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ВВЕДЕНИЕ
В 2009 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал результаты анализа и оценки географической репрезентативности действующей
системы федеральных ООПТ и полноты для сохранения природного разнообразия, а также подготовленные на основе этих результатов предложения по ее перспективному развитию1. За 10 лет, прошедшие с того времени, с 2009 по 2018 г., федеральная система ООПТ претерпела определенные изменения, обусловившие и изменения показателей ее репрезентативности и полноты. Кроме того, изменилась и территория Российской
Федерации за счет вхождения в ее состав Республики Крым, ООПТ которой частично были включены в состав федеральной системы. Наконец,
за этот период появились новые материалы, в частности,— Карта биомов
Российской Федерации (Огуреева, 2018)2, а также результаты инвентаризации степных участков, выполненной в рамках осуществлявшегося
в период 2010–2016 гг. проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном
биоме России», позволяющие дать более полную и точную оценку репрезентативности и полноты системы федеральных ООПТ России и предложить более обоснованную схему ее перспективного развития.
В настоящем обзоре анализируется развитие федеральной системы
ООПТ за последние 10 лет, оценивается ее текущая репрезентативность
и полнота в отношении природного разнообразия страны в сравнении
с показателями десятилетней давности, а также оценивается степень реализации ранее опубликованных предложений Всемирного фонда дикой
природы (WWF) по ее развитию и представляются обновленные и уточненные предложения, подготовленные с использованием новых, появившихся в рассматриваемый период данных.
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Кревер В. Г., Стишов М. С., Онуфреня И. А. Особо охраняемые природные территории России:
современное состояние и перспективы развития, WWF России, 2009

2

Г. Н.Огуреева и др. Биомы России (карта), М.: 2018
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1.	ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД С 2008 г.
По состоянию на 15 октября 2018 г. система ООПТ федерального значения Российской Федерации включает 243 территории (за исключением
дендрологических парков и ботанических садов), в том числе 110 государственных природных заповедников, 56 национальных парков, 60 государственных природных заказников и 17 памятников природы (табл. 1, рис.1)
общей площадью чуть более 52 590 тыс. га, что составляет примерно 3,07%
территории страны.
За период с 2009 г. в Российской Федерации была создана 21 ООПТ федерального значения, 8 были расширены, а кроме того, статус ООПТ федерального значения получили 8 охраняемых природных территорий Республики Крым, вошедшей в состав Российской Федерации в 2014 г. Наряду с этим, 14 ООПТ федерального значения вошли в состав федеральных ООПТ иных категорий или были преобразованы в ООПТ регионального значения. Результаты всех этих изменений представлены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1. Особо охраняемые природные территории федерального значения
Российской Федерации (за исключением дендрологических парков и ботанических
садов) по состоянию на 15 октября 2018 г.
ООПТ, созданные до 2009 г. и не претерпевшие изменений в период до 15 октября 2018 г.
ООПТ, созданные до 2009 г., площадь которых была увеличена в период с 2009 по 2018 г.
ООПТ, созданные в период с 2009 по 2018 г.
ООПТ Республики Крым
ООПТ, включенные в состав иных ООПТ федерального значения
ООПТ, преобразованные в ООПТ регионального значения
ООПТ

Субъекты Российской Федерации

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га

Государственные природные заповедники
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Азас
Алтайский
Астраханский
Байкальский
Бакало-Ленский
Баргузинский
Басеги
Бастак
Башкирский
Белогорье
Богдинско-Баскунчакский
Болоньский
Большая Кокшага
Большехехцирский
Большой Арктический
Ботчинский
Брянский лес
Буреинский

19

Васюганский

20
21
22
23
24

Верхне-Тазовский
Висимский
Витимский
Вишерский
Волжско-Камский

25

Воронежский

26
27
28
29
30

Воронинский
Восток Финского залива
Галичья гора
Гыданский
Дагестанский

Республика Тыва
Республика Алтай
Астраханская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Республика Бурятия
Пермский край
Еврейская автономная область
Республика Башкортостан
Белгородская область
Астраханская область
Хабаровский край
Республика Марий Эл
Хабаровский край
Красноярский край
Хабаровский край
Брянская область
Хабаровский край
Томская область,
Новосибирская область
Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область
Иркутская область
Пермский край
Республика Татарстан
Воронежская область,
Липецкая область
Тамбовская область
Ленинградская область
Липецкая область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Дагестан

337,3
881,2
67,9
165,7
659,9
374,3
38,0
126,4
49,6
2,1
18,5
103,6
21,4
46,3
3188,2
267,4
12,2
358,4
614,8
631,3
33,1
586,3
241,2
9,6
30,7
10,3
0,9
0,2
708,6
0,6
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Продолжение таблицы 1.
ООПТ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Субъекты Российской Федерации

Дальневосточный морской Приморский край
Вологодская область,
Дарвинский
Ярославская область
Даурский
Забайкальский край
Денежкин Камень
Свердловская область
Джергинский
Республика Бурятия
Джугджурский
Хабаровский край
Жигулевский
Самарская область
Зейский
Амурская область
Ильменский
Челябинская область
Кабардино-Балкарский
Кабардино-Балкарская Республика
высокогорный
Краснодарский край,
Кавказский
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Адыгея
Казантипский
Республика Крым
Калужские засеки
Калужская область
Кандалакшский
Мурманская область
Карадагский
Республика Крым
Катунский
Республика Алтай
Кедровая падь
Приморский край
Кержинский
Нижегородская область
Кивач
Республика Карелия
Кологривский лес
Костромская область
Командорский
Камчатский край
Комсомольский
Хабаровский край
Корякский
Камчатский край
Костомукшский
Республика Карелия
Кроноцкий
Камчатский край
Кузнецкий Алатау
Кемеровская область
Курильский
Сахалинская область
Лазовский
Приморский край
Лапландский
Мурманская область
Лебяжьи острова
Республика Крым
Магаданский
Магаданская область
Малая Сосьва
Ханты-Мансийский АО – Югра
Мордовский
Республика Мордовия
Ненецкий
Ненецкий АО
Нижне-Свирский
Ленинградская область
Норский
Амурская область
Нургуш
Кировская область
Окский
Рязанская область
Олекминский
Республика Саха (Якутия)

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га
1,3
112,7
45,8
78,2
238,1
806,3
19,4
99,1
33,7
82,7
278,2
0,5
18,5
19,3
2,9
150,1
18,0
46,9
10,9
58,9
185,4
61,2
244,9
47,6
1007,1
401,8
65,9
124,5
278,4
1,0
883,8
225,6
32,9
131,5
41,0
211,2
23,7
55,7
847,1
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ООПТ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

8

Опукский
Оренбургский
Остров Врангеля
Пасвик
Печоро-Илычский
Пинежский
Полистовский
Поронайский
Приволжская лесостепь
Приокско-Террасный
Присурский
Путоранский
Рдейский
Ростовский
Саяно-Шушенский
Северо-Осетинский
Сихотэ-Алинский
Сохондинский
Столбы
Таймырский
Тебердинский
Тигирекский
Тунгусский
Убсунурская котловина
Усть-Ленский
Уссурийский
Утриш
Хакасский
Ханкайский
Хинганский
Хоперский
Центрально-Лесной
Центральносибирский
Центрально-Черноземный
Черные земли
Шайтан-Тау
Шульган-Таш
Эрзи
Юганский
Южно-Уральский
Ялтинский горно-лесной

Субъекты Российской Федерации
Республика Крым
Оренбургская область
Чукотский АО
Мурманская область
Республика Коми
Архангельская область
Псковская область
Сахалинская область
Пензенская область
Московская область
Чувашская Республика
Красноярский край
Новгородская область
Ростовская область
Красноярский край
Республика Северная Осетия – Алания
Приморский край
Забайкальский край
Красноярский край
Красноярский край
Карачаево-Черкесская Республика
Алтайский край
Красноярский край
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Краснодарский край
Республика Хакасия
Приморский край
Амурская область
Воронежская область
Тверская область
Красноярский край
Курская область
Республика Калмыкия
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Республика Ингушетия
Ханты-Мансийский АО – Югра
Республика Башкортостан
Республика Крым

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га
1,6
38,2
795,7
14,6
721,3
51,9
37,8
39,5
8,4
4,9
9,1
1887,3
36,9
9,5
390,4
30,5
398,5
211,0
47,2
1781,5
112,3
40,7
296,6
323,2
1433,0
40,4
9,2
267,6
39,3
97,1
16,2
24,4
1018,8
5,3
121,5
6,7
22,5
35,3
648,6
228,5
14,5
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Продолжение таблицы 1.
ООПТ

Субъекты Российской Федерации

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га

Национальные парки
1
2
3
4
5
6

Алания
Алханай
Анюйский
Башкирия
Берингия
Бикин

7

Бузулукский бор

8

Валдайский

9

Водлозерский

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Забайкальский
Завидово
Земля леопарда
Зов тигра
Зюраткуль
Калевальский
Кенозерский
Кисловодский
Кодар
Крымский
Куршская коса
Ладожские шхеры
Ленские столбы
Лосиный остров
Марий Чодра
Мещера
Мещерский
Нечкинский
Нижняя Кама
Онежское Поморье
Орловское Полесье
Паанаярви
Плещеево озеро
Прибайкальский
Припышминские боры
Приэльбрусье
Русская Арктика
Русский Север
Сайлюгемский
Самарская Лука
Себежский

Республика Северная Осетия – Алания
Забайкальский край
Хабаровский край
Республика Башкортостан
Чукотский АО
Приморский край
Оренбургская область,
Саратовская область
Новгородская область
Архангельская область,
Республика Карелия
Республика Бурятия
Московская область, Тверская область
Приморский край
Приморский край
Челябинская область
Республика Карелия
Архангельская область
Ставропольский край
Забайкальский край
Республика Крым
Калининградская область
Республика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Москва, Московская область
Республика Марий Эл
Владимирская область
Рязанская область
Удмуртская Республика
Республика Татарстан
Архангельская область
Орловская область
Республика Карелия
Ярославская область
Иркутская область
Свердловская область
Кабардино-Балкарская Республика
Архангельская область
Вологодская область
Республика Алтай
Самарская область
Псковская область

55,4
138,2
429,4
82,3
1487,2
1160,5
63,9
158,5
244,2
267,2
125,4
261,9
82,2
88,2
74,4
139,7
1,0
491,7
34,6
6,6
122,0
1217,9
12,1
36,9
118,8
103,0
20,8
26,6
201,6
77,7
104,5
23,6
417,3
48,7
101,2
2133,8
166,4
118,5
127,2
51,2

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

9

Продолжение таблицы 1.
ООПТ

Субъекты Российской Федерации

41 Сенгилеевские горы
Ульяновская область
42 Смоленское Поозерье
Смоленская область
43 Смольный
Республика Мордовия
44 Сочинский
Краснодарский край
45 Таганай
Челябинская область
46 Тункинский
Республика Бурятия
47 Угра
Калужская область
48 Удыгейская легенда
Приморский край
49 Хвалынский
Саратовская область
50 Хибины
Мурманская область
51 Чаваш Варманэ
Чувашская Республика
52 Чикой
Забайкальский край
53 Шантарские острова
Хабаровский край
54 Шорский
Кемеровская область
55 Шушенский бор
Красноярский край
56 Югыд Ва
Республика Коми
Государственные природные заказники
1
Аграханский
Республика Дагестан
2
Алтачейский
Республика Бурятия
3
Баджальский
Хабаровский край
а Баировский
Омская область
– Леопардовый
Приморский край
4
Белоозерский
Тюменская область
– Буркальский
Забайкальский край
5
Васпухольский
Ханты-Мансийский АО
6
Верхне-Кондинский
Ханты-Мансийский АО
7
Воронежский
Воронежская область
8
Даутский
Карачаево-Черкесская Республика
9
Долина дзерена
Забайкальский край
10 Елизаровский
Ханты-Мансийский АО
11 Елогуйский
Красноярский край
– Земля Франца-Иосифа
Архангельская область
12 Ингушский
Республика Ингушетия
13 Кабанский
Республика Бурятия
14 Каменная степь
Воронежская область
15 Канозерский
Мурманская область
16 Каркинитский
Республика Крым
17 Кижский
Республика Карелия
18 Кирзинский
Новосибирская область
19 Клетнянский
Брянская область
20 Клязьминский
Владимирская область
21 Красный Яр
Иркутская область

10

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га
43,7
146,2
36,4
203,5
56,8
1183,7
98,6
88,6
25,5
84,8
25,2
666,5
241,2
418,2
39,2
1891,7
39,0
60,0
275,0
57,0
169,4
17,9
195,7
93,2
241,6
23,0
74,9
213,8
76,6
747,6
1600,0
80,7
12,1
5,2
65,7
0,0
50,0
119,8
30,0
8,5
49,1
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Продолжение таблицы 1.
ООПТ
б Куноватский
в Курганский
г Лебединый
22 Малое филлофорное поле
23 Малые Курилы
24 Меклетинский
25 Мурманский тундровый
26 Муромский
27 Мшинское болото
д Надымский
28 Ненецкий
е Нижне-Обский
29 Новосибирские острова
30 Олонецкий
31 Ольджиканский
32 Орловский
33 Позарым
34 Приазовский
35 Пуринский
36 Ремдовский
37 Рязанский
38 Самурский
39 Саратовский
40 Сарпинский
41 Североземельский
ж Сийский
з Советский
42 Сочинский
43 Старокулатинский
и Степной
к Сумароковский
44 Сурский
45 Таруса
46 Тляратинский
л Томский
47 Тофаларский
48 Туломский
49 Тумнинский
50 Тюменский
51 Удыльский
52 Фролихинский
53 Харбинский

Субъекты Российской Федерации
Ямало-Ненецкий АО
Курганская область
Чукотский АО
Республика Крым
Сахалинская область
Республика Калмыкия
Мурманская область
Владимирская область
Ленинградская область
Ямало-Ненецкий АО
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Республика Карелия
Хабаровский край
Амурская область
Республика Хакасия
Краснодарский край
Красноярский край
Псковская область
Рязанская область
Республика Дагестан
Саратовская область
Республика Калмыкия
Красноярский край
Архангельская область
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ульяновская область
Омская область
Костромская область
Ульяновская область
Калужская область
Республика Дагестан
Томская область
Иркутская область
Мурманская область
Хабаровский край
Тюменская область
Хабаровский край
Республика Бурятия
Республика Калмыкия

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га
220,0
31,8
390,0
0,0
19,8
102,5
295,0
56,2
60,5
564,0
360,0
128,0
1700,0
27,0
159,7
121,5
253,7
42,2
787,5
74,7
36,0
11,2
44,3
195,9
421,7
43,0
22,5
48,4
20,1
75,0
36,2
22,3
46,9
83,5
46,9
132,7
33,7
143,1
53,6
100,4
109,2
163,9
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Окончание таблицы 1.
ООПТ

Субъекты Российской Федерации

54 Хехцирский
55 Хингано-Архаринский
56 Цасучейский бор
57 Цейский
58 Цимлянский
59 Южно-Камчатский
60 Ярославский
Памятники природы*
Астрофиллиты горы
1
Эвеслочорр
2
Джаныбекский стационар
3
Залежь "Юбилейная"
4
Калужский бор
Климовские нагорные
5
дубравы
Козловская лесная
6
полоса (дача)
7
Ледники Кодара***
8
Липовый остров
Озеро Киево
9
и его котловина
10 Озеро Могильное
11 Озеро Светлояр
Остров
12
Малый Жемчужный
13 Остров Талан
Роща академика
14
Железнова
Терсинская лесная
15
полоса (дача)
16 Шемякинская лесная дача
Эпидозиты мыса Верхний
17
наволок

Хабаровский край
Амурская область
Забайкальский край
Республика Северная Осетия – Алания
Ростовская область
Камчатский край
Ярославская область

Сухопутная площадь
с внутренними
водоемами, тыс. га
102,0
52,8
57,9
30,0
45,0
225,0
17,0

Мурманская область

0,004

Волгоградская область
Мурманская область
Калужская область

0,020
0,001
1,044

Самарская область

2,700

Волгоградская область

0,388

Забайкальский край
Кемеровская область

6,375
11,000

Московская область

0,022

Мурманская область
Нижегородская область

0,017
0,010

Астраханская область

0,040

Магаданская область

0,030

Новгородская область

0,004

Волгоградская область

0,453

Волгоградская область

0,982

Мурманская область

0,007

* ранее в наших публикациях (Кревер, Стишов, Онуфреня, 2009) и других источниках приводилось
существенно большее число памятников природы федерального значения, однако проведенная
ревизия показала, что многие из них отнесены к таковым ошибочно и имеют региональное значение
** заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле» включают только морскую акваторию
Каркинитского залива
***памятник располагается в границах национального парка «Кодар», что не противоречит
действующему законодательству, но должен быть упразднен, если при функциональном зонировании
парка окажется в его заповедной зоне
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Рис. 1. Особо охраняемые природные территории федерального значения России.
Нумерацию см. табл. 1. Серым фоном показаны ООПТ регионального и муниципального значения
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Число государственных природных заповедников за рассматриваемый период с 2009 г. увеличилось со 101 до 110, то есть примерно на 9%,
за счет создания 4 новых заповедников («Васюганский», «Восток Финского залива», «Утриш», «Шайтан-Тау») и добавления 5 заповедников Республики Крым («Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова»,
«Опукский», «Ялтинский горно-лесной»). Кроме того, было осуществлено
расширение площади шести заповедников («Бастак», «Нургуш», «Оренбургский», «Северо-Осетинский», «Тебердинский», «Эрзи»), в сумме составившее 124,8 тыс. га. Однако поскольку из всех вновь созданных ООПТ
данной категории и заповедников Республики Крым только заповедник
«Васюганский» имеет большую площадь, превышающую 600 тыс. га, а во
всех остальных случаях таковая (без учета морской акватории) составляет
от 0,5 до 14,5 тыс. га, то даже с учетом упомянутого расширения, суммарная площадь заповедников увеличилась всего лишь на 2,5%.
С 41 до 56, то есть примерно на 37%, увеличилось число национальных
парков, при том, что в отличие от заповедников это обусловлено, главным образом, созданием 14 новых национальных парков («Берингия»,
«Бикин», «Земля леопарда», «Кисловодский», «Кодар», «Ладожские шхеры», «Ленские столбы», «Онежские Поморье», «Русская Арктика», «Сайлюгемский», «Сенгелеевские горы», «Хибины», «Чикой», «Шантарские
острова»), а вхождение в состав России Республики Крым добавило только один парк — «Крымский». Суммарная площадь национальных парков
выросла еще более существенным образом — на 111%, то есть более, чем в 2
раза. При этом имело место сравнительно небольшое увеличение площади национального парка «Сочинский» (14,8 тыс. га), а также весьма существенное расширение площади национального парка «Русская Арктика»
(на 1602,7 тыс.га), за счет включения в его состав территории упраздненного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа».
Общее число и суммарная площадь государственных природных заказников федерального значения, наоборот, снизились, несмотря
на создание трех новых ООПТ данной категории («Долина дзерена», «Позарым», «Новосибирские острова») и добавление двух заказников Республики Крым («Каркинитский», «Малое филлофоровое поле»). Три федеральных заказника («Земля Франца-Иосифа», «Буркальский», «Леопардовый») вошли в состав вновь образованных национальных парков
(«Русская Арктика», «Чикой» и «Земля леопарда», соответственно),
а 11 («Баировский», «Куноватский», «Курганский», «Лебединый», «Надымский», «Нижне-Обский», «Сийский, «Советский», «Степной», «Сумароковский», «Томский») преобразованы в заказники регионального
значения. В результате число федеральных заказников снизилось с 69 до
60, то есть на 13%, а их суммарная площадь примерно на 37%.
Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы
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16

По состоянию
на 15 октября 2008 г.

17

228 48110,4

ВСЕГО

Число

Памятники природы

Сухопутная площадь
с внутренними водоемами

69 13145,3

23,5

% от общей площади
суши с внутренними
водоемами

Государственные
природные заказники

2,81

0,001

0,77

Число

0,45

Сухопутная площадь
с внутренними водоемами

7663,4

23,5

8258,9

235 52463,5

17

58

55 16168,0

% от общей площади
суши с внутренними
водоемами

41

3,06

0,001

0,48

0,95

Число

Национальные парки

Сухопутная площадь
с внутренними водоемами
23,5

8322,1

243 52590,3

17

60

56 16202,6

3,07

0,001

0,49

0,95

1,64

% от общей площади
суши с внутренними
водоемами

110 28042,1

+674,9

0

-4886,4

+8 +4353,1

0

-11

+15 +8504,6

+4

Число

1,64

Сухопутная площадь
с внутренними водоемами

105 28013,1

+0,25

0

-0,29

+0,5

+0,04

% от общей площади
суши с внутренними
водоемами

1,60

+703,9

0

-4823,2

+16 +4479,9

0

-9

+16 +8539,2

+9

Число

101 27338,2

Изменения числа и площади федеральных ООПТ
за период 2009-2018 гг

В границах РФ до 2014 г. В современных границах В границах РФ до 2014 г. В современных границах
Российской Федерации
Российской Федерации

По состоянию на 15 октября 2018 г.

Сухопутная площадь
с внутренними водоемами

Государственные
природные
заповедники

Категория ООПТ

Таблица 2. Суммарные показатели федеральной системы ООПТ Российской Федерации и ее изменений в период с 2009 по 2018 г.

+0,26

0

-0,28

+0,5

+0,04

% от общей площади
суши с внутренними
водоемами
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Число и площадь памятников природы федерального значения за
рассматриваемый период не изменились.
В итоге, за период с 2009 по 2018 г. общее число ООПТ федерального значения увеличилось с 228 до 243, то есть на 6,6%, при
том, что чуть более половины прироста этого числа обусловлено добавлением ООПТ Республики Крым, тогда как в границах Российской Федерации до 2014 г. таковой составляет 3,1%
(с 228 до 235). Суммарная площадь федеральных ООПТ (без учета морских акваторий) увеличилась на 4480 тыс. га, то есть на
9,3%, а для территории Российской Федерации в границах до
2014 г. — на 4353 тыс. га, то есть примерно на 9%.
В настоящее время ООПТ федерального значения имеются в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Исключение составляют 6 регионов — Чеченская Республика, Тульская, Курганская и Омская области, а также города Санкт-Петербург и Севастополь. Относительная
площадь федеральных ООПТ превышает среднее для России значение
(3,07%) в 30 субъектах Федерации, в 7 из которых — республиках Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания,
Карачаево-Черкесия, Алтай, а также в Приморском крае, превышает 10%
(табл. 3, рис. 2). При этом в 19 субъектах Федерации, в которых имеются ООПТ федерального значения, их площадь не превышает 1%, а в Ставропольском крае и Волгоградской области составляет лишь сотые доли
процента.
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Таблица 3. Относительная площадь (сухопутная и внутренних водоемов)
ООПТ федерального значения в субъектах Российской Федерации и ее изменения
в период с 2009 по 2018 г.
–



Существенные изменения площади ФООПТ отсутствуют
Площадь ФООПТ увеличилась
Площадь ФООПТ снизилась
Субъекты, вошедшие в состав РФ в 2014 г.

Субъекты Российской Федерации

18

Площадь федеральных
ООПТ, %
2008
2018

Изменения
площади федеральных ООПТ

1

Республика Адыгея

35,7

35,7

–

2

Республика Алтай

11,1

12,3



3

Республика Башкортостан

2,7

2,7

–

4

Республика Бурятия

6,6

6,6

–

5

Республика Дагестан

2,7

2,7

–

6

Республика Ингушетия

23,9

23,9

–

7

Республика Кабардино-Балкария

14,7

14,7

–

8

Республика Калмыкия

7,8

7,8

–

9

Республика Карачаево-Черкесия

12,1

12,1

–

10

Республика Карелия

2,5

3,1



11

Республика Коми

6,3

6,3

–

12

Республика Крым

13

Республика Марий Эл

2,5

2,5

–

14

Республика Мордовия

2,6

2,6

–

15

Республика Саха (Якутия)

0,7

1,7



16

Республика Северная Осетия – Алания

14,3

14,3

–

17

Республика Татарстан

0,6

0,6

–

18

Республика Тыва

3,9

3,9

–

19

Удмуртская Республика

0,5

0,5

–

20

Республика Хакасия

4,3

8,5



21

Чеченская Республика

1,4

0,0



22

Чувашская Республика

1,9

1,9

–

23

Алтайский край

0,2

0,2

–

24

Забайкальский край

1,5

4,2



25

Камчатский край

3,6

3,6

–

26

Краснодарский край

6,0

6,0

–

2,1
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Продолжение таблицы 3.
Субъекты Российской Федерации

Площадь федеральных
ООПТ, %
2008
2018
4,4

Изменения
площади федеральных ООПТ

27

Красноярский край

4,4

–

28

Пермский край

1,7

1,7

–

29

Приморский край

5,8

13,4



30

Ставропольский край

0,0

<0,1



31

Хабаровский край

3,6

3,6

–

32

Амурская область

1,6

1,6

–

33

Архангельская область

5,0

7,1



34

Астраханская область

1,5

1,5

–

35

Белгородская область

0,1

0,1

–

36

Брянская область

1,2

1,2

–

37

Владимирская область

6,3

6,3

–

38

Волгоградская область

<0,1

<0,1

–

39

Вологодская область

1,5

1,5

–

40

Воронежская область

1,4

1,4

–

41

Ивановская область

0,6

0,6

–

42

Иркутская область

2,4

2,4

–

43

Калининградская область

0,4

0,4

–

44

Калужская область

5,5

5,5

–

45

Кемеровская область

8,6

8,6

–

46

Кировская область

0,0

0,2



47

Костромская область

1,6

1,0



48

Курганская область

0,4

0,0



49

Курская область

0,2

0,2

–

50

Ленинградская область

1,2

1,2



51

Липецкая область

0,6

0,6

–

52

Магаданская область

1,9

1,9

–

53

Московская область

1,7

1,7

–

54

Мурманская область

4,9

5,5



55

Нижегородская область

0,6

0,6

–

56

Новгородская область

3,6

3,6

–

57

Новосибирская область

2,1

2,1

–

58

Омская область

0,9

0,0
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Окончание таблицы 3.
Субъекты Российской Федерации
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Площадь федеральных
ООПТ, %
2008
2018

Изменения
площади федеральных ООПТ

59

Оренбургская область

0,7

0,8



60

Орловская область

3,2

3,2

–

61

Пензенская область

0,2

0,2

–

62

Псковская область

3,0

3,0

–

63

Ростовская область

0,5

0,5

–

64

Рязанская область

4,9

4,9

–

65

Самарская область

3,8

3,8

–

66

Саратовская область

0,7

0,7

–

67

Сахалинская область

1,7

1,7

–

68

Свердловская область

0,8

0,8

–

69

Смоленская область

2,9

2,9

–

70

Тамбовская область

0,3

0,3

–

71

Тверская область

1,2

1,2

–

72

Томская область

0,2

1,2



73

Тульская область

0,0

0,0

–

74

Тюменская область

0,4

0,4

–

75

Ульяновская область

1,1

2,3



76

Челябинская область

2,3

2,3

–

77

Ярославская область

3,0

2,4



78

Москва

1,2

1,2

–

79

Санкт-Петербург

0,0

0,0

–

80

Севастополь

81

Еврейская АО

2,5

3,5



82

Ненецкий АО

2,4

2,4

–

83

Ханты-Мансийский АО-Югра

2,2

2,2

–

84

Чукотский АО

1,6

3,2



85

Ямало-Ненецкий АО

2,9

1,7



0,0
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Рис. 2. Относительная площадь ООПТ федерального значения в субъектах Российской Федерации
(нумерацию субъектов см. в табл. 3)

0%
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
>10%
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Рис. 3. Изменения площади ООПТ федерального значения в субъектах Российской Федерации в период с 2009 по 2018 г.
(нумерацию субъектов см. в табл.3)

без существенных изменений
уменьшение более, чем на 30%
уменьшение менее, чем на 30%
увеличение менее, чем на 10%
увеличение на 10-30%
увеличение более, чем на 30%
присоединение к РФ в 2014 г.

