печоры.

Температура вод

Зимой температура подледного поверхностного слоя вод равна температуре 
замерзания воды определенной солености от –1,2 °C до –1,8 °C. На чистой воде 
у кромки льда температура воды на поверхности — около 0 °C. Летом среди 
дрейфующих льдов температура воды сохраняется около 0 °C. После очищения 
акватории ото льдов температура воды на поверхности в среднем повышается 
до +8 °C у западной границы района и до +4 °C у пролива Карские Ворота. В Пе-
чорской губе иногда происходит повышение температуры воды до +23 °C.

Течения

Постоянные течения представляют собой восточные ответвления теплого 
Мурманского течения: Канинское, Колгуево-Печорское и Новоземельское. Эти 
течения влияют на состояние ледовых условий в северо-западной части райо-
на. Следует отметить также Печорское течение, возникающее в летний период 
и формируемое пресноводным стоком р. Печора, и холодное течение Литке, с ко-
торым холодные воды и льды переносятся из Карского моря через пролив Кар-
ские Ворота. Устойчивость этих течений зависит от воздействия ряда внешних 
факторов, поэтому правильнее называть их квазипостоянными (Рис. 2).

1.2 ГИдРОЛОГИя
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Ледовые условия

Замерзание акватории юго-восточной части Баренцева моря происходит при от-
сутствии остаточных льдов. Процесс замерзания начинается в среднем в начале 
ноября в закрытых и мелководных участках Печорского моря. Затем замерза-
ние постепенно распространяется от берега в сторону открытого моря. Кромка 
льда смещается от материкового побережья к северо-западу, а от берегов Новой 
Земли — к юго-западу. На северо-западе акватории замерзание кромки льдов 
заканчивается в марте-апреле.

В отдельные годы во второй половине зимы через пролив Карские Ворота посту-
пают однолетние льды Карского моря, толщина и торосистость которых больше, 
чем у местных льдов.

Припай устанавливается ежегодно вдоль большинства материковых и остров-
ных берегов юго-восточной части Баренцева моря. Вместе с тем припай часто 
отсутствует у Кольского и Канинского берегов, на северо-западе о. Колгуев. Наи-
более ранние сроки образования припая (декабрь-январь) характерны для бухт, 
заливов и мелководий восточной части района, более поздние (февраль-март) — 
для западных акваторий с ровными берегами. Максимального развития припай 
достигает в апреле.

Таяние снега и льда на востоке района в среднем начинается в третьей декаде 
мая, на западе — в конце апреля. Разрушение припая происходит в среднем 
на западных участках побережья в начале мая, на восточных — в июне. Очище-
ние ото льдов западной части района в среднем начинается в первой половине 
мая. Процесс очищения смещается к востоку. Окончательное очищение восточ-
ной части Печорского моря обычно происходит в начале июля (Изменчивость 
природных условий… 2004).

Рис. 2. Схема квазипостоянных течений юго-восточной части Баренцева моря (Болтунов и др., 2010)
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Действующие особо охраняемые природные территории ООПТ Ненецкого авто-
номного округа НАО изображены на рис. 3.

2. ОсОбО ОхРАНяЕмыЕ 
ПРИРОдНыЕ  

тЕРРИтОРИИ НЕНЕцкОГО 
АВтОНОмНОГО ОкРуГА

Рис. 3. ООПТ НАО. 1 — Заказник Колгуев, 2 — Региональный заказник Вайгач, 3 — природный парк Югорский, 4 — Заказник Хайпудырский, 5 — 
Федеральный заказник Ненецкий, 6 — Заповедник Ненецкий, 7 — Региональный заказник Нижнепечорский.
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Краткая характеристика действующих ООПТ НАО приведена ниже в табличной 
форме.

Ненецкий государственный природный заповедник

Текущий статус ООПТ Существующая

Уровень значимости ООПТ Федеральный

Основание для создания Охрана и изучение типичных малонарушенных экоси-
стем восточно-европейских тундр и прибрежных аква-
торий Баренцева моря. Острова служат выводковыми 
и линными стациями птиц, включая редких и исчезаю-
щих — малого лебедя, белощекую казарку, пискульку, 
белоклювую гагару. На островах в безледовый период 
формируются береговые лежбища атлантического мор-
жа (внесен в Красную Книгу России). Ежегодно на остро-
ва заходит белый медведь. Встречается серый тюлень.

Местоположение ООПТ 
в структуре администра-
тивно-территориального 
деления

Ненецкий автономный округ

Общая площадь ООПТ 313 400 га

Площадь морской особо 
охраняемой акватории

181 900 га

Число участков 4

Характеристика биоты Острова служат местом выведения и линьки птиц, 
включая редких и исчезающих — малого лебедя, бело-
щекую казарку, пискульку, белоклювую гагару. Ежегодно 
с июня по сентябрь постоянно кормятся в прибрежной 
части более 200 тыс. морских птиц. Основные виды — 
гага обыкновенная, гага-гребенушка, синьга, турпан, 
крохаль, морянка. 
На островах в безледовый период формируются бере-
говые лежбища атлантического моржа (несколько сотен 
голов). Ежегодно на острова заходит белый медведь. 
Встречается серый тюлень. Обычными для района 
островов являются морской заяц и кольчатая нерпа. 
Из китообразных могут быть встречены белуха, морская 
свинья, косатка, малый полосатик.

Общее число видов 119 видов птиц и 28 видов млекопитающих

Виды, занесенные  
в Красные книги РФ и НАО

• птицы: белоклювая гагара, тундровый лебедь, белая 
чайка, атлантическая черная казарка, беркут, кречет, 
орлан-белохвост, пискулька, сапсан, скопа, морская 
чайка, гагарка;
• морские млекопитающие: постоянно обитает атлан-
тический морж; сезонно встречаются белый медведь,  
беломордый дельфин, морская свинья; случайно встре-
чаются обыкновенный тюлень, серый тюлень, финвал
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Ненецкий государственный природный заказник

Текущий статус ООПТ Существующая

Уровень значимости ООПТ Федеральный

Основание для создания Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных 
в хозяйственном, научном и культурном отношении, а 
также редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, а также среды их обитания, исчезаю-
щих и лекарственных растений, мест их произрастания

Местоположение ООПТ 
в структуре администра-
тивно-территориального 
деления

Ненецкий автономный округ

Общая площадь ООПТ 308 500 га

Площадь морской особо 
охраняемой акватории

9 179 га

Число участков 1

Характеристика биоты На территории Ненецкого заказника благоприятные ме-
ста для обитания лебедя-кликуна, а также малого лебе-
дя и орлана-белохвоста. Здесь охраняются также места 
массового гнездования многих видов водоплавающих 
птиц (гуси гуменник и белолобый, шилохвость, свиязь, 
морская чернеть, морянка, синьга, турпан и др.).
Для водоемов заказника основное ихтиологическое 
значение имеют сиговые, ценные промысловые виды — 
чир, пелядь, сиг, ряпушка, омуль и нельма. 

Общее число видов 109 видов птиц

Виды, занесенные  
в Красные книги РФ и НАО

• птицы: малый лебедь, гусь пискулька, белоклювая 
гагара, беркут, кречет, орлан-белохвост, сапсан.

Государственный природный заказник «Нижнепечорский»

Текущий статус ООПТ Существующая

Уровень значимости ООПТ Региональный

Основание для создания Сохранение и восстановление природных комплексов, 
ландшафтов и их компонентов.

Местоположение ООПТ 
в структуре администра-
тивно-территориального 
деления

Ненецкий автономный округ.

Общая площадь ООПТ 88 тыс. га
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Площадь морской особо 
охраняемой акватории

0 га

Число участков 3

Характеристика биоты Дельта низовий Печоры с протоками и озерами является 
местообитанием водоплавающих птиц - нырковых и реч-
ных уток, куликов (20 видов), из редких - малого лебедя. 
Из хищных птиц встречаются дербник, канюк, зимняк, 
сапсан. Также присутствует несколько видов рыб: полу-
проходных (нельма, ряпушка, омуль, сиг), озерно-реч-
ных (пелядь, чир, хариус), проходных (семга, кумжа).

Виды, занесенные  
в Красные книги РФ и НАО

• птицы: малый лебедь, сапсан.

Государственный природный заказник Вайгач

Текущий статус ООПТ Существующая

Уровень значимости ООПТ Региональный

Основание для создания Охрана и восстановление численности видов флоры 
и фауны, сохранения и изучения историко-культурного 
наследия народов Крайнего Севера, уникальных геоло-
гических и гидрологических объектов, аркто-тундровых 
ландшафтов.

Местоположение ООПТ 
в структуре администра-
тивно-территориального 
деления

Ненецкий автономный округ

Общая площадь ООПТ 3380 км2

Площадь морской особо 
охраняемой акватории

0 га

Число участков 1

Характеристика биоты Более трети видов сосудистых растений и 7 видов 
лишайников, 2 вида мохообразных включены в Красную 
книгу НАО. На Вайгач заходят группы новоземельского 
подвида дикого северного оленя. В прибрежных водах 
большие скопления кольчатой нерпы, морского зайца, 
белухи. На побережье образуются лежбища атлантиче-
ского моржа, регулярно встречаются белые медведи.

Виды, занесенные в Крас-
ные книги РФ и НАО

• птицы: краснозобая казарка, пискулька, орлан-бело-
хвост, малый лебедь и др.
• млекопитающие: белый медведь, атлантический 
морж
• насекомые: перламутровка харило
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Проектируемые ООПТ в Печорском море

Согласно Постановлению Администрация Ненецкого автономного округа 
от 09.09.2009 № 162-п «Об утверждении схемы территориального планирова-
ния Ненецкого автономного округа» на территории Ненецкого округа плани-
руется организация 2 природных парков и 10 заказников. Из них лишь часть 
в перспективе может иметь морскую акваторию: природный парк «Югорский»; 
заказники «Колгуевский» и «Хайпудырский».

Таким образом, на акватории Печорского моря наряду с действующими ООПТ 
(заказники, заповедники и т. д.) можно выделить и проектируемые ООПТ (рис. 3). 
Наличие уникальных природных комплексов, особые биологические характе-
ристики, их социальная, культурная и экономическая значимость позволяют 
выделить данные территории для организации будущих ООПТ.

Важный экосистемный компонент (ВЭК) — это при-
родный компонент экосистемы, который выделяет-
ся из всего многообразия ее компонентов как имею-
щий особо ценное экологическое, экономическое 
или социально-культурное значение (Методические 
подходы…, 2012). В настоящей работе нами рассмо-
трены 4 основные группы ВЭК: морские млекопи-
тающие, ихтиофауна, орнитофауна и донные беспо-
звоночные.

В рассматриваемом регионе с различной долей ве-
роятности могут быть встречены 19 видов морских 
млекопитающих (Болтунов и др. 2012). Разные виды 

по-разному осваивают данную акваторию: некоторые из них населяют регион 
постоянно, другие встречаются лишь в определенные сезоны, третьи заходят 
сюда крайне редко. Важно учитывать статус вида по Красной книге РФ. Соглас-
но Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», дей-
ствия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или наруше-
нию среды обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ, не допускаются, 
а любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания видов, за-
несенных в Красную книгу РФ, условий их размножения, нагула, отдыха и путей 
миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечиваю-
щих сохранение данных объектов животного мира.

Для того, чтобы аргументированно выявить виды морских млекопитающих — 
ВЭК в Печорском море, был проведен экспертный анализ статуса видов, встре-
чающихся в регионе, по методике, предложенной Болтуновым и др. (2012). В ре-
зультате выделено 5 видов: морж, белуха, морской заяц, кольчатая нерпа, белый 
медведь.

3.1.1 Характеристика ВЭК — морских млекопитающих

3.1.1.1 Белуха (Delphinapterus leucas Pallas, 1776)

3. хАРАктЕРИстИкА Вэк 
(важные экосистемные 

компоненты)

3.1. мОРскИЕ мЛЕкОПИтАющИЕ

Статус: Красная книга Российской Федерации нет 

«Красный список» МСОП NT (Near threatened)
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Формально белуха является объектом промысла, но фактическое изъятие в Пе-
чорском море не известно. Вероятна нерегистрируемая случайная добыча еди-
ничных особей для нужд местного населения.

Систематическое положение и популяционная структура белух, встречаю-
щихся в юго-восточной части Баренцева моря и в Печорском море, изучены 
недостаточно полно. Специальных работ по оценке численности и сезонного 

Рис. 4. Предполагаемое распределение белух в Печорском море в период присутствия льда (декабрь – июнь).

Рис. 5. Предполагаемое распределение белух в Печорском море в период отсутствия льда (июль – ноябрь). 
Черная штриховка – общий район вероятного распределения (встречаемость средняя); красная штрихов-
ка – район наиболее вероятного распределения (встречаемость высокая); желтые участки – миграционные 
коридоры (встречаемость средняя).
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распределения не проводилось. Все существующие в настоящее время оцен-
ки численности и характеристики распределения белух в юго-восточной ча-
сти Баренева моря носят экспертный характер. В настоящее время преобладает 
мнение (Матишов, Огнетов, 2006), что в Печорском море обитают белухи кар-
ской популяции, населяющей Баренцево, Белое и Карское моря. Экспертная 
оценка численности карской популяции составляет 15–18 тыс. особей (Мати-
шов, Огнетов, 2006).

Половое созревание самцов начинается в возрасте 6–7 лет и продолжается 
до достижения ими 12 лет, когда они приобретают белую окраску. Наступление 
половой зрелости самок растянуто с 2–3 лет до 8–9 лет, но большинство ста-
новятся половозрелыми в возрасте 5 лет. Спаривание и рождение происходят 
в летний период. Эмбриональное развитие составляет 330 дней. Периодичность 
родов составляет одно рождение в 3 года. Продолжительность жизни превы-
шает 35 лет. В течение своей жизни каждая самка приносит порядка 10 потом-
ков. Белуха — стадное животное: социальная организация дифференцирована 
по возрастным и половым признакам, численному составу наблюдаемых в при-
роде стад.

Основу питания белухи составляют пелагические виды рыб. В Чешской губе она 
поедает сельдь, навагу, сиговых рыб и сайку, у Новой Земли — сайку и гольца. 
Повсюду отмечено, что белуха ест и ракообразных. Предпочитаемым кормом бе-
лухи, по-видимому, является сайка (Потелов, 1998).

Белуха — динамичный вид, для которого характерны массовые протяженные 
миграции.

По-видимому, белухи обитают в Печорском море круглогодично. Известно, что 
их относительная численности меняется по сезонам, но точно описать эту ди-
намику на основании имеющейся информации невозможно. В целом считается, 
что в безледовый период (июль — декабрь) белухи более многочисленны и бо-
лее равномерно встречаются в юго-восточной части Баренцева моря. По мнению 
Матишова и Огнетова (2006), в безледовый период белуха — преимущественно 
прибрежный вид: до 60 % всех регистрируемых белух придерживаются 2-х ки-
лометровой полосы прибрежной акватории, а в 10-километровой зоне их коли-
чество увеличивается до 97 %. В период наличия льда в акватории белухи также 
присутствуют, но в заметно меньших количествах. Этот вопрос требует деталь-
ного изучения с применением современных методов (спутниковое мечение, вы-
сокодетальная спутниковая съемка, генетические исследования).

Основываясь на имеющихся данных, можно дать следующее картографическое 
представление распределения белух в Печорском море (рис. 4, 5).

3.1.1.2 Белый медведь (Ursus maritimus Phipps, 1774)

Основным международным актом, определяющим вопросы сохранения и управ-
ления популяций белого медведя, является Соглашение о сохранении белого 
медведя, подписанное в 1973 г. в Осло (Норвегия). Россия (СССР) ратифициро-
вала Соглашение в 1976 г. В России добыча белого медведя запрещена с 1957 г. 

Статус: Красная книга Российской Федерации Карско-баренцевоморская популяция —  
категория 4 (неопределенная по статусу)

«Красный список» МСОП Vulnerable A3c
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Стратегия сохранения белого медведя в Российской Федерации утверждена рас-
поряжением Минприроды России от 05.07.2010 № 26-р.

Самки становятся половозрелыми в 4–5 летнем возрасте; самцы — к 6–7 го-
дам. Гон проходит с января по июнь среди морских льдов. Беременная самка 
устраивает родовую берлогу в конце осени — начале зимы. В этой берлоге в кон-
це декабря — начале января самка приносит 1–3 (чаще 2) медвежат. Рождаются 
медвежата длиной около 30 см и весом около 500 г. Взрослые самки вырастают 
до 2 м длины и 200–250 кг веса. Самцы значительно крупнее. Они в среднем 
достигают 2,5 м длины и 350–600 кг веса. В марте-апреле самка с медвежатами 

Рис. 6. Распределение белого медведя в период присутствия льда. Красными точками отмечен район возмож-
ного устройства родовых берлог.

Рис. 7. Районы наиболее вероятного появления белых медведей в Печорском море в безледовый период.
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покидает берлогу. Медвежата к этому времени весят 8–12 кг. В норме на третьем 
году жизни (весной) медвежата покидают мать и начинают самостоятельную 
жизнь. Продолжительность жизни в природе до 40 лет.

Основные объекты добычи белого медведя в регионе — кольчатая нерпа и мор-
ской заяц.

Специальные работы по оценки численности в юго-восточной части Баренцева 
моря и в Печорском море не проводились. В целом встречаемость белых медве-
дей в этой части ареала невысокая, имеет тенденцию увеличения с запада на во-
сток и варьирует в зависимости от ледовых условий (рис. 6, 7).

Рассматриваемый район является периферией ареала карско-баренцевомор-
ской популяции белого медведя. Жизнь белого медведя тесно связана с мор-
ским ледяным покровом. В период максимального развития ледяного покрова 
в регионе (март-апрель) белые медведи могут быть встречены в пределах всего 
Печорского моря. По косвенным признакам, места устройства самками родо-
вых берлог в пределах региона возможны лишь на южной оконечности Новой 
Земли (но прямые наблюдения отсутствуют). На материковом побережье и дру-
гих островах региона факты устройства берлог не известны. В последние годы, 
в связи с участившимися отрицательными аномалиями ледовитости Баренцева 
моря, участки льда, пригодные для обитания белого медведя, значительно со-
кратились.

С разрушением морского льда белые медведи покидают регион, отходя в се-
верном и северо-восточном направлениях. Небольшая часть популяции может 
оставаться на островах и материковом побережье. Количество таких животных 
в значительной степени изменяется год от года в зависимости от динамики ле-
дяного покрова и характера его весеннего разрушения.

3.1.1.3 Атлантический морж (Odobenus rosmarus rosmarus, Linnaeus, 1758)

Юго-восток Баренцева моря населяет атлантический подвид моржа. Анализ 
имеющейся до настоящего времени информации позволял предполагать, что 
животные в течение всего года обитают в данном районе, и относятся к отдель-
ной «южной» группировке, в определенной степени изолированной от осталь-
ной популяции подвида (Болтунов и др., 2010). Мечение моржа спутниковой 
меткой в 2012 г. на острове Вайгач подтвердило существование связи моржей 
из Печорского моря по крайней мере с моржами, обитающими в Карском море 
и у северной оконечности Новой Земли (Семенова и др., 2012). С 2012 г. ведется 
активный сбор генетического материала для анализа популяционной структу-
ры группировки и связи её с атлантическими моржами в других частях ареала 
подвида.

Взрослый самец в среднем достигает 3 м длины и 1,5 т веса. Взрослая самка 
в среднем достигает 2,6 м длины и 900 кг веса. Новорожденный детеныш — 
1,2 м длины и около 70 кг веса. Тело моржа покрыто короткой грубой шерстью. 
У взрослых животных развиты верхние клыки, причем у самцов они заметно 
длиннее, чем у самок. Развитие клыков связано со способом добывания пищи — 
поиск в донном грунте моллюсков, червей и других беспозвоночных животных.

Статус: Красная книга Российской Федерации Категория 2 (Сокращающиеся в численности)
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Те или иные стадии жизненного цикла моржей могут различаться в разных ча-
стях ареала вида. В общих чертах он выглядит следующим образом:

• Моржи становятся половозрелыми в возрасте 6–10 лет.

• Период гона растянут с января по июнь, имплантация зародыша происходит 
в июне — июле.

• Весной (март-май; для моржей юго-восточной части Баренцева моря сроки 
не уточнены) самка рожает на льду одного детеныша, которого выкармли-
вает 2 года. Моржата-самцы держатся с матерью 2–5 лет, затем собираются 
во взрослые самцовые стада. Самки остаются в стадах, состоящих из самок 
с детенышами.

• Линька проходит летом.

• Продолжительность жизни — ок. 45 лет.

Основу питания моржа составляют донные беспозвоночные. В разных частях 
ареала состав преобладающих пищевых объектов может различаться, но, как 
правило, повсеместно преобладают двустворчатые моллюски (Bivalvia) (Fay, 
1982). Ракообразные, хотя и уступают по значимости двустворчатым моллю-
скам, видимо, также занимают важное место в рационе моржа. Все остальные 
группы животных, употребляемые моржом в пищу,— черви, иглокожие, асцидии 
и рыбы — могут быть отнесены к второстепенным объектам питания. Регуляр-
но отмечаются случаи нападения моржей на детенышей гренландских тюленей 
на щенных скоплениях в Белом море (Светочев и Светочева, 2008). Взрослые 
моржи потребляют за сутки пищи приблизительно 4,2–6,2 % собственного веса, 
что составляет 35–50 кг. Беременные и кормящие самки потребляют пищи еще 
больше (Fay, 1985; Born et al., 2003). Взрослые особи могут съесть 3000–6000 
моллюсков за одно кормление. За одно 7-минутное погружение на дно морж 
добывает более 50 моллюсков. Оптимальные глубины для питания моржа — 
до 80–100 м. Этот фактор также, наряду с наличием морского льда, во многом 
определяет характер распределения вида. Можно предполагать, что районы 
с высокой биомассой объектов питания моржей являются ключевыми районами 
для вида в Печорском море.

Моржи — чрезвычайно социальные животные, как правило, образующие груп-
пы от 2–3 до нескольких сотен особей.

Современные оценки численности группировки моржей Печорского моря ос-
нованы на авиаобследованиях, проведенных в 2012 г. (3943 особи по данным 
Черноок и др., 2012) и комплексных наблюдениях на береговых лежбищах (2200 
особей по данным Семеновой и др., 2012). Эти данные требуют уточнения. Оче-
видно, что численность и состав группировки моржей в Печорском море меня-
ются по сезонам и год от года в зависимости от метеорологических и ледовых 
условий.

Моржи — пагофильный вид. В период присутствия льда они предпочитают оста-
ваться на нем. По мере очищения акватории ото льда начинают использовать 
для отдыха береговые лежбища на островах и реже — на материковом побережье 
(рис. 8, 9). Для ледовых залежек характерно преобладание одиночных животных 
и небольших групп от 2 до 7 особей; скопления 20–100 особей на льдах встреча-
ются реже (Андрианов, 2004; Горяев и др., 2006; Горяев, Воронцов, 2000). На бе-
реговых лежбищах могут отдыхать от нескольких голов до нескольких сот голов 
(Болтунов и др., 2010; Никифоров и Болтунов, 2010; Семенова и др. 2012; Черноок 
и др., 2012). Наиболее крупные скопления в последние годы отмечена на островах 
Колгуев, Матвеев, Долгий и Вайгач (Семенова и др., 2012).
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Суждения о миграциях моржей в рассматриваемом регионе носят экспертный 
характер и не подкреплены данными объективных наблюдений. Требуется при-
менение спутникового слежения, высокодетальной спутниковой съемки и ге-
нетических исследований для изучения сезонного распределения и миграций 
моржей в Печорском море.

Рис. 8. Распределение моржей в Печорском море в безледовый период. Красные точки — места формирова-
ния береговых лежбищ. Желтым цветом отмечены предполагаемые миграционные коридоры.

Рис. 9. Распределение моржей в Печорском море в период максимального развития льда. Кружками отмечены 
наблюдения моржей в феврале мае по данным ПИНРО и ММБИ (Белобородов и Тимошенко, 1974; 
Зырянов и Воронцов, 1999; Лукин, 1978; Haug and Nilssen, 1993)
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3.1.1.4 Морской заяц (Erignathus barbatus Erxleben, 1777)

В Печорском море обитает подвид морского зайца Erignatus b. barbatus, ареал 
которого включает море Лаптевых, Баренцево море, север Атлантики и Гудзонов 
залив (Гептнер и др.,1976; Rice, 1998).

Обитает на всей акватории Печорского моря. Учетных работ по оценке запасов, 
за исключением учетов в отдельных локальных районах, не проводилось. По ре-
зультатам авианаблюдений в юго-восточной части моря в 1988 г. в полосе припай-
ных льдов на участке о-ва Песяков-Варандей плотность залежки морских зайцев 
составила 0,02–0,04 особи на 1 км2. (Лукин, Огнетов 2009). Несмотря на пригод-
ность местообитаний (мелководность, отсутствие сплоченных льдов), морской 
заяц относительно малочислен в описываемой части Печорского моря в ледовый 
период. В мелководных районах южной части Карского моря плотность распре-
деления этих ластоногих значительно выше (Матишов и др., 2005).

С освобождением юго-восточной части моря от льдов в мае-июне численность тю-
леня становится еще более низкой, но существует ряд районов, где он встречается 
у берегов в течение всего года, либо покидает их не более чем на 1–2 мес. Такими 
районами являются юг Новой Земли, и о-ва Гуляевские Кошки. Численность тю-
леня вновь увеличивается с середины августа, иногда в октябре (Потелов, 1998).

Тарасевич (1963), исследовавший морских зайцев сентябре-октябре в Карском 
море, добывал большую часть тюленей на глубинах 20–50 м. Таким образом, 
любые глубины Печорского моря пригодны для морского зайца. Зимние наблю-
дения, проведенные в Канадской Арктике также показывают предпочтение мор-
ским зайцем глубин менее 100 м. (Stirling et al., 1977, Stirling et al., 1982) В этом же 
диапазоне глубин большая часть морских зайцев отмечалась на судовых учетах 
ММБИ в осенне-весенний период в Карском море (Матишов и др., 2005). В зимний 
период, однако, морские зайцы бывают многочисленны и более значительных 
глубинах — 200–500 м (Finley and Renaud, 1980; Gjertz et al., 2000; Kovacs, 2002; 
Cameron and Boveng, 2009 (). Распространение морского зайца зависит от качества 
ледового покрова: тюлени предпочитают льды с естественным доступом к воде 
через разводья и трещины (Федосеев, 1965; Бернс, 1967; Бернс и Фрост,1979; Бернс, 
1981; Нельсон и др., 1984). Тем не менее, морские зайцы встречаются и на припае, 
где они, подобно нерпе, поддерживают постоянное отверстие во льду.

Морской заяц тесно связан со льдом на протяжение всего года, и поэтому еже-
годно совершает значительные миграции в соответствии с распространением 
льда. В мае — июне он мигрирует на север и в Карское море, а осенью с началом 
льдообразования — в юго-восточную часть Баренцева моря. Кроме продолжи-
тельных весенне-осенних миграций, морской заяц европейского Севера совер-
шает ряд перемещений более «местного» характера, связанных с его питанием, 
линькой, размножением, приливными течениями и т. д..

Список объектов питания морского зайца превышает 70 видов. Пищей морского 
зайца могут быть почти все виды рыб, ракообразных, моллюсков и некоторых 
других организмов величиной от 1 до 30–40 см, что позволяет ему прокормить-
ся в любой части Арктики. Состав питания морского зайца зависит от физио-
логических периодов (линька, щенение, спаривание), наличия поедаемых орга-
низмов, гидрометеорологических условий и ряда других причин. Тем не менее, 
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в желудках добытых морских зайцев чаще всего встречаются ракообразные, 
рыба, моллюски и черви. Остальные организмы в питании тюленя встречаются 
реже. Важнейшим кормом из рыб является сайка. С весенним потеплением моря 
сайка уходит в более холодные районы. Часто подходы морских зайцев к берегам 
совпадают с подходами сайки, о чем, кроме наших наблюдений, имеются сооб-
щения ряда авторов (Чапский, 1976).

Другой, основной пищей морских зайцев являются ракообразные. Морской заяц 
предпочитает крупных ракообразных, таких как крабы и креветки, причем кра-
бы занимают в рационе ведущее место (Кузнецов, 1960).

Самка в марте-апреле рожает на дрейфующем льду одного детеныша. Данных 
о сроках деторождения в Печорском очень мало. В Баренцевом море, по мне-
нию К. К. Чапского, детеныши рождаются в конце апреля-начале мая, в течение 
не более полутора декад. В 1960–1990 гг. самок морского зайца с детенышами 
неоднократно наблюдали с самолетов и судов на льдах в юго-восточной части 
Баренцева морей (Потелов, 1998). Большая часть самок щенится на разрежен-
ных дрейфующих льдах, не смерзающихся на продолжительное время и пре-
имущественно не очень удаленных от берегов. Юго-восточная часть Баренцева 
моря, как район высокой динамики дрейфующих льдов, оптимальна для щен-
ки. Однако, вследствие отрицательных аномалий ледовитости Баренцева моря, 
ставших обычными в последние годы, изменяются сроки оледенения, структура 
и площадь ледового покрова в Печорском море, что может негативно сказаться 
на репродуктивности морских зайцев в этом районе.

В Баренцевом море запрет на промысел морского зайца сохраняется с 1970 г. Тем 
не менее, численность его по данным на конец 1980-х-начало 1990-х гг. не увели-
чивалась и даже, по некоторым данным, снижалась (Потелов, 1989). По наблю-
дениям, проведенным в Белом и Баренцевом морях в 1992–1999 гг. с российских 
и норвежских судов, численность морского зайца медленно растет.

3.1.1.5 Кольчатая нерпа (Phoca hispida Schreber, 1775)

Нерпа является промысловым видом. Объем допустимого улова кольчатой нер-
пы для юго-восточной части Баренцева моря составляют 500 голов в год.

В пределах Печорского моря обитает подвид кольчатой нерпы Phoca h. hispida, 
в ареал которого входят центральный арктический бассейн со всеми прилежа-
щими морями.

Обитает на всей акватории Печорского моря круглогодично. Зимнее распростра-
нение совпадает с границами ледового покрова. Нерпа обитает в это время как 
на припайных, так и на дрейфующих льдах. Плотность распределения нерпы 
в пределах припая в марте-апреле 1979 г., определенная методом учета вентиля-
ционных отверстий с собакой (Потелов, 1998), колебалась от 1,2 до 2,4 экз. на 1 км2. 
В. Н. Огнетов в июне 1988 г., в условиях почти нулевой ледовитости (остатки при-
пая и дрейфующих льдов в южной части моря), методом авиаучета определил 
встречаемость нерпы в 2–5-километровой прибрежной полосе припайных льдов 
от Печорской губы до Медынского Заворота в 0,13 особей на 1 км2, а в полосе, уда-
ленной от берега на 5–10 км,— 0,23 особи на 1 км2. В мае 1994 г. тем же методом 
на маршруте от Колоколковой губы до Хайпудырской плотность в среднем соста-
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вила 0,22±0,08 особи на 1 км2 (Лукин, Огнетов, 2009). Залежка нерп на дрейфую-
щих льдах, определенная методом судовых наблюдений, оказалась гораздо менее 
плотной — около 0,005 особи на 1 км2 (Матишов и др., 2005).

Площадь и мощность припайных льдов Печорского моря в последнее вре-
мя существенно сократилась в сравнении со среднемноголетними данными. 
Особенно деградировал участок так называемого апрельского припая, север-
ная граница которого проходила при нормальной ледовитости от о. Матвеев 
до пр. Югорский шар.

Крупные миграционные пути в пределах акватории Печорского моря отсутству-
ют, однако нерпа предпринимает сезонные кочевки, перемещаясь на сотни кило-
метров от мест зимовки и размножения к местам нагула. Например, весной часть 
нерп мигрирует из Баренцева моря в Карское и Белое моря (Колпащиков, Огне-
тов, 2005). Спутниковое слежение, проводившееся в различных районах Аркти-
ки, показывает, что кольчатая нерпа, размножающихся на припайных льдах, ис-
пользует две стратегии в период открытой воды (Freitas et al., 2008). Некоторые 
особи кормятся на удалении 100 км от мест зимнего обитания и размножения, 
а другие делают обширные кочевки — до 1000 км в направление высокопродук-
тивных районов (например-вдоль кромки дрейфующих льдов). В конце периода 
нагула взрослые нерпы возвращаются к тому же месту, которое использовалось 
в предыдущий зимний период (Smit, Hammill, 1981; Krafft et al., 2007) Переме-
щение нерп в ледовый период обычно весьма ограничены, особенно там, где 
лед образует сплошной покров; здесь нерпа использует участок 1–14 км2 (Kelly, 
Quakenbus, 1990; Harwood et al., 2007).

В летний период с окончательным распадом льда тюлени распределяются вдоль 
береговой материковой линии, концентрируясь в устьях рек и заливах. По наблю-
дениям Г. Н. Огнетова, в прибрежной полосе акватории шириной 10 км сосредо-
точено не менее 95 % особей (Огнетов и др., 2003). Основные места концентрации 
нерпы в исследуемом районе сосредоточены в Печорском заливе, вблизи о-ва Ва-
рандей, Хайпудырской губе, вблизи западного «устья» Югорского Шара, восточ-
ного побережья о-ва Колгуев, шхер южной части Новой Земли, включая районы 
о-ва Междушарского, Белушьей губы и других (Потелов, 1998) (рис. 10).

Рис. 10. Районы размножения кольчатой нерпы в Печорском море.
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Кольчатая нерпа питается в Печорском море рыбой и ракообразными; остальные 
группы животных (моллюски, черви, головоногие и др.) совершенно не характер-
ны для ее рациона, и потребляет их она очень редко. Кормится преимущественно 
в верхних слоях моря на мелководье теми организмами, которых находит в массо-
вых количествах. Придонные корма захватывает лишь на отмелях. Количествен-
ное соотношение между поедаемыми ею рыбами и беспозвоночными меняется 
по сезонам, в зависимости от периодики массового скопления той и другой пищи. 
В осенне-зимние месяцы значение рыбных кормов заметно возрастает; в некото-
рых районах, например у Новой Земли, во время массовых подходов сайки рыбные 
корма могут резко преобладать и быть даже единственными.

В весенне-летние месяцы в желудках нерпы находили в большом количестве: 
сайку, сельдь, мойву, навагу; массовые формы ракообразных. Осенью и в нача-
ле зимы нерпа больше питается навагой, корюшкой, мелкой сельдью, бычками, 
песчанкой и другими. Сайка служит основным кормом в период нереста (осень-
зима). Сезонными скоплениями сайки определяются подходы нерпы к берегам 
Новой Земли и Вайгача, Тиманской тундры, Чешской губы. Ранней осенью высо-
кая концентрация нерп в Печорском море может вызываться подходами наваги. 
Помимо рыбы, эти тюлени едят ракообразных.

Во всех районах Баренцева моря в марте-апреле нерпа рожает одного детены-
ша в снежном логове на припайном льду. Он питается молоком матери около 
6 недель. Полагают (Потелов, 1998), что юго-восточная часть Баренцева моря яв-
ляется основным районом воспроизводства нерпы в Баренцевом море. Щенные 
самки по данным залегают на припае с плотностью распределения 0,1–0,5 экз. 
на 1 км2 (Потелов и др., 1998).

Успешность размножения нерпы тесно связана с состоянием снежного покрова 
в районе припая и хищничеством белого медведя и песца. На припае Карского 
моря до 40 % щенных логовищ разрушается белым медведем и до 30 % — пес-
цом (Потелов и др., 1986). Для припая Канадской Арктики было показано, что 
уменьшение глубины снега было связано с увеличением попыток нападения бе-
лых медведей на логова нерп (у = –0,613, р = 0,02, N = 14) и количеством успеш-
ных нападений (у=0,896; Р = 0,04; N = 5) (Hammill, Smit, 1991). Аномально теп-
лые температуры воздуха также приводят к разрушению (таянию) логов, при 
этом вероятность успешного нападения на логова возрастает в три раза с 11,3 % 
до 33,5 %. Снижение средней высоты снежного покрова в проливе Барроу, в Ка-
наде, от 23 см до 10 см, в середине 1980-х годов совпало с увеличением добычи 
белыми медведями от 0,1 до 0,4 нерп с 1 км2 (Hammill, Smit, 1991). Логова нерпы 
могут также разрушаться при взломе припая сильным ветром.

Современный тренд численности группировки нерпы Печорского моря неизвестен.