За период с 2009 г. относительная площадь ООПТ федерального значения увеличилась в 16 субъектах Федерации, причем в 10 из них (Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Забайкальский край, Приморский край, Архангельская, Кировская, Томская и Ульяновская области, Еврейская АО, Чукотский АО) на значительную величину, превышающую 30% (табл. 3, рис. 3). К числу регионов, имеющих федеральные
ООПТ, прибавился Ставропольский край (за счет создания национального парка «Кисловодский»). При этом, однако, в шести регионах (Чеченская Республика, Омская, Курганская, Костромская, Ярославская области, Ямало-Ненецкий АО) данная площадь уменьшилась из-за преобразования заказников федерального значения в региональные ООПТ. В результате Чеченская Республика, Курганская и Омская области остались
без федеральных ООПТ, и общее число регионов с ООПТ федерального
значения, таким образом, уменьшилось.
В целом, в качестве основной тенденции развития системы
ООПТ федерального значения в рассматриваемый период следует выделить интенсивное расширение сети национальных парков, происходящее на фоне (а частично и за счет) сокращения
числа и площади федеральных ООПТ других категорий (федеральных заказников).
Эта тенденция, очевидно, сохранится и, как минимум, в ближайшие
годы: принятые в августе 2018 г. поправки к Федеральному закону «Об
особо охраняемых природных территориях» предусматривают преобразование четырех государственных природных заповедников — Тебердинского, «Столбы», «Гыданского» и «Командорского» в национальные парки, а в план-график создания ООПТ федерального значения на период
2018–2024 гг., подготовленный в соответствии с Указом Президента от
7 мая 2018 г. № 204, предусматривающим создание в этот период 24 новых федеральных ООПТ, включено создание 13 национальных парков.
Следует также отметить, что значительное число созданных в период
с 2009 г. ООПТ федерального значения образованы на основе или включили в себя существовавшие особо охраняемые природные как регионального, так и федерального значения (национальные парки «Русская
Арктика», «Берингия», «Земля леопарда», «Кодар», «Чикой», «Шантарские острова», заповедник «Утриш», федеральный заказник «Новосибирские острова»). Соответственно, реальная площадь, получившая
территориальную охрану, отнюдь не столь значительна, как суммарная
площадь созданных ООПТ федерального значения.
В общем, при несомненных достижениях в развитии системы
ООПТ федерального значения в период с 2009 по 2018 г., с учетом преобразования части федеральных ООПТ в региональные
и создания части новых ООПТ на основе существовавших, эти
достижения существенно более скромны, чем представляется
при их оценке только количеством созданных ООПТ.
Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ И КОНЦЕПЦИЙ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ООПТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2009-2018 гг.
Развитие системы ООПТ федерального значения в период 2009–
2018 гг. определялось Перечнем государственных природных
заповедников и национальных парков, которые предусматривается организовать на территории Российской Федерации
в 2001–2010 гг., утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2001 г. N 725-р и Концепцией
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г., утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 2322-р.
Утвержденный в 2001 г. Перечень изначально включал 9 государственных природных заповедников и 12 национальных парков, но впоследствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2009 г. N 703-р в него были внесены изменения, заключавшиеся в исключении одного из заповедников («Южнотаежный пихтовый» в Томской области), добавлении еще одного национального парка («Ладожские шхеры») и переносе одной из планируемых территорий из категории заповедников в категорию национальных парков («Сайлюгемский»).
Из 21 запланированной к организации до 2010 г. ООПТ, до 2009 г. были
созданы 6 (1 заповедник и 5 национальных парков) и еще 3 (заповедник
«Утриш», национальные парки «Русская Арктика» и «Сайлюгемский»
организованы в 2009–10 гг.). То есть, к 2011 г. по числу ООПТ данный Перечень был реализован только на 43% (табл. 4). Большинство остальных
планируемых ООПТ (9), за исключением заповедников «Ставропольский
лесостепной», «Эльтон» и национального парка «Заволжье», были включены в Концепцию развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения на период до 2020 г. Из них к 2019 г.
создано 7 ООПТ (2 заповедника и 5 национальных парков), так что к настоящему времени существовавшие планы развития федеральной системы ООПТ на период до 2010 г. выполнены на 86% по числу охраняемых
территорий. Что же касается площади созданных ООПТ, то в сумме она составляет только 48% от предусматриваемой Перечнем, в основном за счет национальных парков «Берингия» и «Русская Арктика», организованных на гораздо меньшей площади, чем планировалось (табл. 4).

24

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

Таблица 4. Перечень государственных природных заповедников и национальных
парков, которые предусматривалось организовать на территории Российской
Федерации в 2001-2010 гг.
созданы в период до 2009 г.
созданы в 2009-2010 гг.
включены в Концепцию развития до 2020 г. и созданы в период до 2019 г.
включены в Концепцию развития до 2020 г., к 2019 г. не созданы
не созданы и не включены в последующие планы
ООПТ

Субъект
Российской Федерации

Площадь, тыс. га
Запланированная

Реализованная

Год
организации

Государственные природные заповедники
Барабинский
Восток Финского залива
Кологривский лес
Ставропольский лесостепной
Утриш
Шайтан-Тау
Эльтонский
Национальные парки
Анюйский
Берингия
Бузулукский бор
Заволжье
Зов Тигра
Калевальский
Ладожские шхеры
Онежское Поморье
Придеснянский
Русская Арктика
Сайлюгемский
Сенгилеевские горы
Удыгейская легенда
Шантарские острова

Новосибирская область
Ленинградская область
Костромская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Оренбургская область
Волгоградская область

15
14,2
80
19
5
9,5
40

Хабаровский край
Чукотский АО
Оренбургская область, Саратовская область
Чувашская Республика
Приморский край
Республика Карелия
Республика Карелия
Архангельская область
Брянская область
Архангельская область
Республика Алтай
Ульяновская область
Приморский край
Хабаровский край

14,1
58,9

2017
2006

10,0
6,7

2010
2014

430
3053

429,4
1819,5

2007
2013

56

63,9

2007

82,2
74,4
122,0
201,6

2007
2006
2017
2013

1426,0
118,5
43,7
88,6
515,0

2009
2010
2017
2007
2013

32
82
115
120
300
104
5200
120
50
190
512
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Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г.,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 2322-р., предусматривает организацию в соответствующий период 11 заповедников, 20 национальных парков и 3 заказников федерального значения
(табл. 5), в том числе 3 заповедников и 6 национальных парков
из предыдущего перечня для создания в период 2001–2010 гг.
(см. выше).
К концу 2018 г. из всех представленных в табл. 5 планируемых ООПТ
было организовано 3 заповедника (27%), половина национальных парков (10 из 20) и все 3 заказника федерального значения, один из которых («Бикин») еще на стадии проектирования был преобразован в национальный парк. Всего, таким образом, реализация Концепции в части создания ООПТ федерального значения составила ровно 50%. При этом, однако, в данный период были созданы две не планировавшиеся ООПТ федерального значения — национальный парк «Кисловодский», самый маленький из всех национальных парков страны, и заказник «Новосибирские острова» — самый крупный из всех заказников федерального значения.
Таблица 5. ООПТ федерального значения, создание которых предусмотрено
Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 г.
ООПТ, созданные в период 2011-2018 гг.
ООПТ из Перечня на 2001-2010 гг., созданные в период 2011-2018 гг.
ООПТ, создание которых предусматривается в 2019-23 гг. в рамках национального
проекта «Экология»
Планировавшиеся ООПТ, создание которых не предусматривается
ООПТ

Субъект
Российской Федерации

Год создания
Планируемый в рамках Концепции

Реализованный

Предусмотренный
нацпроектом
«Экология»

Государственные природные заповедники
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Ингерманландский*

Ленинградская область

2012

2017

Шайтан-Тау

Оренбургская область

2012

2014

Васюганский

Томская область,
Новосибирская область

2013

2017

Барабинский

Новосибирская область

2014

–

Белоозерский

Тюменская область

2015

2021
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Окончание таблицы 5.
ООПТ

Субъект
Российской Федерации

Год создания
Планируемый в рамках Концепции

Реализованный

Предусмотренный
нацпроектом
«Экология»

Джидинский

Республика Бурятия

2016

–

Саратовский степной

Саратовская область

2017

–

Среднекурильский

Сахалинская область

2018

2021

Степной

Омская область

2019

–

Большое Токко

Республика Саха (Якутия)

2020

2022

Медвежьи острова

Республика Саха (Якутия)

2020

2020

Берингия

Чукотский АО

2011

2013

Земля леопарда

Приморский край

2012

2012

Ладожские шхеры

Республика Карелия

2012

2017

Онежское Поморье

Архангельская область

2012

2013

Чикой

Забайкальский край

2012

2014

Шантарские острова

Хабаровский край

2012

2013

Сенгилеевские горы

Ульяновская область

2013

2017

Атарская Лука (Вятка)

Кировская область

2014

Придеснянский

Брянская область

2014

Зигальга

Челябинская область

2014

Национальные парки

2022
2019

Курганский

Курганская область

2015

Ленские столбы

Республика Саха (Якутия)

2015

2018

–

Хибины

Мурманская область

2015

2018

Кодар

Забайкальский край

2016

2018

Токинско-Становой

Амурская область

2016

2020

Койгородский

Республика Коми

2016

2019

Горная Колывань

Алтайский край

2017

2023

Тогул

Алтайский край

2017

2019

Самурский

Республика Дагестан

2018

2019

Центрально-Чукотский

Чукотский автономный округ

2019

–

Государственные природные заказники
Долина дзерена

Забайкальский край

2011

2011

Позарым

Республика Хакасия

2011

2011

Бикин**

Приморский край

2012

2015

* – создан под названием «Восток Финского залива»;
** – создан национальный парк
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Дальнейшее развитие системы предполагается осуществлять в рамках национального проекта «Экология», предусматривающего создание
в 2019–23 гг. 4-х государственных природных заповедников («Медвежьи
острова» и «Большое Токко» в Республике Саха (Якутия), «Белозерский»
в Тюменской области и «Среднекурильский» в Сахалинской области),
13 национальных парков («Самурский» в Республике Дагестан, «Зигальга» в Челябинской области, «Койгородский» в Республике Коми, «Тогул»
и «Горная Колывань» в Алтайском крае, «Кыталык» в Республике Саха
(Якутия), «Токинско-Становой» в Амурской области, «Терский берег»
в Мурманской области, «Тульские засеки» в Тульской области, «Долина реки Колпь» во Владимирской области, «Виштынецкий» в Калининградской области, «Нижегородское Заволжье» в Нижегородской области
и «Вятка» в Кировской области) и 2-х государственных природных заказников федерального значения («Долина реки Ворьема» в Мурманской
области и «Лаптевоморский» в Республике Саха (Якутия). В приведенный перечень попадает 11 ООПТ из 18 включенных в рассматриваемую
Концепцию и пока не реализованных, так что, в конечном итоге, в части
создания новых ООПТ федерального значения данная Концепция может
быть реализована (к 2024 г.) не более чем на 80%.
Еще раз отметим, что создаваемые в рамках реализации Концепции
ООПТ зачастую оказываются организованными на существенно меньшей площади, чем это предполагалось. Так, площадь национального
парка «Хибины» составила чуть более половины от планируемой, заповедника «Васюганский» — примерно ¾ и т.  д. То же самое касается и внеплановых ООПТ — гораздо меньшей оказалась в итоге площадь созданного в рассматриваемый период заказника федерального значения «Новосибирские острова».
Помимо создания новых ООПТ федерального значения, Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 г. предусматривает и расширение
к 2016 г. территорий национального парка «Паанаярви» и 10 заповедников («Астраханский», «Баргузинский», «Бастак», «Дагестанский», «Даурский», «Кавказский», «Северо-Осетинский», «Сохондинский», «Тебердинский», «Хоперский»). К осени 2018 г. планируемые расширения были
реализованы в отношении только трех заповедников («Тебердинский»,
«Северо-Осетинский», «Бастак»). При этом до периода действия Концепции были существенно (в несколько раз) увеличены площади заповедников «Эрзи» и «Нургуш», а в период действия Концепции расширены территории заповедника «Оренбургский» и национальных парков «Сочинский» и «Русская Арктика». В последнем случае, правда, расширение было осуществлено за счет включения в состав национального
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парка территории федерального заказника «Земля Франца-Иосифа», так
что какого-либо увеличения площади охраняемых территорий или площади ООПТ федерального значения не произошло.
В общем, для рассматриваемого периода характерна та же тенденция, что и для всех предшествующих десятилетий существования федеральной системы ООПТ — схемы и планы ее развития в течение периодов их действия реализуются обычно не более чем на 50%; часть нереализованных позиций по созданию
и расширению ООПТ (но не все) переносится на следующий период, а неполная реализация отчасти (но не полностью) компенсируется «внеплановым» созданием новых ООПТ или расширением действующих.
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3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВСЕМИРНОГО ФОНДА
ДИКОЙ ПРИРОДЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 2009 Г.
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В 2009-2018 гг.
В 2009 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал
предложения по развитию федеральной системы ООПТ3, основанные на результатах оценки ее текущей географической репрезентативности и полноты для сохранения природного разнообразия. По итогам осуществленного GAP-анализа, дополненным предложениями из региона, было выделено 512 территорий (в том числе и кластерных), включение которых в систему ООПТ федерального значения обеспечило бы ее практически полную географическую репрезентативность (на уровне видовых групп ландшафтов) и достаточную полноту для сохранения почти всех видов, внесенных к Красную книгу России, а также наиболее значимых природных комплексов и объектов высокой природоохранной значимости (водно-болотных
угодий, ключевых орнитологических территорий, редких и исчезающих сообществ, массивов малонарушенных лесов и лесов
высокого природоохранного значения, особо крупных скоплений животных и т. д.). Чуть менее чем в половине случаев речь
шла о создании новых ООПТ или новых участков действующих
ООПТ, а в остальных (263) — в основном о повышении уровня
управления («федерализации») ООПТ регионального значения.
Достаточно очевидно, что при современных темпах и возможностях расширения федеральной системы ООПТ перечень из 512 территорий представляет скорее теоретический интерес, а в практических целях он может быть сокращен до 154 наиболее приоритетных территорий, обеспечивающих достаточно высокую географическую репрезентативность на
уровне физико-географических провинций и основных типов ландшафтов, а также достаточную полноту для сохранения популяций большинства «краснокнижных» видов позвоночных животных и природных комплексов высокой природоохранной значимости, имеющих глобальное

3
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Кревер В.Г., Стишов М.С., Онуфреня И.А. Особо охраняемые природные территории России:
современное состояние и перспективы развития, WWF России, 2009.
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(международное) значение. В этом приоритетном списке в 108 случаях
подразумевается создание новых ООПТ или новых участков действующих ООПТ, а в остальных 46 — преобразование ООПТ регионального значения в федеральные, с возможным их расширением (табл. 6).
Данные приоритетные предложения составили основу перечня федеральных ООПТ, создание которых предусматривалось Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий федерального
значения на период до 2020 г.
За истекшие 10 лет, в период с 2009 по 2018 г., в более или менее
полной мере или частично было реализовано 22 из 154 предложений (табл. 6). При этом из 108 приоритетных предложений
по созданию новых ООПТ 8 было реализовано в полной мере
и 5 частично, в том числе, в одном случае ООПТ была создана
в границах действовавшего регионального заказника по соседству с предлагаемой неохраняемой территорией (участок «Тулашор» заповедника «Нургуш»). То есть, процент реализации
(если считать частичную реализацию за половину) составил
почти 10%. Из 46 предложений по «федерализации» региональных ООПТ в полной мере реализовано 9 и еще одно частично, то
есть реализовано чуть более 20%.
В среднем же, рассматриваемые приоритетные предложения по организации ООПТ федерального значения реализованы на 13%.
Кроме того, 9 позиций приведенного перечня, касающихся создания новых ООПТ, были реализованы на региональном уровне, то есть вместо
предлагавшихся федеральных ООПТ были созданы ООПТ регионального значения. В результате предложения по созданию новых
охраняемых территорий оказались реализованными примерно на 16%, хотя лишь в половине случаев на федеральном уровне.
В настоящее время на разных стадиях проектирования и организации
находится еще 10 ООПТ, полностью или частично соответствующих
предлагаемым WWF России (табл. 6), так что имеются шансы на то, что
в ближайшие годы степень реализации рассматриваемых предложений
по созданию федеральных ООПТ возрастет до 18,5%.
Одновременно с этим, в рассматриваемый период были упразднены, вследствие окончания сроков действия, региональные заказники
«Остров Карагинский», в границах которого предполагалось создание
Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы
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национального парка, а также «Ухотлок» и «Река Морошечная», которые предполагалось включить в состав предлагаемого заповедника
и федерального заказника «Западнокамчатский». Кроме того, в процессе организации федерального заказника «Новосибирские острова»
все планируемые для включения в его состав территории (острова Анжу
и Де-Лонга) были выведены из состава ресурсного резервата республиканского значения «Дельта-Лена». В результате, однако, острова Котельный и Бельковский не вошли в состав созданного в 2018 г. федерального заказника, оставшись, таким образом, без природоохранного статуса.
Помимо создания новых ООПТ федерального значения, рассматриваемые предложения WWF России включали расширение (помимо создания новых участков) 100, то есть почти
половины действовавших на тот момент федеральных ООПТ,
в том числе 62 заповедников, 20 национальных парков и 18 заказников федерального значения. Наиболее актуальным расширение существующих территорий полагалось для 65 ООПТ
с основными целями:
● обеспечения полноты охраны малонарушенных лесов и лесов высокой
природоохранной ценности (заповедники «Байкало-Ленский», «Байкальский», «Баргузинский», «Ботчинский», «Вишерский», «Джергинский», «Костомукшский», «Кузнецкий Алатау», «Олекминский»,
«Пинежский», «Саяно-Шушенский», «Сихотэ-Алинский», «Сохондинский», «Хакасский», «Центральносибирский», «Уссурийский», национальные парки «Водлозерский», «Паанаярви», «Сочинский», федеральный заказник «Тофаларский»);
● обеспечения полноты сохранения популяций редких и особенно исчезающих видов (заповедники «Бастак», «Болоньский», «Норский»,
«Путоранский», «Тебердинский», «Ханкайский», «Хинганский», «Витимский», «Кавказский», «Катунский», «Убсунурская котловина»);
● обеспечения полноты охраны водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий международного и национального значения (заповедники «Астраханский», «Корякский», «Ненецкий», национальные парки «Бузулукский бор», «Нечкинский», федеральные заказники «Аграханский», «Белозерский», «Клязминский», «Мшинское
болото», «Ольджиканский», «Приазовский», «Ремдовский», «Удыльский», «Цасучейский бор», «Цимлянский»);
● повышения ландшафтной репрезентативности, полноты охраняемых
экосистем и сохранения редких и исчезающих сообществ и экосистем
(заповедники «Азас», «Белогорье», «Большая Кокшага», «Денеж-
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кин Камень», «Малая Сосьва», «Оренбургский», «Печоро-Илычский»,
«Приволжская лесостепь», «Рдейский», «Ростовский», «Тигирекский», «Центрально-Черноземный», «Шульган-Таш», «Эрзи», «Даурский», национальные парки «Кенозерский», «Припышминские боры»,
«Таганай», «Шорский»).
Из всего вышеприведенного перечня в период с 2009 по 20018 г. были
расширены территории только четырех заповедников («Бастак», «Оренбургский», «Тебердинский», «Эрзи») и одного национального парка («Сочинский»), то есть реализовано менее 8% предложений.
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Субъект
Российской Федерации
Предлагаемые
действия

Предлагаемая
категория

Площадь, тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.

Республика Тыва

Республика Саха (Якутия)

Красноярский край

Забайкальский край

Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край

Республика Дагестан

Иркутская область

Агар-Даг

Алазейский

Анабарский

Аргуньский

Ахмет-Скала

Ахтарско-Ханский

Ачикольские озера

Балаганская лесостепь

Создание участка
Заказник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заповедник/
Заказник
Создание новой ООПТ Заповедник

50-100

20-50

200-500

<5

50-100

>1000

>1000

5-10

Новые ООПТ или новые участки действующих ООПТ (с возможным включением действующих ООПТ регионального значения)

Название территории

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

Предложение по организации ООПТ реализовано в полной или почти полной мере
Предложение по организации ООПТ реализовано лишь частично
Вместо предлагаемой федеральной ООПТ создана ООПТ регионального значения
С 2008 г. статус территории не изменился, но весьма вероятно, что предлагаемая ООПТ будет организована в ближайшие годы
С 2008 г. статус территории не изменился и в ближайшие годы, скорее всего, не изменится
Природоохранный статус территории понижен – упразднены действовавшие ООПТ регионального значения

Таблица 6. Приоритетные предложения WWF России по созданию ООПТ федерального значения 2009 г. и их реализация в 2009-18 гг.
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Республика Дагестан

Ненецкий АО

Красноярский край

Чукотский АО

Липецкая область

Ханты-Мансийский АО

Республика Тыва

Иркутская область

Ростовская область

Волгоградская область

Красноярский край

Сахалинская область

Большеземельский

Большое Конощелье

Ванкаремско-Колючинский

Верхневоронежский

Верхнее Двуобье

Верхнеенисейская степь

Верхнекутский

Веселовский

Волгоградская Сарпа

Вороговское многоостровье

Восточно-Сахалинский горный

Субъект
Российской Федерации
Курганская область

Богосс-Гуниб

Березняки

Название территории

Предлагаемая
категория

Создание участка
действующей ООПТ

Заповедник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание новой ООПТ Заказник

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

200-500

20-50

50-100

100-200

200-500

5-10

100-200

20-50

>1000

20-50

500-1000

100-200

20-50

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Государственные природные заказники окружного значения «Вашуткинский» (2017) – 332,9 тыс. га,
«Хайпудырский» (2017) – 164,6 тыс.
га, в дополнение к ранее созданному
«Море-Ю» (1999) – 54,8 тыс. га

Государственные природные заказники областного значения «Притобольный» (2008) – 16,1 тыс. га, «Половинский» (2016) – 10 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Предлагаемая
категория

Создание новой ООПТ Заказник
Создание новой ООПТ Заказник

Алтайский край

Республика Бурятия

Кировская область

Республика Алтай

Ростовская область

Красноярский край

Красноярский край

Забайкальский край

Камчатская область

Республика Башкортостан

Республика Тыва

Джидинский

Долина Чепцы

Долина Чулышмана

Дударевская степь

Дудыпто-Боганидский

Елогуй-Артюгинское междуречье
Закаменский

Западно-Камчатский

Иремель

Качик

Создание участка
действующей ООПТ

Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание новой ООПТ Заповедник/
с включением региоЗаказник
нальных заказников
«Ухотлок» и «Река Морошечная»

Создание новой ООПТ Заказник

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Красноярский край

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заповедник

Предлагаемые
действия

Горная Колывань

Субъект
Российской Федерации
Краснодарский край

Горбита

Герпегем

Название территории

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

20-50

50-100

200-500

100-200

50-100

>1000

50-100

100-200

50-100

100-200

200-500

100-200

5-10

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Государственный природный заказник краевого значения «Среднеаргунский» (2017) – 201,4 тыс. га
В 2010 г. упразднены в связи с окончанием срока действия государственные природные заказники регионального значения «Река Морошечная» – 150 тыс. га, и «Ухотлок» – 49,8 тыс. га
Природный парк «Иремель» (2010) –
49,3 тыс. га

Природный парк «Ак-Чолушпа»
(2013) –168 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Камчатский край