3.1.2. Критические районы для ВЭК — морских млекопитающих  
в Печорском море

Анализ имеющихся данных по угрожаемым видам для рассматриваемого ре-
гиона выявил ряд районов, являющихся критическими для морских млекопи-
тающих. Наряду с районами, границы и сроки актуальности которых известны, 
существуют районы (например, нагульные районы 7–11 на рис. 11), расположение 
которых необходимо уточнить. В период присутствия в регионе морского ледя-
ного покрова (декабрь — май) важным местообитанием для моржа, морского 
зайца и части популяции кольчатой нерпы является дрейфующий лед. Границы 
и характер распространения льда чрезвычайно динамичны и в значительной 
степени варьируют год от года.
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Рис. 11. Критические районы для морских млекопитающих юго-восточной части Баренцева моря и сопредель-
ных акваторий Карского и Белого морей (номер района соответствует номеру в таблице 1).

Район Морские  
млекопитающие Описание района

Период  
присутствия  

морских  
млекопитающих

1. Горло и Воронка 
Белого моря, при-
лежащая акватория 
Баренцева моря

Гренландский 
тюлень

Скопления большей 
части популяции в 
период размножения 
(щенка, гон) и линьки

Февраль - Май

2, 3. Печорская и 
Хайпудырская губы

Кольчатая нерпа Зона образования при-
пайного льда – места 
щенки.

Январь - Апрель

4-6. Районы берего-
вых лежбищ

Морж Участки берега и близ-
лежащие акватории 
у о-вов Колгуев, Вай-
гач, Долгий, Матвеева 
и Голец.

Июнь - Ноябрь

7-11. Районы с повы-
шенной биомассой 
бентоса 

Морж Предполагаемые 
места нагула моржа 
в районах с высокой 
биомассой бентоса

Круглогодично

12. Пролив Югорский 
Шар

Морж, белуха Ключевая миграцион-
ная зона

Весна, Осень

Район дрейфующих 
льдов

Морж Зона деторождения, 
залежки на льду, на-
гульные районы

Декабрь - Июнь

Табл. 1. Критические районы для морских млекопитающих юго-восточной части  
Баренцева моря и сопредельных акваторий Карского и Белого морей  
(номер района соответствует номеру на рис. 11).
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Общий перечень видов рыбообразных и рыб, состав-
ляющих ихтиофауну Печорского моря, насчитывает, 
по материалам СевПИНРО, 63 таксона (виды и под-

виды), относящиеся к 21 семейству морских, проходных, полупроходных и тувод-
ных рыб. В целом, представленный ниже список достаточно условен, поскольку 
в открытой динамической системе часть видов может свободно мигрировать 
относительно ее достаточно условных границ. В этой связи, количественный 
состав Печорского моря на каждый конкретный период времени определяется 
не только естественными сезонными причинами, но и текущими климатически-
ми изменениями (Карамушко, 2008).

Видовой состав ихтиофауны Печорского моря

3.2. ИхтИОфАуНА ПЕчОРскОГО мОРя

Сем. Миноговые — Petromisonidae
1 Тихоокеанская минога – Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811) (= L. japonicum)

Сем. Колючие акулы — Dalatidae
2 Гренландская полярная акула – Somniosus microcephalus (Bloch & Schneider, 1801)

Сем. Ромбовые скаты — Rajidae
3 Звездчатый скат – Raja radiata Donovan, 1808

Сем. Пресноводные  угри — Anguillidae
4 Речной угорь – Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Сем. Сельдевые — Clupeidae
5 Атлантическая сельдь – Clupea harengus Linnaeus, 1758  

6 Чёшско-печорская сельдь – Clupea pallasi suworowi Rabinerson

Сем. Корюшковые — Osmeridae
7 Мойва – Mollotus villosus (Müller, 1776)

8 Тихоокеанская (азиатская) зубастая корюшка – Osmerus dentex Steindachner & 
Kner, 1870 (= O. mordax dentex)

9 Европейская корюшка – Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)

Сем. Лососевые — Salmonidae
10 Атлантический лосось (сёмга) – Salmo salar Linnaeus, 1758

11 Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)

12 Арктический голец – Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

13 Кумжа – Salmo trutta Linnaeus, 1758

Сем. Сиговые — Coregonidae
14 Омуль – Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)

15 Сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788)

16 Чир, щокур – Coregonus nasus (Pallas, 1776)

17 Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

18 Пелядь – Coregonus peled (Gmelin, 1789)

19 Сибирская ряпушка – Coregonus sardinella Valenciennes, 1848

Сем. Тресковые — Gadidae
20 Сайка – Boreogadus saida (Lepechin, 1774)

21 Сайда – Pollachius virens (Linnaeus, 1758)

22 Навага – Eleginus nawaga (Pallas, 1814) 

23 Треска атлантическая – Gadus morhua Linnaeus, 1758

24 Треска ледяная, черная – Arctogadus glacialis Peters, 1874

25 Пикша – Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758)

Сем. Налимовые — Lottidae
26 Налим – Lota lota (Linnaeus, 1758)
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Сем. Колюшковые — Gasterosteidae
27 Девятииглая колюшка – Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)

Сем. Рогатковые — Cottidae
28 Арктический шлемоносный бычок – Gymnacanthus tricuspis (Reinhardt, 1831)

29 Восточный двурогий ицел – Icelus spatula (Gilbert et Burke, 1912)

30 Европейский керчак – Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758)

31 Ледовитоморская рогатка – Triglopsis quadricomis labradoricus (Girard)

32 Европейский крючкорог – Artediellus atlanticus europaeus Knipowitsh, 1907

33 Шероховатый крючкорог – A. scaber Knipowitsh, 1907

34 Триглопс атлантический – Triglops murrayi Günther, 1888

35 Триглопс полярный – T.nybelini Jensen, 1944

36 Триглопс остроносый – T. pingelii Reinhardt, 1831

Сем. Морские лисички — Agonidae
37 Европейская морская лисичка – Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758)

38 Ледовитоморсткая лисичка, ульцина – Ulcina olrikii (Lütken, 1876)

39 Лисичка-лептагон – Leptagonus decagonus (Bloch et Schneider, 1801)

Сем. Пинагоровые — Cyclopteridae
40 Пинагор – Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758)

Сем. Липаровые — Liparinae
41 Липарис европейский – Liparis liparis (Linnaeus, 1758)

42 Липарис горбатый – L. gibbus Bean, 1881

43 Липарис чернобрюхий – L. fabricii Krøyer, 1847

44 Липарис Монтегю – L. montagui (Donovan, 1804)

Сем. Бельдюговые — Zoarcidae
45 Европейская бельдюга – Zoarces viviparous (Linnaeus, 1758)

46 Гимнелюс тонкоперый – Gymnelis retrodorsalis Le Danois, 1913

47 Гимнелюс Книповича – G. knipowitshi Chernova, 1999

48 Ликод полярный – Lycodes polaris (Sabine, 1824)

49 Ликод сетчатый – L. reticulatus Reinhardt, 1835

50 Ликод Росса – L. rossii Malmgren, 1865

51 Ликод полуголый – L. seminudus Reinhardt, 1837

Сем. Стихеевые — Stichaeidae
52 Люмпен Фабрициуса – Lumpenus fabricii (Reinhardt, 1836)

53 Люмпен многовидный – L. lampretaeformis (Walbaum, 1792)

54 Атлантический пятнистый лептоклин – Leptoclinus maculatus (Fries, 1837)

Сем. Маслюковые — Pholidae
55 Атлантический (обыкновенный) маслюк – Pholis gunellus (Linnaeus, 1758)

Сем. Зубатковые — Anarhichadidae
56 Зубатка пятнистая – Anarchichas minor Olafsen, 1772

Сем. Песчанковые — Ammodytidae
57 Европейская многопозвонковая песчанка – Ammodytes marinus Raitt, 1934 

Сем. Камбаловые — Pleuronectidae
58 Атлантический белокорый палтус – Hyppoglossus hyppoglossus (Linnaeus, 1758)

59 Европейская речная камбала – Platichthys flesus flesus (Linnaeus, 1758)

60 Камбала-ерш – Hippoglossoides platessoides limandoides (Bloch)

61 Ершоватка – Limanda limanda (Linnaeus, 1758)

62 Морская камбала – Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758

63 Полярная камбала – Liopsetta glacialis (Pallas, 1776)
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Практически все они относятся к местной аборигенной ихтиофауне, и лишь 
1 вид (дальневосточная горбуша) появился в составе ихтиофауны Печорского 
моря в результате успешной ее акклиматизации в Баренцевом море. История 
акклиматизации дальневосточной горбуши на Европейском Севере России на-
считывает уже более 50 лет. За этот период она широко распространилась в во-
доемах Кольского п-ва, Карелии и Архангельской области, отмечается у берегов 
Норвегии, Швеции, Исландии и Шпицбергена, встречается в бассейне р. Печо-
ры, на востоке доходит до п-ва Ямал (Новоселов, 2003). В Белом море биологи-
ческий эффект акклиматизации выразился в достаточно высокой численности 
натурализованной горбуши как промыслового объекта (Боркичев и др., 2003). 
В то же время, на акватории Печорского моря в настоящее время горбуша встре-
чается в контрольных уловах единично и возможности для его промыслового 
использования пока отсутствуют.

3.2.1. Таксономический статус рыб.

В составе ихтиофауны Печорского моря в целом наиболее широко представле-
ны семейства рогатковых (9 видов), что составляет 14,3 % от всех рыб, и бель-
дюговых (7 видов или 11,0 %) (рис. 12). Несколько меньшим (и равным количе-
ством видов — по 6 или по 9,5 %) характеризуются семейства сиговых, тресковых 
и камбаловых. По 4 вида (6,3 %) включают семейства лососевых и липаровых рыб, 
по 3 вида (4,8 %) — семейства корюшковых, морских лисичек и стихеевых. Одно 
семейство, а именно сельдевые, представлено двумя видами (3,2 %). По одному 
виду (1,6 %) входят в семейства миноговых, колючих акул, ромбовых скатов, 
пресноводных угрей, налимавых, колюшковых, пинагорповых, маслюковых, зу-
батковых и песчанковых.

В силу гидрологических особенностей, ихтиофауна Печорского моря по своему 
составу подразделяется на две обособленные части. На морской акватории, рас-
полагающейся между о-ми Колгуев, Вайгач и коренным берегом, обитают в ос-
новном морские рыбы. Среди них по количеству видов преобладают семейства 
рогатковых (9 видов или 17,3 %), бельдюговых (7 видов или 13,5 %), тресковых 
и камбаловых (по 6 видов или по 11,6 %). Представители эти четырех семейства 
составляют более половины всех рыб, обитающих в открытой части Печорского 
моря (рис. 13А).

Рис. 12. Доля видов в различных семействах рыб, обитающих в Печорском море
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В виду значительной опресненности Печорской губы здесь количественно пре-
обладает комплекс рыб, представленный проходными, полупроходными и ту-
водными видами, составляющими в общей сложности более 70 % обитающих 
здесь рыб. В численном выражении наиболее полно представлено семейство си-
говых, включающее 6 видов (19,5 %) рыб (см. рис. 13Б). По 4 вида (или по 12,9 %) 
включают семейства лососевых, тресковых — навага, атлантическая треска, 
сайка и сайда, рогатковых — арктический шлемоносный бычок, восточный 
двурогий ицел, европейский керчак и ледовитоморская рогатка и камбаловых — 
камбала-ерш, ершоватка, полярная и речная камбалы. Два вида проходных ко-
рюшек (6,5 %) — европейская и азиатская зубастая — составляют семейство ко-
рюшковых, по одному виду (3,2 %) входит в семейства миноговых, пресноводных 
угрей, сельдевых (чешско-печорская сельдь), налимовых, колюшковых, морских 
лисичек и стихеевых.

3.2.2. Принадлежность к фаунистическим комплексам.

Всех рыб, обитающих в открытой морской части Печорского моря, по характеру 
географического ареала можно отнести к шести группам (Андрияшев, Чернов, 
1994). Около половины всех обитающих здесь морских рыб (46,8 %) являются 
преимущественно бореальными видами (рис. 14). Они характерны в основном 
для бореальных вод, но обычны также в краевых районах Арктики (например, 
в восточной части Баренцева моря). Сюда входят 22 вида: гренландская поляр-
ная акула, звездчатый скат, атлантическая сельдь, чёшско-печорская сельдь, 
мойва, сайда, треска атлантическая, пикша, европейский керчак, европейский 
крючкорог, пинагор, европейская бельдюга, люмпен многовидный, тихоокеан-
ский пятнистый лептоклин, атлантический (обыкновенный) маслюк, зубатка 
пятнистая, европейская многопозвонковая песчанка, атлантический белокорый 
палтус, камбала-ерш, ершоватка, морская и речная камбалы.

Почти треть всех морских рыб (14 видов или 29,8 %) составляют арктические 
виды: сайка, навага, треска ледяная (или черная), ледовитоморская рогатка, 
шероховатый крючкорог, триглопс полярный, ледовитоморсткая лисичка (или 
ульцина), липарис чернобрюхий, гимнелюс тонкоперый, гимнелюс Книповича, 
ликод полярный, ликод сетчатый, ликод Росса, ликод полуголый. В значительно 

Рис. 13. Доля видов рыб в доминирующих семействах в открытой части Печорского моря (А) и в опресненной Печорской губе (Б)

А Б
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меньшем количестве представлены преимущественно арктические рыбы (4 вида 
или 8,5 %): арктический шлемоносный бычок, липарис горбатый, люмпен Фабри-
ция и полярная камбала. По три вида (6,4 %) включают арктическо-бореальный 
(восточный двурогий ицел, триглопс остроносый и лисичка-лептагон) и бореаль-
но-европейский (европейская морская лисичка, европейский липарис и липарис 
Монтегю) фаунистические комплексы (см. рис. 14). Единично (2,1 %) отмечен бо-
реально-атлантический вид, а именно атлантический триглопс.

Проходных, полупроходных и туводных рыб, обитающих в опресненной Пе-
чорской губе Печорского моря, по классификации Г. В. Никольского (1947, 1980) 
можно отнести к 4 фаунистическим комплексам. В видовом отношении наи-
большее число видов (11 или 68,8 %) относится к арктическому пресноводному 
комплексу (рис. 15).

Это в основном проходные и полупроходные рыбы (за исключением туводного 
налима), представленные тихоокеанской миногой и комплексом лососеобраз-
ных рыб: арктическим гольцом, ле-довитоморским омулем, сибирской ряпуш-

Рис. 14. Распределение морских рыб акватории Печорского моря по характеру географического ареала  
(фаунистические комплексы)

Рис. 15. Состав пресноводных фаунистических комплексов ихтиофауны опресненной Печорской губы
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кой, сигом, чиром, пелядью, нельмой, а также проходными европейской и азиат-
ской корюшками. В значительно меньшем количестве представлен бореальный 
предгорный (3 вида или 18,8 %) комплекс, включающий проходных лососевых 
рыб: атлантического лосося, горбушу и кумжу. По одному виду (6,2 %) включа-
ют понто-каспийский пресноводный (девятииглая колюшка) и древний верхне-
третичный (проходной катадромный вид — речной угорь) фаунистические ком-
плексы.

3.2.3. Хозяйственный статус рыб.

Все виды рыб, обитающие в Печорском море, имеют различный хозяйственный 
статус (ценные промысловые виды рыб, второстепенные промысловые виды 
и непромысловые рыбы).

Ценные (и массовые) промысловые виды — это рыбы, имеющие повышенный 
спрос в силу высоких потребительских качеств. В численном выражении они 
включают 20 видов (31,7 %) от всей ихтиоофауны (рис. 16). Среди морских рыб 
это прежде всего атлантическая и чешско-печорская сельди, мойва, сайка, нава-
га, атлантическая треска, пикша, а также полярная и речная камбалы. Из прес-
новодных ценными промысловыми видами являются тихоокеанская проход-
ная минога и практически все виды лососево-сигового комплекса. Лососевые 
рыбы представлены проходными видами — атлантическим лососем (семгой), 
кумжей, арктическим гольцом и дальневосточной горбушей. Из сиговых про-
мыслом используются проходной арктический омуль, а также полупроходные 
формы сига, пеляди, чира, и ряпушки. В качестве прилова на всех видах лова 
отмечается полупроходная нельма. В Печорской губе промыслом активно ис-
пользуются смешанные нерестовые стада проходных европейской и азиатской 
корюшек.

Второстепенные (и малочисленные) промысловые рыбы. Насчитывают 15 видов 
рыб и составляют около четверти (23,8 %) состава ихтиофауны Печорского моря. 
Сюда относятся виды, являющиеся ценными, но не фигурирующие в промысло-
вой статистике в силу своей малочисленности (речной угорь, кумжа, арктиче-
ский голец, сайда, пятнистая зубатка, гренландская полярная акула, звездча-
тый скат, ледяная треска, пинагор, белокорый палтус, ершоватка, камбала-ерш, 
морская камбала и налим).

Рис. 16. Хозяйственный статус рыб Печорского моря
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Непромысловые виды. Это рыбы, не представляющие интереса для промысла 
в силу низкой гастрономической ценности. К ним относятся самая многочис-
ленная группа видов (28), составляющая почти половину (44,5 %) от всех отме-
ченных в составе ихтиофауны Печорского моря рыб. К таким видам относят-
ся: арктический шлемоносный бычок, восточный двурогий ицел, европейский 
керчак, ледовитоморская рогатка, европейский и шероховатый крючкороги, 
атлантический, полярный и остроносый триглопсы, европейская и ледовито-
морская (ульцина) морские лисички, лисичка-лептогон, европейский, горбатый, 
чернобрюхий липарисы и липарис Монтегю, европейская бельдюга, гимнелюс 
тонкоперый и гимнелюс Книповича, полярный, сетчатый и полуголый ликоды 
и ликод Росса, люмпены Фабриция и многовидный, атлантический пятнистый 
лептоклин, атлантический (обыкновенный) маслюк, а также европейская мно-
гопозвонковая песчанка.

3.2.4. Краткая биология основных морских промысловых видов.

Навага — вид, широко распространенный по всему побережью Печорского 
моря, но достигающий наибольшей численности популяции в Чешской, Печор-
ской, Колоколковой и Варандейской губах (рис. 17). В промысловых количествах 
встречается у берегов о. Колгуев, в Болванской и Кузнецкой губах. Навага оби-
тает вблизи берегов на небольших глубинах при низких температурах. В пред-
нерестовый период в большом количестве подходит к берегам и даже входит 
в устья рек (Индига, Волонга, Пеша и др.).

Нерестится в декабре-январе подо льдом 
на глубине до 10 м в местах с сильным те-
чением и каменистым или песчаным грун-
том. Нерестилища отмечены у о-вов Гуля-
евские Кошки, Песяков, Варандей, Долгий. 
Икра придонная, плодовитость колеблется 
от 6 до 88 (в среднем около 23) тыс. икри-
нок диаметром 1,5–1,9 мм. Личинки появ-
ляются в планктоне в июле-августе. Много 

личинок встречается в Печорской губе, у о. Долгий, в районах островов Песякова 
и Варандей. Мальки предпочитают прибрежные распресненные воды на мелко-
водье с глубинами до 5–6 м. Молодь наваги держится летом в губах, а также 
в реках и их притоках. Навага является основным объектом прибрежного про-
мысла в Печорском море и составляет 90–95 % всего вылова рыбы в этом районе. 
В настоящее время промысел наваги осуществляется на промысловых участках, 
расположенных в Чешской, Индигской, Колоколковой, Печорской, Варандей-
ской, Хайпудырской губах Печорского моря. Вылов наваги на данных участках 
колеблется за последние годы от 1260 до 2953 т.

При проведении контрольного лова СевПИНРО на акватории опресненной Пе-
чорской губы в количественном выражении составляла половину (50 %) от всех 
выловленных рыб. В открытых частях залива держится навага всех возрастных 
групп, включая сеголетков. Крупная навага концентрируется в прибрежном 
районе и в низовьях впадающих в залив рек, где в период прилива соленость 
воды составляет 2–3 ‰. Это, в основном, нерестовая часть популяции, мигри-
рующая в низовья рек для преднерестового нагула (Корнилова, 1970).

Чешско-печорская сельдь — распространена вдоль всего побережья юго-восточ-
ной части Печорского моря (рис. 18). Нерест происходит на протяжении всего 
ареала в прибрежных опресненных водах в мае-июле (массовый в июне). Нере-

Рис. 17. Навага
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стилища приурочены к песчаным, илисто-песчаным с примесью гальки и ра-
кушки грунтам. Субстратом для откладки икры служат водоросли, редко — кам-
ни и раковины моллюсков. Кладки обнаружены вплоть до пролива Югорский 
Шар, но наибольшее количество икры отмечено у о-вов Русский Заворот, Песя-
ков, Долгий, Зеленцы. Половой зрелости достигает на 4-м году жизни.

Малопозвонковая сельдь является вто-
рым по значимости объектом промысла 
в Печорском море (Васильев, 1961). Основ-
ная доля уловов (более 90 %) приходится 
на морской лов, а количество вылавливае-
мой сельди составляло в разные периоды 
от 0 до 4184 т в год. В границах Печорско-
го моря прибрежный промысел никогда 
не производился, хотя в нагульный период 

он возможен в Печорском заливе, где сельдь держится в открытых и прибреж-
ных районах. При проведении контрольного лова СевПИНРО на акватории 
опресненной Печорской губы встречалась единично (Корнилова, 1970).

Сайка — вид, многочисленный в юго-восточной части Баренцева моря. Это пе-
лагическая холодолюбивая рыба, приуроченная в своем распространении к по-
лярным фронтам близ зоны ледовой кромки. Обычно живет в опресненных по-
верхностных морских водах (соленость от 25–30 до 10–15 ‰ и ниже) при низких 
температурах в толще воды или у дна.

Осенью сайка создает плотные скопления и мигрирует к местам нереста. Поэто-
му нерестовая часть популяции подходит из северо-восточных районов Барен-
цева моря вдоль западного побережья Новой Земли, а из Карского моря — че-
рез Карские Ворота и Югорский Шар. Нерест начинается в конце декабря, пик 

интенсивности наблюдается, как правило, 
в январе-феврале. Главные нерестили-
ща расположены в прибрежных участках 
от п-ова Канин до о. Вайгач, а также на ак-
ватории вокруг о. Колгуев. Икрометание 
происходит в основном подо льдом и у его 
кромки. Икра сайки пелагическая, наи-
более крупная среди тресковых. Плодови-
тость колеблется от 9 до 21 тыс. икринок, 
в среднем около 12 тыс. Первые предли-

чинки появляются в планктоне в мае. В августе-сентябре значительная часть 
личинок переходит в стадию малька, распределяясь в толще воды. Длина сего-
леток в этот период колеблется от 3,0–3,5 до 5,5–6,5 см, иногда и более. Сайка 
в возрасте 5 лет весит около 55 г и имеет длину до 21 см. Предельный возраст 
сайки редко превышает 7–9 лет. Питается сайка массовыми видами зоо- и фито-
планктона, в меньшей степени мелкими донными ракообразными, икрой рыб, 
креветками, молодью рыб. В пищевых цепях арктических морей сайка занимает 
чрезвычайно важное место, т. к. является основным потребителем планктона. 
В то же время сайка является пищевым объектом для многих рыб, птиц, морских 
животных и наземных млекопитающих.

При проведении контрольного лова СевПИНРО на акватории опресненной 
Печорской губы встречалась единично. Здесь она не имеет серьезного про-
мысловго значения из-за нерегулярных и кратковременных заходов, которые 
связаны с нагоном в залив соленой морской воды при сильных ветрах (Корни-
лова, 1970).

Рис. 18. Чешско-печорская  
малопозвонковая сельдь

Рис. 17. Сайка
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Полярная камбала — обитает во всех заливах и губах юго-восточной части Ба-
ренцева моря: от восточного побережья п-ова Канин до о. Вайгач.

Это один из самых мелководных и холодно-
водных видов камбал. В летнее время насе-
ляет прибрежные мелководья, но и на зиму 
откочевывает на глубины не более 40 м. 
Этот вид совершает суточные миграции, 
подходя с приливом к берегу и уходя с от-
ливом. Полярная камбала добывается 
в Печорском море в незначительных ко-
личествах в период промысла наваги. Спе-
циализированный промысел камбалы осу-
ществляется только в Колоколковой губе 
в весенне-летний период. Годовой вылов 

существенно колеблется — от 46,2 до 124,6 т. При проведении контрольного лова 
СевПИНРО на акватории опресненной Печорской губы встречалась единично 
(Корнилова, 1970).

3.2.5. Краткая биология проходных и полупроходных промысловых 
видов.

Атлантический лосось (семга) — распространена в северной Атлантике. Во-
сточной границей ареала является р. Печора, хотя отдельные особи встречаются 
до Хайпудырской губы и Югорского Шара. Нерест семги происходит в реках осе-
нью при температуре воды 0–8 ºС. Молодь после 2–7 лет речной жизни мигри-
рует для нагула в море, где и достигает взрослых размеров. Эти миграции (скат) 
происходят в летний период (июнь-июль) при прогреве воды до температуры 
выше 10º С. В бассейне Печоры средний возраст, когда происходит миграция 
в море, составляет 3–4 года. В разные годы этот показатель сильно варьирует, 
что, возможно, обусловлено воздействием абиотических факторов.

Морской нагул семги происходит в Нор-
вежском море. На нерест семга частично 
возвращается, пересекая Печорское море 
от юго-западной оконечности арх. Но-
вая Земля до Печорской губы, а частично, 
вдоль северной оконечности п-ова Канин, 
о-вов Колгуев, Гуляевские Кошки, Варан-
дей, проходя таким образом и через район 
разведочного бурения. В Печору заходит 
начиная с июня, а иногда и позже, что за-
висит от условий конкретного года. По-
пуляция семги р. Печора уникальна, по-
скольку является крупнейшей в России. 

Семга представлена в основном рыбами осенней биологической группы, сред-
ний вес которых 7–9 кг, а максимальный — 28–32 кг. Такие большие размеры 
обусловлены высоким темпом роста рыб и замедленным (в связи с холодновод-
ностью нерестовых рек) половым созреванием. Промыслом в Печорском море 
не используется, в Печорском заливе ее раньше ловили поплавями на участке 
Фариха — Носовая и в устье реки от устья до с. Виска (Корнилова, 1970), в настоя-
щее время лимитированный вылов производится в нижнем течении р. Печора 
на специализированных участках. (Антонова, Студенов, 2003).

Рис. 20. Полярная камбала

Рис. 21. Атлантический лосось 
(семга)
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Нельма — широко распространенный на севере вид, встречающийся от Коль-
ского п-ова и Белого моря до Аляски (рис. 22). В реках и озерах нельма иногда 
образует жилые формы, но часто ведет полупроходной образ жизни, спускаясь 
на нагул в низовья рек и в опресненные участки моря, встречаясь при солености 
18–20 ‰.

Достигает 1 м длины, реже — до 1,2–1,3 м, 
и веса 6–12 кг, но изредка возможна поим-
ка экземпляров до 35 кг. Нерест происходит 
осенью (сентябрь, октябрь). В Печоре нель-
ма идет на нерест высоко вверх по реке. 
Созревает в возрасте 9–15 лет при достиже-
нии длины 70 см. Нельма — единственный 
из сиговых хищный вид, который питается 
только рыбой. Нельма относится к ценным 

промысловым видам рыб. Является не стайным хищником, не образующим зна-
чительных промысловых скоплений. Численность нельмы в Печорском море 
находится на невысоком, но достаточно стабильном уровне. Ее уловы в Нижней 
Печоре и Печорском заливе в 60-е годы достигали в среднем порядка 30 т, со-
ставляя 2,0 % от всей вылавливаемой рыбы (Корнилова, 1970), в 1986–1990 гг. 
они снизились в среднем до 7,8 т в год. Сейчас специализированный ее промы-
сел не ведется, в то же время, она постоянно присутствует в качестве прилова 
на всех видах лова в Печорском бассейне. Неоднократно поднимался вопрос 
о необходимости дополнения естественного воспроизводства печорской нельмы 
искусственным (Новоселов, Антонова, 2000, 2002).

Арктический омуль — проходной вид, населяющий воды Северного ледовитого 
океана, где обитает при солености воды до 20–22 ‰. На европейском Северо-Во-
стоке России распространен в Баренцевом и Карском морях вдоль их побережий, 
от п-ва Ямал на востоке до р. Мезени на западе, охватывая бассейн р. Печоры 
вплоть до ее среднего течения (бассейн р. Усы). Имеет прогонистое, валькооб-
разное, умеренно сжатое с боков тело. Окраска туловища сверху темная с зеле-
новатым оттенком, голова темная, бока серебристые, плавники светлые. Ярко 
выраженного полового диморфизма нет (Атлас…, 2002) (рис. 23).

Живет до 12–15 лет, достигая размеров 
до 50–60 см и веса до 1,5–2,0 кг. Летом 
омуль нагуливается в прибрежной зоне 
Карского и Баренцева морей, заходя с при-
ливными течениями в устьевые участки 
рек. В начале октября неполовозрелые осо-
би заходят на зимовку в реки, не поднима-
ясь выше зоны осолоняющего прилива, где 
зимуют на ямах и в некоторых озерах, свя-

занных с нижним течением рек. С распалением льда перезимовавший омуль ска-
тывается в море для откорма. Созревает в возрасте 4–6 лет. Половозрелые особи 
покидают места нагула в начале августа и мигрируют в реку Печору, где пик нере-
стового хода в ее низовье наступает во второй декаде сентября (Бурков, Соловки-
на, 1976). С 5 по 15 октября наблюдается массовый подход омуля в реку Усу, где рас-
полагаются его основные нерестилища. Нерест происходит при температуре воды 
не выше 1ºС на перекатах с глубиной от 1 до 4 м и скоростью течения до 0,5 м/сек. 
Плодовитость омуля колеблется от 27 до 60 тысяч икринок, составляя в среднем 
35–40 тысяч икринок. Нерест происходит дружно, и в конце октября отнересто-
вавшие производители скатываются обратно в р. Печору (Novoselov, 1999). На ме-
стах нагула омуль по характеру питания является эврифагом с широким спектром 

Рис. 22. Нельма

Рис. 23. Арктический омуль
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питания. В состав его пищи входят черви, моллюски, ракообразные, насекомые, 
асцидии и водная растительность. В отдельные периоды хищничает, поедая мо-
лодь других рыб (Novoselov, 2002).

Ценный промысловый объект, используемый для нужд местного населения. 
Численность его невелика. С 1966 г. и по настоящее время, с целью восстанов-
ления численности стада, промысловый лов омуля был запрещен вдоль всего 
побережья от Западного Ямала до м. Канин Нос и во всех реках этого побережья, 
за исключением р. Печора на научно-промысловом перекрытии на уч. Ольховый 
Куст (Корнилова, 1970). Для поддержания численности уровень естественного 
воспроизводства целесообразно дополнить заводским (Новоселов, Антонова, 
2000, 2002).

Сиг — чрезвычайно полиморфный вид, имеющий циркумполярное распростра-
нение и обитающий в водоемах различных типов — озерах, реках и эстуарных 
районах приустьевых участков морей. Образует полупроходные, речные, озерно-

речные и озерные формы, отличающиеся 
друг от друга рядом признаков, местами 
обитания, характером питания и условия-
ми воспроизводства. Он населяет приусть-
евые участки и низовья большинства рек, 
впадающих в Баренцево море. Окраска тела 
серебристая с темной спиной и плавника-
ми. Ярко выраженного полового диморфиз-
ма не наблюдается, брачный наряд в виде 
эпителиальных бугорков ярче проявляется 
у самцов (Атлас…, 2002) (рис. 24).

По характеру питания сиг является эврифагом с широким спектром питания, 
вплоть до хищничества. Ценный промысловый объект, естественное воспро-
изводство которого целесообразно дополнить искусственным. Из всех сиговых 
наиболее часто встречающийся вид, который добывается практически на всех 
промысловых участках дельты и Печорского залива, но в самой губе уловы его 
незначительны, в среднем не более 1,5 % по району (Корнилова, 1970).

Пелядь, сырок (рис. 25) — видовое название происходит от зырянских (коми) 
слов «пелять», «пеледь», «пельдятка», «пелятка». Ненцы на Печоре называют 
«пайгха», «пайха», на Оби «сырок». Ареал пеляди охватывает озера Больше-
земельской тундры в границах Ненецкого округа, тундровые и пойменные во-
доемы в Печорском бассейне и ограничивается мозаичным распространением 
в водоемах бассейна р. Мезени (Атлас…, 2002). Структура вида проста, подвидов 
нет, хотя в различных водоемах обитают разные экологические формы (речные, 
озерно-речные и типично озерные), в тундровых озерах образует тугорослые 
«карликовые» формы. Живет до 8–11 лет, достигая размеров до 50–55 см и веса 

2,0–2,5 кг, иногда 5–6 кг, «карликовая» пе-
лядь достигает максимальной длины 30 см 
и веса 300–400 г.

Созревает в возрасте от 2+ до 5+ лет, сро-
ки нереста колеблются в разных водо-
емах от сентября-октября (речная пелядь) 
до декабря-января (озерная пелядь). Не-
рест происходит на песчано-галечных 
грунтах на глубине 2–4 м при температу-
ре воды +2 — + 3 °C. Соотношение полов 
в период нереста близко 1:1. Плодовитость 

Рис. 24. Сиг-пыжьян

Рис. 25. Пелядь (сырок)
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пеляди изменяется в широких пределах — от 3 до 175 тыс. икринок. По ха-
рактеру питания она является эврифагом, потребляющим зоопланктон при 
достаточном его развитии и легко переходящим на бентосное и смешанное 
питание, вплоть до хищничества, при его недостатке (Есипов, 1938; Козьмин, 
Петров, 1981).

На восточном побережье Печорского залива встречается в приустьевых про-
странствах впадающих рек — Дресвянки, Серебрянки, Малой и Большой Иевки. 
В Коровинской губе составляет в контрольных обловах в среднем 5,2 % от всех 
выловленных рыб. Здесь присутствуют особи от сеголеток до девятилеток раз-
мером до 40 см и массой до 1 кг, имеющих гонады во II стадии зрелости (пропу-
скающие нерестовый сезон) (Корнилова, 1970).

Чир, щокур — имеет высокое, уплощенное с боков тело. Окраска туловища сереб-
ристая, но более темная, чем у других сиговых рыб, на боках могут быть сереб-
ристо-желтые полосы. Ненцы на Печоре зовут идурча, в Каре игирча (рис. 26). 
Обитает в бассейнах рек

Волонги, Печоры, Каратайки и Кары, где держится в основном в устьевых участ-
ках рек. Наиболее распространен в Средней и Нижней Печоре, встречается 
в озерах Большеземельской тундры. Озерно-речная рыба, размножающаяся 
в реках и нагуливающаяся в пойменных озерах (Атлас…, 2002).

Структура вида проста, подвидов не обра-
зует. Может образовывать жилые озерные 
формы, часто встречается в глубоких тун-
дровых озерах, связанных с рекой. Для на-
гула может выходить в море и встречаться 
в солоноватой воде при солености свыше 
9 ‰. Протяженных кормовых миграций 
не совершает. Живет до 12–13 лет, достигая 
длины 50–60 см и веса 2,5–3,0 кг, иногда 
до 6 кг. Печорский чир становится полово-
зрелым на седьмом-восьмом году жизни 

при достижении длины 36–40 см. Нерестовый ход начинается сразу же после 
распаления льда и продолжается до августа, из озер в реки выходит осенью. 
Нерестится в конце октября на песчаных и каменисто-галечных грунтах на ме-
стах с глубиной от 6 до 10 м. Икрометание происходит при температуре воды, 
близкой к 0ºС, часто уже подо льдом. Нерест непродолжительный, 15–20 дней. 
Плодовитость изменяется в широких пределах — от 20 до 130 тыс. икринок, 
средняя плодовитость печорского чира составляет 55 тыс. икринок. Икра круп-
ная, до 4 мм в диаметре, светло-желтого цвета. Инкубационный период чира 
достаточно длительный — до 180 дней (Новоселов и др., 2009). Выклюнувшиеся 
личинки первые 7–10 дней питаются за счет желточного мешка, затем переходят 
на потребление мелких беспозвоночных организмов. Подросшая молодь рас-
ходится по озерам и протокам, где сначала питается зоопланктоном, переходя 
затем на бентосные организмы. Взрослый чир питается преимущественно мол-
люсками, олигохетами, личинками насекомых, придонными ракообразными 
(Новоселов и др., 2009а).

В Печорском бассейне (включая и Печорский залив) его промысловое значение 
невелико ввиду малочисленности. На восточном побережье Печорского залива 
встречается в приустьевых пространствах впадающих рек — Дресвянки, Сереб-
рянки, Малой и Большой Иевки. В промысел чир вступает с трехлетнего возраста, 
при этом в уловах встречаются особи от 23 до 70 см длиной. Из них около 80 % 
приходится на неполовозрелых рыб, т. е. каждое поколение чира до вступления 

Рис. 26. Чир (щокур)
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в первый нерест облавливается не менее трех раз (Корнилова, 1970). Для восста-
новления и поддержания численности уровень естественного воспроизводства 
целесообразно дополнить заводским (Новоселов, Антонова, 2000). Может слу-
жить перспективным объектом разведения при развитии аквакультуры наряду 
с пелядью и сигом.