Чукотский АО

Мейныпыльгенский

Мыс Олюторский

Республика Коми

Летинский

Чукотский АО

Мурманская область

Лапландский лес

Мыс Наварин

Республика Карелия

Ладожские шхеры

Красноярский край

Ростовская область

Кундрюченские пески

Камчатский край

Алтайский край

Кумир

Мыс Красный

Республика Дагестан

Муруктинская котловина

Республика Коми

Кугская аномалия

Субъект
Российской Федерации
Забайкальский край

Косминский

Кодар

Название территории

Предлагаемая
категория

Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

<5

<5

<5

500-1000

200-500

100-200

200-500

200-500

20-50

100-200

<5

200-500

200-500

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Ладожские
шхеры» (2017) – 122 тыс. га
Государственный природный заказник областного значения «Лапландский лес» (2011) – 171,6 тыс. га
Участок «Тулашор» (2010 –
17,8 тыс. га) государственного природного заповедника «Нургуш», Кировская область, в границах регионального заказника; проектируется
национальный парк «Койгородский»
в Республике Коми

Национальный парк «Кодар»
(2018) – 491,7 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Красноярский край

Астраханская область

Республика Дагестан

Красноярский край

Краснодарский край

Республика Саха (Якутия)

Республика Дагестан

Нижнеангарский

Нижневолжская пустыня

Нижнекумские разливы

Нижнетунгусский

Новороссийский

Озеро Дарпир

Озеро Папас
и устье р. Рубас
Омолонский

Архангельская область

Забайкальский край

Онежское Поморье
(включая Соловецкие о-ва)

Ононский

Магаданская область

Сахалинская область

Субъект
Российской Федерации
Камчатский край

Мыс Шмидта

Мыс Ориа

Название территории

Предлагаемая
категория

Создание участка
действующей ООПТ

Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание новой ООПТ Заповедник/
Заказник
Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заповедник/
Заказник
Создание новой ООПТ Заповедник
с включением региональных ООПТ

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Памятник природы

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

50-100

200-500

>1000

5-10

50-100

50-100

500-1000

20-50

20-50

500-1000

50-100

<5

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Онежское Поморье» (2013) – 201,7 тыс. га (включая морскую акваторию); Соловецкие острова не включены

Государственный природный заповедник «Утриш» (2010) – 9,1 тыс. га;
не включены участки на хр. Маркотхи и у г. Папай

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Создание новой ООПТ Заказник
Создание новой ООПТ Заказник

Сахалинская область

Камчатский край

Иркутская область

Еврейская АО

Мурманская область

Псковская область

Ямало-Ненецкий АО

Омская область

Республика Дагестан

Остров Тюлений

Острова Василия

Патомский

Помпеевский (Амурский)

Порий лес

Псковско-Чудская
низменность
Пур-Тазовский

Рахтово-Артевский

Рубас

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк
с включением в ее состав региональных
ООПТ и их частей
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание участка
Памятник природы
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Памятник природы

Республика Дагестан

Остров Тюлений

Заповедник

Предлагаемая
категория

Создание новой ООПТ Памятник природы

Создание участка
действующей ООПТ

Предлагаемые
действия

Камчатский край

Субъект
Российской Федерации
Оренбургская область

Остров Ровный

Оренбургская Тарпанья

Название территории

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

20-50

200-500

500-1000

20-50

200-500

100-200

>1000

<5

<5

<5

<5

20-50

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Участок «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский (2015) –
16,5 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Предлагаемая
категория

Кировская область

Сахалинская область

Новгородская область

Приморский край

Сахалинская область

Республика Дагестан

Кемеровская область

Тамбовская область

Северные Увалы

Северо-Курильский

Спасские мхи

Среднебикинский

Среднекурильский

Сухокумские солончаки

Таежно-Михайловский

Тамбовский

Создание новой ООПТ Заказник

Создание участка
Заповедник/Заказник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Омская область

Салтаим-Тениз

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Предлагаемые
действия

Создание новой ООПТ Национальный парк

Республика Алтай

Субъект
Российской Федерации
Архангельская область

Салатау-Талгинская долина Республика Дагестан

Сайлюгемский

Русская Арктика

Название территории

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

100-200

50-100

50-100

50-100

100-200

20-50

200-500

200-500

20-50

50-100

200-500

>1000

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Государственный природный заказник областного значения «Спасские
мхи» (2012) – 41 тыс. га
Национальный парк «Бикин»
(2015) – 1160 тыс. га
Планируется заповедник «Среднекурильский»

Национальный парк «Русская Арктика» (2009) – 1426 тыс. га (включая
морскую акваторию). В 2016 г. расширен до 8800 тыс. га за счет включения заказника федерального значения «Земля Франца Иосифа».
Не включены 5 из 6 участков на Новой Земле
Национальный парк «Сайлюгемский» (2010) – 118, 4 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Тульская область

Алтайский край

Хабаровский край

Забайкальский край

Краснодарский край

Ленинградская область

Забайкальский край

Красноярский край

Мурманская область

Узкая степь

Ульбанский

Урулюнгуевская падь

Урупский

Финский залив

Харанор

Хетьский лесотундровый

Хибины

Субъект
Российской Федерации
Амурская область

Тульские засеки

Токинский становик

Название территории

Предлагаемая
категория

Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник
с включением в ее состав областных заказников «Березовые
острова», «Лебяжий»
и «Кургальский»
Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание участка
действующей ООПТ

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание новой ООПТ Национальный парк

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

100-200

200-500

<5

50-100

50-100

5-10

500-1000

20-50

20-50

200-500

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Хибины»
(2018) – 84,8 тыс. га: не включен участок Ловозерских тундр, в т. ч. в границах регионального заказника

включен в государственный природный заказник федерального
значения «Долина дзерена» (2011) –
213,8 тыс. га

Заповедник «Восток Финского залива» (2017) – 14,1 тыс. га (в т. ч.
13,2 тыс. га морской акватории).
Действующие областные заказники
в состав не включены

Планируется национальный парк
«Токинский-Становой»
Планируется национальный парк
«Тульские засеки»
Государственный природный заказник краевого значения «Урочище Рублево» (2017) – 27,7 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Республика Тыва

Республика Дагестан

Воронежская область

Чукотский АО

Кабардино-Балкарская
Республика
Краснодарский край

Республика Алтай

Оренбургская область/
Республика Башкортостан

Оренбургская область

Оренбургская область

Ненецкий АО

Республика Саха (Якутия)

Томская область

Ямало-Ненецкий АО

Хребет Чонкатау

Хреновский бор

Центрально-Чукотский

Черкесский

Черногорье

Чуйская долина

Шайтан-Тау

Шалкар-Жетыколь

Шубарагаш

Пай-Хой

Юдомский

Южнотаежный пихтовый

Южноямальский

Субъект
Российской Федерации
Челябинская область

Хребет Чихачева

Хребет Зигальга

Название территории

Предлагаемая
категория

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание участка дей- Заповедник
ствующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание участка
Заказник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заказник

Создание новой ООПТ Заповедник

Создание участка
Заповедник
действующей ООПТ
Создание новой ООПТ Заповедник/
Заказник
Создание новой ООПТ Национальный парк

Создание новой ООПТ Заказник

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

>1000

100-200

500-1000

500-1000

5-10

10-20

20-50

20-50

5-10

20-50

>1000

20-50

20-50

50-100

20-50

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Государственный природный заповедник «Шайтан-Тау» (2014) –
6,7 тыс. га (Оренбургская обл.)

Государственный природный заказник «Озеро Эльгыгытгын» (2017) –
140 тыс. га

Проектируется национальный парк
«Зигальга»

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Субъект
Российской Федерации
Ненецкий АО

Предлагаемая
категория

Создание новой ООПТ Заказник

Предлагаемые
действия

Забайкальский край

Пермский край

Кировская область

Новосибирская область

Чукотский АО

Республика Саха (Якутия)

Приморский край

Агинская степь

Адово-Чугрумский

Атарская лука

Барабинский

Берингия

Большое Токко

Борисовское плато

В границах краевого
заказника
На базе краевого
заказника «Озеро
Адово»
На базе памятников
природы регионального значения «Медведский бор» и «Беляевский бор»
На основе объединения заказника федерального значения
«Киргизинский» и областных заказников
окрестностей оз. Чаны
На основе окружного
природно-этнического
парка «Берингия»
В границах республиканского ресурсного
резервата
В границах краевого заказника «Леопардовый»
Заказник

Заповедник

Национальный парк

Заповедник

Национальный парк

Заповедник

Заказник

50-100

200-500

>1000

50-100

20-50

100-200

100-200

100-200

Площадь, тыс. га

Повышение статуса (уровня управления) ООПТ регионального значения (при возможном их расширении)

Яжмо-Несинский

Название территории

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Земля леопарда» (2012) – 261,9 тыс. га

Национальный парк «Берингия»
(2013) – 1819,4 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Ненецкий АО

Приморский край

Забайкальский край

Республика Бурятия

Сахалинская область

Челябинская область

Астаханская область

Верхнебикинский

Горная степь

Джидинский

Западно-Сахалинский береговой

Зауральские степи

Ильменно-Бугровой

Субъект
Российской Федерации
Красноярский край

Вайгач

Бреховские острова

Название территории
В границах краевого
заказника
На базе окружного заказника «Остров Вайгач»
На основе краевого заказника
В границах краевого
заказника; как участок
заповедника «Сохондинский»
На базе республиканского заказника «Боргойский»
На базе областных заказников «Александровский» и «Тундровый»
На базе областных заказников «Кочердыгский», «Брединский»
и музея-заповедника
«Аркаим»
На основе областного
заказника; как участок
заповедника «Астраханский»

Предлагаемые
действия

Заповедник

Заповедник

Заказник

Заповедник

Заповедник

Заказник

Национальный парк

Заказник

Предлагаемая
категория

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

20-50

20-50

200-500

100-200

5-10

500-1000

200-500

200-500

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Бикин»
(2015) – 1160 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Камчатский край

Томская область

Алтайский край

Мурманская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Кетьский

Кулундинский

Кутса

Кыталык

Ленские столбы

Муравьевский

Субъект
Российской Федерации
Тюменская область

Карагинский

Ишимский

Название территории

Предлагаемая
категория

На базе краевых заказников «Благовещенский» и «Суетский»
На основе областного
заказника «Кутса»
В границах республиканского ресурсного
резервата
В границах природного парка
В границах областного
заказника
Заказник

Национальный парк

Заповедник

Национальный парк

Заповедник

Создание новой ООПТ Заповедник

На базе областных за- Заповедник
казников «Песьяновский» и «Клепиковский»
В границах краевого
Национальный парк
заказника

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

100-200

500-1000

>1000

200-500

20-50

500-1000

200-500

50-100

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Ленские столбы» (2018) – 1217,9 тыс. га

Проектируется национальный парк
«Кыталык»

В 2010 г. упразднен в связи с окончанием срока действия государственный природный заказник регионального значения «Остров Карагинский» – 200 тыс. га
Заповедник «Васюганский» (2017) –
362,5 тыс. га в Томской области

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Камчатский край

Хабаровский край

Республика Саха (Якутия)

Чукотский АО

Брянская область

Камчатский край

Остров Ионы

Остров Песчаный

Паляваам

Придеснянский

Река Белая

Субъект
Российской Федерации
Республика Саха (Якутия)

Остров Верхотурова

Новосибирские острова

Название территории

В границах краевого
памятника природы
На основе краевого
памятника природы
Выделение из состава республиканского
ресурсного резервата
«Терпей-Тумус»
На основе окружного
памятника природы
На базе объединения областных заказников «ДеснянскоЖеренский», «Будимирская пойма»,
«Скрипкинский»
В границах краевого
заказника; как участок
Корякского зап-ка

Выделение из состава республиканского
ресурсного резервата
«Лена-Дельта»

Предлагаемые
действия

Заповедник

Национальный парк

Заказник

Памятник природы

Национальный парк/
Памятник природы
Памятник природы

Заказник

Предлагаемая
категория

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

200-500

50-100

20-50

<5

<5

<5

>1000

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Проектируется национальный парк
«Придеснянский»

Входит в проектируемый федеральный заказник «Лаптевоморский»

Государственный природный заказник федерального значения
«Новосибирские острова» (2018) –
6594,5 тыс. га (в т. ч. 4894,1 тыс. га
морской акватории). Не включены
о-ва Котельный и Бельковский

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Республика Дагестан

Саратовская область

Ульяновская область

Ставропольский край

Тюменская область

Краснодарский край

Курганская область

Саратовский степной

Сенгилеевские горы

Ставропольский степной

Стершиный

Таманский

Тобольско-Ишимский

Субъект
Российской Федерации
Алтайский край

Самурский

Салаирский

Название территории

Предлагаемая
категория

На основе объединения степных ООПТ Саратовской области
В границах областного
заказника
На основе объединения краевых степных
и лесостепных заказников
На основе объединения областных заказников «Стершиный-1»
и «Стершиный-2»
На основе краевого «ТаманоЗапорожского» заказника и памятников
природы
На основе объединения областных заказников «Варгашинский»
и «Макушинский»
Заказник

Заповедник

Заказник

Заповедник

Национальный парк

Заповедник

На базе объединения Заповедник
региональных заказников «Ельцовский»,
«Тогульский», «Салаирский»
Создание новой ООПТ Национальный парк

Предлагаемые
действия

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

50-100

10-20

300-500

20-50

20-50

100-200

100-200

100-200

Площадь, тыс. га

Продолжение таблицы 6.

Национальный парк «Сенгилеевские
горы» (2017) – 43,7 тыс. га

Проектируется национальный парк
«Самурский»

Проектируется национальный парк
«Тогул»

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.
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Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Чукотский АО

Забайкальский край

Хабаровский край

Новосибирская область

Ямало-Ненецкий АО

Центральноякутская котловина
Чайгургино

Чаунский

Чикой

Шантарские острова

Южновасюганский

Юрибей

Хасанский

Субъект
Российской Федерации
Приморский край

Название территории
На основе одноименного природного парка
с расширением
На базе региональных
ООПТ
Выделение из состава
республиканского ресурсного резервата
На основе окружного
заказника «Чаунский»
и памятников природы Чаунского района с
добавлением морской
акватории
На базе заказников
«Буркальский»
и «Ацинский»
В границах краевого
заказника
На основе региональных заказников
«Васюганский»
и «Северный»
На базе окружного заказника «Ямальский»

Предлагаемые
действия

Национальный парк

Заповедник

Национальный парк

Национальный парк

Заказник

Заповедник

Заповедник

Национальный парк

Предлагаемая
категория

Предложения по созданию ООПТ федерального значения или их участков

500-1000

500-1000

200-500

200-500

500-1000

500-1000

50-100

10-20

Площадь, тыс. га

Окончание таблицы 6.

Национальный парк «Шантарские
острова» (2013) – 515,5 тыс. га
Заповедник «Васюганский2 (2017) –
252,3 тыс. га в Новосибирской области

Национальный парк «Чикой»
(2014) – 666,5 тыс. га

Реализация предложений
в период 2009-2018 гг.

4. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ И ПОЛНОТА
СИСТЕМЫ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Достаточно полная и репрезентативная национальная система ООПТ
должна включать: (1) эталонные участки, совокупность которых отражает географическое разнообразие страны и представляет свойственное ей разнообразие биоты; (2) ключевые участки обитания редких
и исчезающих видов, а также (3) территории, имеющие особо высокую природоохранную ценность — водно-болотные угодья, малонарушенные леса, участки редких и исчезающих экосистем и т. д. С учетом того, что в Российской Федерации существует достаточно развитая
сеть ООПТ регионального значения, первоочередные задачи федеральной системы ООПТ, в соответствии с которыми должно планироваться
ее развитие, могут быть ограничены репрезентативностью в отношении
лишь достаточно крупных единиц географического подразделения, ранга физико-географических провинций и фауны позвоночных животных,
обеспечением сохранения редких видов позвоночных животных, внесенных в Красный список МСОП и Красную книгу Российской Федерации,
а также сохранением территорий особой природоохранной ценности,
имеющих международное и национальное значение.
Ниже оцениваются географическая репрезентативность действующей
системы федеральных ООПТ России, ее фаунистическая репрезентативность и полнота для сохранения редких видов позвоночных и основных категорий территорий высокой природоохранной ценности в 2008
и 2018 гг., а также возможные перспективы их повышения.
Следует помнить, что все представленные ниже оценки репрезентативности и полноты системы ООПТ являются достаточно условными, поскольку в соответствии с принятыми критериями даются для ограниченного числа категорий
природных объектов, рассматриваемых на определенных для
данного анализа уровнях дифференциации (географические
провинции для физико-географического разнообразия и т.  д.)
или как перечни объектов, нуждающихся в территориальной
охране федерального уровня, по мнению экспертов.
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Географическая репрезентативность
федеральной системы ООПТ
Географическая репрезентативность системы ООПТ федерального значения оценивалась в отношении взаимодополняющих друг друга в плане абиотического и биотического природного разнообразия систем
физико-географических провинций (Рихтер, 1964)4 и биомов (Огуреева, 2018)5 Российской Федерации.
Из 158 физико-географических провинций, выделяемых Рихтером
(1964) на территории современной России, федеральные ООПТ в 2008 г.
имелись в 98 (62%) (табл. 7, рис. 4). В 76 провинциях на ООПТ федерального значения были представлены достаточно репрезентативные площади типичных ландшафтов, а в 22 — ограниченные и (или) не самые
характерные участки. В 61 провинции ООПТ федерального значения отсутствовали полностью. Таким образом, если посчитать случаи достаточной репрезентативности за «1», а те случаи, когда ООПТ в пределах
провинции имеются, но их площадь недостаточна или на них представлены не самые характерные ландшафты — за «0,5», то репрезентативность федеральной системы ООПТ в отношении физикографических провинций составляла в 2008 г. почти 55%.
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4

Г. Д. Рихтер. Физико-географическое районирование СССР. Физико-географический атлас
мира, М.: 1964.

5

Г. Н.Огуреева и др. Биомы России (карта), М.: 2018
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Таблица 7. ООПТ федерального значения в физико-географических провинциях
России в 2008 – 2018 гг. и в перспективе
Наличие и площадь федеральных ООПТ
Площадь ФООПТ достаточна
ФООПТ есть, но площадь их недостаточна или они не включают
наиболее типичные территории
Федеральные ООПТ отсутствуют
Номер
на
карте

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)

2018 г.
+
v
–

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

+

+

+

+

+

+

v

v

v

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

v

+

+

+

–

–

–

ФЕННОСКАНДИЯ
1
2
3
4
5

Мурманское прибрежное тундровое плато
Кольское северотаежное и горнотундровое
нагорье
Беломорская холмисто-грядовая северотаежная
низина
Западно-Карельская северотаежная
возвышенность
Южно-Карельская среднетаежная холмистосельговая равнина

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ (РУССКАЯ) РАВНИНА
6
7
8
9

Платформенный полярнопустынный архипелаг
Земли Франца-Иосифа
Тимано-Канинская тундровая равнина
с останцовыми горами
Северо-Восточная приморская холмистая
тундровая равнина
Большеземельская лесотундровая моренохолмистая равнина

10

Двинско-Мезенская северотаежная равнина

v

+

+

11

Северотаежный Тиманский кряж

–

–

+

Печорская северотаежная низменность
с крупными болотными массивами
Прионежская морено-холмистая среднетаежная
равнина с плоскими заболоченными
водоразделами
Двинско-Вычегодская среднетаежная равнина
с заболоченными водоразделами

–

–

–

+

+

+

–

v

+

15

Среднетаежный Тиманский кряж

–

–

–

16

Печорская среднетаежная возвышенная равнина

v

v

v

+

+

+

+

+

+

12
13
14

17
18

Прибалтийская морено-холмистая озерная
равнина со смешанными лесами
Валдайско-Смоленско-Московская моренохолмистая возвышенность со смешанными
лесами
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Продолжение таблицы 7.
Номер
на
карте
19
20
21
22

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)
Верхневолжская равнина с обширными
полесьями в зоне смешанных лесов
Вятско-Камская южнотаежная возвышенная
равнина
Заболоченная зандровая равнина Полесья
с сосново-широколиственными лесами
Север Среднерусской возвышенности
с подтаежными и широколиственными лесами

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

+

+

+

v

v

+

+

+

+

+

+

+

23

Среднерусская лесостепная возвышенность

v

v

v

24

Окско-Донская лесостепная аллювиальная
равнина

+

+

+

25

Приволжская лесостепная возвышенность

+

+

+

26

Лесостепная аллювиальная низменная равнина
Заволжья

v

v

v

27

Высокое лесостепное Заволжье

v

v

v

28

Причерноморская степная низменная равнина

v

v

v

29

Донецкий кряж – волнистое степное плато

–

–

v

30

Донско-Волжская степная возвышенная равнина

v

v

+

31

Сухостепная возвышенность Ергени

–

–

–

32

Прикубанская степная равнина

v

v

+

33

Ставропольская степная возвышенность

–

–

+

34

Степная аллювиальная низменная равнина
Заволжья

+

+

+

35

Степное возвышенное сыртовое Заволжье

v

v

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

v

v

+

УРАЛО-НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ СТРАНА
36
37
38
39
40
41
42
43
44

52

Среднегорье Северного острова Новой Земли
Низкогорье и холмистые равнины юга Новой
Земли
Пай-Хойская останцовая тундровая
возвышенность
Среднегорный Полярный Урал с тундровогольцовой растительностью
Приполярный Урал с северотаежными лесами
у подножья
Средневысотный Северный Урал
со среднетаежными лесами у подножья
Низкогорный южнотаежный Средний Урал
Лесостепной Южный Урал с горнотаежными
склонами и альпийскими лугами
Зауральская степная пененленизированная
равнина
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Продолжение таблицы 7.
Номер
на
карте

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

КРЫМСКО-КАВКАЗСКАЯ СТРАНА
45

Горный Крым

+

+

46

Горные хребты Северного Кавказа

+

+

+

47

Дагестанские горные пустыни

–

–

+

48

Западно-Кавказские влажные субтропические
леса

+

+

+

ПРИКАСПИЙСКО-ТУРАНСКАЯ СТРАНА
49

Прикаспийская попупустынная низменная
равнина

+

+

+

50

Прикаспийская пустынная низменность

+

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

+

–

+

–

–

+

+

–

–

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ямало-Гыданская плоская многоозерная
тундровая низменность
Ямало-Тазовская холмистая озерная тундровая
равнина
Гыданско-Енисейская холмисто-грядовая
тундровая равнина
Обь-Тазовская волнистая лесотундровая
равнина
Туруханская озерно-волнистая моренная
лесотундровая равнина
Обско-Ляпинская возвышенная равнина
с северотаежными лесами и болотами
Казым-Пурская волнистая заболоченная
многоозерная северотаежная равнина
Тазовско-Енисейская морено-холмистая
возвышенная северотаежная равнина
Кондо-Сосьвинская среднетаежная приподнятая
равнина
Кондинская многоозерная заболоченная
среднетаежная низина

61

Приобская среднетаежная низина

+

+

+

62

Кеть-Енисейская среднетаежная возвышенная
равнина

+

+

+

Туринская заболоченная южнотаежная равнина

v

v

v

v

–

+

–

–

+

63
64
65

Тобольско-Васюганская заболоченная
многоозерная южнотаежная равнина
Кеть-Чулымская слабозаболоченная
возвышенная южнотаежная равнина

66

Курганская лесостепная равнина

v

v

+

67

Ишимская многоозерная лесостепная равнина

v

v

+

68

Барабинская многоозерная лесостепная равнина

+

+

+
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Продолжение таблицы 7.
Номер
на
карте

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

69

Приобская лесостепная равнина

–

–

–

70

Прииртышская возвышенная степная равнина
с озерными впадинами

+

–

+

71

Кулундинская степная равнина

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

v

v

v

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

ТАЙМЫРСКО-СЕВЕРОЗЕМЕЛЬСКАЯ СТРАНА
72
73
74
75
76
77
78

Низкогорное полярнопустынное плато
архипелага Северная Земля
Северо-Таймырская увалистая арктическотундровая равнина
Таймырская арктическо-тундровая возвышенная
равнина
Низкогорный арктическо-пустынный хребет
Бырранга
Пясинско-Хатангская холмисто-озерная
тундровая низменность
Анабаро-Оленекская увалистая тундровая
равнина
Хеттская холмисто-озерная лесотундровая
равнина

СРЕДНЕСИБИРСКОЕ ПЛАТО
79
80
81
82

Анабарское гольцово-редколесное плоскогорье

–

–

+

83

Мойеро-Котуйская многоозерная котловина

–

–

+

84

Анабаро-Оленекское останцовое редколесное
плато

–

–

–

85

Оленекское известняковое редколесное плато

–

–

–

86

Оленек-Вилюйское увалистое северотаежное
плато

–

–

–

87

Приенисейское трапповое северотаежное плато

–

–

+

Среднетунгусское среднетаежное плато

+

+

+

–

–

–

+

+

+

–

–

v

88
89
90
91

54

Средневысотное трапповое горнотудровое плато
Путорана
Виви-Тутончанское трапповое
редколесно-тундровое плато
Северо-Анабарское горнотундровое плато
с северотаежными редколесьями

Верхневилюйское пониженное среднетаежное
плато
Верхнетунгусское расчлененное среднетаежное
плато
Вельмо-Комовское пониженное среднетаежное
и горнотаежное плато
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Продолжение таблицы 7.
Номер
на
карте

92
93
94
95
96
97

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)
Лено-Тунгусское расчлененное плато
с лиственнично-сосновыми и темнохвойными
лесами
Среднегорный Енисейский кряж с горнотаежными
темнохвойными лесами
Среднеангарское плато с лиственничнососновыми и темнохвойными лесами
Верхнеленское южнотаежное возвышенное
плато
Красноярско-Канские возвышенные лесостепные
равнины
Иркутско-Балаганская волнистая лесостепная
равнина

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

–

–

v

–

–

+

–

–

+

–

–

v

–

–

–

v

v

+

+

+

+

+

+

+

АЛТАЙСКО-САЯНСКИЕ ГОРЫ
98
99

Горный Алтай с гольцово-таежными и луговоальпийскими склонами и степями во впадинах
Кузнецко-Салаирское среднегорье со степными
котловинами и горнотаежными лесами