Сибирская ряпушка — солоноватоводный и пресноводный вид, распростра-
ненный в прибрежных водоемах на восток от бассейна р. Печора, живет в не-
которых озерах северной части Большеземельской тундры. Тело прогонистое, 
небольших размеров. Имеет верхний рот, нижняя челюсть заметно выступает 
вперед и вверх. Окраска тела светлая, спина от коричневой до оливково-зеле-
ной, бока и брюшко серебристые (рис. 27). Могут быть темные точки на спин-
ном и жировом плавниках, а также на затылке, парные плавники могут быть 
темными. Ярко выраженного полового диморфизма не наблюдается, во время 
нереста по бокам тела появляются эпителиальные бугорки, сильнее выражен-
ные у самцов. Структура вида проста, не имеет четко выраженных подвидов. 
Может образовывать экологические формы, например летняя и осенняя в бас-
сейне р. Кары (Атлас…, 2002).

Сибирская ряпушка полупроходная, реже 
озерная рыба, нагуливающаяся на сты-
ке пресных и соленых вод в приустьевых 
пространствах рек. Живет до 9–10 лет. 
Длина полупроходной ряпушки дости-
гает 25–30 см, вес до 350–400 г, обычно 
100–150 г., жилые озерные формы редко 
бывают крупнее 20 см. Половой зрело-
сти самцы достигают в возрасте 3–4 лет, 
самки 4–5 лет. Осенью (в сентябре — октя-

бре) поднимается для нереста в реки, но не высоко — на расстояние не более 
25–30 км. Нерест ряпушки происходит с середины октября до конца первой 
декады ноября. Плодовитость изменяется от 6 до 25 тыс. икринок, составляя 
в среднем 11,3 тыс. икринок. Нерест происходит на каменисто-галечных грун-
тах с быстрым течением при температуре воды 0ºС — +1ºС. Инкубационный 
период длительный, до 180–200 суток. Выклев личинок происходит в мае-
июне и обычно по времени совпадает с началом вскрытия ледового покро-
ва. С паводковыми водами подросшая молодь скатывается в низовье рек для 
откорма. Взрослая ряпушка входит для откорма в губы побережья сразу же 
после вскрытия моря ото льда, в конце июня — начале июля, и нагуливается 
здесь до сентября. Питается ракообразными, а также мизидами, кумовыми, 
бокоплавами и имаго насекомых. Крупные формы используют в пищу бентос-
ные организмы и могут хищничать.

Наряду с омулем, является важным объектом местного промысла на юго-во-
стоке Баренцева моря. На восточном побережье Печорского залива встреча-
ется в приустьевых пространствах впадающих рек — Дресвянки, Серебрянки, 
Малой и Большой Иевки. В Коровинской губе и дельтовых протоках Нижней 
Печоры в июле-августе встречаются главным образом сеголетки ряпушки. 
Подросшая молодь и половозрелые особи нагуливаются в осолоненных участ-
ках Печорского залива. При проведении контрольного они встречаются у о-ва 
Зеленого, а также по всему восточному побережью Печорского залива в устьях 
впадающих рек. На местах зимовки сиговых в Коровинской губе специализи-
рованный лов ряпушки не проводится, но она регулярно попадает в качестве 
прилова (Корнилова, 1970).

Рис. 27. Сибирская ряпушка
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Корюшка азиатская (зубастая) — в бассейне Баренцева моря у ненцев зовется 
паркаседа-хале (что означает «голая рыба»). Из-за хорошо развитых клыков ее 
называют зубаткой, из-за характерного огуречного запаха огуречником. Имеет 
стройное, удлиненно-веретенообразное тело, покрытое легко спадающей, до-
вольно крупной чешуей без серебристого пигмента. Окраска спины буровато-
зеленая, по бокам тела проходит серебристая полоса, плавники светлые. Ярко 
выраженного полового диморфизма нет, брачная окраска отсутствует (рис. 28). 
В нерестовый период на теле появляются мелкие эпителиальные бугорки, в виде 
шершавой сыпи, сильнее выраженной у самцов. Обычная длина 15–18 см, масса 
50–100 г, отдельные экземпляры достигают длины 35–40 см и веса 440–500 г 
(Кирпичников, 1935; Атлас…, 2002).

Продолжительность жизни 9–10 лет, мак-
симальная до 12 лет. Созревает в возрасте 
3–4 лет. Нерестится ранней весной сразу 
после распаления льда на песчано-галеч-
ных грунтах, расположенных в низовьях 
рек. Плодовитость корюшки изменяется 
от 9 до 63 тысяч икринок, составляя в сред-
нем 36,7 тысяч икринок. Массовый нерест 
происходит в конце мая на глубине 2–4 м 

при температуре воды от +2 до + 4ºС. Икра мелкая, слабо клейкая, приклеива-
ется к гальке и донным предметам. Отнерестившиеся производители скатыва-
ются в море вслед за ледоходом. Молодь корюшки на первых этапах питается 
планктоном, затем переходит на потребление донных беспозвоночных. В пита-
нии взрослой корюшки основными компонентами являются ракообразные, по-
лихеты и молодь рыб.

Достаточно ценная промысловая рыба, вылов ее носит сезонный характер и осно-
вывается на нерестовой миграции в русловые участки нижнего течения впадаю-
щих в залив рек. В Печорском заливе в сентябре в уловах преобладает корюшка 
длиной от 7 до 12 см в возрасте от 1+ ло 3+ лет. Более крупные особи встречаются 
в основном в устьевых участках рек. Это производители нерестовых стад длиной 
17–20 см в возрасте 5–6 лет с гонадами в III и переходной III–IV стадиях зрелости. 
Объем вылова корюшки не велик (до полутонны в год) в районе Фарихи, Дресвян-
ки, иногда в Кузнецкой губе. При подледном лове сигов в Коровинской губе ее при-
лов может достигать от 10 до 20 % (Корнилова, 1970).

3.2.6. Экологический риск для ихтиофауны при нефтедобыче  
в Печорском море

Известно, что в рыбопромысловом отношении Печорский бассейн является цен-
тральной на Европейском Севере водной системой, наиболее плотно населенной 
рыбами лососево-сигового комплекса. Из проходных рыб здесь обитает самое 
крупное на Европейском Севере стадо атлантического лосося — печорской семги. 
Ее производители совершают анаадромную нерестовую миграцию из районов 
морского нагула в реки к местам естественного воспроизводства. Катадромная 
миграция включает обратный скат производителей на места морского нагула 
в Северную Атлантику и молоди из р. Печора в Печорский залив. Печорский бас-
сейн располагает единственным на Европейском Севере промысловым стадом 
омуля — проходного вида сиговых рыб, также совершающего нерестовую ми-
грацию в р. Печора. Места его морского нагула находятся в прибрежных частях 
юго-восточной части Баренцева моря (районы Колоколковой и Хайпудырской 
губ, о-вов Долгий и Матвеев) и Карского моря (Байдарацкая губа, побережье 

Рис. 28. Азиатская (зубастая) 
корюшка
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п-ва Ямал), побережье от р. Кара до р. Коротаиха. Кроме того, на восточном побе-
режье Печорской губы располагаются места нагула полупроходных сиговых рыб 
(сига, пеляди, чира, нельмы, ряпушки), лишь здесь еще сохранивших промысло-
вое значение (рис. 29).

При проведении работ, связанных с разведкой и разработкой нефтяных и газо-
вых месторождений в шельфовой зоне, прибрежная часть морских экосистем 
оказывается подверженной многофакторному антропогенному воздействию.

К факторам, обуславливающим воздействие на ихтиофауну при строительстве 
и эксплуатации буровых платформ и прокладке трубопроводов, можно отнести: 
1) выемку и перенос грунтов; 2) взмучивание воды; 3) шумовое и электромагнит-
ное воздействие; 4) попадание в морскую среду продуктов коррозии технических 
элементов; 5) неизбежное загрязнение вод топливом и горюче–смазочными ма-
териалами с плавсредств; 6) залповое попадание в морскую среду большого ко-
личества сырой нефти при аварийных ситуациях.

Таким образом, в результате воздействия газо-нефтедобывающего комплекса 
в юго-восточной части Баренцева моря на проходных рыб (атлантического лосо-
ся и омуля) неизбежно нарушение путей и сроков их нерестовых миграций, и как 
следствие — снижение в целом воспроизводительной способности этих ценных 
видов. Кроме того, ухудшение условий среды на нагульных площадях полупро-
ходных рыб (сига, пеляди, чира, нельмы, ряпушки) снизит эффективность от-
корма в период физиологического созревания производителей, т. е. повлияет 
на качество нерестовых стад. В конечном итоге, длительное антропогенное воз-
действие на местах нерестовых миграций и нагула проходных и полупроходных 
сиговых рыб Печорского бассейна может привести к необратимому снижению их 
численности и запасов (Новоселов и др., 1999).

Рис. 29.  Районы нагула и пути миграций лососевых и сиговых рыб в юго-восточной части Баренцева моря [по: Новоселов и др., 1999]



 |  43

Районы ограничения антропогенной деятельности: Печорское море. 
Нефтегазовый комплекс

Орнитофауна Печорского моря весьма разнообраз-
на и при этом однако по своим качественным и ко-
личественным характеристикам резко отличается 

от орнитофауны всего Баренцева моря, особенно от его южных, центральных 
и западных частей. До 90-х годов прошлого века не проводилось исследование 
авифауны непосредственно на акватории Печорского моря. Начиная с 70-х гг. 
были исследованы лишь узкие прибрежные участки материка и вокруг островов 
Колгуев и Вайгач. Лишь в отдельных случаях проводились орнитологические 
исследования на всей площади акватории таких крупных заливов, как Коровин-
ская и Хайпудырская губы (Успенский, 1972), а также вокруг островов Долгий 
и Матвеев (Минеев, 1995). К настоящему моменту основу информации о состоя-
нии орнитофауны Печорского моря составляют данные, полученные в ходе судо-
вых и авиаучётов, проведённых специалистами ММБИ в разные годы, начиная 
с июля 1993 г. (Краснов и др., 2002, а также неопубликованные данные).

3.3. ОРНИтОфАуНА

Экологическая группа Вид

Летающие

Глупыш Fulmarus glacialis
Морская чайка Larus marinus
Серебристая чайка Larus argentatus
Бургомистр Larus hyperboreus
Западно-сибирская чайка Larus heuglini
Моевка Rissa tridactyla
Белая чайка Pagophila eburnea
Полярная крачка Sterna paradisaea
Длиннохвостый поморник S. longicaudus
Средний поморник Stercorarius pomarinus
Короткохвостый поморник S. parasiticus

Ныряющие

Северная олуша Sula bassana
Гага обыкновенная Somateria mollissima
Гага сибирская (стеллерова) Polysticta stelleri
Гага-гребенушка Somateria spectabilis
Морянка Clangula hyemalis
Большой крохаль Mergus merganser
Средний крохаль Mergus serrator
Синьга Melanitta nigra
Турпан Melanitta fusca
Краснозобая гагара Gavia stellata
Чернозобая гагара Gavia arctica
Белоклювая гагара Gavia adamsii
Тонкоклювая кайра Uria aalge
Толстоклювая кайра U. lomvia
Гагарка Alca torda
Чистик Cepphus grylle
Тупик Fratercula arctica
Люрик Alle alle

Околоводные

Морской песочник Calidris maritima
Камнешарка Arenaria interpres
Кулик-сорока Haematopus ostralegus

Табл. 2. Видовой состав морских птиц Печорского моря  
в зависимости от продолжительности контакта с морской водой
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Для целей настоящего проекта принято условное деление всех морских и око-
ловодных птиц на 3 категории («экологические группы») по времени контакта 
с морской водой (табл. 2):

• Летающие, кормящиеся у поверхности (глупыш, чайки и поморники);

• Ныряющие, кормящиеся в толще воды (бакланы, морские утки и чистиковые);

• Околоводные, кормящиеся на литорали (кулики).

Необходимо подчеркнуть, что данное деление является условным, поскольку 
в силу своей биологии морских птиц нельзя категорично относить к той или 
иной «экологической группе».

В списке видов птиц, обитающих на акватории Печорского моря, перечислены 
только те виды, на которые воздействие будет иметь сколько-нибудь существен-
ный характер. Не рационально перечислять те виды, которые встречаются либо 
в единичных экземплярах, либо которые отмечены в период миграций и не кон-
тактируют с морской водой (например, птицы, мигрирующие на большой высо-
те). Многие виды куликов, обитающие в Баренцевоморском регионе, появляют-
ся в узкой зоне побережья (литораль и зона заплеска) от случая к случаю, либо 
их численность крайне мала, и нет свежих данных по биологии именно в рассма-
триваемом районе. В связи с этим эти виды не включались в общий список видов 
птиц, на которых будет осуществляться воздействие негативных антропогенных 
факторов.

В настоящее время привести численность обитающих в Печорском море птиц 
не представляется возможным в силу того, что нет объективных количествен-
ных данных, поскольку за весь период изучения морских птиц в Баренцевом 
море не проводилось корректных систематических учётов, которые охватыва-
ли бы акваторию Печорского моря. Это связано в первую очередь со стоимостью 
такого рода работ, а также с тем, что птицы — мобильный объект наблюдений, 
крайне сложный для проведения учётов. В настоящее время в литературе су-
ществуют лишь приблизительные или экспертные оценки численности тех или 
иных видов птиц в различные сезоны в разных участках моря. Аналогичное 
утверждение справедливо и для плотности распределения птиц. Корректных 
оценок численности птиц в Баренцевом море, и даже в его восточной части (Пе-
чорское море) ни в отечественной, ни в зарубежной научной литературе до сих 
пор не существует. Именно поэтому орнитологи ММБИ постоянно ставят вопрос 
о проведении специальных авиационных учетов птиц, по крайней мере, в во-
сточной части моря весной, летом и осенью в течение хотя бы одного года. Тем 
не менее, существующие карты, составленные на основе многолетних наблю-
дений, несут вполне определенную смысловую нагрузку. Без них невозможно 
определить характер распределения птиц в восточной части моря, их сезонную 
пространственную динамику.

Летающие птицы

Зимний период

Информация о состоянии орнитофауны в зимний период на акватории Печор-
ского моря крайне скудна. Существуют лишь единичные данные о встрече птиц 
в указанный период. В основном это относится к району прохождения трассы 
Севморпути, поскольку получены они с бортов атомного ледокольного флота. 
Нет никакой информации по районам полыней, заприпайным областям и мел-
ководью Печорского моря зимой. Так, имели место встречи отдельных особей 
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серебристых чаек (не исключено, что это были западно-сибирские чайки), а так-
же бургомистров.

Почти полное отсутствие птиц на акватории Печорского моря в зимний период 
связано с тем, что в это время указанный район полностью покрыт льдом. В ре-
зультате действия ветров и течений на некоторых участках образуются разводья 
и полыньи, в которых могут встречаться птицы, однако продолжительность су-
ществования и размеры свободных ото льда участков моря крайне нестабиль-
ны, и предсказать их появление не представляется возможным. В связи с этим, 
видится высокая степень перемещений морских птиц от одного такого участка 
к другому в поисках объектов пропитания, что являет собой основную слож-
ность в оценке численности и видового состава орнитофауны в Печорском море 
в зимний период.

Среди птиц, встречающихся в указанном районе, мало редких и охраняемых ви-
дов, и полностью отсутствуют промысловые. В Красную книгу Российской Фе-
дерации включен только один вид птиц: белая чайка (Pagophila eburnea). Этот 
вид встречается в описываемом районе в весенний, осенний и зимний периоды, 
чаще всего на участках, прилегающих к ледовой кромке (Краснов и др., 2007; 
Краснов и др., 2009).

Плотность популяции летающих птиц определена как низкая.

Весенний период

Весной в рассматриваемом районе начинается приток мигрирующих птиц 
из мест зимовок.

Во второй половине апреля на акватории Печорского моря появляются глупы-
ши и моевки. Численность встреченных птиц этих видов достигает нескольких 
десятков особей. Помимо указанных представителей орнитофауны, возрастает 
число бургомистров, белых чаек. К маю число встреч бургомистров снижается 
на порядок, однако относительное количество глупыша практически не изменя-
ется (Краснов и др., 2002, собственные наблюдения). Также отмечаются встречи 
единичных особей длиннохвостого поморника.

Характер распределения птиц в весенний период на акватории Печорского моря 
определяется ледовой обстановкой. При более интенсивном таянии льда и бы-
стром выносе полей крупно- и мелкобитого льда за пределы акватории указан-
ного района, птицы могут проникать на большую территорию, вплоть до гра-
ниц припая. В районах, примыкающих к юго-западному побережью арх. Новая 
Земля, к моменту очистки прибрежной акватории ото льда птицы проникают 
вплоть до побережья, где перед выходом на традиционные места гнездования 
могут образовывать скопления, откармливаясь и формируя энергетический за-
пас в организме перед сезоном размножения.

Летний период

Летом в открытых районах моря (свыше 100 км от берега) встречаются главным 
образом неразмножающиеся особи (старые, неполовозрелые или пропускающие 
данный сезон).

Что касается зоны на удалении не более 100 км от берега, то летом здесь отмеча-
ется наибольшая численность птиц), которые размножаются на побережье Пе-
чорского моря (крупные чайки, поморники и моевка).

Так, по литературным данным в 1993 г. на побережье о. Вайгач и мелких остро-
вах Хайпудырской губы насчитывалось около 1000 гнездящихся пар бургоми-
стра и 1000 пар моевки на южном побережье арх. Новая Земля (Анкер-Нильсен 
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и др., 2003). Данные о численности других видов птиц в настоящее время отсут-
ствуют. На Мурманском побережье и островах расположены многочисленные 
колонии морских птиц.

Осенний период

Осенью численность глупышей, моевок, крупных чаек и поморников резко па-
дает в результате миграции птиц в районы зимовки за пределами Печорского 
и Баренцева моря. Можно предположить, что в северной части Печорского моря 
распространение птиц ограничивается распространением ледовой кромки, 
а в южной части акватории какое-то время держатся представители чайковых. 
Данные о численности птиц на акватории Печорского моря в осенний период 
либо отсутствуют, либо они фрагментарны. На пространственное распределение 
летающих птиц в Печорском море огромное воздействие оказывает распростра-
нение ледового покрова, формирующегося в осенний период. При становлении 
льда, начиная от побережья, птицы «выдавливаются» к центральной, не заня-
той льдом акватории, а затем — и вовсе за пределы моря.