100

Минусинская лесостепная котловина

+

+

+

101

Саянское гольцово-таежное нагорье

+

+

+

102

Тувинское нагорье с горнотаежными лесами,
степными и полупустынными котловинами

+

+

+

Патомско-Северобайкальское нагорье
с горно-лиственничными лесами

–

–

+

104

Становое нагорье с горной тайгой и гольцами

+

+

+

105

Алданское плоскогорье с гольцовыми хребтами
и горно-лиственничными лесами

+

+

+

106

Олекминское среднетаежное нагорье

–

–

–

Становой средневысотный горнотаежный хребет

–

–

+

–

–

–

+

+

+

–

–

–

+

+

+

ПРИБАЙКАЛЬЕ И ЗАБАЙКАЛЬЕ
103

107
108
109
110
111

Верхнезейское среднегорье со среднетаежными
лесами и марями
Прибайкальское таежно-гольцовое нагорье
с лугово-болотными и степными котловинами
Витимское горнотаежное плоскогорье
с лугово-болотными котловинами
Приселенгинское южнотаежное среднегорье
со степными котловинами

112

Хэнтэй-Чикойское южнотаежное нагорье

+

+

+

113

Читинское лесостепное среднегорье

–

–

–

+

+

+

ДАУРСКАЯ СТРАНА
114

Даурская степная высокая равнина
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Продолжение таблицы 7.
Номер
на
карте

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

–

–

–

–

v

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЯКУТСКАЯ КОТЛОВИНА
115
116
117
118

Нижнеленская северотаежная равнина
Ленно-Вилюйская многоозерная лугово-лесная
среднетаежная равнина
Среднеленская среднетаежная наклонная
равнина
Алданско-Амгинская пологоволнистая
среднетаежная равнина с остепненными лугами

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

56

Низменные арктическо-тундровые
Новосибирские острова
Низкогорный арктическо-тундровый остров
Врангеля
Янско-Колымская прибрежная тундровая
низменность
Низкогорные тундровые хребты Чекановского
и Хараулахский
Невысокие горные массивы Депутатской цепи
с лесотундрой и редколесьем
Алазейское гольцово-лесотундровое волнистое
плоскогорье
Индигоро-Колымская многоозерная редколесная
низменность

v

v

+

+

+

+

–

–

+

–

–

–

–

–

+

Янское тундрово-редколесное плато

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

v

–

–

–

Верхоянская горная система с гольцовыми
вершинами и редколесными склонами
Нижнеленская низменность с пойменными
лугами и редкостойными лиственничниками
Яно-0ймяконское тундрово-редколесное
плоскогорье
Система высокогорных хребтов Черского
с гольцовыми вершинами и редколесными
склонами
Момо-Сеймчанская система впадин с горными
перемычками

132

Момское гольцовое высокогорье

133

Юкагирское тундрово-редколесное плоскогорье

v

v

v

134

Чукотское тундровое нагорье

+

+

+

135

Анадырско-Анюйское горнотундровое нагорье

–

v

v

136

Верхнеколымское тундрово-редколесное нагорье

–

–

v

137

Магаданское тундрово-северотаежное нагорье

+

+

+

138

Сунтар-Хаятинское гольцовое нагорье

–

–

+
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Окончание таблицы 7.
Номер
на
карте

2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений
по созданию ООПТ

+

+

+

Анадырско-Пенжинская тундровая низина
с останцовыми горами

+

v

+

141

Корякское тундрово-гольцовое нагорье

–

–

+

142

Камчатский Срединный тундрово-луговолесной
средневысотный хребет

+

+

+

Восточнокамчатская вулканическая провинция

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

139

Физико-географические страны
и провинции
(по: Рихтер, 1964)
Охотское горное и холмисто-равнинное
побережье с редколесьями и лесотундрой

КАМЧАТСКО-КУРИЛЬСКАЯ СТРАНА
140

143
144
145

146
147

Западно-Камчатская лугово-лесная равнина
со сфагновыми болотами
Командорские и Северокурильские
вулканические острова с субарктической
травяной растительностью
Среднекурильские вулканические острова
с кедровостланиковыми зарослями
и верешатниками
Южнокурильские широколиственнолесные
вулканические острова

АМУРСКО-ПРИМОРСКАЯ СТРАНА
148
149

Джугджурская прибрежная провинция
с горнотаежными лиственничными
и темнохвойными лесами
Низкогорные среднетаежные хребты Нижнего
Амура и Амгуни

150

Буреинско-Хинганское горнотаежное среднегорье

+

+

+

151

Тукурингра-Джагдинский хребет с южнотаежными
лесами и марями

v

v

v

Амурско-Зейская южнотаежная равнина

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

152
153
154
155
156
157

Приамурская равнина с хвойношироколиственными лесами и лесостепью
Нижнеамурская лугово-лесная заболоченная
равнина
Уссурийско-Ханкайская равнина с
широколиственными лесами и луговой степью
Северный Сихотэ-Алинь с хвойными лесами
в нижнем поясе
Южный Сихотэ-Алинь с хвойношироколиственными лесами в нижнем поясе

158

Северо-Сахалинская среднетаежная равнина

–

–

+

159

Среднегорный Южный Сахалин с хвойными
и каменноберезовыми лесами

v

v

+
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В период с 2009 по 2018 г. число физико-географических провинций увеличилось до 159 (за счет присоединения Республики Крым и Севастополя). ООПТ федерального значения появились в трех провинциях, в которых ранее отсутствовали, и еще в одной их площадь и представительность увеличились. Однако одновременно с этим, в четырех провинциях все федеральные ООПТ были преобразованы в ООПТ регионального
значения, и еще в двух провинциях их площадь и представительность,
за счет аналогичного преобразования, существенно сократились. В результате число физико-географических провинций, полностью лишенных ООПТ федерального уровня, возросло до 63, а тех, в которых их недостаточно — до 23. Соответственно, снизилась и общая репрезентативность системы ООПТ федерального значения, составив к 2019 г. чуть более 52,5%.
В перспективе, при реализации приоритетных предложений по созданию ООПТ федерального значения, число физико-географических провинций, в той или иной степени «обеспеченных» федеральными ООПТ,
может возрасти до 135, а обсуждаемая репрезентативность до 78,6%. При
этом все равно останутся еще 24 провинции без ООПТ федерального значения (табл. 7, рис. 4).
В настоящее время из 15 физико-географических стран, в которые объединяются рассматриваемые провинции, в трех — ПрикаспийскоТуранской, Даурской и Алтае-Саянской, ООПТ федерального значения
имеются во всех провинциях, и еще в трех — Фенноскандии, ТаймырскоСевероземельской и Амурско-Приморской — более чем в 80% провинций.
Эти шесть физико-географических стран, соответственно, являются наиболее хорошо и полно представленными в системе ООПТ федерального
значения.
Наиболее же низок данный показатель для Северо-Восточной Сибири
и Среднесибирского плато, где ООПТ федерального значения имеются лишь в 1/3 и менее чем в 1/5 провинций, соответственно. Несколько
выше, но также недостаточен это показатель в Западной Сибири (40%),
где может быть значительно улучшен при восстановлении федеральных ООПТ, преобразованных в региональные. Менее половины провинций имеют федеральные ООПТ также и в Прибайкальско-Забайкальской
стране. Наконец, надо отметить, что на фоне общей средней «обеспеченности» ООПТ федерального значения Русской равнины низкой представленностью выделяются провинции ее северо-востока (рис. 4).
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2008

2018

Перспектива

Рис. 4. ООПТ федерального значения в физико-географических провинциях
России в 2008-2018 гг. и в перспективе (нумерацию провинций см. в табл. 7)
а – достаточная площадь федеральных ООПТ, б – недостаточная площадь
федеральных ООПТ, в – федеральные ООПТ отсутствуют
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2008

2018

Перспектива

Рис. 5. ООПТ федерального значения в биомах России в 2008-2018 гг.
и в перспективе (нумерацию провинций см. в табл. 8)
а – достаточная площадь федеральных ООПТ, б – недостаточная площадь
федеральных ООПТ, в – федеральные ООПТ отсутствуют

60

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

На карте биомов России (Огуреева и др., 2018) выделено 35 равнинных биомов и 31 горный биом (оробиом), подразделяющиеся на географические
варианты — подзональные и по особенностям высотной поясности, соответственно. Всего, в результате, различается 117 географических вариантов
биомов, из которых 113 были представлены на территории страны до 2014 г.
и еще четыре добавились с присоединением Крыма.
В 2008 г. ООПТ федерального значения действовали в границах 83 из 113
(73,5%) вариантов биомов, при том, что в 65 из них их расположение и относительная площадь были достаточно репрезентативны. Соответственно, репрезентативность федеральной системы ООПТ в отношении разнообразия биомов страны, рассчитанная так же,
как и в случае с физико-географическими провинциями, составляла в 2008 г. 65,5% (табл. 8, рис. 5).
К 2019 г. число географических вариантов биомов в стране увеличилось,
с присоединением Крыма, до 117. При этом все четыре крымских варианта биомов в той или иной степени охвачены федеральными ООПТ,
в том числе два из них в достаточной степени. Вполне репрезентативные
ООПТ федерального значения появились в Обь-Ирышском южнотаежном (заповедник «Васюганский») и Центрально-Якутском среднетаежном (национальный парк «Ленские столбы») биомах, а также повысилась репрезентативность федеральных ООПТ в Даурском северном степном биоме (за счет федерального заказника «Долина дзерена»). С другой стороны, вследствие преобразования ряда заказников федерального
значения в региональные, в двух биомах — Кольско-БольшеземельскоТазовском южном гипоаркто-тундровом и Анадырско-Пенжинском
гипоаркто-тундровом, репрезентативность федеральных ООПТ понизилась, а в одном — Западносибирском лесотундровом их вообще не стало. В итоге, к 2019 г. в системе федеральных ООПТ было представлено 88 географических вариантов биомов, в том числе
67 с достаточной полнотой. Соответственно, репрезентативность ООПТ федерального значения в отношении разнообразия биомов составила около 66%, то есть практически не
изменилась с 2008 г.
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БОРЕАЛЬНЫЕ

ТУНДРОВЫЕ

Географические варианты
биомов

Гипоарктические
лесотундровые
и северотаежные

Северный гипоарктическотундровый
б
Южный гипоарктическотундровый
Лено-Колымский гипоарктическо-тундровый
Анадыро-Пенжинский гипоарктически-тундровый

8

c

Западно-сибирский
северный

Лесотундровый
Северотаежный

а
б

Северотаежный

11

Лесотундровый

а

Мезенско-Печерский

10

б

Кольско-Карельский гипоарктическо-таежный

а

9

7

ТаймыроСреднесибирский

6

б

Северный гипоарктическотундровый
Южный гипоарктическотундровый
Гипоарктическо-тундровый

КольскоБольшеземельскоТазовский

5

а

Таймыро-Восточносибирский арктическо-тундровый
Чукотский арктическо-тундровый

3
4

Новоземельско-Ямало-Гыданский арктическо-тундровый

2

Арктические тундровые

Высокоарктический островной (полярных пустынь)

1

БИОМЫ РАВНИН (ЗОНОБИОМЫ)

Биомы

Высокоарктические

Группы биомов

–
V

–
+

–
V
–
+

–
V
+
+

+

V

V

+

+
+

V

+
+

V

V

+

+
+

+
+

+

+

2018

+

+

2008

+

V

V

–

+

+

+

V

+

+

+

+

+

+

+

+

Перспектива*

Таблица 8. ООПТ федерального значения в биомах и суббиомах России в 2008 – 2018 гг. и в перспективе (обозначения см. табл. 7)
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Бореальные таежные

Группы биомов

Западнокамчатский субокеанический северотаежный

14

Верхневилюйский среднетаежный

18

Амуро-Зейский

22

Южнотаежный
Подтаежный

а
б

Южнотаежный
Подтаежный

а

Ангарский

21

б

Центрально-якутский среднетаежный
Северосахалинский среднетаежный

19
20

Южнотаежный

б

Южнотаежный
Среднетаежный

а

б
Обь-Иртышский

17

Среднетаежный

а

Приуральский

Южнотаежный

16

Среднетаежный

а
б

ПрибалтийскоВетлужский

15

Северотаежный

б

Северотаежный
Лесотундровый

а

–
V
+
–

+
–

–
–

+

–
–
V

+
+

–
+

–
+

V

V
–

+

+

+
+

–
–

–
–
+

–
–

–
–

б
Нижне-колымский

13

V

V

Котуйско-Ленский

2018

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

V

+

+

+

–

–

V

Перспектива*
+

Продолжение таблицы 8.
2008

Географические варианты
биомов
а
Лесотундровый

12

Биомы
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СТЕПНЫЕ

НЕМОРАЛЬНЫЕ
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ЛЕСНЫЕ
И ЛЕСОСТЕПНЫЕ

ГЕМИБОРЕАЛЬНЫЕ
ШИРОКОЛИСТВЕННО-ХВОЙНЫЕ
и МЕЛКОЛИСТВЕННО-ЛЕСНЫЕ
(ПОДТАЕЖНЫЕ)

Группы биомов

32

ПричерноморскоПредкавказский

Тоболо-Приобский лесостепной
Зее-Буреинский

30

г

в

б

Среднедонской разнотравнодерновинно-злаковых степей
Приазовско-предкавказский
разнотравно-дерновиннозлаковых степей
Крымско-причерноморский
дерновинно-злаковых степей
Доно-волжский дерновиннозлаковых степей

Приханкайский лесостепной

б
а

Приамурский лесостепной

а

Кубанской дубовой лесостепи

31

Крымской дубовой лесостепи

а
б

Крымско-Кавказский

29

Лесостепной

б

Заволжский широколиственно-лесостепной

28

Широколиственно-лесной

а

ДнепропетровскоПриволжский

Амуро-Уссурийский подтаежный

26
27

Вятско-Камский широколиственно-хвойно-лесной
Западносибирский южный мелколиственно-лесной

24

23
25

Географические варианты
биомов
Смоленско-Приволжский широколиственно-хвойно-лесной

Биомы

V

V

+

+

V

V
+

+

–

–

+

+
V

+

+

+

+

V

V

+
+

+
+

V

V

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

V

+

+

+
+

V

V

Перспектива*
+

+

+

2018

Продолжение таблицы 8.

+

2008
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Острова Врангеля
Средне-сибирский

Чукотский
Корякский

37

39
40

Арктические и гипоарктические тундровые

Южный остепненных пустынь

БИОМЫ ГОР (ОРОБИОМЫ)

б

а

б

а

в

б

а

Географические варианты
биомов
Заволжско-приуральский
разнотравно-дерновиннозлаковых степей
Зауральско-западносибирский
дерновинно-злаковых степей
Кулундинский дерновиннозлаковых степей
Северный разнотравнодерновинно-злаковых степей
Южный дерновинно-злаковых
степей
Северный опустыненных степей

Западнокорякский
Восточнокорякский

1
2

Западночукотский
Восточночукотский

1

Таймырский
Хара-Улахский

2
3
2

Полярноуральский

1

Горных тундр высокоарктических островов

38

36

Высоко-арктические

ТУНДРОВЫЕ

Прикаспийский
пустынно-степной

Даурский степной

34

35

ЗаволжскоКулундинский
степной

Биомы
33

ПУСТЫННЫЕ

Группы биомов

+
+

V
+

–
+
–
V

–
+
–
V

+
+

+

–
+

+
–

+
+

+

+

–

–

+

V

V

V

+

+

V

2018

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Перспектива*
+

Продолжение таблицы 8.
2008

66

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

БОРЕАЛЬНЫЕ
(ТАЕЖНЫЕ)

Таежные
Енисейского кряжа
Алтае-Саянский

ВосточносаяноПрибайкальский
СаяноЮжнозабайкальский

46
47

48

49

Североохотский

44

Южносибирские

ВерхояноКолымский

43

Средне-уральский

ПуторанскоАнабарский

42

45

Хибино-Североуральский

41

Биомы

Среднесибирские

Гипоаркти- Восточноческие
Европейские
таежные
Северосибирские

Группы биомов

Джидинский
Сохондинский

2
3

Хамар-Дабанский
Тувинский

1

2

Центрально-алтайский
Восточносаянский

4
1

Североалтайский
Саянский

2
3

Минусинской котловины

Восточноуральский

2
1

Западноуральский

1

Верхояно-Яно-Индигирский
Омолонский

2
3

Анабарский
Полоусный

2
1

Путоранский

+
V
–
+

+
V
–
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

V
+

V

+
+

+
+

–
–

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

2
1

Североуральский

+

2018

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

V

+

+

+

V

+

+

+

+

Перспектива*
+

Продолжение таблицы 8.

+

2008

Географические варианты
биомов
1
Хибинский
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Камчатские

АлданоАмурские

Забайкальские

Группы биомов

Южноохотский

55
КамчатскоКурильский

Янкано-Джагдинский

54

56

Алдано-Майский

Южно-забайкальский

52
53

Северо-восточноЗабайкальский

ПрибайкальскоМомский

51

50

Биомы

+

Камчатский
Командорских о-вов
Северокурильских о-вов

1
3

Верхнезейский

3

2

Верхнегилюйский
Тукурингро-Джагдинский

1

Токинский
Джугджурский

2
3
2

Верхнеалданский

1

Витимский
Шилкинский

1

Патомский
Кодаро-Каларский

2
3
2

Северобайкальский

+
+
–

+
–

–
+

–
+
+

–
V

–
V

–

+

+

+

–

–
–

+

+

+

–
+

–
+

+

+

2
1

+

+

+

Баргузинский

2018

+

+

+

+

–

+

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

Перспектива*
+

Продолжение таблицы 8.
2008

Географические варианты
биомов
1
Верхнеленский

68

Монголо-Алтайские
66

Сихотэ-Алиньский Южный
Южный
1
Южносахалинский
дальневосточный
2
Южнокурильских о-вов
островной
Юго-ВосточноАлтайско-Тувинский

64
65

* – при реализации приоритетных предложений по созданию ООПТ

СТЕПНЫЕ

Южноуральский
Сахалино-СихотэАлиньский

62
63

Южноуральские

Южные дальневосточные
Сахалинский
Средний Сихотэ-Алиньский

1
2

Утришко-Туапсинский

3
Сочинский (субтропический)

61

Северокрымский
Южнокрымский

Крымско-Новороссийский

60

1
2

Эльбрусский
Дагестанский

Географические варианты
биомов

58

Северо-Западнокавказский

57

Биомы

59

Северокавказские

Группы биомов

НЕМОРАЛЬНЫЕ
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ
И ШИРОКОЛИСТВЕННО-ЛЕСНЫЕ
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+
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В случае реализации приоритетных предложений WWF России по созданию федеральных ООПТ, число представленных
на них географических вариантов биомов может быть увеличено до 107, а число достаточно хорошо представленных —
до 96 (табл. 8, рис. 5), то есть репрезентативность системы
ООПТ федерального значения в отношении разнообразия биомов повысится почти до 87%. Однако и в этом случае 10 географических вариантов биомов не будут представлены в системе федеральных ООПТ, а площадь последних в еще 11 вариантах останется недостаточной.
В целом, репрезентативность действующей системы ООПТ федерального значения по отношению к географическому разнообразию биомов оказывается несколько выше такового в отношении физико-географических
провинций. Это, безусловно, во многом связано с предпочтениями биологической составляющей при планировании и организации ООПТ. Но определенную роль играет и в среднем большая размерность выделенных вариантов биомов по сравнению с физико-географическими провинциями.

Репрезентативность федеральной системы ООПТ
в отношении фауны наземных позвоночных животных
Полнота представленности на ООПТ федерального значения фауны наземных позвоночных оценивалась на видовом уровне, то есть без учета
внутривидового, подвидового и популяционного разнообразия. В 2008 г.
на федеральных ООПТ встречалось почти 95% известных для России видов наземных млекопитающих (за исключением рукокрылых), 86% всех
отмеченных и более 99% гнездящихся на территории страны видов птиц,
а также 93% распространенных в России видов амфибий и 80% видов рептилий (за исключением морских черепах и змей). Таким образом, репрезентативность действовавшей системы ООПТ в отношении фауны наземных позвоночных уже была достаточна высока и составляла 87%, а если
из птиц рассматривать только гнездящиеся виды, то почти 97%.
Из 229 встречающихся в России видов млекопитающих (за исключением китообразных, ластоногих и рукокрылых), в 2008 г. на федеральных ООПТ не отмечалось 12 видов (табл. 9). В период 2009–2018 гг., за
счет создания новых ООПТ федерального значения, в их систему были
включены районы обитания двух видов из отсутствовавших на них ранее — бурозубки Джексона (Sorex jacksoni) и гобийской полевки (Alticola
barakshin) (табл. 9), так что репрезентативность системы в отношении териофауны увеличилась с 94,8 до 95,6%.
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При реализации 6–7 приоритетных предложений по созданию федеральных ООПТ от 2009 г. в их систему войдут районы обитания еще семи
видов (табл. 9), так что обсуждаемая репрезентативность повысится до
98,3%. Для ее дальнейшего повышения путем включения районов обитания еще двух видов — муйской полевки (Microtus mujanensis) и эворонской полевки (Microtus evoronensis), необходимо повысить до федерального статус соответствующих региональных ООПТ, имеющих второстепенное общее природоохранное значение. Это нельзя отнести к приоритетам развития федеральной системы ООПТ, но может иметь смысл
с учетом того, что два последних из указанных видов являются узко распространенными эндемиками России. Оставшийся вид — манчжурский
цокор (Myospalax psilurus), представлен в России двумя подвидами, распространенными в Забайкалье и в Приморье, соответственно. Районы их
обитания могут быть включены с систему федеральных ООПТ путем расширения или создания новых кластерных участков действующих заповедников — Даурского и, например, Ханкайского.
Из 657 считающихся гнездящимися в России видов птиц на федеральных ООПТ к 2008 г. не отмечалось всего шесть видов, в том числе очевидно вымерший тонкококлювый кроншнеп (Numenius tenuirostris) и, повидимому, исчезнувший в России на гнездовании мраморный чирок
(Marmaronetta angustirostris). Районы обитания трех из четырех оставшихся видов — американского лебедя (Cygnus columbianus), большого чекана (Saxicola insignis) и косматого поползня (Sitta villosa), включены
в состав созданных в рассматриваемый период национальных парков —
«Берингия», «Сайлюгемский» и «Земля леопарда», соответственно, в результате чего текущая репрезентативность федеральной системы ООПТ
в отношении гнездящейся авифауны страны, и так составлявшая порядка 99,4%, почти достигла 100%. Собственно, стопроцентная репрезентативность может быть достигнута при включении в состав системы ООПТ
федерального значения какого-либо из районов обитания сипухи (Tyto
alba) в Калининградской области.
Необходимо отметить, что столь высокий показатель репрезентативности
в отношении гнездящейся авифауны получен из-за того, что присутствующими на федеральных ООПТ считались все регулярно встречающиеся на
них гнездящиеся в России виды, вне зависимости от характера их пребывания на охраняемых территориях. Гнездится же на ООПТ федерального
значения около 80% представителей гнездовой авифауны России, что также является достаточно высоким показателем. Более точная оценка числа
гнездящихся на федеральных ООПТ птиц, и тем более его изменений, затруднительна из-за значительного числа видов, гнездование которых на
федеральных ООПТ вполне вероятно, но остается недоказанным.
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Наименее полно представленной на федеральных ООПТ является фауна рептилий, из 75 видов которой (не считая морских черепах, морских
змей, а также видов, известных по единичным и случайным находкам)
в 2008 г. на них встречалось 60, то есть 80%. В период с 2009 по 2018 г.
ситуация мало изменилась. Расширение системы ООПТ обеспечило присутствие на них лишь одного вида — средней ящерицы (Lacerta media), из
15 отсутствовавших (табл. 9). При этом реализация шести предложений
по созданию федеральных ООПТ из числа приоритетных, а также реализация в полном объеме предложения по созданию Новороссийского заповедника, осуществленная лишь частично, обеспечит наличие на них
еще 14 видов и рост репрезентативности их системы в отношении герпетофауны до 100%.
Из 29 обитающих в России видов амфибий на федеральных ООПТ как
было в 2008 г., так и остаются представленными 27 видов. Соответственно, репрезентативность системы федеральных ООПТ в отношении батрахофауны составляет 93,1%, при том, что при создании 1–2 приоритетных
предлагаемых ООПТ федерального значения в Республике Дагестан может быть увеличена до 96,6%. Для 100%-ной репрезентативности необходимо включение в состав системы какого-либо района обитания камышовой жабы в Калининградской области.
Таким образом, в рассматриваемый период с 2009 по 2018 г.
в состав ООПТ федерального значения были включены районы обитания 6 из 33 (18,2%) отсутствовавших на них рассматриваемых видов позвоночных. Соответственно, репрезентативность федеральной системы ООПТ России в отношении фауны наземных позвоночных (за исключением слабо изученных рукокрылых и не гнездящихся птиц) хоть и возросла,
но незначительно — с 96,9% до 97,5%, при том, что при реализации 10–12 приоритетных предложений, касающихся создания новых ООПТ федерального значения, может быть увеличена до 99,6%, то есть вплотную приближена к 100%.
Достижение 100% обсуждаемой репрезентативности потребует преобразования еще нескольких ООПТ регионального значения, имеющих второстепенное общее природоохранное значение, в федеральные, что может быть целесообразным только для обеспечения территориальной
охраной федерального уровня районов обитания узкоэндемичных видов.
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Полнота федеральной системы ООПТ
для сохранения редких видов наземных
позвоночных животных
Полнота действовавшей в 2008 г. федеральной системы ООПТ для сохранения редких видов позвоночных оценивалась для всех внесенных в Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 ноября 1997 г., с изменениями и дополнениями 5 ноября 1999 г., 9 сентября 2004 г., 28 апреля 2011 г.)
видов, подвидов и популяций, более или менее регулярно встречающихся (то есть за исключением известных по единичным встречам и давно не
отмечавшихся) млекопитающих, за исключением китообразных, птиц,
за исключением морских видов, не гнездящихся на территории страны,
рептилий, за исключением морских черепах и морских змей, амфибий,
а также эндемичных пресноводных рыб, населяющих отдельные водоемы или отдельные группы водоемов, расположенных на ограниченной
территории.
Соответствующий анализ проводился экспертами по различным группам позвоночных животных (см.: Кревер и др., 20096), которыми, помимо
оценки текущей полноты федеральной системы ООПТ в отношении редких позвоночных, были выделены ключевые районы обитания рассматриваемых таксонов, требующие территориальной охраны на федеральном уровне, для обеспечения полноты охраны соответствующих видов,
подвидов и популяций. Данные рекомендации вошли в общие предложения по созданию и расширению ООПТ федерального значения.
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современное состояние и перспективы развития, WWF России, 2009.
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Джидинский

Виштынецкий
+

+

Ставропольский степной
+

Терско-Кумский
+

Хасанский

Таманский

Северокурильский

Самурский

Сайлюгемский

Омолонский

Новороссийский

Богосс-Гуниб

Борисовское плато

Берингия

Ахтарско-Ханский

Агар-Даг

Полный перечень предлагаемых для организации ФООПТ с их характеристикой, а также карто-схему их размещения см.:  Кревер В.Г., Стишов М.С.,
Онуфреня И.А. Особо охраняемые природные территории России: современное состояние и перспективы развития, WWF России, 2009.