Ныряющие птицы

Зимний период

Планомерные наблюдения за авифауной Печорского моря в зимний период 
не проводились. Но отдельные наблюдения последних лет с бортов атомных ле-
доколов и транспортных судов показали, что в первой половине зимы (с декабря 
по январь) общая численность морских колониальных птиц в открытых районах 
Печорского моря ничтожна. Это связано с распространением на акватории льда, 
который покрывает практически всю площадь моря, тем самым лишая птиц 
мест для обитания. Лишь в полыньях и разводьях, возникающих под действием 
ветров и течений, возможны встречи единичных представителей морской орни-
тофауны. Основная масса наблюдений в зимний период в Печорском море про-
ведена в северной части акватории вдоль трасс Севморпути. Южная часть моря 
этими наблюдениями не охвачена, и данных по встречаемости птиц на указан-
ном участке на сегодняшний момент нет.

Зимой в прикромочных районах и непосредственно у края ледовой кромки 
встречаются чистики, обыкновенные гаги, гаги-гребенушки, морянки (Краснов 
и др., 2009).

В связи с этим, вся акватория Печорского моря в зимний период не играет суще-
ственной роли для птиц.

Весенний период

Весной перед выходом на сушу для размножения птицы активно накапливают 
энергетические резервы, откармливаясь в прикромочных районах и полыньях, 
где наблюдается повышенная продуктивность зоопланктона. Именно в этих 
районах отмечено наличие толстоклювых кайр, чистиков (Cepphus grylle), люри-
ков (Alle alle). Трофические условия прикромочных районов вполне могут обес-
печить формирование скоплений птиц с высокими значениями плотности рас-
пределения. В отдельные сезоны характер локализации ледовой кромки может 
обусловить прохождение максимального количества мигрантов (включая наи-
более уязвимых для углеводородного загрязнения — кайр) через район ШГКМ 
к местам гнездования на западном и южном побережье Новой Земли. Однако 
корректные данные по распределению и численности морских птиц в этот пери-
од отсутствуют.
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В Печорском море весной отмечаются потоки мигрирующих уток, однако они 
следуют на большой высоте, и контролировать удаётся лишь небольшую часть 
представителей рода Melanitta (Краснов и др., 2009).

Летний период

В южной части Печорского моря в июле появляется большое количество самцов 
морских уток. Значительная часть этих птиц собирается здесь для послебрачной 
линьки, другая (ещё большая) совершает промежуточные миграционные оста-
новки.

В Печорском море можно выделить всего несколько районов, относительно огра-
ниченных, но с очень высокой плотностью распределения морских уток. Это — 
мелководья вблизи южного побережья о. Колгуев, акватория южнее о. Долгий, 
прибрежные воды Югорского п-ова. Подавляющую часть линных скоплений 
составляет гага-гребенушка. Для неё характерны плотные и компактные стаи 
до нескольких тысяч особей. Основу миграционных скоплений составляет синь-
га. Общая численность птиц в отдельных скоплениях достигает 15 тыс. особей. 
Самцы обыкновенной гаги собираются стаями из нескольких десятков птиц 
главным образом на мелководьях у южного побережья Новой Земли. Восточная 
часть Печорского моря и мелководье южного побережья о-ва Колгуев играют 
важную роль в жизни ныряющих птиц. Участок северо-восточной части Печор-
ского моря вдоль юго-восточной части западного побережья Новой земли также 
весьма значимы как важные биотопы.

Осенний период

Осенью на акватории Печорского моря гага-гребенушка доминирует до начала 
ледостава. Массовую миграцию над акваторией Печорского моря осуществля-
ют гаги-гребенушки, стеллеровы гаги, морянки. По расчётным данным, чис-
ленность мигрирующих здесь птиц может достигать 7–8 млн особей. В севе-
ро-западной части акватории Печорского моря после спуска на воду держится 
значительная часть выводков толстоклювых кайр из колоний арх. Новая Земля 
(Краснов и др., 2009).

Акватория на удалении не более 5 км от юго-западного побережья Новой Земли, 
западного побережья о. Вайгач, а также мелководья у южного побережья о. Кол-
гуев и участок акватории в центральной части Печорского моря характеризуют-
ся наибольшей плотностью птиц в этот период.

Околоводные птицы

Каких-либо корректных данных о численности этой группы птиц в Печорском 
море на сегодняшний момент не существует, и все оценки имеют экспертный 
характер.

Зимний период

Зимой на побережье Печорского моря птицы этой экологической группы 
не встречаются.

Весенний период

Весной, помимо песочников на побережье Печорского моря прибывают ми-
грирующие из мест зимовок кулики-сороки, камнешарки (Анкер-Нильсен, 
2003). Распространение этих видов ограничено узкой прибрежной полосой 
(в основном — зоной литорали), где птицы питаются. Размножение этих видов 
происходит в береговой полосе, не контактирующей с морской водой. Зона их 
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присутствия ограничивается лишь узкой, не более 100 м от берега, полосой, 
и их численность в весенний период не известна. На остальной акватории эти 
птицы не встречаются.

Летний период

Летом представители этой группы птиц встречаются на протяжении всего по-
бережья Печорского моря, где выводят своё потомство. Как уже упоминалось 
выше, количественных данных и данных о распространении этих видов на се-
годняшний момент для Печорского моря не существует. Есть лишь отдельные 
наблюдения. Однако, исходя из общего представления о биологии этих видов, 
можно предположить, что для побережья Печорского моря 100-метровая зона 
вдоль берега будет иметь наивысшее значение для околоводных птиц. Менее 
значима 100- метровая зона акватории вдоль юго-западного побережья архипе-
лага Новая Земля.

Осенний период

На Мурманском побережье скапливаются птицы, гнездящиеся в российской ча-
сти Баренцева и в Печорском морях (Анкер-Нильсен, 2003). Можно предполо-
жить, что в начале осени в Печорском море 100-метровая зона вдоль побережья 
будет играть значительную роль для птиц.

Миграции морских птиц

За редким исключением морские птицы не имеют четко выраженных путей ми-
грации. Во внегнездовой период их массовые перемещения происходят широ-
ким фронтом и имеют характер кочевок с общим генеральным направлением: 
осенью — в районы зимовки (как правило, также обширные), а весной — в места 
гнездования. В ходе таких кочевок морские птицы могут перемещаться и кон-
центрироваться в разные годы в различных районах в зависимости от распре-
деления кормовых ресурсов или ледовой обстановки. В связи с этим на кар-
то-схемах отражены лишь самые общие направления перемещений, более 
выраженные вдоль некоторых участков побережий и в некоторых проливах 
(рис. 30, 31).

В Печорском море наиболее массовые виды чистиковых — толстоклювые кайры, 
в меньшем числе — тонкоклювые кайры. Обыкновенные чистики повсюду в зна-

Рис. 30. Карта-схема миграции морских птиц (весна)
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чительной степени оседлы, миграции у них не выражены. Необходимо отметить, 
что осенние миграции чистиковые частично осуществляют вплавь. В частности, 
кайры в течение послегнездовых кочевок вовсе лишены способности к полету 
(взрослые — за счет линьки полетного оперения, а птенцы — из-за еще недораз-
витого оперения крыльев).

Миграции водоплавающих птиц

Генеральные направления миграций и пути пролета водоплавающих птиц 
(гусеобразных и гагар) показаны на картосхемах. В отличие от морских коло-
ниальных птиц, гусеобразные имеют более четко выраженные миграционные 
пути, а их перемещения носят характер выраженных перелетов. Проливы — ме-
ста сгущения миграционных потоков, наиболее концентрированные миграции 
наблюдаются в проливах Югорский Шар, Карские Ворота. Миграционные пути 
морских уток проходят преимущественно в прибрежной зоне, весной они зави-
сят в значительной степени от ледовой обстановки и наличия полыней. Пере-
леты над открытыми пространствами более характерны для стеллеровой гаги, 
в меньшей степени — для гребенушки. В прибрежной зоне мигрируют казарки, 
а гуси (Anser spp.) и некоторые виды нырковых уток могут лететь как вдоль по-
бережья, так и по речным долинам. Для всех гусеобразных в период миграций 
характерна высокая стайность и формирование массовых скоплений вдоль пу-
тей миграции. В 2012 г. при проведении наблюдений за орнитофауной в южной 
части Печорского моря (район Гуляевских кошек) отмечено разделение по сро-
кам осенней миграции гусеобразных. Так, первыми через акваторию пролета-
ют представители рода Anser spp. и белощёкие казарки. Начало миграции для 
указанных птиц отмечено в сентябре. К середине сентября миграция практиче-
ски закончилась. Позже отмечен пролёт представителей утиных. Пролет уток 
(сибирская гага, гага-гребенушка, морянка, обыкновенная гага, представители 
рода Melanitta spp.) наблюдался вплоть до первой декады ноября (Ежов А. В., не-
опубликованные данные).

Гагары летят поодиночке. Весной их перемещения более связаны с прибрежной 
зоной, а осенью они более рассеяны по акватории (рис. 32, 33).

В южной части Печорского моря в 2012 г. пролёт гагар наблюдался до ноября ме-
сяца (Ежов А. В., неопубликованные данные).

Рис. 31. Карта-схема миграции морских птиц (осень)
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Характеристика ключевых местообитаний птиц

Ключевая орнитологическая территория (КОТР) — это территория, которая 
в силу своих биотопических, исторических или иных причин служит местом 
концентрации одного или нескольких видов птиц — в период гнездования, линь-
ки, на местах зимовки или отдыха во время миграций. Это наиболее ценные для 
птиц участки земной или водной поверхности, деградация которых резко отри-
цательно сказывается на благополучии отдельных популяций и вида в целом. 
Хотя КОТРы не являются какой либо особой формой охраняемой природной 
территории по типу заказника или заповедника, но это территории, приоритет-
ные для охраны (Ключевые…, 2000).

Часть КОТР в Баренцевом море выделены на территориях государственных при-
родных заповедников и заказников, поэтому на них в полной мере распростра-
няется режим охраны этой ООПТ.

В пределах Печорского моря выделяют 4 КОТР (рис. 34).

НЕ-002 — Полуостров Русский заворот (299 000 га, 68°35' с. ш., 53°20'в.д.). 
Большая часть территории полуострова включена в состав Ненецкого государ-

Рис. 32. Карта-схема миграции водоплавающих птиц (весна)

Рис. 33. Карта-схема миграции водоплавающих птиц (осень)
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ственного природного заповедника. Важное место гнездования малого лебедя 
в Европейской России. Достаточно хорошо представлены также другие виды 
тундрового биома: гуси и казарки, речные и морские утки, кулики, чайки, одна-
ко их точную численность оценить затруднительно.

НЕ-003 — Хайпудырская губа, о-ва Большой зеленец, Долгий, Мат-
веев (20 600 га, 69°00' с. ш., 59°30' в. д.). Перечисленные выше острова входят 
в состав Ненецкого государственного природного заповедника. В акватории 
моря западнее перечисленных островов со второй половины лета существуют 
многотысячные скопления линяющих морских уток (в основном, гага-гребе-
нушка) и крупнейшие в Баренцевом море стоянки мигрирующих морских уток 
(гага-гребенушка, синьга, морянка). Акватория Хайпудырской губы характе-
ризуется наличием значительного числа достаточно обособленных скоплений 
птиц в приливно-отливной зоне дельт рек. Конкретная локализация тех или 
иных скоплений обуславливается, в том числе, влиянием морских течений. Об-
щая численность водоплавающих составляет порядка 140 000 особей, из них 
около 80 000 — гага-гребенушка и обыкновенная гага; турпан, синьга, морская 
чернеть и морянка достигают 40 000 особей; гуменник и белолобый гусь — око-
ло 20 000 особей. Основная масса гусей держится в дельте и устьях рек; уток — 
на морских мелководьях, гаг — на островных и материковых прибрежных мел-
ководьях.

НЕ-004 — Остров Вайгач (340 000 га, 70°00' с. ш., 59°40' в. д.). Крупный, по-
крытый тундровой растительностью остров, расположенный в Карском море. 
Имеет статус заказника, но практически не охраняется. Район размножения 
малого лебедя, белолобого гуся, гуменника и белощекой казарки. На островах 
вдоль северного и западного побережий размножается обыкновенная гага, чис-
ленность точно не определена и по ориентировочным оценкам может составлять 
до 2–3 тыс. пар.

Рис. 34. КОТР Печорского моря
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НЕ-006 — Полуостров Варандейская Лапта (200 000 га, 68°07' с. ш., 
57°00' в. д.). Низменный полуостров с массой озер, соединенных между собой 
и с Печорским морем протоками. Один из важных очагов размножения лебе-
дей, гусей, уток. На линьке отмечается до 2 000 лебедей, 30 000–40 000 гусей, 
100 000 уток (Скокова, Виноградов, 1986).

Колонии морских птиц

Колонии морских птиц на побережье Баренцева моря представляют собой массо-
вые колониальные гнездовья, обычно — на морских прибрежных скалах. Иногда 
они насчитывают сотни тысяч птиц. Наиболее крупные птичьи базары расположе-
ны на островах архипелага Новая Земля на востоке Баренцева моря (Bakken, 2000).

Зима (январь, февраль, март)

— Архипелаг Новая Земля. Район разводий и стационарной полыньи у западно-
го побережья архипелага. Важный район зимовки толстоклювой кайры ново-
земельской популяции и зимних кочевок белой чайки (Краснов, Ежов, 2005).

Весна (апрель, май, июнь)

— Район акватории, прилегающий к ледовой кромке в восточной части Баренце-
ва моря. Ключевой район концентрации толстоклювых кайр новоземельской 
популяции и люриков в период весенней миграции к местам гнездования 
(Краснов, Ежов, 2005).

— Архипелаг Новая Земля. Прибрежные районы западного побережья. Районы 
локализации крупных скоплений толстоклювой кайры и обыкновенной гаги 
перед началом гнездования (Успенский, 1956).

Лето (июль, август, сентябрь)

— Южная часть акватории Баренцева моря. Восточный участок. Район сосредо-
точения тонкоклювых кайр в период осенних кочевок (Краснов, Ежов, 2005). 
Район имеет важное значение для сохранения популяции тонкоклювых кайр 
Мурмана.

— Печорское море. Остров Колгуев. Южное побережье острова. Важный район 
линьки и миграционных остановок морских уток, в первую очередь гаги-гре-
бенушки (Краснов и др., 2002).

— Печорское море. Район Печорской губы и прилегающей акватории. Важный 
район концентрации селезней морских уток перед началом миграции к ме-
стам линьки (Isaksen, et al., 2000) и предмиграционной концентрации лебе-
дей и морских уток (Краснов и др., 2002).

— Печорское море. Район мелководий западнее о. Долгий и Хайпудырская губа. 
Важнейший район линьки и миграционных остановок морских уток, в первую 
очередь, гаг-гребенушек и синьги (Минеев, 1994; Краснов и др., 2002).

— Печорское море. Западное побережье острова Вайгач. Район гнездования 
обыкновенной гаги новоземельской популяции и предмиграционного сосре-
доточения белощеких казарок острова Вайгач (Краснов и др., 2002), важный 
район линьки морских уток (Карпович, Коханов, 1967; Калякин, 1986; Краснов 
и др., 2004).

— Архипелаг Новая Земля. Юго-западная часть прилегающей акватории. Рай-
он сосредоточения в сентябре выводков толстоклювой кайры новоземельской 
популяции. Ключевой район сентябрьского размещения толстоклювых кайр 
(Краснов и др., 2002).
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Осень (октябрь, ноябрь, декабрь)

— Печорское море. Остров Колгуев. Южное побережье острова (рис. 20–21). 
Важный район линьки и миграционных остановок морских уток, в первую 
очередь- гаги-гребенушки (Краснов и др., 2002).

— Печорское море. Район мелководий западнее о. Долгий и Хайпудырская губа. 
Важнейший район миграционных остановок морских уток, в первую очередь, 
гаг-гребенушек и синьги (Краснов и др., 2002).

Среди всех видов птиц обитающих в Баренцевоморском регионе, в число редких 
и охраняемых включено 8 видов представителей морской и околоводной орни-
тофауны (табл. 3).

Согласно карте донных осадков, составленной 
М. В. Кленовой (1960), в Печорском море прибреж-
ные зоны с глубинами менее 15 м характеризуются 

присутствием сортированных песков с примесью мелкой гальки. Более северные 
участки моря с глубинами от 20 до 50 м заняты смешенными илисто-песчаными 
с примесью гальки донными осадками. Центральным районам моря с глубинами 
от 50 до 120 м свойственны песчанистые илы. Для Приновоземельского желоба 
и Поморского пролива обычны мягкие алевритовые и пелитовые отложения.

В ходе исследований 1985–2002 гг. в Печорском море специалистами ММБИ 
были выполнены 90 бентосных станций (рис. 35).

На каждой станции дночерпателями «Океан-50» (0.25 м2), ван-Вина (0.1 м2) или 
Петерсена (0.025 м2) отбирали от 2 до 10 бентосных проб. Пробы промывали 
через капроновое или металлическое сито с размером ячеи 0.5–0.75 мм и фик-
сировали 4 %-м нейтрализованным формалином. В лабораторных условиях по-
сле отделения от остатков грунта и первичной сортировки по систематическим 

Вид Охранный статус

1 Белоклювая гагара 
Gavia adamsii

КК РФ 3; КК МО 3

2 Северная олуша 
Sula bassana

КК МО 3

3 Атлантический хохлатый баклан
Palacrocorax aristotelis aristotelis

КК РФ 3; КК МО 3

4 Атлантический большой баклан
Phalacrocorax carbo carbo

КК МО *

5 Обыкновенная гага
Somateria mollissima

КК МО 5

6 Стеллерова гага 
Polysticta stelleri

МСОП (VU); КК МО 3

7 Большой поморник
Catharacta skua

КК МО 3

8 Белая чайка 
Pagophila eburnea

МСОП (NT)КК РФ 3

Пояснения к таблице:
КК МСОП – категория по Красной книге МСОП; КК РФ – категория по Красной книге РФ; КК МО – кате-
гория по Красной книге Мурманской области.

Классификация птиц по редкости: 1 – Находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – Сокращающиеся 
в численности; 3 – Редкие; 4 – Неопределенные по статусу; 5 – Восстановленные и восстанавливаю-
щиеся;

* – вид внесен в Приложение к Красной Книге МО как нуждающийся в биологическом надзоре.