Рептилии

+

Чаунский

7

Муйский
+

Ононский

Каспийский геккон Cyrtopodion caspius
7 Степная агама Trapelus sanguinolentus
Монгольская ящурка Eremias argus

Нижневолжская пустыня

Амфибиии

Озеро Папас и устье р. Рубас

+

Районы обитания вошли в состав федеральных ООПТ, созданных
в 2009–2018 гг.
Районы обитания не вошли в состав созданных федеральных
ООПТ, предполагавшихся в т. ч. и для этого вида
Районы обитания для включения в состав федеральной системы
ООПТ не определены
Предлагаемые новые ФООПТ7

Виды

Салатау-Талгинская долина

Сирийская чесночница
Pelobates syriacus
Камышовая жаба Bufo calamita

ВИДЫ

Созданные в период В более или менее полном виде
2009–2018 гг.
В неполном виде
Приоритетные (новые территории)
Приоритетные (на основе региональных ООПТ)
Второстепенной значимости (на основе региональных ООПТ

Предлагаемые ФООПТ

Таблица 9. Виды наземных позвоночных, отсутствовавшие на ФООПТ в 2008 г.: текущая представленность и ее перспективы

Эворон-Харпинский
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74
Берингия
+

Виштынецкий
+

Нижневолжская пустыня

Муйский
Птицы

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

Омолонский

+

Ононский
+

Сайлюгемский

+

Озеро Папас и устье р. Рубас

+

Новороссийский
+

Самурский

+

Продолжение таблицы 9.

+

Терско-Кумский

Американский лебедь
Cygnus columbianus
Сипуха Tyto alba

Богосс-Гуниб
+

Салатау-Талгинская долина

Дагестанская ящерица
Darevskia daghestanica
Средняя ящерица Lacerta media
Стройная змееголовка
Ophisops elegans
Длинноногий сцинк Eumeces schneideri
Червеобразная слепозмейка
Typhlops vermicularis
Разноцветный полоз Coluber ravergieri
Краснобрюхий полоз Coluber schmidti
Закавказский полоз Elaphe hohenacheri
Ошейниковый эйренис Eirenis collaris
Смирный эйренис Eirenis modestus
Гадюка Орлова Vipera orlovi
Кошачья змея Telescopus fallax

ВИДЫ

Предлагаемые новые ФООПТ
Эворон-Харпинский

Чаунский

Хасанский

Таманский

Ставропольский степной

Северокурильский

Джидинский

Борисовское плато

Ахтарско-Ханский

Агар-Даг
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Агар-Даг

+

Ахтарско-Ханский
+

Берингия
+

Богосс-Гуниб
+

Новороссийский

Нижневолжская пустыня

Муйский

Джидинский
+

+

Озеро Папас и устье р. Рубас
+

Омолонский
+

+

Салатау-Талгинская долина
+

+

Северокурильский

+

Млекопитающие

+
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Таманский
+

+

Хасанский

Японская могера Mogera wogura
Парамуширская бурозубка
Sorex leucogaster
Бурозубка Джексона Sorex jacksoni
Пегий путорак Diplomesodon pulchellum
Дикий кролик Oryctolagus cuniculus
Mалоазийский хомяк
Mesocricetus brandti
Хангайская полевка Alticola semicanus
Гобийская полевка Alticola barakshin
Муйская полевка Microtus mujanensis
Эворонская полёвка
Microtus evoronensis
Китайская полевка
Lasiopodomys mandarinus
Манчжурский цокор Myospalax psilurus

Борисовское плато
+

Сайлюгемский

Большой чекан Saxicola insignis
Косматый поползень Sitta villosa

ВИДЫ

Предлагаемые новые ФООПТ
Чаунский
+

+

Эворон-Харпинский

Терско-Кумский

Ставропольский степной

Самурский

Ононский

Виштынецкий
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Всего приведенным выше критериям соответствует 204 таксона позвоночных животных, из которых 29 отсутствовали в 2008 г. на федеральных ООПТ, а еще 80 нуждались в дополнительных мерах территориальной охраны на федеральном уровне (табл. 10). То есть, если принять достаточно обеспеченные территориальной охраной таксоны за «1», а требующие дополнительных охраняемых территорий за «0,5», то полнота
системы федеральных ООПТ 2008 г. для сохранения редких позвоночных составляла примерно 66%.
Среди млекопитающих в 2008 г. на федеральных ООПТ отсутствовало или не было известно достоверно 11 таксонов из 49 рассматриваемых,
и еще 17 нуждались в дополнительных мерах территориальной охраны
на федеральном уровне, то есть полнота федеральной системы ООПТ для
сохранения редких млекопитающих составляла чуть более 60%.
Созданные в период 2009–2018 гг. федеральные ООПТ включили ключевые районы обитания пяти из ранее отсутствовавших таксонов (чукотской популяции якутского снежного барана, новоземельского северного оленя, байкальской и ладожской кольчатой нерп и балтийского серого тюленя), а также еще девяти видов, нуждающихся в дополнительной
территориальной охране федерального уровня (табл. 10). То есть последняя была обеспечена или улучшена для 14 из 28 (ровно 50%) нуждающихся в этом редких таксонов млекопитающих. При этом для шести таксонов – трех упомянутых выше подвидов ластоногих, лаптевоморского
белого медведя, дальневосточного леопарда и амурского тигра, охраной
федерального уровня обеспечены все рекомендуемые ключевые районы.
В результате текущая полнота федеральной системы ООПТ для редких
млекопитающих составляет 75,6%.
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8

На основе региональных ООПТ

Озеро Эльгыгытгын

Узкоэндемичные рыбы внутренних водоемов

Новые ООПТ

Приоритетные

Новые ООПТ

Озеро Казеной-Ам

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения8

Полный перечень предлагаемых для организации ФООПТ с их характеристикой, а также карто-схему их размещения см.:  Кревер В.Г., Стишов М.С.,
Онуфреня И.А. Особо охраняемые природные территории России: современное состояние и перспективы развития, WWF России, 2009.

Шантарские острова

Новоросссийский
(Утриш)

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

Все предложенные ключевые районы вошли в состав федеральных ООПТ
Предложенные ключевые районы частично вошли в состав федеральных ООПТ
Все предложенные ключевые районы вошли в состав ООПТ регионального значения
Предложенные ключевые районы частично вошли в состав ООПТ регионального значения
Ключевые районы не вошли в состав федеральных ООПТ, предполагавшихся в т. ч. и для охраны данного вида
Ключевые районы для включения в федеральные ООПТ не определены

Абрауская тюлька Clupeonela
abrau
Эйзенамская форель
Salmo trutta ezenami
Микижа Parasalmo mykiss
(жилая популяция Шантарских
островов)
Малоротая палия
Salvelinus elgyticus

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Виды

Таблица 10. Редкие виды наземных и пресноводных позвоночных животных, для которых в 2008 г. требовались дополнительные
меры территориальной охраны на федеральном уровне: текущее состояние и перспективы
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Черкесская жаба
Bufo verrucosissimus circassicus

Камышовая жаба Bufo calamita

Обыкновенный тритон Ланца
Triturus vulgaris lantzii
Малоазиатский тритон
Triturus vittatus ophryticus
Сирийская чесночница
Pelobates syriacus

Тритон Карелина Triturus karelinii

Длинноперая палия Световидова
Salvethymus svetovidovi
Баунтовский сиг
Coregonus lavaretus baunti
Карликовый валек Prosopium
coulteri

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Новороссийский
(Утриш)

Новороссийский
(Утриш)

Озеро Эльгыгытгын

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

Озеро Папас
и устье р. Рубас;
Салатау-Талгинская
долина

Черногорье

Герпегем

Герпегем

Амфибии

На основе региональных ООПТ

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Озеро Экитыки

Новые ООПТ

Виштынецкий

Баунтовские озера

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения
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Гюрза
Macrovipera lebetina
Кошачья змея
Telescopus fallus

Причерноморская средиземноморская черепаха
Testudo graeca nikolski
Средняя ящерица
Lacerta media
Монгольская ящурка
Eremias argus barbouri
Закавказский полоз
Elaphe hohenacheri
Эскулапов полоз
Elaphe longissima
Западный удавчик
Eryx jaculus

Закавказская средиземноморская
черепаха
Testudo graeca ibera

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Новороссийский
(Утриш)

Новороссийский
(Утриш)

Новороссийский
(Утриш)

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

Богосс-Гуниб;
Салатау-Талгинская
долина
Салатау-Талгинская
долина
Озеро Папас
и устье р. Рубас;
Салатау-Талгинская
долина

Салатау-Талгинская
долина

Джидинский

Богосс-Гуниб

Озеро Папас
и устье р. Рубас;
Салатау-Талгинская
долина

Рептилии

Самурский

На основе региональных ООПТ

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Новые ООПТ

Итум-Калинский

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения
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Желтоклювая цапля
Bubulcus eulophotes
Каравайка
Plegadis falcinellus
Дальневосточный аист
Ciconia boyciana
Канадская казарка алеутская
Branta canadensis leucopareia

Пестролицый (пестроголовый)
буревестник
Procellaria (Calonectris) leucomelas
Малая качурка
Oceanodroma monorhis
Розовый пеликан
Pelecanus onocrotalus
Кудрявый пеликан
Pelecanus Pelecanus

Белоклювая гагара
Gavia adamsii

Гадюка Динника
Vipera dinniki

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

Северокурильский

Ачикольские озера;
Ишимский;
Салтаим-Тениз;
Шалкар-Жетыколь

ВанкаремскоКолючинский;
Мейныпыльгенский

Птицы

Муравьевский

Хасанский

Тоболо-Ишимский

Чаунский

На основе региональных ООПТ
Самурский

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Петровская марь

Понурский лиман

Курников лиман

Острова залива
Петра Великого
Курников лиман

Острова залива
Петра Великого

Новые ООПТ

Ганукан;
Княжевский выступ

Дед-Хулсун

На основе региональных ООПТ
Итум-Калинский

Второстепенные

Нереализованные предложения
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Горный гусь
Anser indicus
Сухонос
Anser cygnoides
Тундровый лебедь
Cygnus bewickii
Американский лебедь
Cygnus columbianus
Клоктун
Anas formosa
Нырок (чернеть) Бэра
Aythya baeri

Белошей
Philacte canagica

Пискулька
Anser erythropus

Американская казарка
Branta nigricans
Краснозобая казарка
Branta ruficollis

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Восток Финского
залива
Берингия

Аргуньский

Большеземельский

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

ВанкаремскоКолючинский

Ульбанский

ВанкаремоКолючинский
Верхнее Двуобъе;
ДудыптоБоганидский
ДудыптоБоганидский;
Верхнее Двуобъе;
Южноямальский;
Шалкар-Жетыколь
ВанкаремскоКолючинский;
Мейныпыльгенский

Муравьевский

Кыталык

ЗападноСахалинский
Вайгач

На основе региональных ООПТ
Кыталык;
Чайгургино

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Каргы

Новые ООПТ

Нижнеанадырский

Березовский

Березовский

На основе региональных ООПТ
Нижнеанадырский

Второстепенные

Нереализованные предложения
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Бородач
Gypaetus barbatus
Стервятник
Neophron percnopterus
Белоголовый сип
Gyps fulvus
Кречет
Falco rusticolus
Сапсан
Falco peregrinus

Чешуйчатый крохаль
Mergus squamatus
Хохлатый орел
Spizaetus nipalensis
Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus

Савка
Oxyura leucocephala

Белоглазый нырок
Aythya nyroca

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Сайлюгемский

Борисовское плато

Средне-бикинский

Ахмет-Скала;
Герпегем
Ахмет-Скала;
Герпегем
Южноямальский;

Ульбанский;
ЗападноКамчатский

Озеро Папас
и устье р. Рубас;
Нижнеумские
разливы
Ахтаро-Ханский;
Озеро Папас
и устье р. Рубас

Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Юрибей

Барабинский;
Кулундинский;
Тоболо-Ишимский

На основе региональных ООПТ

Нижнебикинский

Новые ООПТ

Белая скала

Белая скала

Харчинский

На основе региональных ООПТ
Терско-Кумский

Второстепенные

Нереализованные предложения
Приоритетные

БольшеземельВайгач;
ский; Спасские мхи Южноямальский

Большеземельский

Узкая степь

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне
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Джек
Chlamydotis undulata
Золотистая ржанка южная
Pluvialis apricaria apricaria

Дикуша
Falcipennis falcipennis
Японский журавль
Grus japonensis
Стерх
Grus leucogeranus
Даурский журавль
Grus vipio
Черный журавль
Grus monacha
Султанка
Porphyrio porphyrio
Дрофа, европейский подвид
Otis tarda tarda
Дрофа, восточно-сибирский
подвид
Otis tarda dubowskii

Среднерусская белая куропатка
Lagopus lagopus rossicus

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Среднебикинский

Верхнебикинский

Спасские мхи

Спасские мхи

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

Агинская степь;
Ононский;
Урулюнгуевская
падь
Агар-Даг

Озеро Папас
и устье р. Рубас
Дударевская степь

Самурский

Байн-Цаганский
озерный пояс;
Аргуньский

Оршинский мох;
ЖарковскоПилевский мох

Дрофиный;
Иргизский степной

Ганукан;
Княжевский выступ

Петровская марь;
Аргуньский
Нижнебикинский

Агинская степь;
Ононский

Ганукан

На основе региональных ООПТ
Оршинский мох;
ЖарковскоПилевский мох

Стершиный

Петровская марь;
Аргуньский

Новые ООПТ

Второстепенные

Кыталык

ЗападноСахалинский
Муравьевский

На основе региональных ООПТ

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.
Нереализованные предложения
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Желтозобик
Tryngites subruficollis
Дальневосточный кроншнеп
Numenius madagascariensis
Азиатский бекасовидный
веретенник
Limnodromus semipalmatus

Лопатень
Eurynorhynchus pygmeus
Чернозобик, балтийский подвид
Calidris alpina schinzii
Чернозобик, сахалинский подвид
Calidris alpina actites

Уссурийский зуек
Charadrius placidus
Каспийский зуек
Charadrius asiaticus
Кречетка
Chettusia gregaria
Дальневосточный кулик-сорока
Haematopus ostralegus osculans
Охотский улит
Tringa guttifer

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Среднебикинский

Среднебикинский

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

ЗападноКамчатский

Мейнепильгинский

ЗападноКамчатский
Ульбанский

Озеро Папас
и устье р. Рубас

Барабинский;
Кулундинский

Чаунский

ЗападноСахалинский

Кулундинский

На основе региональных ООПТ

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Нижнебикинский

Новые ООПТ

Ганукан

ВосточноСахалинский
береговой

Озеро Ильмень

ВосточноСахалинский
береговой

Чограйский

Чограйский

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения
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Остроухая ночница
Myotis blythi
Трехцветная ночница
Myotis emarginatus
Обыкновенный длиннокрыл
Miniopterus schreibersi
Большой подковонос
Rhinolophus ferrumequinum

Малая крачка
Sterna albifrons
Рыбный филин
Ketupa blakistoni
Большой чекан
Saxicola insignis
Косматый поползень
Sitta villosa

Черноголовый хохотун
Larus ichthyaetus
Чеграва
Hydroprogne caspia
Алеутская крачка
Aleutian tern

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Борисовское плато

Сайлюгемский

Среднебикинский

Ахтаро-Ханский;
Таманский
Ахтаро-Ханский;
Таманский

Герпегем;
Черногорье

Герпегем;
Черногорье
Герпегем

Черногорье

Продолжение таблицы 10.

Барабинский

Барабинский

На основе региональных ООПТ
Барабинский

Карабудахкентская
пещера

Нижнебикинский

Новые ООПТ

Фанагорийская
пещера

ВосточноСахалинский
береговой
Чограйский

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения
Приоритетные
Новые ООПТ

Млекопитающие

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне
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Новоземельский северный олень
Rangifer tarandus pearsoni
Атлантический морж
Odobenus rosmarus rosmarus
Лаптевский морж
Odobenus rosmarus laptevi

Сахалинская кабарга
Moschus moscchiferus
sakhalinensis

Подковонос Мегели
Rhinolophus mehelyi
Даурский еж
Mesechinus dauricus
Японская могера
Mogera wogura
Гигантский слепыш
Spalax giganteus
Манчжурский цокор
Myospalax psilurus espilanus
Дзерен
Procarpa gutturosa
Якутский снежный баран
Ovis nivicola lyddrheri,
чукотская популяция

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Остров Песчаный

Новосибирские
острова

Агинская степь;
Горная степь
Чаунский;
ЦентральноЧукотский

Хасанский

Вайгач

ВосточноСахалинский
горный

Джидинский

На основе региональных ООПТ

Приоритетные
Новые ООПТ

Продолжение таблицы 10.

Карабудахкентская
пещера

Новые ООПТ

Южносахалинский

Терско-Кумский

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения

Русская Арктика

Русская Арктика

Берингия

Харанор

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне
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Курильский обыкновенный
тюлень
Phoca vitulina stejnegeri
Балтийская кольчатая нерпа
Phoca hispida botnica
Ладожская кольчатая нерпа
Phoca hispida ladogensis
Балтийский серый тюлень
Halichoerus grypus macrorhynchus
Белый медведь
Ursus maritimus (карскобаренцевоморская субпопуляция)
Белый медведь Ursus maritimus
(лаптевоморская субпопуляция)
Калан
Enhydra lutris
Забайкальский солонгой
Mustela altaica raddei
Амурский степной хорь
Mustela eversmanni amurensis
Снежный барс
Uncia uncia
Амурский тигр
Panthera tigris altaica
Дальневосточный леопард
Panthera pardus orientalis
Манул
Felis manul

Виды, подвиды
и популяции, внесенные
в Красную книгу России

Сайлюгемский

Борисовское плато;
Среднебикинский
Борисовское плато;
Среднебикинский
Борисовское плато

Новосибирские
острова

Восток Финского
залива
Восток Финского
залива
Восток Финского
залива
Русская Арктика

Предложения по созданию ООПТ,
реализованные в период 2009-18 гг.
На федеральном На региональном
уровне
уровне

Джидинский

Северокурильский;
Среднекурильский

Карагинский;
Северокурильский;
Среднекурильский

Агинская степь;
Горная степь

Муравьевский

Муравьевский

На основе региональных ООПТ

Приоритетные
Новые ООПТ

Окончание таблицы 10.

Новые ООПТ

На основе региональных ООПТ

Второстепенные

Нереализованные предложения

В случае реализации всех приоритетных предложений по созданию федеральных ООПТ, а также расширения созданных в период 2009–2018 гг.
до изначально предполагавшихся границ, обсуждаемая полнота составит около 92%. При этом два таксона — подковонос Мегели и манчжурский цокор, останутся не представленными на федеральных ООПТ, а еще
четыре (сахалинская кабарга, гигантский слепыш, остроухая и трехцветная ночницы) будут все еще не в полной мере обеспечены территориальной охраной федерального уровня. Для дальнейшего повышения
обсуждаемой полноты до 100% в систему федеральных ООПТ необходимо будет включить еще как минимум 3–4 территории, второстепенные по
общему природоохранному значению, в т.  ч. две, имеющие статус региональных ООПТ (табл. 10).
Полнота федеральной системы ООПТ в отношении редких птиц составляла в 2008 г. 74,8%, то есть достигала максимальных из всех групп позвоночных значений. Из 121 включенных в Красную книгу России видов,
подвидов и популяций, соответствующих названным выше критериям,
отсутствовало на федеральных ООПТ три — американский лебедь, большой чекан и косматый поползень, и еще 55 нуждались в дополнительных мерах территориальной охраны на федеральном уровне.
Создание новых ООПТ федерального значения обеспечило включение в их систему районов обитания всех трех ранее отсутствовавших на
ООПТ федерального значения видов, а также ключевых районов обитания еще девяти видов, нуждающихся в дополнительной территориальной охране федерального уровня (табл. 10). В результате рассчитанная
описанным выше способом полнота системы федеральных ООПТ в отношении редких птиц почти достигла к 2018 г. 78%.
В перспективе при реализации всех приоритетных предложений по созданию федеральных ООПТ, касающихся редких видов птиц, в их состав
могут быть включены ключевые участки обитания еще 40 таксонов, так
что в результате еще 21 из них будет в достаточной мере обеспечен необходимой территориальной охраной федерального уровня, а общая полнота федеральной системы ООПТ по отношению к редким птицам составит 86,8%. При этом, однако, 32 таксона все еще будут нуждаться в новых
охраняемых территориях для обеспечения полноты их охраны.
Из 17 таксонов рептилий, включенных в Красную книгу России (за исключением случайных, давно не отмечавшихся и морских), на федеральных ООПТ в 2008 г. отсутствовало пять и еще столько же нуждалось в дополнительных мерах территориальной охраны федерального уровня.
Полнота федеральной системы ООПТ для редких рептилий составля-
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ла, таким образом, около 56%. Благодаря организации государственного природного заповедника «Утриш» под охраной федерального уровня
оказались ключевые районы обитания двух таксонов, ранее отсутствовавших на федеральных ООПТ — черепахи Никольского (Testudo graeca
nikolski) и средней ящерицы (Lacerta media), а также одного из таксонов,
нуждающегося в дополнительной охране. В результате текущая полнота
федеральной системы ООПТ для редких рептилий составила 67,6%. При
реализации еще 3–5 предложений по созданию охраняемых территорий
федерального значения из числа приоритетных данная полнота может
быть повышена до 94% (табл. 10). Добавление еще одной второстепенной
территории (восстановление заказника «Советский», имеющего в настоящее время региональное значение) сможет обеспечить 100%-ную полноту федеральной системы ООПТ для сохранения редких рептилий.
Из восьми краснокнижных таксонов амфибий в 2008 г. на федеральных
ООПТ отсутствовали три и еще три нуждались в дополнительных мерах территориальной охраны федерального уровня, то есть полнота федеральной системы ООПТ по отношению к редким представителям этого класса составляла чуть менее 44%. Благодаря созданию заповедника
«Утриш» дополнительной территориальной охраной федерального уровня оказались обеспечены ключевые районы обитания двух нуждающихся в этом таксонов (табл. 9), но принципиально это ситуации не изменило, в частности, потому, что заповедник «Утриш» был организован на гораздо меньшей площади, чем предлагавшийся заповедник «Новороссийский», и за его пределами остались районы обитания нигде на ООПТ не
представленной узкоэндемичной черкесской жабы (Bufo verrucosissimus
circassicus). Реализация всех приоритетных предложений по созданию
федеральных ООПТ, в задачи которых входит сохранение редких амфибий, включая и те, которые предполагались для включения в предлагавшийся заповедник «Новороссийский», позволит повысить обсуждаемую
полноту до 87,5%, так что не охваченной территориальной охраной федерального уровня останется только камышовая жаба, обитающая на региональных ООПТ Калининградской области.
Из девяти узкоэндемичных форм рыб, внесенных в Красную книгу
России, в 2008 г. в границах действующих ООПТ обитали лишь кильдинская треска (Gadus morhua kildinensis) — в озере Могильном (памятник
природы федерального значения), и переславская ряпушка (Coregonus
albula pereslavicus) — в Плещеевом озере (национальный парк). Соответственно, полнота федеральной системы ООПТ в отношении данной группы составляла лишь 22%. Благодаря организации национального парка
«Шантарские острова» под охраной федерального уровня оказалась также шантарская микижа, а показатель полноты к 2018 г. вырос до 33%.
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При придании статуса ООПТ федерального значения озерам Абрау и Эльгыгытгын, которые предполагалось включить в состав новых федеральных ООПТ, относящихся к приоритетным, данный показатель увеличится
вдвое, до 67%. Для полноты же в 100% необходимо преобразование в федеральные двух региональных ООПТ и создание одной новой ООПТ из числа имеющих второстепенное общее природоохранное значение (табл. 10).
В целом, за период с 2009 по 2018 г. создание новых ООПТ федерального значения обеспечило территориальную охрану федерального уровня для ключевых районов обитания 11
(из 29) редких таксонов позвоночных животных, ранее на федеральных ООПТ не охранявшихся, а также ключевых районов обитания еще 33 (из 80) таксонов, нуждающихся в дополнительных мерах территориальной охраны подобного уровня. В результате полнота действующей системы федеральных ООПТ для сохранения редких позвоночных животных повысилась с 66,2 до 72,6%.
В ближайшей перспективе, к 2024 г., при условии полной реализации национального проекта «Экология» в отношении
создания новых ООПТ, показатель их полноты может увеличиться до 74,6%, а в более дальней (при реализации всех приоритетных предложений WWF России) — до 86,5%. При этом,
однако, все равно останется еще девять редких таксонов, не
охраняющихся на ООПТ федерального значения, в том числе
два (карликовый валек — манчжурский цокор) вообще не имеющих территориальной охраны, а также не менее 37 таксонов, в той или иной степени нуждающихся в дополнительных
охраняемых территориях федерального уровня.
Как в 2008 г., так и в настоящее время, лидируют по полноте обеспеченности территориальной охраной федерального уровня птицы (рис. 6). За
ними следуют млекопитающие и рептилии, а далее амфибии и узкоэндемичные рыбы. За период с 2008 по 2018 г. обсуждаемая полнота федеральной системы ООПТ в той или иной степени повысилась в отношении всех рассматриваемых групп редких позвоночных, при том, что минимальное ее повышение произошло в отношении лидирующих по данному показателю птиц. Наиболее существенным, с учетом общего числа таксонов, следует полагать повышение полноты системы федеральных ООПТ в отношении редких млекопитающих, что не случайно, а отражает те конкретные цели, с которыми создавался целый ряд ООПТ в рассматриваемый период.
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Рис. 6. Полнота федеральной системы ООПТ для сохранения редких таксонов
позвоночных животных, ее изменения с 2008 г. и перспективы, %

Тем не менее, ни для одной из рассмотренных групп редких позвоночных
текущую обеспеченность территориальной охраной федерального уровня нельзя признать полностью удовлетворительной. Особенно низки ее показатели в отношении узко эндемичных рыб и амфибий. С другой стороны,
малочисленность этих двух групп и особенности распространения соответствующих таксонов позволяют сравнительно легко, путем создания всего
нескольких ООПТ небольших размеров, существенно улучшить ситуацию.
В 2009 г. было выделено 110 территорий (рис. 7), включение которых
с систему ООПТ федерального значения могло бы обеспечить ее полноту в отношении нуждающихся в территориальной охране федерального
уровня популяций позвоночных животных.
К 2019 г. из этих предложений было реализовано 14 (12,7%) и еще пять
территорий были обеспечены территориальной охраной регионального
уровня. 59 из оставшихся территорий (включая и пять включенных в состав региональных ООПТ) относятся к числу приоритетных, и в случае
реализации соответствующих предложений доля включенных в систему федеральных ООПТ рассматриваемых территорий возрастет до 66,4%.
Однако и в этом случае для полноты федеральной системы ООПТ в отношении редких видов позвоночных необходимо будет включить в ее состав еще 37 второстепенных по общей природоохранной значимости территорий (рис. 7), в том числе девять неохраняемых и 28 входящих в состав ООПТ регионального значения.
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Рис. 7. Территории, предложенные в 2009 г. для организации ООПТ федерального значения с целью обеспечения сохранения редких
видов позвоночных животных.
Действующие ООПТ 2018 г.: а – федеральные, б – региональные; ООПТ, предлагаемые в 2009 г.: в – созданные, г – созданные
как региональные, д – приоритетные для организации (новые территории), е – приоритетные для организации (на основе
действующих региональных); ж – второстепенные для организации (новые территории), з – второстепенные для организации (на
основе действующих региональных).
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а

Как видно (рис. 7), рассматриваемые территории, нуждающиеся в территориальной охране федерального уровня для сохранения редких видов позвоночных, наиболее многочисленны на Западном и на Восточном
Кавказе, а также в Забайкалье. Созданные же в период с 2009 по 2018 г.
ООПТ, важные для сохранения данных видов, сосредоточены преимущественно в Арктике и на юге Дальнего Востока.

Полнота федеральной системы ООПТ в отношении
территорий особой природоохранной ценности
В качестве территорий особой природоохранной ценности в рамках настоящего анализа в первую очередь рассматривались ключевые участки трех наиболее ценных для сохранения биоразнообразия и наиболее
угрожаемых экосистем — водно-болотные угодья, малонарушенные лесные территории и степные массивы. Помимо этого, оценена также полнота системы федеральных ООПТ по отношению к ключевым орнитологическим территориям и известным редким растительным сообществам, также являющимися территориями высокого биологического разнообразия, с которыми часто связаны и многочисленные проявления эндемизма.
При этом, степи в качестве отдельной категории взяты только в границах
собственно степной и соседствующих с ней лесостепной, полупустынной
и пустынной зон, тогда как нуждающиеся в охране степные и степеподобные сообщества лесной и тундровой зон рассматриваются в рамках категории редких растительных сообществ. Особо ценные водно-болотные
угодья и ключевые орнитологические территории нередко полностью
или частично совпадают, но анализируется отдельно, для того чтобы
можно было получить оценки полноты территориальной охраны для
каждой из этих категорий по отдельности. Также и редкие лесные сообщества часто приурочены к малонарушенным лесным территориям, но
тоже анализируются отдельно, в числе редких сообществ иных типов.

Водно-болотные угодья (ВБУ)
Предложенная в 2009 г. перспективная схема развития федеральной системы ООПТ предполагала обеспечение достаточной территориальной
охраны федерального уровня для всех водно-болотных угодий международного значения, отвечающих критериям Международной конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарской конвенции) и внесенных
в ее Список водно-болотных угодий, имеющих международное значение.
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Из 34 подобных водно-болотных угодий России9 в 2008 г. подобной охраной было обеспечено 22 угодья, в том числе 11, то есть половина,— в достаточно полной мере (табл. 11). Соответственно, 12 водно-болотных угодий международного значения федеральными ООПТ не охранялись вообще. То есть, если случаи достаточного охвата рассматриваемых угодий
федеральными ООПТ принять за «1», а недостаточного, но все же имеющегося за «0,5», то полнота действовавшей системы ООПТ федерального
значения 2008 г. в отношении ВБУ международного значения составляла
48,5%. При этом 10 из 12 водно-болотных угодий, не охваченных федеральными ООПТ, и пять из 11 охваченных ими в недостаточной степени, в той
или иной степени охватывались ООПТ регионального значения, так что
общая полнота территориальной охраны водно-болотных угодий составляла почти 87%. Полностью лишенными территориальной охраны оставались лишь два угодья — Веселовское водохранилище и Устье р. Горбита.
В период с 2008 по 2018 г. два ВБУ международного значения — Острова Обской губы и Нижнее Двуобъе, лишились территориальной охраны
федерального уровня вследствие преобразования федеральных заказников «Нижнеобский» и «Куноватский» в региональные, а еще три, таковой не имевшие, но охраняемые региональными ООПТ — Мыс Утхолок,
Река Морошечная и Остров Карагинский, лишились территориальной
охраны вообще, из-за упразднения соответствующих заказников в связи
с окончанием срока их действия. В результате полнота действующей
системы федеральных ООПТ в отношении рассматриваемых
водно-болотных угодий за рассматриваемый период снизилась до 44%, а общая полнота их территориальной охраны —
до 78%. При этом полностью неохраняемыми оказались пять ВБУ международного значения (табл. 11).
При реализации всех приоритетных предложений по созданию ООПТ
федерального значения, включающих водно-болотные угодья международного значения, в той или иной степени обеспеченными территориальной охраной федерального уровня могут быть 27 из 34 угодий, а в случае восстановления бывших федеральных заказников в прежнем статусе — 29. При том, что оставшиеся пять достаточно хорошо обеспечены региональными ООПТ. Полнота системы федеральных ООПТ в отношении ВБУ международного значения в этом случае возрастет до 80%, а общая полнота их территориальной охраны — до 90%. При этом, в той или иной степени территориальной охраной будут обеспечены все рассматриваемые водно-болотные угодья.
9
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Одно из этих водно-болотных угодий, фигурирующее ниже под названием «Дельта Кубани»,
по формальным признакам было разделено на два – «Группа лиманов между рекой Кубань
и рекой Протока» и «Ахтарско-Гривенская система лманов», представляющие собой единую
систему. Так что в официальном списке значится 35 россйиских Рамсарских угодий.
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Таблица 11. Водно-болотные угодья международного значения Российской
Федерации и их территориальная охрана в период 2008 – 2018 гг.
–
+
++

ООПТ отсутствуют
ООПТ охватывают менее половины площади ВБУ
ООПТ охватывают более половины площади ВБУ

Уровень территориальной охраны в 2018 г.:
Удовлетворительная обеспеченность территориальной охраной, в т. ч. за счет федеральных ООПТ
Недостаточная обеспеченность территориальной охраной при наличии федеральных ООПТ
Удовлетворительная обеспеченность территориальной охраной при отсутствии федеральных ООПТ
Недостаточная обеспеченность территориальной охраной при отсутствии федеральных ООПТ
Отсутствие территориальной охраны
Водно-болотные угодья
международного значения

Региональные
ООПТ
2008 2018

Федеральные
ООПТ
2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений по созданию ФООПТ

–

–

–

1

Березовые острова Финского залива

++

++

2

Бреховские острова

++

++

–

–

–

3

Верхнее Двуобье

–

–

+

+

++

4

Веселовское и Усть-Манычское
водохpанилища

–

–

–

–

++

5

Дельта Волги

–

–

+

+

+

6

Дельта Кубани

+

+

+

+

++

7

Дельта реки Горбита

–

–

–

–

++

8

Дельта Селенги

–

–

++

++

++

9

Зейско-Буреинская равнина

++

++

–

–

++

10 Камско-Бакалдинская группа болот

++

++

+

+

+

11 Кандалакшский залив

–

–

++

++

++

–

–

++

++

++

13 Мшинская болотная система

–

–

++

++

++

14 Мыс Утхолок

++

–

–

–

++

15 Нижнее Двуобье

–

+

+

–

–

16 Озера Тоболо-Ишимской лесостепи

+

+

+

+

++

++

++

–

–

++

–

–

++

++

++

–

–

+

+

+

12

Междуречье и долины рек Пуры
и Мокоритто

Озерная система нижнего течения
17
реки Баган
Озеро Болонь и устья рек Сельгон
18
и Симми
19 Озеро Маныч-Гудило
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Окончание таблицы 11.
Водно-болотные угодья
международного значения

20

Региональные
ООПТ
2008 2018

Озеро Удыль и устья рек Бичи,
Битки, Пильда

Федеральные
ООПТ
2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений по созданию ФООПТ

++

++

++

21 Озеро Ханка

–

–

+

+

+

22 Остров Карагинский

++

–

–

–

++

23 Острова Обской губы Карского моря

-

++

++

–

–

Острова Онежского залива Белого
24
моря

+

+

–

–

–

25 Парапольский дол

–

–

+

+

++

26 Пойменные участки рек Пра и Ока

–

–

++

++

++

++

++

–

–

–

–

–

++

++

++

29 Река Морошечная

++

–

–

–

++

30 Свирская Губа Ладожского озера

–

–

++

++

++

31 Торейские озера

–

–

++

++

++

32 Хингано-Архаринская низменность

+

+

+

+

+

33 Чановская озерная система

+

+

+

+

++

34 Южное побережье Финского залива

++

++

–

–

–

Полуостров Кургальский Финского
27
залива
Псковско-Чудская приозерная
28
низменность

Еще шесть водно-болотных угодий, полностью или частично располагающихся в пределах современной территории Российской Федерации, получили статус имеющих международное значение в соответствии с Рамсарской конвенцией, находясь в составе Республики Украина. Это три
ВБУ, находящихся в Республике Крым – Водно-скалистые комплексы
мыса Казантип, Водно-скалистые комплексы мыса Карадаг и Водноприбрежный комплекс мыса Опук, полностью охраняемые в составе
ООПТ федерального значения — заповедников «Казантипский», «Карадагский» и «Опукский», соответственно, а также три трансграничных
ВБУ, располагающихся частично в Республике Крым, а частично в Херсонской области Украины. Большая часть ВБУ Центральный Сиваш
и некоторая часть ВБУ Восточный Сиваш входят в состав национального природного парка «Азово-Сивашский» (Украина), а ВБУ Каркинитский и Джарылгачский заливы в российской части охраняется в границах заповедника «Лебяжьи острова» и федерального заказника «Каркинитский», а с украинской — в заказнике общегосударственного значения
«Джарылгачский» (Херсонская обл.).
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Помимо собственно водно-болотных угодий, имеющих международное
значение в соответствии с Рамсарской конвенцией, на территории Российской Федерации выделяется еще 202 водно-болотных угодья, отвечающих критериям Международной конвенции о водно-болотных угодьях
и внесенных в ее Перспективный список («теневой список» водноболотных угодий, имеющих международное значение) или (и) список ценных болот национального значения.
В 2008 г. полнота системы ООПТ федерального значения в отношении
данных «теневых» ВБУ, рассчитанная описанным выше способом, составляла 12%, а общая полнота их территориальной охраны — 46,3%. К 2018 г.
за счет организации национального парка «Берингия», заповедника «Васюганский» и федерального заказника «Новосибирские острова», а также ряда заказников регионального значения — «Игоревские мхи», «Спасские мхи», «Вашуткинский», «Хайпудырский», «Паханченский», оба показателя несколько выросли, до 13,6% и 49,8%, соответственно. В случае
реализации всех приоритетных предложений по созданию ООПТ федерального значения, включающих «теневые» ВБУ, к 29 угодьям, в той или
иной степени обеспеченных территориальной охраной федерального
уровня, добавятся еще 32, так что полнота федеральной системы ООПТ
в отношении ВБУ теневого списка достигнет 30%.
Помимо 29 «теневых» ВБУ, в той или иной степени охваченных ООПТ
федерального значения, в 2008 г. территориальные меры охраны федерального уровня были рекомендованы еще для девяти подобных
водно-болотных угодий, в том числе четырех охваченных региональными ООПТ и пяти неохраняемых (табл. 12, рис. 8). В период 2008–2018 гг.
территориальной охраной федерального уровня из этого перечня были
обеспечены два угодья — Колючинская губа, включенная в состав национального парка «Берингия», и Большое Васюганское болото, в границах которого был организован заповедник «Васюганский», так что в целом данные рекомендации были выполнены на 22%. В результате четыре
водно-болотных угодья из этого перечня в достаточной степени обеспечены территориальной охраной (два на федеральном и два на региональном уровне), а пять не охраняются (табл. 12). В случае реализации остальных предложений по созданию федеральных ООПТ из числа приоритетных, территориальная охрана федерального уровня может быть обеспечена еще для четырех из рассматриваемых угодий, и показатель их охвата федеральными ООПТ возрастет до 56%.
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Таблица 12. Водно-болотные угодья национального «теневого» списка
и региональных списков, для которых рекомендованы территориальные меры
охраны федерального уровня (обозначения см. табл. 11)
Водно-болотные угодья
международного значения

Региональные
ООПТ
2008 2018

Федеральные
ООПТ
2008

2018

Перспектива при реализации приоритетных предложений по созданию ФООПТ

ВБУ национального «теневого» списка
1

Бассейны рек Южного Ямала

–

–

–

–

++

2

Большое Васюганское болото

3

Болото Дерюжкино

++

+

–

++

++

++

++

–

–

–

4

Вороговское многоостровье

–

–

–

–

++

5

Дубненский болотный массив

++

++

–

–

–

6

Кизилташские лиманы

–

–

–

–

++

7

Колоколкова губа

–

–

–

–

-

8

Колючинская губа

+

–

–

++

++

9

Салымо-Юганская болотная
система

–

–

–

–

–

1

Богосские ледники

–

–

–

–

++

2

Курников Лиман

–

–

–

–

–

3

Нижнекумские разливы

–

–

–

–

++

4

Низовья реки Туманная

+

+

–

–

–

5

Озеро Забеловское и Петровские
мари

–

–

++

++

++

6

Озеро Казеной-Ам

++

++

–

–

–

7

Озеро Эворон

++

++

–

–

–

8

Озеро Эльгыгытгын

++

++

–

–

–

9

Остров Монерон и акватория

ВБУ региональных списков
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+

+

–

–

–

10 Остров Тюлений

–

–

–

–

++

11 Острова Верховского и Карамзина

+

+

–

–

–

12 Усть-Чаун

+

+

–

–

++

13 Шантарские острова

++

–

–

++

++

14 Шелбуздагские высокогорья

–

–

–

–

++
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Рис. 8. Ценные водно-болотные угодья России, нуждающиеся в территориальной охране федерального уровня и их охрана
в 2008 – 2018 гг.
I – ВБУ международного значения, II – ВБУ национального теневого списка, III – ВБУ региональных списков; а – обеспеченные
территориальной охраной, в т. ч. федерального уровня до 2008 г. и по настоящее время; б – обеспеченные охраной федерального
уровня после 2008 г., в – обеспеченные охраной только регионального уровня; г – не обеспеченные территориальной охраной как
до 2008 г., так и в период до 2018 г.; д – обеспеченные в 2008 г. территориальной охраной федерального, а в настоящее время
только регионального уровня, е – обеспеченные в 2008 г. территориальной охраной регионального уровня, а в настоящее время
неохраняемые.

II

I

Рекомендации по организации ООПТ федерального значения 2008 г., помимо ВБУ международного значения и национального «теневого» списка, включали также 14 ценных водно-болотных угодий из региональных списков (табл. 12, рис. 8). В 2008 г. лишь одно из них имело охрану
федерального уровня, а пять вообще не имели территориальной охраны.
В период с 2008 до 2018 г. одно из этих угодий — Шантарские острова,
получило статус национального парка. То есть доля этих ВБУ, обеспеченных федеральной территориальной охраной, выросла с 7% до 14%. При
организации всех приоритетных рекомендуемых ООПТ федерального
уровня, включающих ВБУ данной категории, статус федеральных ООПТ
могут получить еще шесть из них, и эта доля вырастет до 46%.
Всего, таким образом, в территориальной охране федерального уровня, по мнению специалистов Wetlands International
(см.: Кревер и др., 2009), нуждается 57 ценных водно-болотных
угодий различных категорий, в том числе все российские ВБУ
международного значения, а также некоторые угодья, включенные в национальный «теневой» список и региональные
списки ценных ВБУ. В 2008 г. территориальной охраной федерального уровня в той или иной степени были обеспечены
23 из них, то есть около 40%. В период с 2008 по 2018 г. таковую получили еще три угодья (Большое Васюганское болото,
Колючинская губа и Шантарские острова), однако два угодья ее лишились (Нижнее Двуобье и Острова Обской губы). Соответственно, доля угодий, в той или иной степени обеспеченных территориальной охраной федерального уровня, увеличилась, но совсем ненамного — до 42%, но может быть повышена примерно до 67% при реализации соответствующих
приоритетных предложений по созданию ООПТ федерального значения.

Малонарушенные лесные территории (МЛТ)
Под малонарушенными лесными территориями (МЛТ) понимаются целостные природные территории в пределах лесной зоны площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих
транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью.
К 2008 г. в Российской Федерации выявлялось 552 участка (массива) малонарушенных лесных территорий общей площадью около 276 млн га,
222 из которых, по мнению специалистов (см.: Кревер и др., 2009), нуждаются, помимо прочих форм территориальной охраны, в ООПТ феде-
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рального значения (рис. 9). При этом, с учетом обширности многих подобных массивов, а также достаточно высокого разнообразия возможных
форм территориальной охраны лесных территорий (различные категории защитных лесов и особо защитных участков лесов, помимо ООПТ
разного уровня управления), в большинстве случаев речь идет о включении в состав той или иной федеральной ООПТ не всего массива, а лишь
достаточно представительной его части (не менее 10–15% от общей площади). Исключение составляют лишь сравнительно небольшие массивы
площадью порядка 100 тыс. га и менее, для которых рекомендуется полный охват ООПТ федерального значения.
В 2008 г. на федеральных ООПТ охранялись большие или меньшие по
площади участки 73 из названных 222 массивов МЛТ, причем в 30 случаях площадь ООПТ федерального значения в их пределах можно считать вполне достаточной для их сохранения в полночленном и самоподдерживающимся состоянии. В пределах еще 43 массивов имелись только
ООПТ регионального значения, а 106 территориальной охраны в форме
ООПТ не имели. С учетом относительной площади ООПТ в границах массивов МЛТ (достаточно — «1», недостаточно — «0,5», нет — «0») полнота федеральной системы ООПТ в отношении малонарушенных лесных территорий составляла в 2008 г. 16,4%, а полнота всей системы ООПТ (включая ООПТ регионального значения) — 42,6%.
В период с 2009 по 2018 г. число массивов МЛТ, определенные участки
которых входят в состав ООПТ федерального значения, возросло до 59,
а число массивов с достаточно полной представленностью на федеральных ООПТ — до 45. Число массивов, вообще не представленных на ООПТ
как федерального, так и регионального значения, сократилось до 93. В результате полнота федеральной системы ООПТ в отношении малонарушенных лесных территорий составила 23,4%, а полнота всей системы ООПТ (включая ООПТ регионального значения) — 48,6%. То есть первый показатель увеличился примерно
в полтора раза, тогда как второй — менее чем на 15%.
При организации всех предлагаемых в 2008 г. приоритетных
федеральных ООПТ, захватывающих малонарушенные лесные территории, число массивов МЛТ, в той или иной степени охваченных ООПТ федерального значения, возрастет до 78,
а полнота системы федеральных ООПТ в отношении МЛТ —
до 31,5%. Совсем не охваченными ООПТ останутся 82 массива
(рис. 9).
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2008

2018

Перспектива

1

2

3

4

5

6

Рис. 9. Малонарушенные лесные территории России и их представленность на
ООПТ
1-5 – массивы МЛТ, нуждающиеся в ООПТ федерального значения:
1 – с достаточной площадью ООПТ федерального или федерального
и регионального значения; 2 – с достаточной площадью ООПТ регионального
значения, при отсутствии федеральных; 3 – с недостаточной площадью
ООПТ, при наличии федеральных; 4 – с недостаточной площадью ООПТ,
при отсутствии федеральных; 5 – с отсутствием ООПТ; 6 – прочие МЛТ
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Степные экосистемы10
В конце ХХ в. уровень защищенности биома злаковников умеренного пояса, включающего и степи, был признан самым низким среди всех биомов суши. Согласно оценке Всемирной комиссии МСОП по охраняемым
территориям, только около 1% площади этого биома находилось в границах ООПТ (Henwood, 1998)11. По наиболее недавним оценкам, основанным на базе данных WDPA, под специальной охраной находится около
1,4 млн км2 территории степного биома, из которых 0,8 млн км2 — в Тибете (КНР) и 0,6 млн км2 — во всей остальной части биома (Wesche et al.,
2016)12, что составляет 4,6% общей площади биома в 2016 г. (Carbutt et al.,
2017)13. Однако фактически это оценка площади ООПТ в пределах области распространения степного биома, но не площади собственно степных
экосистем на ООПТ. Для России, к тому же, исходная база данных неполна в части региональных ООПТ и не содержит информации о представленности тех или иных экосистем в границах ООПТ.
Исторически сохранение степей было одной из первых задач, выдвигавшихся в обоснование необходимости создания сети ООПТ в России,
и степные территории были среди первых российских ООПТ (ныне часть
их на территории Украины). Однако до сих пор не существовало ни официальных данных, ни хотя бы неофициальных обоснованных оценок
площади степей в ООПТ России в масштабе страны, равно как и оценок
площади и распространения более или менее полноценных степных массивов и участков, нуждающихся в той или иной форме территориальной
охраны. Из-за этого подготовленные в 2008 г. рекомендации по развитию федеральной системы ООПТ были неполны и весьма приблизительны в части предложений по созданию и расширению степных ООПТ, разработанных на основе относительно мелкомасштабных карт растительного покрова и ландшафтов России (Советского Союза).
Однако в последние годы в рамках осуществлявшегося в период 2010–
2016 гг. проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование
системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» была
выполнена инвентаризация сохранившихся на территории России круп10

Раздел составлен на основе результатов анализа, проведенного И. Э. Смелянским и
С. А. Титовой, представленных в виде отчета «Защищенность степных экосистем сетью ООПТ:
история, состояние и перспективы» и соответствующих картографических материалов.

11

Henwood W.D. (1998) An overview of protected areas in the temperate grasslands biome // PARKS.
8 (3). 3–8.с

12

Wesche, K., Ambarli, D., Kamp, J., Török, P., Treiber, J., & Dengler, J. (2016). The Palaearctic steppe
biome: a new synthesis. Biodiversity and conservation. 25 (12). 2197-2231.