Табл. 3. Сведения о редких и охраняемых видах птиц Баренцева моря

3.4. дОННыЕ бЕсПОзВОНОчНыЕ (бЕНтОс)



54  |  

Районы ограничения антропогенной деятельности: Печорское море. 
Нефтегазовый комплекс

группам животных переводили в 70-градусный спирт. Таксономическая иден-
тификация, включая подсчет числа особей и определение биомассы организмов, 
осуществлялась в основном сотрудниками ММБИ при содействии и консульта-
циях специалистов Зоологического института РАН.

Наиболее значимыми считались доминирующие и характерные виды, которые 
выбирались путем сравнения индексов значимости (Зацепин, 1962). Индексы 
значимости вычислялись умножением частоты встречаемости вида (%) на долю 
его средней биомассы (%).

Результаты исследований донной фауны Печорского моря были опубликованы 
в книгах «Биоценозы гляциальных шельфов Западной Арктики» (1996) и «Биоло-
гия и океанография Северного морского пути: Баренцево и Карское моря» (2007).

По результатам исследований в Печорском море было идентифицировано 
518 таксонов донных беспозвоночных принадлежащих 12 типам организмов. 
496 таксонов имеют видовой статус.

Видовое богатство в данном районе колебалось от 7 до 128 видов на 0.5 м², а в сред-
нем — 65 видов на 0.5 м². Наибольшее таксономическое разнообразие наблюда-
лось в глубоководных видовых комплексах. Солоноватоводные фаунистические 
комплексы характеризовались меньшим числом таксонов (Salve Dahle et all, 1998).

Биомасса зообентоса варьировала в пределах от 1 до 982 г/м2, в среднем состав-
ляя 160 г/м2. Максимальная биомасса для района исследования была зафик-
сирована к северу от острова Колгуев, а минимальная — в центральной части 
Печорской губы (районе сильного влияния пресного стока). В обозначенном 
районе более 50 % биомассы образовано крупными двустворчатыми моллюска-
ми, которые служат пищей моржам. Доля кормового бентоса для рыбы здесь 
может составлять 50–70 % общей биомассы. В Печорской губе, где преобладают 
ракообразные и мелкие моллюски (Macoma baltica), доля кормового бентоса мо-
жет составлять около 95 % общей биомассы.

Плотность поселения бентосных беспозвоночных в Печорском море в среднем 
составляла 1131 экз/м2 и варьировала от 155 до 3872 экз/м2. Максимальная плот-
ность поселения была отмечена в проливе между о. Колгуев и материком.

Рис.35. Общая биомасса бентоса
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На распределение видовых комплексов беспозвоночных в районе исследования 
оказывают влияние такие факторы среды, как соленость у дна и тип донных 
осадков. Центральная часть Печорского моря заселена видовым Комплексом 
с доминированием двустворчатых моллюсков Tridonta borealis и Ciliatocardium 
ciliatum. В прибрежных районах, восточнее острова Колгуев, на песчаных грун-
тах поселяется видовой комплекс крупных двустворчатых моллюсков Serripes 
groenlandicus, асцидий Pelonaia corrugata, мшанок Alcionidium disciforme. В Пе-
чорской губе, а также в участках, примыкающих к береговой линии, развивается 
эстуарный комплекс видов двустворчатых моллюсков Macoma baltica и амфипод 
Pontoporeia femorata.

К хозяйственно-ценным видам в Печорском море относят двустворчатых мол-
люсков Serripes groenlandicus, Ciliatocardium ciliatum, Mytilus edulis, Chlamys 
islandica и креветок Sclerocrangon boreas.

Двустворчатый моллюск Serripes groenlandicus широко распространен 
в Печорском море. Он заселяет участки дна с песчаными грунтами, характерны-
ми для мелководной части этого района. В среднем его биомасса здесь достигает 
76 г/м2 при плотности поселения 12 экз/м2. Этот вид в Баренцевом море считает-
ся перспективным для промысла, однако на данный момент аспекты регулиров-
ки и организации промысла не разработаны.

Двустворчатый моллюск Ciliatocardium ciliatum образует плотные скоп-
ления севернее острова Колгуев. В исследуемом районе его поселения распреде-
лены в центральной части, в относительно глубоководных местах. Здесь средняя 
биомасса этих моллюсков достигает 62 г/м2 при плотности поселения 22 экз/м2. 
Этот вид в настоящее время не добывается (Denisenko et all, 2003).

Поселения Mytilus edulis обнаружены у пролива Югорский Шар, где средняя 
биомасса этого моллюска достигала 727 г/м2, а плотность поселения — 64 экз/м2 
(Denisenko et all, 2003; Гудимов, 1998). В Баренцевом море, а тем более в юго-во-
сточной его части мидия съедобная в настоящее время не добывается в промыш-
ленных масштабах.

Исландский гребешок Chlamis islandica обитает на склонах возвышен-
ностей дна, на илисто-песчаных с камнями грунтах у о. Колгуев и в проливе 
Карские Ворота, однако его поселения здесь не обладают высокой плотностью 
и не имеют большой биомассы (Денисенко, Галкин, 1996).

На песчаных мелководьях Печорского моря может быть встречена креветка 
Sclerocrangon boreas. Этот вид не является промысловым, поскольку не об-
разует плотных скоплений.

Бентос мелководий Печорского моря, в котором по биомассе лидируют крупные 
двустворчатые моллюски, является кормовой базой для морских млекопитаю-
щих, в частности, моржей, обитающих в этом районе. Донные организмы служат 
пищей рыбе и морским птицам.
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Изучение фитопланктона Печорского моря наибо-
лее интенсивно проводилось специалистами ММБИ 
в 1992–95 гг. в рамках программы, включавшей пол-
ный комплекс биоокеанологических исследований 
данного района. До этого периода исследования, 

осуществляемые различными организациями, носили эпизодический характер, 
и их результаты нашли отражение лишь в незначительном числе публикаций 
(Виркетис, Киселев, 1933; Усачев, 1935; Васютина, 1991). В последующие годы 
работы, выполненные специалистами ММБИ на борту атомных ледоколов Мур-
манского Морского Пароходства, позволили заполнить важный пробел в иссле-
дованиях всех предыдущих лет — охватить холодный период года, когда аквато-
рия водоема полностью покрыта льдом. Полученный материал по подледному 
цветению микроводорослей заставил кардинально пересмотреть существующие 
положения морской биологии и дал возможность рассмотреть весь годовой сук-
цессионный цикл развития фитопланктонных сообществ (Макаревич, 1998).

Печорское море представляет собой уникальный биотоп в силу особенностей 
рельефа дна, климатических условий и гидрологического режима. Именно эти 
факторы в основном и определяют пространственно-временную организацию 
пелагических альгоценозов и закономерности протекания биопродукционных 
процессов. На большей части площади водоема (южный и юго-восточный участ-
ки) глубина не превышает 50 м, затем дно плавно понижается к северу, и лишь 
в узком желобе у южного побережья арх. Новая Земля его уровень опускается 
до 200 м и ниже (Матишов и др., 1996). Такая мелководность обуславливает хо-
рошую перемешиваемость вод и их однородность в течение большего периода 
года, а следовательно,— и обогащение всей водной толщи кислородом и био-
генными элементами. Вследствие континентальности климата с ноября по май 
почти вся акватория Печорского моря покрыта льдом, однако способность ми-
кроводорослей развиваться под ним при минимальной инсоляции увеличивает 
продолжительность периода их вегетации. При этом интенсивный пресный сток 
в безледные сезоны — на долю данного водоема приходится 80 % всего его объе-
ма, поступающего в баренцевоморский бассейн (Елшин, 1979) — обеспечивает 
снабжение верхнего стратифицированного слоя питательными веществами, 
в то время как влияние на него атлантических вод крайне слабое (Адров, Дени-
сенко, 1996). Всё это создает благоприятные условия для активного функциони-
рования фитопланктонных сообществ, и одновременно формирует специфиче-
ские черты их структуры и годовой динамики.

В целом, по данным исследований всех лет, на акватории Печорского моря за-
регистрировано 203 таксона пелагических микроводорослей (из них 199 иден-
тифицированы до вида), принадлежащих к 8 классам. Абсолютными доминан-
тами по таксономическому разнообразию являются диатомовые — 118 видов 
(58 %) — и динофитовые — 71 вид (35 %). Класс зеленых водорослей представлен 
6 видами (4,5 %), столько же приходится на долю мелких жгутиковых (классы 
Cryptophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae и Ebriophyceae). По фитогеографи-
ческой характеристике преобладают аркто-бореальные виды — 69 форм (34 %), 
почти столько же космополитов — 61 (30,1 %), меньше представителей бореаль-
ной флоры — 37 (18,2 %); для 36 форм (17,7 %) географическая принадлежность 
не определена. Состав экологических групп в сообществе выглядит следующим 
образом: неритические виды — 100 форм (49,3 %), океанические — 30 (14,8 %), пан-
талассные — 21 (10,3 %), пресноводные — 13 (6,4 %), солоноватоводные — 5 (2,5 %); 
18 видов (8,8 %) являются представителями микрофитобентоса, часто встречаю-
щимися в планктоне вследствие взмучивания грунта и перемешивания вод; эко-
логическая характеристика 16 (7,9 %) не установлена (Druzhkov et al., 1997).

4. бИОПРОдуктИВНОсть
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Общий диапазон значений численности пелагических микроводорослей в Пе-
чорском море (на протяжении периода «чистой воды») был достаточно широк: 
от 400 до 1000000 клеток в литре воды. Однако крайние величины обнаружи-
вались только на узколокальных участках водоема: минимальные — на севере, 
у побережья Новой Земли, и на востоке, в «кутовой» части (1–10 тыс. кл./л); мак-
симальные — на юге, непосредственно у устья Печорской губы. На остальной 
акватории концентрация фитопланктона колебалась от 10 до 310 тыс. кл./л, ее 
наибольшие значения отмечались на западе, на «выходе» в собственно баренце-
воморский бассейн, наименьшие — в центральной и северной областях. Биомас-
са сообщества изменялась в пределах от 100 мкг/л до нескольких миллиграммов 
на литр, при этом картина распределения ее величин почти совпадала с таковой 
для значений численности, поскольку соотношение организмов разных размер-
ных групп в различных районах было примерно одинаковым.

Данные по вертикальной структуре пелагического альгоценоза Печорского 
моря крайне малочисленны и позволяют выявить лишь самые общие законо-
мерности: на мелководьях микроводоросли распределены равномерно в толще 
воды (вследствие сильного ветрового и приливного перемешивания), в мори-
стых областях летом определяющую роль играет сезонная стратификация: 
основная масса сообщества сосредоточена в слое над пикноклином, где рас-
пределение клеток также достаточно однородно (Виркетис, Киселев, 1933; Ва-
сютина, 1991).

Анализ таксономического состава фитопланктона в разных частях водоема 
в теплый период года дает возможность утверждать, что его изменчивость, 
равно как и различия количественных показателей, обусловлены в первую 
очередь тем фактом, что сообщество в них находится на разных стадиях сезон-
ной сукцессии (Grönlund et al., 1994). В целом в направлении с запада на восток 
наблюдается «омоложение» альгоценоза: в юго-восточной области бассейна он 
находится в поздневесенней фазе, с полным преобладанием диатомовых (и, со-
ответственно, высокими уровнями обилия, характеризующими весеннее цве-
тение), на западе, у границы с собственно баренцевоморскими водами — на ти-
пично летней стадии, с доминированием динофлагеллят и более низкими 
количественными показателями. Такая структура четко коррелирует со вре-
менем освобождения акватории ото льда. Центральная же часть Печорского 
моря содержит смешанный состав микроводорослей, причем в распределении 
данных сезонных комплексов наблюдается своеобразное «меандрирование», 
вызванное, несомненно, уже гидродинамическими причинами: в этом районе 
течения образуют локальный круговорот, и проникновение с запада летнего 
динофитового фитопланктона происходит в соответствии с направлением их 
струй. Также несколько нарушает картину состав альгоценоза крайней восточ-
ной области, у побережья о. Вайгач: в нем обнаруживается большой процент 
динофлагеллят. Это может объясняться проникновением сюда вдоль южного 
берега глубинных атлантических вод — здесь регистрировались чуть повы-
шенные значения солености (Grönlund et al., 1997),— и одновременно тем, что 
в условиях позднего освобождения ото льда и высокой турбулентности на мел-
ководье «собственный» весенний комплекс в этом районе не формируется во-
обще. При этом, однако, на всей акватории водоема не обнаруживается прямой 
связи описанной пространственной структуры с картинами распределения 
величин температуры и солености. Таким образом, можно сделать вывод, 
что главным фактором, определяющим пространственно-временную струк-
туру пелагического альгоценоза Печорского моря, является климатический, 
а именно — время и скорость образования и разрушения ледяного покрова. 
Второстепенную роль играет динамика вод.
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Важно также отметить выявленную высокую степень межгодовой стабиль-
ности таксономического состава фитопланктонного сообщества. Статисти-
ческий анализ данных нескольких лет исследований продемонстрировал его 
сходство более чем на 50 %; а при условии «удаления» из альгоценоза пред-
ставителей бентической, пресноводной и ледовой флоры (вносящих основной 
вклад в видовое разнообразие) этот показатель будет значительно больше 
(Druzhkov et al., 1997).

Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют реконструировать весь 
годовой цикл развития сообщества микроводорослей в пелагиали Печорского 
моря. Экологический год начинается в феврале с цветения криофлоры, которое 
приурочено к периоду завершения льдообразования и относительной стабили-
зации подледной водной толщи (в силу прекращения зимнего конвективного 
перемешивания) и структурных характеристик самого ледового биотопа. В это 
время сезонное состояние планктонного фитоценоза может быть охарактеризо-
вано как стадия первичной активизации популяций диатомовых. В его соста-
ве наблюдается доминирование пеннатных форм, а наиболее характерными 
флористическими элементами являются Coscinodiscus cf. stellaris, Amphiprora 
kjellmanii, Cylindrotheca closterium, Gyrosigma fasciola, Nitzschia grunowii 
и Pleurosigma stuxbergii.

Весенний период начинается с активного таяния припайных льдов и миграции 
(отступления) их кромки по направлению к береговой линии. Однако, в отли-
чие от вод открытого шельфа, в силу высокой гидродинамической активности 
прибрежных вод на мелководьях этот процесс не приводит к стабильной плот-
ностной стратификации и формированию мигрирующей вслед за отступаю-
щим к берегу краем льда типичной прикромочной зоны. На освобожденном 
пространстве прибрежной акватории создается благоприятный для развития 
микроводорослей световой режим и формируется цветение фитопланктона 
не в виде «классических» прикромочных зон, а в форме развития во всем столбе 
воды. Начальная его стадия приходится на март и на отдельных участках харак-
теризуется бурным развитием популяций ранневесенних форм центрических 
диатомовых. Количественные показатели быстро достигают максимальных зна-
чений: 100–1000 тысяч клеток в литре воды по численности и 500–2800 мкг/л 
по биомассе. Как это в целом характерно для арктических пелагических экоси-
стем в начале цветения, нарастание биомассы осуществляется преимуществен-
но за счет представителей рода Thalassiosira: T. antarctica, T. gravida, T. hispida 
и Т. hyalina. Далее, в течение весеннего периода, их постепенно сменяют более 
мелкие Skeletonema costatum, Leptocylindrus danicus, Thalassionema nitzschioides 
и виды р. Chaetoceros: C. debilis, C. mitra, C. decipiens, C. compressus.

Летний сезон в западной области Печорского моря наступает в конце июня, 
в восточной — в начале августа, когда в пелагиали формируется стабильный 
пикноклин на глубине 5–20 м. Величины численности и биомассы фитопланк-
тона падают в несколько раз, при этом почти полностью меняется таксономи-
ческий состав сообщества: в нем теперь преобладают динофлагелляты. Доми-
нирующими формами среди них являются Protoperidinium pellucidum, P. bulla, 
Gyrodinium lachryma, G. fusiforme, Scrippsiella trochoidea; значительную долю 
по численности составляет мелкая золотистая водоросль Dinobryon balticum, 
а по биомассе — крупная диатомея Rhizosolenia setigera (Макаревич, 1996). Все 
эти виды являются типичными для всего баренцевоморского прибрежья (Ма-
каревич, Дружкова, 2010). В начале октября, с разрушением скачка плотности 
и установлением гомотермии и гомогалинности, начинается осенняя фаза сук-
цессионного цикла, характеризующаяся неуклонным спадом всех количествен-
ных показателей развития альгоценоза: резко снижается таксономическое 
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разнообразие, численность доходит до нескольких тысяч клеток в литре при био-
массе 1–20 мкг/л. В целом в сообществе преобладают динофлагелляты, однако 
лидирующее положение по биомассе занимает какой-то один вид, «свой» на каж-
дом участке акватории: это могут быть представители родов Protoperidinium или 
Gymnodinium, Scrippsiella trochoidea, а также эвгленовая водоросль Eutreptia 
lanowii либо диатомовые Melosira moniliformis, Nitzschia longissima, Cocconeis 
sp. Такая ситуация свидетельствует о том, что фитоценоз находится на стадии 
деградации. Раннелетний и осенний сукцессионные максимумы, ежегодно отме-
чающиеся в южной, круглый год свободной ото льда прибрежной зоне Баренцева 
моря (Дружков и др., 1997), в Печорском море не формируются. В ноябре на ак-
ватории водоема начинается процесс льдообразования, и сообщество микрово-
дорослей вступает в зимнюю фазу покоя, сменяющуюся в ранневесенний сезон 
стадией подледного цветения.

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем заключить, что пелагиче-
ский альгоценоз Печорского моря обладает рядом специфических черт, отли-
чающих его от сообществ фитопланктона других участков баренцевоморского 
бассейна. Длительное существование под сплошным ледяным покровом и мед-
ленное освобождение от него весной, постоянный приток обогащенных биоген-
ными элементами пресных вод летом, мелководность, способствующая хорошей 
перемешиваемости,— эти факторы обуславливают особое протекание годового 
сукцессионного цикла. Развитие микроводорослей начинается задолго до осво-
бождения акватории ото льда, весеннее цветение плавно переходит в летнюю 
стадию, без резких спадов и подъемов, постоянно сохраняя высокий уровень ко-
личественных показателей. Всё это, вкупе с относительной изолированностью 
водоема, в конечном итоге обеспечивает более высокий уровень продуктивно-
сти Печорского моря в целом. В то же время, наблюдаемое таксономическое 
разнообразие фитопланктона ниже по сравнению и с открытой частью Барен-
цева моря, и с другими арктическими прибрежными экосистемами (Макаревич, 
1996). Это объясняется, с одной стороны, незначительным приносом в альгоце-
ноз тепловодных атлантических видов, с другой,— крайне малой долей в нем 
видов пресноводных, развивающихся почти исключительно на акватории Пе-
чорской и Чёшской губ. Подобное состояние сообщества обычно является при-
знаком слабой устойчивости к любым изменениям внешней среды (Дажо, 1975). 
Таковым же может считаться и плавная сезонная динамика количественных ха-
рактеристик. Следовательно, можно утверждать, что пелагический фитоценоз 
Печорского моря оказывается более уязвимым к различным видам антропоген-
ного воздействия.
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Одним из критериев выделения РОАД является нена-
рушенность моря. Поскольку сравнительных данных 
о фоновом (исходном) уровне загрязненности моря 
нет, нами были взяты имеющиеся данные, обобщены 
и по результатам выделены наиболее загрязненные 
участки моря. При общем суммировании, по кри-
терию «ненарушенность» вся акватория получает 
1  балл, за исключением выделенных участков.

Данные взяты из Атласа химического и радиоактив-
ного загрязнения Баренцева моря (Федеральная целевая программа «Мировой 
океан» проект «Эколого-геохимические исследования российских арктических 
морей»), подготовленного ММБИ КНЦ РАН. Участниками проекта выступили: 
Министерство промышленности, науки и технологий РФ, Мурманский морской 
биологический институт КНЦ РАН, Институт глобального климата и экологии 
РАН, Институт геохимии и аналитической химии РАН, Государственный на-
учный центр Российской Федерации–Арктический и Антарктический научно-
исследовательский институт. Атлас подготовлен сотрудниками ММБИ отдела 
антропогенной экологии ММБИ: Д. Г. Матишов — д. г.н., зам. директора, зав. от-
делом — руководство; Г. В. Ильин — к. г.н., зам. зав. отдела — отбор и системати-
зация данных, разработка содержания Атласа; Д. В. Моисеев — гл. специалист — 
создание карт, разработка содержания Атласа, веб-дизайн.

Природная среда Баренцева моря испытывает большое техногенное воздей-
ствие. Морская среда подвергается физико-химическому загрязнению, что вы-
зывает ухудшение качества воды, изменения биотопов и дестабилизацию экоси-
стем северных морей.

В арктических морях наиболее распространенными загрязняющими веществами 
являются тяжелые металлы, нефтяные и полиароматические углеводороды, хлор-
органические соединения, искусственные радионуклиды, имеющие не только гло-
бальные, но и региональные источники и пути распространения. Оценка совре-
менных уровней накопления этих поллютантов в экосистемах морей российского 
сектора Арктики имеет не только теоретическое, но и практическое значение, об-
условленное тем, что такие регионы, как Баренцево море, являются районами до-
бычи морепродуктов и углеводородного сырья, а также тем, что эти оценки явля-
ются отправной точкой для мониторинга качества среды.

Электронный атлас химического и радиоактивного загрязнения включает кар-
ты химического и радиоактивного загрязнения донных отложений для трех 
районов Баренцева моря: побережье от Варангер-фьорда до м. Териберский; 
центральная часть, и юго-восточная часть (Печорское море).

В Атлас вошли карты загрязнения донных отложений следующими элементами:

1. Тяжелые металлы (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

2. Хлорорганические соединения (сумма ДДТ, ГХБ, сумма ГХЦГ, сумма ПХБ-7)

3. Полициклические ароматические углеводороды (сумма ПАУ)

4. Радионуклиды (137Cs, 60Co, 239,240Pu, 90Sr)

Информация была собрана в экспедициях ММБИ (1991–2001 гг.), а также полу-
чена из других источников. Карты сделаны в ГИС-программе ArcView на кар-
тографической основе из Digital Chart of the World и GEBCO 97. Загрязнители 
показаны при помощи определенных интервалов в легенде.

Карты загрязненности Печорского моря (приведены выборочно):

5. НЕНАРушЕННОсть 
(уровень загрязненности 

Печорского моря)
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Рис. 36. Уровень ПАУ

Рис.37. Уровень Pu

Рис. 38. Уровень Cr
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В целом уровень загрязненности Печорского моря невысок по сравнению, на-
пример, с Баренцевым морем. Однако особенности циркуляции водных масс 
и ледовых условий в случае нефтеразлива не позволят экосистеме восстано-
виться в короткий срок, а уровень загрязненности нефтепродуктами будет 
оставаться высоким достаточно долгое время. (Моделирование поведения…, 
2012). По результатам суммирования были выделены наиболее загрязненные 
участки (рис. 41)

Рис. 39. Уровень ГХЦГ

Рис. 40. Уровень As
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Рис. 41. Карта загрязнений Печорского моря
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Подготовка к выделению районов ограничения ан-
тропогенной деятельности РОАД включает в себя 
несколько этапов (Блиновская и др., 2012).

Проект делится на две части — выделение ядра 
РОАД и определение буферной зоны РОАД.

Согласно предложенной схеме (рис. 42), составля-
ется рабочая группа экспертов. Далее выбирается 
географический охват территории, масштаб проекта 
и сезоны. Экспертами подготавливаются исходные 
данные по 1-й группе критериев (экологические кри-
терии). При необходимости используются данные 
по 2-й группе критериев (социо-культурные крите-
рии). На основании полученных результатов сложе-
ния исходных данных происходит выделение ядра 
РОАД — акватории, получившие по результатам сло-
жения наиболее высокие оценки.

Таким образом, выделяется ядро РОАД — наиболее 
ценные участки акватории.

Для выделения буферной зоны каждого РОАД происходит подготовка исходных 
данных по 3 и 4-й группе критериев — для последующего моделирования. Моде-
лирование нефтеразливов производится для известных зон риска — мест, с ко-

7. ВыдЕЛЕНИЕ РАйОНОВ 
ОГРАНИчЕНИя  

АНтРОПОГЕННОй  
дЕятЕЛьНОстИ РОАд. 

хАРАктЕРИстИкА  
ВыбРАННых учАсткОВ

Рис.42. Блок-схема проекта. 
*В красную рамку выделены этапы, пройденные в этом отчете
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торых вероятнее всего может произойти разлив нефти и нефтепродуктов. Таким 
образом, специалистами определяются зоны риска, и для них проводится моде-
лирование разливов нефти и нефтепродуктов с учетом факторов среды.

По результатам моделирования, для каждого выделенного ядра РОАД выделя-
ется буферная зона. Ее ширина и конфигурация строится таким образом, чтобы 
в случае аварийного разлива дрейф нефтяного пятна до ядра РОАД составлял 
не более трех суток — для принятия мер по ликвидации нефтеразлива.

Итоговым является ГИС-проект с выделенными ядрами РОАД и буферной зоной 
для каждого РОАД.

Предлагаются 4 группы критериев — статические и динамические.

1 и 2 группа — статические критерии, используются для выделения ядра РОАД. 
3 и 4 группа — динамические критерии, используются для моделирования неф-
теразливов и построения буферных зон РОАД.

Для целей проекта использовались пакет программ ArcGIS 10.1 и MapViewer 7. 
На основании данных экспертов были подготовлены карты распределения ВЭК 
(см. табл. 4) и других пространственных данных (ненарушенность, биопродук-
тивность, рыболовно-промысловые участки).

Статические критерии

1. Экологические критерии
1.1. Интегральная экологическая уязвимость
1.2. Высокая биологическая продуктивность
1.3. Ненарушенность биотопов и биологических сообществ в следствие антропоген-

ной деятельности

2. Социально-культурные факторы
2.1. Наличие зон традиционных морских промыслов коренных народов
2.2. Наличие культурно-исторических памятников 
2.3. Наличие зон промышленного рыболовства

Динамические критерии

3. Источники и факторы воздействия МНГК
3.1. Свойства нефти и газа в эксплуатируемых месторождениях (см. Приложение)
3.2. Виды антропогенной деятельности, связанной с функционированием МНГК 

(расположение портов, перегрузочных и нефтеналивных терминалов, хранилищ 
нефти; маршруты прохождения танкеров).

4. Гидрологические критерии
4.1. Ледовые условия (характеристики и время образования ледяного покрова, поло-

жение ледовой кромки)
4.2. Структура течений и стратификация вод
4.3. Вероятность проявления факторов дополнительного риска (апвеллинг, шторма, 

нагоны, смена поверхностных течений, экстремально высокие приливы) 
4.4. Донные отложения, рельеф и конфигурация дна (расположение желобов, 

банок и др.)

Пояснения к таблице:
*Красным выделены критерии, использовавшиеся в этом отчете для выделения ядер РОАД. 

Группа 1 (экологические критерии) является основной, на которой базируется выделение и картогра-
фирование ядра РОАД. 

Группа 2 – социально-культурные факторы, являются дополнительными и подлежат учету при включе-
нии РОАД в систему КУПЗ с целью избегания конфликтов между хозяйственными отраслями.

Группа 3 – источники и факторы воздействия МНГК, используются при выборе факторов и зон риска 
для проведения моделирования нефтеразливов и выделения буферной зоны для РОАД.

Группа 4 (гидролого-гидрографические критерии) важна в первую очередь для информационного 
обеспечения моделирования экстремальных и чрезвычайных ситуаций (например, разливов нефти). 
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Совместно с экспертами представлена таблица используемых данных и коэф-
фициентов уязвимости. Использовались следующие критерии: уязвимость, био-
продуктивность, ненарушенность.

справка
В 2008 г. Конвенция о биологическом разнообразии на своей 9-й Конфе-
ренции (г. Париж, 2008) приняла научные критерии выделения Эколо-
гически Важных Морских Районов — ЭВМР (Ecologically and Biologically 
Significant Areas, или EBSAs), нуждающихся в охране и защите от стрес-
сового антропогенного воздействия

Выполненная WWF разработка «Методические подходы к созданию карт 
экологически уязвимых зон и районов приоритетной защиты акваторий 
и берегов Российской Федерации от разливов нефти и нефтепродуктов» 
обобщает представления разных авторов об экологической уязвимости 
и определяет принципы и алгоритм картографирования уязвимости мор-
ских берегов и прибрежных акваторий к разливам нефти и нефтепродуктов.

Экологическая уязвимость той или иной территории / акватории с нахо-
дящимися на ней биологическими сообществами может быть определе-
на относительно стрессовых эффектов от любого вида антропогенной 
деятельности (сейсморазведка, добыча и транспортировка нефтегазо-
продуктов, гидротехническое строительство и дреджинг, аквакультура, 
туризм и др.). Соответственно, режим РОАД может быть принят относи-
тельно отдельных видов антропогенной деятельности (одного или не-
скольких) или их общей совокупности.

Критерий «интегральная экологическая уязвимость» является ком-
плексным и включает в себя следующие критерии, предложенные 
КБР для ЭВМР:

1. Значимость для находящихся под угрозой исчезновения или редких 
видов в качестве мест обитания.

2. Биологическое разнообразие (включая разнообразие экосистем, видов 
и популяций).

3. Уникальность обнаруженных видов и биотопов.

4. Особо важное значение для ключевых этапов жизненного цикла видов 
(места нереста и нагула молоди рыб; среда обитания молодняка; лежби-
ща ластоногих; места концентрации мигрирующих видов и др.).

5. Собственно критерий уязвимость.

Критерий «высокая биологическая продуктивность» не имеет прямой свя-
зи с уязвимостью: районы с высоким уровнем продукционных процессов 
обладают также высоким потенциалом восстанавливаемости. Критерий 
«ненарушенность» не играет определяющего значения в арктическом 
регионе, так как подавляющее большинство донных ландшафтов здесь 
являются в настоящее время ненарушенными / естественными; однако 
он может оказаться важным для других морей.

Таким образом, для выделения РОАД предлагается использовать кри-
терий экологическая уязвимость, опираясь на разработанные “Методи-
ческие подходы по уязвимости…” включающий в себя 5 критериев КБР, 
и отдельно — критерии биопродуктивность и ненарушенность.

При сложении пакетов данных для двух последних критериев применяют-
ся коэффициенты 2 и 1 соответственно.
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При суммировании, чтобы не допустить отсутствия на итоговых картах наибо-
лее важных ВЭК, экспертно были выбраны следующие слои:

— ООПТ;

— Важные районы для морских млекопитающих (известные);

— Орнитологические территории и КОТР.

Эти данные учитывались при суммировании в последнюю очередь и были до-
бавлены в качестве «верхнего слоя», таким образом, они остались представлен-
ными на картах.

Ниже представлены итоговые карты. Буферные зоны для выделенных участков 
решено не выделять в силу небольшой площади Печорского моря. Взаимное пе-
рекрытие буферных зон покрыло бы всю рассматриваемую акваторию.  

Экологические критерии  
выделения РОАД

Общая Значимость 
критерия

(по 5-балльной 
шкале)

Коэффициент  
уязвимости 

(от 1 до 5,  
где 5 – наивысший)

Интегральная экологическая уязвимость 5
Птицы

– Летающие 3
– Ныряющие 5
– Околоводные 3

КОТР (ключевые орнитологические 
территории)

5

Орнитологические территории (опреде-
лены экспертами)

5

Морские млекопитающие
– Белуха 3
– Белый медведь 2
– Морж 5
– Нерпа 4

Важные территории (известные) 5
Важные территории (предполагаемые) 4
Бентос

– Общая биомасса 3
Рыбы

– Сайка 3
– Треска 2
– Камбала ерш 1
– Чешско-печорская сельдь 3
– Атлантический лосось 3
– Голец 2
– Нельма 2

ООПТ 5

Ненарушенность (вся акватория,  
не включая загрязненные участки) 1

Биопродуктивность (фитопланктон) 2
Зоны промышленного рыболовства 3
Культурно-исторические памятники нет данных
Зоны традиционного промысла  
коренных народов

нет данных

Табл. 4. Данные для выделения РОАД
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Районы ограничения антропогенного воздействия. Зима

Районы ограничения антропогенного воздействия. Весна
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Районы ограничения антропогенного воздействия. Осень

Районы ограничения антропогенного воздействия. Лето
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зАкЛючЕНИЕ
Планы активного освоения арктического шельфа России, особенно юго-востока 
Баренцева моря, вызывают особое беспокойство экологов, так как хрупкая природа 
высоких широт подвергнется негативному воздействию целого ряда хозяйствен-
ных отраслей. В этой связи Всемирный фонд дикой природы считает необходимым 
защитить наиболее экологически уязвимые акватории и предлагает унифициро-
ванную методику выделения районов ограничения антропогенной деятельности 
на основе лучшего международного опыта и российских разработок.

Данный отчет был призван выявить наиболее ценные участки Печорского моря 
с биологической и экологической точек зрения. Такие акватории, уязвимые 
к воздействию нефтегазового комплекса выделены экспертами на основе сово-
купности критериев CBD, методических подходов для определения уязвимости, 
разработанных WWF и опирающихся на методику IMO/IPIECA.

В отчёте содержится описание важных экосистемных компонентов, каждо-
му из которых экспертами присвоен коэффициент уязвимости. Для каждой 
из групп ВЭК (ихтиофауна, орнитофауна, морские млекопитающие и т. д.), при-
ведены биологические характеристики в обоснование того или иного коэффици-
ента. Описание ВЭК дано для лучшего понимания биологии вида и его особен-
ностей, а также для лучшего представления компонентов данной экосистемы.

С помощью ГИС (геоинформационных технологий) данные суммированы и про-
ведены итоговые границы РОАД Печорского моря.

Все данные подготавливались с учетом сезонности — таким образом, карты 
РОАД построены для каждого из 4х сезонов года.

С точки зрения правовых механизмов, ограничения на ведение того или иного 
вида хозяйственной деятельности в подобных районах не всегда могут быть реа-
лизованы по принципу ООПТ. Так, например, по закону об ООПТ Российской Фе-
дерации они могут быть созданы лишь в пределах территориального моря. В дру-
гих случаях в РОАД требуется лишь временное (например, сезонное) ограничение 
на определенную деятельность (то есть, режим РОАД устанавливается не «навсе-
гда», а только на определенный период). Между понятиями РОАД и ООПТ имеют-
ся определенные различия. Соответственно, методические принципы выделения 
РОАД и ООПТ также должны быть различны. РОАД могут стать эффективным ме-
ханизмом защиты ценных морских акваторий от негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности. WWF предлагает первые шаги в этом направлении: уни-
фицированную методику выделения РОАД, и показывает на примере Печорского 
моря, как происходит выделение РОАД в рассматриваемой акватории.

WWF уверен, что выделение РОАД на акваториях морей будет служить основой 
для выработки мер территориальной охраны морской среды, которые могут уста-
навливаться в соответствии с универсальными или региональными международ-
ными договорами. К таким мерам относятся два вида территориальных ограниче-
ний в области судоходства, установленных в соответствии с правилами IMO.

А) Специальные правила в «особых районах». Такие правила устанавливаются 
в целях предотвращения загрязнения морской среды и могут включать особые 
режимные правила обращения с некоторыми видами грузов, ограничение дви-
жения судов определенных типов и ряд других

Б) Обязательные требования к маршрутам движения судов (или ограничениям 
движения для определенных типов судов) в «особо уязвимых морских районах».
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Ограничительные меры в отношении судоходства в особо уязвимых морских 
районах могут включать «запретные для плавания районы», обязательную 
лоцманскую проводку, схемы разделения движения, специальные требования 
к конструкции судов, ограничения скорости и другие меры.

Всемирный фонд дикой природы считает РОАД эффективным инструментом 
оптимизации природопользования морей в рамках международного и регио-
нального законодательства по управлению морскими районами. Выделение 
и международное признание РОАД преследует следующие цели:

– в связи с актуализацией вопросов комплексного управления морским приро-
допользованием, РОАД должны быть обязательно учтены при решении задач 
комплексного планирования и управления различными видами деятельности, 
в том числе — взаимодействия МНГК с другими секторами в системе КУПЗ (Кар-
лин и др., 2010; Шилин и др., 2010);

– целесообразно использовать выделенные РОАД в качестве основы для даль-
нейшего изучения устойчивости и уязвимости морских экосистем к антропо-
генной деятельности, в частности, к нефтеразливам и воздействиям сейсмораз-
ведки.

РОАД Печорского моря — первый пилотный проект выделения ценных участков 
морских акваторий. Для выделенных участков, кроме ограничения судоходства, 
необходимо разработать меры ограничения деятельности МНГК в рамках дей-
ствующего законодательства.
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