13

Carbutt, C., Henwood, W. D., & Gilfedder, L. A. (2017). Global plight of native temperate grasslands:
going, going, gone? Biodiversity and Conservation, 26(12), 2911-2932.
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ных степных участков, результаты которой позволяют оценить репрезентативность и полноту действующей системы ООПТ России в отношении
степных экосистем, а также сформулировать более конкретные и обоснованные предложения по ее развитию в пределах степного биома.
Число участков федеральных ООПТ, сохраняющих хотя бы небольшие
площади степных экосистем, к настоящему времени (по состоянию на конец 2018 г.) достигло 84 (относящихся к 51 ООПТ). Этот показатель вырос почти в четыре раза с 1985 г. (когда насчитывалось 22 таких участка) и в два раза — с 1990 г. (43 участка). Суммарная площадь степей в федеральных ООПТ к 2017 г. достигла более 1023 тыс. га — рост с 1990 г. составил почти четыре раза (и 15,6 раз с 1985 г.!). Важно отметить, что эти
показатели относятся именно к степным экосистемам, фактически находящимся в границах ООПТ. Всего же доля степных экосистем составляет
лишь около 2% суммарной сухопутной площади федеральных ООПТ России, а для заповедников и национальных парков аналогичный показатель составляет всего 0,79%.
Что касается ООПТ регионального значения, то суммарная площадь степей в их пределах составляет порядка 1,2 млн га. В том числе, около 100
региональных ООПТ включают более 1000 га степей каждая, охватывая суммарно более 1 млн га степных экосистем (не менее 1100 тыс. га,
по предварительной оценке). Из них не менее 36 ООПТ включают более
5000 га степей каждая, в том числе несколько крупнейших (не менее 17
ООПТ) включают свыше 20 тыс. га степей каждая. Показательно, что из
этих крупнейших региональных степных ООПТ 11 (охватывающих суммарно около 700 тыс. га степей) создано в последние 20 лет.
В целом, доля суммарной площади региональных ООПТ, занимаемая
степными экосистемами, составляет около 1,2%, но их важность для сохранения степей характеризуется долей площади охраняемых ими степных экосистем от общей их площади, обеспеченной территориальной
охраной. Из 36 субъектов РФ, для которых удалось оценить площади степей в региональных ООПТ (это подавляющее большинство степных регионов), более чем в половине региональные ООПТ включают свыше 50%
общей охраняемой площади степных экосистем, в том числе в восьми регионах на их долю приходится свыше 90% такой площади.
Всего, таким образом, в пределах ООПТ в России находится суммарно
около 2,4–2,5 млн га степных экосистем, почти поровну на ООПТ федерального и регионального значения. Эта площадь распределена по примерно 550 ООПТ (около 600 кластерных участков ООПТ), из которых
только 50 имеют федеральное значение.
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Существуют различные оценки площади актуально существующих в России степных экосистем. Предлагалось оценивать ее на основе данных государственного земельного учета, что дает около 50 млн га (Smelansky,
Tishkov, 2012)14. Иной метод — «прямая» оценка по данным дистанционного зондирования Земли — реализован в ходе упомянутой выше инвентаризации степных участков. Этим методом в европейской части России
учтено 6614 участков степных экосистем общей площадью 14,6 млн га.
Средний размер участка составляет 880 га, не учитывая регионы Центрального Черноземья, где средний размер участка колеблется от 36 га
до 240 га. В азиатской (сибирской) части наносили на карту только участки площадью не менее 1000 га, и детальность отрисовки участков была
значительно хуже. С этими условиями здесь выявлено 1709 участков общей площадью более 8 млн га (средний размер участка 4600 га). Вероятно, участки меньшей площади и пропущенные при отрисовке территории в азиатской части степного биома составляют еще не менее половины выявленной площади. С учетом этого общая площадь степных экосистем в России должна оцениваться величиной около 30 млн га. Обсуждение правильности этих оценок и причин их значительного расхождения
требует отдельной публикации.
Так или иначе, в зависимости от принятой оценки, ООПТ в России охватывают от около 5% до около 8% общей площади степного биома страны.
Это примерно соответствует средней обеспеченности травяных экосистем умеренного пояса территориальной охраной в глобальном масштабе (Carbutt et al., 2017) или ее превышает. Вместе с тем, это существенно
меньше, чем принято за ориентир Конвенцией по сохранению биоразнообразия (17% для всех наземных биомов к 2020 г.).
В результате проведенной инвентаризации на территории России было
выявлено чуть более 70 массивов и групп участков относительно малонарушенных степных экосистем (табл. 13, рис. 10). Ввиду весьма незначительной относительной площади сохранившегося степного биома и темпов продолжающегося его исчезновения, все они в той иной степени нуждаются в территориальной охране. При этом, в том числе и с учетом реальных возможностей полного или частичного изъятия степных участков из хозяйственного использования, можно полагать, что той или иной
степной массив в достаточной степени обеспечен территориальной охраной в том случае, когда ООПТ занимают не менее 20% его площади.

14

Smelansky, I.E. & Tishkov, A.A. (2012). The Steppe Biome in Russia: Ecosystem Services, Conservation Status, and Actual Challenges // M.J.A. Werger and M.A. van Staalduinen (eds.), Eurasian
Steppes.Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World, Plant and Vegetation 6, Springer
Science+Business Media B.V. 45-101.
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В 2008 г. в системе федеральных ООПТ были представлены 18 из 73 выявленных степных массивов и групп степных участков, в том числе четыре из них были достаточно полно обеспечены территориальной охраной
за счет только федеральных ООП (табл. 13, рис.10). То есть, приняв достаточную степень территориальной охраны за 100%, а ее наличие, но недостаточность за 50%, полноту федеральной системы ООПТ в отношении степных экосистем в 2008 г. можно оценить в 15,1%.
В период с 2009 по 2018 г. немного увеличилось как число охраняемых участков, так и их площадь в отдельных степных
массивах, так что аналогичная оценка полноты повысилась
до 17,1. Наибольший вклад в это повышение внесли создание федерального заказника «Долина дзерена» и участка «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский». При этом, в этот же период федеральный заказник «Степной» в Омской области был преобразован в региональный,
что не повлияло на общую площадь охраняемых степных экосистем, но
несколько снизило потенциальную оценку полноты федеральной системы ООПТ.
Общая же полнота всей системы ООПТ России (включая и региональные
ООПТ) изменилась за рассматриваемый период с 35,6% в 2008 г. до 42,5%
в 2018 г. То есть в обоих случаях федеральные ООПТ обеспечивают менее
половины рассматриваемой полноты.
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Таблица 13. Степные участки, имеющие существенное значение для сохранения степного биома в Российской Федерации, и их
терри-ториальная охрана в период 2008 – 2018 гг.
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Продолжение таблицы 13.
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Продолжение таблицы 13.
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Оренбургская область

Оренбургская область

Оренбургская область

45 Губерлинский степной массив

46 Домбаровский степной массив

47 Донгузский степной массив

48 Карабутакская степь

49

Оренбургская область

Оренбургская область

Айтуарско-Эбитинский степной
44
массив

Оренбургская область

Оренбургская область

43 Адамовская степь

51 Кваркенская степь

Оренбургская область

42 Степи Синего Сырта

50 Касмарский степной массив

–

Оренбургская и Саратовская
области

Оренбургская область

–

Новосибирская область

41 Купинские степи

Карагальско-Кураганский
степный массив

–

Новосибирская и Омская
области

40 Курумбельская степь

+
–

–

–
+

–

+

+

+

++

+++

–
+

++

–

–

–

–

++

+

+++

–

–

–

+

Липецкая область

+++

–

Липецкая область

Курская область,
Белгородская область

Региональные
ООПТ
2008 2018

Степные участки юго-востока
39
Липецкой области

Степные участки верхнего
бассейна Оскола

Субъект Федерации

38 Липецкие степи

37

Степные массивы
и группы степных участков

–

–

–

–

–

–

–

++

–

++

–

++

–

+

++

2008

–

–

–

–

–

–

–

++

–

++

–

–

–

+

++

2018

–

–

–

–

+++

–

–

++

–

++

–

+++

–

+

++

Перспектива при реализации приоритетных предложений по созданию ФООПТ

Федеральные
ООПТ

Создание региональной ООПТ

Создание региональной ООПТ

Расширение региональных
ООПТ
Расширение заповедника
«Шайтан-Тау»

Создание федеральной ООПТ

Создание региональной ООПТ

Расширение заповедника
«Оренбургский»

Создание региональной ООПТ

Расширение заповедника
«Оренбургский»

Создание региональных ООПТ

Создание федеральной ООПТ

Создание региональной ООПТ

Расширение заповедника
«Центрально-Черноземный»

Возможные меры
по повышению
территориальной охраны

Продолжение таблицы 13.
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Оренбургская область

Озерно-степной массив УралоТобольского плато

Ростовская область

Ростовская область

63 Провальская степь

64 Цимлянские песчаные степи

+++

++

+++

++

–

–

Ростовская область

–

–

Пензенская область

–

–

62 Приманычские степи

60

–

–
++

–

–

++

++

+

+
++

+

–

–

+

–

–

Региональные
ООПТ
2008 2018

Орловская область

Оренбургская область

59 Ясненский степной массив

Степные участки Орловской
области
Степные участки Пензенской
61
области

Оренбургская область

58 Хобдинский степной массив

Оренбургская область

Оренбургская область

Степной массив КишкентайКзыладыр

57 Ташлинские степи

56

55 Предуральская степь

Оренбургская область

Оренбургская область

54

Оренбургская область

Меловые степи Подуральского
53
плато

Субъект Федерации

52 Кумакские песчаные степи

Степные массивы
и группы степных участков

+++

–

++

–

–

–

–

–

++

–

++

–

–

2008

+++

–

++

–

–

–

–

–

++

+++

++

–

–

2018

+++

–

++

–

–

–

–

–

++

+++

+++

–

–

Перспектива при реализации приоритетных предложений по созданию ФООПТ

Федеральные
ООПТ

Расширение заповедника
«Приволжская лесостепь»
Расширение заповедника
«Ростовский»
Расширение регионального
заказника

Создание региональных ООПТ

Расширение региональных
ООПТ

Создание региональной ООПТ

Создание региональной ООПТ

Расширение заповедника
«Оренбургский»

Создание федеральной ООПТ
Расширение заповедника
«Оренбургский»

Создание региональной ООПТ

Создание региональной ООПТ

Возможные меры
по повышению
территориальной охраны

Продолжение таблицы 13.
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Солонцово-степной массив
Приманычья

Степные участки Тамбовской
области

71

Степные участки бассейнов
Сызранки и Терешки
Караганско-Синташтский
72
степной массив
Караталы-Аятский степной
73
массив

70

67

Степи юга Приволжской
возвышенности
Степной массив юга
68
Общего Сырта
Узенский пустынно-степной
69
массив

66 Чапаевская степь

65

Степные массивы
и группы степных участков

–

–
+++

Челябинская область

Челябинская область

+++

–

–

–

Ульяновская область,
Самарская область

–

+

Саратовская область

Тамбовская область

+

–

Саратовская область
+

–

–

+

–

–

+

Региональные
ООПТ
2008 2018

Саратовская область

Самарская область

Ростовская область
и Республика Калмыкия

Субъект Федерации

–

–

–

+

–

–

–

–

–

2008

–

–

–

+

–

–

–

–

–

2018

–

+++

–

+

+++

–

–

–

–

Перспектива при реализации приоритетных предложений по созданию ФООПТ

Федеральные
ООПТ

Создание федеральной ООПТ

Создание федеральной ООПТ

Расширение заповедника
«Воронинский»

Создание федеральной ООПТ

Расширение региональной
ООПТ

Создание федеральной ООПТ

Создание региональной ООПТ

Создание региональных ООПТ
Расширение заповедника
«Ростовский»

Возможные меры
по повышению
территориальной охраны

Окончание таблицы 13.
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Рис. 10. Нуждающиеся в территориальной охране степные экосистемы России и их представленность на ООПТ
Степные массивы (А) и группы степных участков (Б): 1 – с достаточной площадью ООПТ федерального или федерального
и регионального значения; 2 – с достаточной площадью ООПТ регионального значения, при отсутствии федеральных;
3 – с недостаточной площадью ООПТ, при наличии федеральных; 4 – с недостаточной площадью ООПТ, при отсутствии
федеральных; 5 – с отсутствием ООПТ

Перспектива

2018

2018

Перспектива

2008

2008

2

1

А

В случае реализации приоритетных предложений WWF по
развитию федеральной системы ООПТ от 2009 г., число
в той или иной степени охраняемых на федеральном уровне
степных массивов достигнет 33, а достаточно полно охраняемых — 20, так что оценка полноты федеральной системы
по отношению к ним составит 36,6%. При этом, однако, более половины степных массивов все равно останутся без территориальной охраны федерального уровня, а если недостаточно будут развиваться сети региональных ООПТ в степных регионах, станы, до 20 массивов останутся вообще без
какой-либо территориальной охраны.
Полученные оценки говорят о крайней необходимости существенного расширения охраняемых площадей степных экосистем, в том числе
и охраняемых на федеральном уровне. Прежде всего, может быть предложено возвращение статуса федерального заказнику «Степной» (Курумбельская степь) в Омской области. На основании результатов инвентаризации степных массивов и участков может быть расширен перечень
территорий, которые следует добавить к списку приоритетных для создания федеральных ООПТ, а также предусмотрено расширение целого
ряда уже существующих ООПТ федерального уровня.
При всем при этом, развитие системы федеральных ООПТ вряд ли, по
крайней мере в обозримом будущем, сможет обеспечить достаточную
полноту территориальной охраны степных экосистем, а соответственно,
в данном случае особенно важно и расширение сетей ООПТ регионального значения в степных регионах.

Ключевые орнитологические территории (КОТР)
Всего к 2008 г. на территории Российской Федерации было выявлено 967
ключевых орнитологических территорий международного и национального значения, 135 (14%) из которых в той или иной степени были охвачены ООПТ федерального значения и еще 267 (28%) региональными ООПТ.
Из всей совокупности КОТР было выделено 182 территории (см.: Кревер и др., 2009), нуждающиеся в территориальной охране федерального
уровня (табл. 14, рис. 11).
В 2008 г. из этих 182 ключевых орнитологических территорий федеральными ООПТ в той или иной степени были охвачены 18 — Азас, БогдинскоБаскунчакский, Бузулукский бор, Дельта р. Селенги, Кенозерье, Клязьминский заказник, Массив Куркуре, Нижне-Камская пойма, Олонецкая
равнина, Озеро Удыль и левобережная часть Удыль-Кизинской низмен-
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ности, Остров Малый Жемчужный, Остров Талан, Северный Аграхан,
Кизлярский залив, Среднее течение р. Иман, Устье реки Самур, Хайпудырская губа, о-ва Большой Зеленец, Долгий, Матвеев, Щучьи озера,
и соответственно, полнота федеральной системы ООПТ в отношении КОТР составляла 9,8%.
В период с 2009 по 2018 г. к числу КОТР, охваченных федеральными
ООПТ, добавилось еще 17, в том числе девять из списка наиболее нуждающихся в территориальной охране федерального уровня — Ванкаремская
низменность и побережье Колючинской губы, Мыс Халюсткин и лагуна Гэтлянгэн, Остров Долгий Риф и архипелаг Большой Фиска, Остров
Сескар, Сенгилеевские горы, Сенявинские проливы, Сирениковское побережье, Хребет Шайтан-Тау, Шантарские острова. В результате, общее
количество КОТР, обеспеченных территориальной охраной федерального уровня, увеличилось до 160 (16,6%), а из числа определенных как
нуждающиеся в федеральных ООПТ — до 27, то есть полнота
федеральной системы ООПТ в отношении последних составила 14,8%.
Таблица 14. Ключевые орнитологические территории международного
и национального значения и их территориальная охрана
КОТР, в той или иной степени обеспеченные территориальной охраной федерального уровня
КОТР, которые могут быть обеспечены территориальной охраной федерального уровня,
при реализации приоритетных предложений по созданию федеральных ООПТ
Прочие КОТР
Ключевые
орнитологические территории
2008

+

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений
+

+

1

Дельта р. Селенги (БУ-004)

2

Балаганская лесостепь (ИР-004)

3

Елогуй-Артюгинское междуречье
(левобережная пойма р. Енисей) (КЯ-001)

+

4

Вороговское многоостровье (КЯ-003)

+

5

Остров Большое Конощелье и
прилежащая правобережная пойма р.
Енисей

+

6

Авачинская бухта (КМ-009)

7

Озеро Харчинское (КМ-013)

8

Соловецкие острова (АР-003)

9

Мыс Ориа (КК-009)

10 Остров Сигнальный (КК-012)

+
+
+
+
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Продолжение таблицы 14.
Ключевые
орнитологические территории
2008

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

11 Мыс Красный (КК-013)

+

12 Мыс Олюторский – Мыс Ирина (КК-015)

+

13 Острова Василия (КК-017)

+

14 Остров Ровный (КК-018)

+

15 Остров Талан (МА-004)

+

+

+

16 Приханкайская низменность (ПР-001)
Низовья реки Туманная (Туманган)
(ПР-002)
О-ва Верховского, о. Карамзина,
18
о-ва Пахтусова (ПР-003)
Среднее течение р. Иман (Большая
19
Уссурка) (ПР-005)
17

+

+

+

+

+

20 Низовья р. Бикин (ПР-006)
Хребет Стрельникова (Самурский) (ПР010)
Острова Броутона, Ушишир, Расшуа,
22
Черные Братья (часть СХ-001)
Заливы Северо-Восточного Сахалина
23
(СХ-004)
21

+
+

24 Заливы Тык и Виахту (СХ-005)

+

25 Остров Тюлений (СХ-007)

+

26 Бреховские острова (ТМ-012)

+

+

27 Оруку-Шина (ТЫ-004)
+

28 Агар-Даг (ТЫ-005)
29 Азас (ТЫ-008)

+

+

+

+

+

+

30 Остров Ионы (ХА-002)
31 Шантарские острова (ХА-003)
32 Заливы Константина и Тугурский (ХА-004)

+

Озеро Дальже и прилегающие территории
33
левобережья Амура (ХА-006)

+
+

34 Озеро Мухтель (ХА-008)
+

35 Залив Николая (ХА-009)
Озеро Удыль и левобережная часть
Удыль-Кизинской низменности (ХА-011)
Ульбанский залив и его южное побережье
37
(ХА-012)
Эворон-Чукчагирская низменность
38
(ХА-013)
36
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Продолжение таблицы 14.
Ключевые
орнитологические территории
2008

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

39 Урочище «Трехозерки» (ХК-002)
40 Урулюнгуевская падь (ЧИ-002)

+

41 Мыс Биллингса (ЧК-003)
42

Ванкаремская низменность и побережье
Колючинской губы (ЧК-005)

+

+

+

+

45 Сенявинские проливы (ЧК-009)

+

+

46 Сирениковское побережье (ЧК-010)

+

+

43 Остров Ратманова (ЧК-007)
44

Мыс Халюсткин и лагуна Гэтлянгэн
(ЧК-008)

+

47 Нижнеанадырская низменность (ЧК-012)
48 Муруктинская котловина (ЭВ-001)

+

49 Среднее течение реки Поной (МУ-003)
Среднее течение р.Большая Роговая
50
(НЕ-001)
Хайпудырская губа, о-ва Большой
51
Зеленец, Долгий, Матвеев (НЕ-003)

+

+

+

+

52 Остров Вайгач (НЕ-004)
53

+

Вашуткины, Падимейские и Харбейские
озера (НЕ-005)

+
+
+

54 Полуостров Варандейская лапта (НЕ-006)
+

55 Полуостров Канин (НЕ-008)
56 Бассейн реки Черная (НЕ-009)
57 Междуречье рек Торны и Шойны (НЕ-010)

+

Каргопольская сушь – журавлиный край
58
(АР-001)

+

59 Губа Архангельская (АР-002)
60

+

Губы Безымянная и Грибовая
с прилегающей акваторией (АР-005)

+

61 Озеро Лача (АР-006)
62 Кенозерье (АР-007)

+
+

+

+

63 Онежская губа Белого моря (КА-003)

+

64 Заонежье (КА-004)
65 Олонецкая равнина (КА-005)
66

+

+

+

Дельта Немана и побережье Куршского
залива (КГ-001)

67 Виштынецкий (Красный) лес (КГ-004)

+
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Продолжение таблицы 14.
Ключевые
орнитологические территории
2008

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

68 Болото Целау (КГ-006)

+

69 Лебяжье (ЛГ-001)

+

70 Кургальский полуостров (ЛГ-002)

+

71 Березовые острова (ЛГ-003)

+

72 Остров Сескар (ЛГ-009)
73
74
75
76
77

+

Ивинский разлив (Верхнесвирское
водохранилище) (ЛГ-012)
Озеро Вялье и прилегающие болота
(ЛГ-013)
Остров Долгий Риф и архипелаг Большой
Фискар (ЛГ-015)
Северо–западные пригороды Санкт–
Петербурга (СП-002)
Камско-Порышский таежно-болотный
комплекс (КИ-002)

+

+
+

+
+
+

78 Камско-Бакалдинские болота (НГ-001)
Леса в среднем течении р. Сережи (НГ003)
Ичалковский бор и примыкающие
80
территории (НГ-004)
79

+

81 Килемарский заказник (НГ-006)
Клязьминский государственный бобрововыхухолевый заказник (ИВ-007)
Журавлиная Родина (Дубненский
83 болотный массив и его окрестности)
(МО-001)
Пойма р. Ипуть от устья р. Унечи до с.
84
Холевичи (БР-004)
82

+
+

+

+
+

85 Гаваньские дубравы (БР-006)
Верхневоронежский лесной массив
86
(ЛИ-001)

+
+

87 Куликовский лес (ЛИ-002)

+

88 Цнинский лесной массив (ТБ-001)

+

89

Заворонежский болотно-полевой участок
(ТБ-002)

90 Битюго-Цнинский (ТБ-004)

+

91 Вороно-Хоперский (ТБ-005)
92 Хреновский бор (ВР-005)
93 Цимлянские пески (РО-001)
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Продолжение таблицы 14.
Ключевые
орнитологические территории
2008

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

94 Кундрючинские пески (РО-003)

+

95 Веселовское водохранилище (РО-009)

+

96 Караичевская лесная дача (РО-010)
97

Острова в западной части озера МанычГудило (РО-011)

98 Дельта Дона (РО-012)

+

99 Беглицкая коса (РО-013)

+

100 Еланский заказник (РО-014)

+

101 Кизилташские лиманы (КД-003)

+

102 Озеро Ханское (КД-005)
103

+

Приморско-Ахтарская система озер
(КД-007)

+

104 Долина реки Курджипс (КД-010)

+
+

105 Низовье реки Уруштен (КД-011)
+

106 Хребет Ахмет-Скала (КД-013)
107 Долина реки Уруп (КД-014)

+

108 Дадынские озера (СТ-006)

+

Долина реки Хасаут, горы Б. и М.
Бермамыт (КЧ-001)
Северный Аграхан (часть КОТР
110
«Аграханский залив» (ДС-001))
Верховья рр. Мазачай – Мулларчай
111
(ДС-004)

+

112 Кизлярский залив (ДС-007)

+

109

+
+

+
+

+

+
+

113 Касумкентский заказник (ДС-013)
114 Урочище «Ламан-Кам» (ДС-014)

+

115 Озеро Аджи (Папас) (ДС-016)

+

116 Устье реки Самур (ДС-017)
117 Талгинская долина (ДС-021)

+

+

+
+
+

118 Андрейаульский заказник (ДС-022)
119 Богосский массив

+

120 Шалбуздагский массив

+

+

121 Хамаматюртовский заказник

+

122 Янгиюртовский заказник и болото Бакас

+

123 Салатау (Мелиштинский заказник)

+

+
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Продолжение таблицы 14.
Ключевые
орнитологические территории
2008

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

124 Гунибское плато
125

+

+

Краснослободская пойма р. Мокши
(МР-005)

126 Сурское водохранилище (ПЕ-005)
127 Присурье (ЧУ-002)
128 Камско-Икский (ТА-004)
129 Приволжская лесостепь (УЛ-005)
130 Сенгилеевские горы (УЛ-006)

+

+

+

+

131 Рачейский бор (СА-004)
132 Бузулукский бор (СА-005)

+

133 Утес Степана Разина (СР-001)
134 Жестянка (СР-003)
135 Приерусланские пески (СР-017)

+

Окрестности Борисоглебовки
136 (Саратовский [Семеновский] заказник)
(СР-018)

+

137 Михайловский заказник (СР-022)

+

138 Волгоградская Сарпа (часть ВГ-001)

+
+

139 Озеро Эльтон (ВГ-002)
140 Булухта (ВГ-012)
141 Тажинский лиман (ВГ-017)
142 Остров Малый Жемчужный (АС-001)

+

+

143 Западные подстепные ильмени (АС-002)
144 Богдинско-Баскунчакский (АС-003)

+

+

Адово-Чугрумский водно-болотный
145
комплекс (ПМ-003)
Кумикушский водно-болотный комплекс
146
(ПМ-005)
147 Нижне-Камская пойма (ПМ-006)

+
+
+
+

+
+

+

+

+

148 Хребет Ирендык (БС-003)
149 Хребет Малый Накас (БС-004)
+

150 Горная долина реки Зилим (БС-007)
151 Урюк (БС-009)
152 Хребет Шайтан-Тау (БС-017)

+

+

153 Уфимское плато (БС-022)
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Окончание таблицы 14.
Ключевые
орнитологические территории
2008

Федеральные
РегиоООПТ
нальные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

154 Павловское водохранилище (БС-023)
155 Иремельский горный массив (БС-024)

+
+

156 Шалкаро-Жетыкольский (ОБ-005)
157

Бассейны рек Щучья и Хадытаяха (ЯН002)

+

158 Нижний Юрибей (ЯН-006)

+

159 Верхний и Средний Юрибей (ЯН-007)

+

160 Озеро Сиверга (ТЮ-004)
161

Озерный комплекс «Пелымский Туман»
(СВ-002)

162 Бирсуат (ЧЛ-006)

+

163 Гора Чека (ЧЛ-008)

+

Верховья рек Большая Караганка и
164
Сынтасты (ЧЛ-009)
Кочердыкский гусиный заказник и его
165
окрестности (ЧЛ-023)

+
+

+

166 Озеро Черное (КР-005)

+

167 Макушинский заказник (КР-017)

+

+

168 Озеро Маньясс (КР-019)

+

+

169 Болото Куртан (КР-031)

+

170 Озера Атяж (КР-038)
171 Озеро Щучье (КР-042)

+

172 Озеро Салтаим-Тенис (ОМ-004)

+

Озерно-болотный комплекс «Секетово173
Рахтово-Артево» (ОМ-025)

+

174 Баганские озера (НС-002)
175 Щучьи озера (НС-015)

+
+

+

176 Таежно-Михайловский (КЕ-004)

+

177 Ельцовская (АЛ-001)
178

+

+
+

Благовещенская (Кулундинское озеро и
его окрестности) (АЛ-013)

+

179 Коргонская (АЛ-022)

+

180 Узкая степь (АЛ-026)
181 Массив Куркуре(АТ-001)

+

+

+

182 Урочище Тундыт (АТ-006)
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Рис. 11. Ключевые орнитологические территории России международного и национального значения, нуждающиеся в ООПТ
федерального значения
ООПТ: а – федеральные, б – региональные; КОТР: в – охваченные федеральными ООПТ до 2009 г., г – охваченные федеральными
ООПТ в период с 2009 по 2018 г., д – охватываемые приоритетными перспективными ООПТ, е – прочие

в

а

При реализации всех приоритетных предложений по организации ООПТ, включающих ключевые орнитологические территории, число нуждающихся в территориальной охране
федерального уровня и в той или иной мере обеспеченных ею
КОТР увеличится еще на 63 и составит, таким образом, 94
территории, то есть полнота федеральной системы ООПТ
составит более 51%. При этом, однако, останется 88 КОТР, не
обеспеченных территориальной охраной федерального уровня, в том числе 43 вообще не обеспеченных территориальной
охраной.

Редкие растительные сообщества
Какого-либо общего, охватывающего всю страну перечня или кадастра
редких и нуждающихся в охране растительных сообществ России не существует, поэтому при оценке полноты и репрезентативности федеральной системы ООПТ в их отношении пришлось ограничиться лишь Сибирью и Дальним Востоком (за исключением Камчатки и Курильских
островов). За основу была взята Зеленая книга Сибири15, в которой, в числе прочих, приведено 59 сообществ, имеющих национальное значение
и, соответственно, нуждающихся в охране федерального уровня. К ним
были добавлены сопоставимые по природоохранной значимости сообщества Приамурья и Приморья из монографии П. В. Крестова и В. П. Верхолат (2003)16, а также нуждающиеся в федеральной охране редкие сообщества Российской Арктики, выявленные ранее в ходе специального анализа, опубликованного в 2013 г.17
В результате общий список редких растительных сообществ национального значения азиатской части России включил 97 их разновидностей
(табл. 15), часть из которых представлена двумя и более участками, нуждающимися в территориальной охране (рис. 12). В 2008 г. из этих 97
типов сообществ 15 охранялись на федеральных ООПТ и еще
23 на региональных ООПТ, так что полнота системы ООПТ
федерального значения составляла в их отношении всего
15,5%, а общая полнота территориальной охраны чуть более 39%. В период с 2009 по 2018 г. к числу охраняемых на федеральных ООПТ добавились еще пять типов сообществ, так
что всего таковых оказалось 20, то есть чуть менее 21%.
15

Зеленая книга Сибири. Новосибирск: Наука, 1996.

16

Крестов П.В., Верхолат В.П. Редкие растительные сообщества Приморья и Приамурья.
Владивосток: ДВО РАН, 2003.

17

Особо охраняемые природные территории Российской Арктики: современное состояние и
перспективы развития. – М., Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013 г.
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В перспективе при реализации всех приоритетных предложений по организации ООПТ, включающих рассматриваемые
сообщества, их число на ООПТ федерального значения может возрасти до 39, так что полнота федеральной системы
ООПТ в их отношении составит чуть более 40%, а общая полнота территориальной охраны почти 64%. При этом большая часть данных сообществ все равно остается неохраняемой на федеральном уровне, а 43 из них не имеющих вообще
никакой территориальной охраны в форме ООПТ.
Таблица 15. Редкие растительные сообщества, нуждающиеся
в территориальной охране федерального уровня и их территориальная охрана
Сообщества, обеспеченные территориальной охраной федерального уровня
Сообщества, которые могут быть обеспечены территориальной охраной федерального уровня
при реализации приоритетных предложений по созданию федеральных ООПТ
Прочие сообщества
Редкие растительные сообщества
2008

1

2

3
4

5

6

7
8
9
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Влагалищнопушицево-полидоминантнозеленомошная тундра в низовьях р. Лена
Кустарничково-лишайниковополидоминантно-зеленомошная
тундра между пятен и водорослевомелкомоховая пятнистая псаммофитная
тундра на пятнах в дельте р. Лена
Овсяницевые петрофитные группировки
с Saxifraga lactea в низовьях р. Лена
Полярноивково-дитрихумовая пятнистая
кальцефитная тундра в о-ва Котельный
Полярноивково-точечнодриадоволишайниково-полидоминантнозеленомошная мелкобугорковая тундра
междуречья Яны и Индигирки
Пятнистая бугорковатая ожиковомохово-лишайниковая тундра о-ва
Четырехстолбовой
Щебнистая разнотравно-дриадовая
тундра со стелющейся формой ели
в предгорьях Полярного Урала
Дриадово-кобрезиевая лишайниковая
горная тундра Алданского нагорья
Караганово-адамсоворододендроновая
высокогорная тундра нагорья Сангилен

Федеральные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

+

+

+

+

+

+

Региональные
ООПТ

+

+
+

+

+
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Продолжение таблицы 15.
Редкие растительные сообщества
2008
Лишайниково-золотисторододендровые
10 высокогорные тундры хребта ТуматТайга (Тыва)
Аянско-еловый разнотравно-бруснично11
зеленомошный лес Алданского нагорья
Елово-кедровый чернично12 зеленомошный среднетаежный лес
в Западной Сибири
Еловый щитовниково-черничный
13 с участием голубой формы сибирской
ели лес Южного Прибайкалья
Каменноберезовый разнотравно14 вейниково-папоротниковый лес
в окреcтностях оз. Большое Токко
Липовый кустарниковый папоротниково15
широкотравный лес Горной Шории
Лиственничное вейниково-разнотравное
16
редколесье хребта Токинский Становик
Пихтово-лиственничный мителлево17
осочковый лес Нижнего Приангарья
Пихтовый крупнотравно-кустарничково18 зеленомошный лес Патомского и
Олекмо-Чарского нагорий
Сосновый бруснично-разнотравно19 осочковый лес юга Среднесибирского
плоскогорья
Сосновый кедровостланниково20 лишайниковый лес северной тайги
Восточной Сибири
Сосновый собкотонеастрово21 стоповидноосоковый лес Алданского
нагорья
Сосновый якутскоовсяницево22 келериевый остепненный лес в среднем
течении р. Лена и низовьях р. Алдан
Сообщества сосны густоцветковой
23
южного Приморья
Формации абрикоса манчжурского
24
южного Приморья
Сообщества можжевельника твердого
25
южного Приморья

Федеральные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

+

+

+

+

+

+

Региональные
ООПТ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26 Тиссовая роща острова Петрова

+

+

+

Дубняки кедровостланиковые
27
в Приморье

+

+

+

+
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Продолжение таблицы 15.
Редкие растительные сообщества
2008
Кедровники с рододендроном Фори на
хр. Сихотэ-Алинь
Монодоминантные кедровники Сихотэ29
Алиня
28

Федеральные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

+

+

+

+

+

+
+

30 Ельники падубовые Сихотэ-Алиня
31

32

33

34

35
36

Лесной остров Море-Ю
в Большеземельской тундре
Лиственничное вакциниевохилокомиевое реликтовой тундровое
редколесье у восточного подножья
Полярного Урала
Лиственничные редколесься на
северном пределе распространения
древесной растительности на Таймыре
Лиственничное
арктоальпийскокустарничковое
лесотундровое редколесье на ЛеноАнабарском междуречье
Лиственничное ивово-тощеберезковое
зеленомошное тундровое редколесье
на Лено-Анабарском междуречье
Лиственничники долинные
крупнотравные Центральной Якутии

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

37 Лавротополёвые леса Алтая
38
39
40
41
42
43
44
45
46

126

Сердцелистноивовый разнотравный лес
кряжа Зверева и хр.Токинский Становик
Чозенники разнотравно-злаковые на
северо-востоке Якутии
Телекайская чозениевая роща АмгуэмоКуветского массива
Тнэквеемская чозениевая роща
в бассейне р. Канчалан
Березовое криволесье Кузнецкого
Алатау
Сообщества микробиоты
перекрестнопарной гор Южного
Приморья
Сообщества сибирки алтайской Горного
Алтая
Абрикосовые и таволгово-абрикосовые
кустарниково-степные сообщества
Даурии
Богаторазнотравные нителистниковые
луговые степи Даурии

Региональные
ООПТ

+

+
+

+
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Продолжение таблицы 15.
Редкие растительные сообщества
2008

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Вздутоплодниково-нителистниковые
степи Даурии
Галечноковыльные опустыненные степи
Тывы и Юго-Восточного Алтая
Клеменцевоковыльные пустынные степи
Забайкалья
Ковыльно-полынно-чуйскотипчаковые
пустынно-криофитные степи Тывы
и Юго-Восточного Алтая
Ковыльные дерновиннозлаковые степи
Юго-Западного Алтая
Комплекс типчаковых настоящих
и разнотравных луговых степей
Северной Кулунды
Крыловоковыльные кустарниковые степи
Южной Тывы и Юго-Западного Алтая
Леспедецево-арундинелловые степи
Даурии
Нанофитоновые опустыненные степи
Центрально-Тувинской котловины

Федеральные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

+

+

+

+

+

+

Региональные
ООПТ

+
+

+
+

56 Плаунковые степи Тывы
57 Серобородниковые степи Даурии
58
59
60
61
62

Типчаково-дриадовые тундростепи
Хакасии
Типчаково-нителистниковые и ковыльнонителистниковые степи с сосной
Крылова в Даурии
Типчаково-скальноосоковые криофитные
степи Тывы и Юго-Восточного Алтая
Чуйскотипчаковые криофитные степи
Тывы и Юго-Восточного Алтая
Эфедрово-ломкоколосниковотерескеновые степи верхнего и среднего
течения р. Лена

+

63 Криофитные степи Южного Ямала
64
65
66
67

Тундростепные сообщества кряжа
Хара-Тас
Микротермные степные группировки
верховьев р. Индигирки
Микротермные степные группировки
верховьев р. Колымы
Тундростепи с фрагментами криофитных
степей Чукотского нагорья

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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Продолжение таблицы 15.
Редкие растительные сообщества
2008

68
69
70
71

72

Тундростепи с фрагментами криофитных
степей острова Врангеля
Криоксерофитные кальцефитные
степные группировки р. Чегитун
Злаково-осоковые заболоченные луга
Центральной Якутии
Злаково-разнотравные ксерофильные
остепненные луга дренированной
лесостепи юга Западной Сибири
Злаково-разнотравные мезофильные
остепненные луга дренированной
лесостепи юга Западной Сибири

+

Федеральные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений
+

+

+

+

+

73 Левзеево-злаковые луга Алтайского края
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87

128

Осоково-разнотравные солонцеватые
луга юга Западной Сибири
Полынно-типчаковые остепненные луга
Центральной Якутии
Бореальные разнотравно-бобовые луга
Среднетазовской возвышенности
Тундровые суходольные разнотравные
луга Южного Ямала
Богаторазнотравные криофитностепные
луга гор Бырранга
Криофитностепные луга Анабарского
плато
Сообщества змеевки Китагавы на озере
Ханка
Крупноразнотравные луга Центральной
Якутии
Лужницево-красовласковые эфемеровые
луга с камышом бокоцветковым в пойме
р. Оби, на юге Западной Сибири
Левзеевые субальпийские луга
Кузнецкого Алатау
Осоково-горцовые субальпийские луга
Кузнецкого Алатау
Комплекс полигонального болота
северной субарктической тундры
Западного Таймыра в устье р. Тарея
Полигональные болота северных
субарктических тундр в низовьях
р. Индигирка
Осоково-пушицевое болотные
сообщества с Carex glareosa на Ямале

Региональные
ООПТ

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
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Окончание таблицы 15.
Редкие растительные сообщества
2008

88

89

90

91

92
93
94
95
96
97

Комплексы олиго-мезотрофных
растительных сообществ на Тюхтетском
и Шадатском болотах северо-востока
Западного Саяна
Мезо-олиготрофные и мезотрофные
сообщества верховых болотных
массивов Барабинской низменности
Сосново-кустарничково-сфагновые
и сосново-сфагново (или бриевокустарничковые сообщества островных
болотных массивов (рямов) в восточной
части Барабы
Сосново-кустарничково-сфагновые
сообщества центральных участков,
хвощово-телиптерисово-сфагновые
и осоково-кустарничково- сфагновые
(с клюквой болотной) сообщества
озерных сплавин и берегов озер на
болотных массивах (рямах) в северной
лесостепи Зауралья
Галофильно-полукустарничковые
поташниковые сообщества района
оз. Баган
Кустарничково-чиевые галофильные
сообщества Убсунурской котловины
Полукустарничковые полидоминантные
пустынные сообщества у оз. Большой
Тассор
Сообщества ультраосновных массивов
Анабарского плато
Сообщества Усть-Бельского
ультраосновного массива
Сообщества ультраосновного массива
Тамватней в Корякском нагорье

Федеральные
ООПТ
2018
В перспективе,
при реализации приоритетных предложений

Региональные
ООПТ

+

+

+

+

+
+
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г

е

д

Рис. 12. Редкие растительные сообщества азиатской части России, нуждающиеся в территориальной охране федерального
уровня
ООПТ: а – федеральные, б – региональные. Сообщества: в – охваченные федеральными ООПТ до 2009 г., г – охваченные
федеральными ООПТ в период с 2009 по 2018 г., д – охватываемые приоритетными перспективными ООПТ, е – прочие

в

а

б

Репрезентативность и полнота
федеральной системы ООПТ в 2008-2018 гг.
и ее ожидаемые изменения до 2024 г.
За период с 2008 по 2018 г. репрезентативность и полнота системы ООПТ
федерального значения России в той или иной степени повысилась в отношении почти всех рассмотренных категорий природных объектов
(табл. 16). Исключение составляют физико-географические
провинции, представленность которых на федеральных
ООПТ в этот период несколько снизилась за счет преобразования нескольких природных заказников федерального значения в региональные (см. выше).
Таблица 16. Текущая репрезентативность и полнота федеральной системы
ООПТ, ее измене-ния с 2008 г. и ожидаемые изменения до 2024 г.
Категории природных объектов

Число единиц, нуждающихся в охране федерального уровня

2008

Репрезентативность и полнота, %
2018

Ожидаемая в 2024 г.,
при полной реализации
нацпроекта «Экология»

Физико-географические провинции

159

54,7

52,5

57,2

Географические варианты биомов

117

65,5

66,2

68,4

Наземные позвоночные*

990

96,9

97,3

97,5

Виды, подвиды и популяции
позвоночных, внесенные в Красную
книгу РФ**

204

66,2

72,6

74,6

Ценные водно-болотные угодья

57

40,0

42,1

44,4

Малонарушенные лесные территории

222

16,4

23,4

23,4

Степные экосистемы

73

15,1

17,1

36,3

Ключевые орнитологические
182
9,8
14,8
16,5
территории
Редкие растительные сообщества
97
15,5
20,6
20,6
национального значения
*за исключением рукокрылых, не гнездящихся на территории России птиц, а также видов, пребывание
которых на территории страны носит случайный и нерегулярный характер;
** за исключением китообразных, не гнездящихся птиц, морских черепах и змей, а также большинства
рыб, кроме узкоэндемичных пресноводных видов, а также видов, пребывание которых на территории
страны носит случайный и нерегулярный характер

Наиболее существенным образом (на 5–7%) увеличилась полнота федеральной системы ООПТ в отношении малонарушенных лесных территорий, ключевых орнитологических территорий и редких растительных
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сообществ, а также в отношении ключевых мест обитания редких и исчезающих таксонов, внесенных в Красную книгу РФ, нуждающихся, по
мнению экспертов, в территориальной охране федерального уровня. При
этом полнота системы в отношении первых трех категорий как была, так
и остается очень низкой. Очевидно, что в большинстве случаев их сохранение не является основной целью создания федеральных ООПТ, в границы которых они попадают более или менее случайным образом. Также весьма низкой продолжает оставаться и полнота федеральной системы ООПТ в отношении степных экосистем.
Полнота федеральной системы ООПТ в отношении редких и исчезающих
таксонов сопоставима с ее репрезентативностью по отношению к географическим вариантам биомов, однако ее увеличение в рассматриваемый период гораздо более существенно (табл. 16), что, опять-таки, связано с превалирующей ориентацией создаваемых ООПТ на сохранение
редких видов животных. Несущественно повысилась и фаунистическая
репрезентативность системы, которая в отношении фауны позвоночных
и так вполне высока.
На период 2019–2023 гг. национальным проектом «Экология» предусматривается создание еще 19 ООПТ федерального значения. Если эти планы будут полностью реализованы, то в результате в системе федеральных
ООПТ окажутся представленными территории физико-географических
провинций Среднекурильских островов и Станового хребта, а также Северокурильского, Лено-Колымского гипоарктического тундрового и Токинского таежного вариантов биомов; повысится представленность физико-географических провинций Беломорской низменности,
Двинско-Вычегодской равнины и Яно-Колымской низменности; будут
включены районы обитания отсутствующих на федеральных ООПТ камышовой жабы и сипухи, районы, важные для сохранения популяций
белого медведя, лаптевского моржа, стерха, клоктуна, средней ящерицы, гадюки Динника, а также такие ценные территории как Виштынецкий лес (КОТР), Килемарский заказник (КОТР) и Шалбуздагский массив
(ВБУ, КОТР).
Все это приведет к некоторому, но в целом незначительному,
повышению большинства представленных в таблице 16 показателей. Полнота системы в отношении малонарушенных
лесных территорий и редких растительных сообществ вообще не изменится. Не увеличится и площадь охраняемых степных экосистем. Наиболее заметно, но, опять-таки, не столь
существенно повысится физико-географическая репрезентативность.

132

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

5.	ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
	СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ
В основу предлагаемой перспективной схемы дальнейшего развития федеральной системы ООПТ России легли приоритетные предложения
по созданию федеральных ООПТ, опубликованные Всемирным
фондом дикой природы (WWF) в 2009 г., с некоторыми дополнениями и исправлениями, возникшими в связи с изменениями в системе, появлением новых данных, в частности, результатов детального гэпанализа систем ООПТ арктических регионов, выявления нуждающихся в территориальной охране малонарушенных и восстанавливающихся участков степей, в степных областях и т.  д., а также появлением новых предложений по развитию федеральных ООПТ в отдельных регионах. Предлагаемая схема перспективного развития системы федеральных ООПТ включает три основных блока:
● приоритетные предложения по созданию федеральных
ООПТ, включающие перечень наиболее ценных с точки зрения сохранения природного разнообразия участки, на которых, как правило, представлены требующие охраны природные объекты различных
категорий или же единичные особо ценные объекты, вся совокупность которых существенно повышает репрезентативность и полноту
системы ООПТ федерального значения;
● дополнительные предложения по созданию федеральных
ООПТ, включающие второстепенные по своему природоохранному значению территории, добавление которых в федеральную систему ООПТ обеспечивает ее полную, в рамках принятых критериев, географическую и фаунистическую (в отношении позвоночных животных) репрезентативность;
● предложения по расширению действующих ООПТ федерального значения, позволяющие включить в их состав участки, повышающие полноту системы федеральных ООПТ в отношении популяций редких и исчезающих таксонов и (или) особо ценных природных
комплексов.
В дополнение к этому подготовлены предложения по созданию и расширению ООПТ регионального значения для обеспечения территориальной охраны участков, имеющих второстепенное общее природоохранное значение, но важных для сохранения отдельных природных объектов, включенных в рассмотренные выше списки особо ценных и не охраняемых или в недостаточной степени охраняемых в настоящее время.
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Приоритетные предложения по созданию
федеральных ООПТ
Приоритетные для создания новых ООПТ федерального значения территории включают, прежде всего, нереализованные приоритетные предложения WWF России, в том числе и те, реализация которых предусматривалась Концепцией развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 года (заповедники «Белозерский»
(«Тобольско-Ишимский»), «Среднекурильский», «Большое Токко», «Барабинский», «Джидинский», «Саратовский степной» («Узеньские степи»),
национальные парки «Атарская лука» («Вятка»), «Зигальга», «Токинский становик», «Горная Колывань», «Тогул» («Салаирский»), «Самурский», «Придеснянский», «Центрально-Чукотский»), но за исключением тех из них, которые, относясь к вообще или преимущественно неохраняемым территориям, в период 2009–2018 гг. были реализованы на региональном уровне (см. выше). К 125 подобным территориям были добавлены:
● территории, для которых предполагалось вхождение в состав созданных в период 2009–2018 гг. федеральных ООПТ, но в результате в них
не включенные и нуждающиеся в территориальной охране федерального уровня (несколько районов Новой Земли — губа Архангельская,
губы Безымянная и Грибовая, Гусиная Земля, Карские Ворота, губа
Митюшина, хребет Чихачева, гора Папай и хребет Маркотх, острова Котельный и Бельковский, Койгородский лесной массив, Соловецкие острова);
● ООПТ, преобразованные в период 2009–2008 гг. из федеральных в региональные по административным соображениям, которым в силу
их ценности для сохранения природного разнообразия целесообразно вернуть статус федеральных (региональные заказники «Куноватский», «Советский» («Итум-Калинский»), «Степной» («Курумбельская степь»);
● территории в Российской Арктике, выявленные в качестве нуждающихся в территориальной охране, в ходе гэп-анализа сети ООПТ арктических регионов России18, или же охраняемые на региональном уровне, которым федеральный статус нужен из-за необходимости включения в состав соответствующих ООПТ морской акватории
(о. Виктория, о. Визе, о. Ушакова, острова Шмидта и Комсомолец,
о. Преображения, Медвежьи острова);

18
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Особо охраняемые природные территории Российской Арктики: современное состояние и
перспективы развития. – М., Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013 г.
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● степные территории, дополнительно выявленные в ходе специального анализа полноты территориальной охраны степного биома (см. соответствующий раздел выше) как нуждающиеся в таковой федерального уровня — Курайская степь, Донгузская степь, Приволжская
степь, Сызранско-Терешские степи, Донские степи, Эльтон;
● ООПТ, создание которых предусматривается национальным проектом «Экология» в 2019–2023 гг., не относящиеся к числу приоритетных предложений WWF России (национальные парки «Виштынецкий» и «Нижнее Заволжье») или вообще ранее не предлагавшиеся
в качестве федеральных территорий (национальные парки «Терский
берег» и «Долина реки Колпь» и заказник «Долина реки Ворьема»).
В итоге выявляется 155 территорий, являющихся приоритетными для включения с систему федеральных ООПТ России, 107 из которых в настоящее время не охраняются,
а остальные 48 охраняются (полностью или частично) на региональном уровне (табл. 17, рис. 13). Представленный приоритетный перечень не означает, что речь идет об организации 155 новых
ООПТ — в ряде случаев предлагаемые территории могут быть включены
в состав уже действующих ООПТ федерального значения, в качестве их
кластерных участков, или же вновь создаваемые ООПТ могут включать
несколько участков из приведенного перечня.
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Агар-Даг

Алазейский

Анабарский
(Большой Котуй –
Попигай)

Ахмет-Скала

Ахтарско-Ханский

Ачикольские озера Республика Дагестан

1

2

3

4

5

6

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Краснодарский край

20-50

200-500

КОТР (крупная гнездовая колония белоголового сипа с наиболее полно представленным комплексом скальногнездящихся видов птиц)
Черноголовый хохотун, Рамсарское ВБУ, КОТР (колониальные
Богаторазнотравнодерновиннозлаковые степи; чеграва, савка; отсутгнездовья редких видов околоводных
мелководные лиманы, трост- ствующие на ФООПТ по- птиц, массовые концентрации мигрируюниковые плавни, солончако- звоночные (дикий кролик) щих и зимующих водоплавающих и околовые степи
водных птиц)
Кудрявый пеликан
Теневое ВБУ
Солончаки

Редкие сообщества ультраосновных и
карбонатных массивов

Теневое ВБУ

КОТР (места гнездования и летнего пребывания редких видов птиц); СЭ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
Ландшафты и экосистемы

Новые ООПТ или новые участки действующих ООПТ
(с возможным включением действующих ООПТ регионального значения)
Джек,
Республика Тыва
5-10
Предгорные и горные
мелкодерновинно-злаковые хангайская полевка
степи
Республика Саха
>1000
Предтундровые лиственнич- Стерх
(Якутия)
ные редколесья
Красноярский край
>1000
Северотаежные редкоРедкие и реликтовые
стойные лиственничные
виды растений
кустарничково-моховые и
кустарничково-лишайниковые
леса
Белоголовый сип,
Карачаево<5
стервятник
Черкесская республика

Субъект
Федерации

Название участка

N

Таблица 17. Приоритетные территории для создания ООПТ федерального значения или включения в состав действующих
федеральных ООПТ
(КОТР – ключевая орнитологическая территория, ВБУ – водно-болотное угодье, МЛТ – малонарушенные лесные территории,
ЛВПЦ – леса высокой природоохранной ценности, СЭ – степные экосистемы)
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Название участка

Балаганская
лесостепь

Богосс

Большое
Конощелье

Ванкаремский

Верхневоронежский

Верхнее Двуобье

Верхнеенисейская
степь

N

7

8

9

10

11

12

13

Ханты-Мансийский
АО
Республика Тыва

Липецкая область

Чукотский АО

Красноярский край

Республика Дагестан

Иркутская область

Субъект
Федерации

20-50

100-200

20-50

500-1000

20-50

100-200

50-100

Ориентировочная
площадь,
тыс. га
Среднесибирские лесостепные ландшафты (луговые
степи и остепненные луга
в сочетании с березовыми
и лиственично-сосновыми
лесами)
Альпийские луговые ландшафты; массивы хвойных и
широколиственных лесов

Ландшафты и экосистемы

Предгорные и горные
мелкодерновинно-злаковые
степи в сочетании с сообществами петрофитов

Массивы малонарушенных
хвойно-широколиственных
и широколиственных лесов

Низменно-равнинные тундровые дальневосточные
ландшафты

Продолжение таблицы 17.

КОТР (места гнездования редких видов
птиц); перспективные территории для реинтродукции степных видов

Пискулька, краснозобая
казарка
Редкие виды растений
(индузиелла тяньшанская, лук красивенький) и
насекомых (урянхайский
листоед)

Белошей, американский
лебедь, лопатень, белоклювая гагара, американская казарка; редкие
виды растений

КОТР (места гнездования редких видов
птиц; район массового пролета водоплавающих и хищных птиц); МЛТ
Рамсарское ВБУ (миграционные скопления водоплавающих)
СЭ

Теневое ВБУ, КОТР (место концентрации
на пролете водно-болотных птиц, массовой линьки уток, гнездования редких хищных птиц)
Теневое ВБУ

Редкие виды мхов и сосу- КОТР (гнездовые группировки высокогордистых растений
ных видов птиц)

Редкие виды растений
(эутрема сердцелистная)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Название участка

Верхнекутский

Веселовский

Волгоградская
Сарпа

Вороговское
многоостровье

ВосточноСахалинский
горный

Герпегем

N

14

15

16

17

18

19

Краснодарский край

Сахалинская
область

Красноярский край

Волгоградская
область

Ростовская область

Иркутская область

Субъект
Федерации

5-10

200-500

20-50

50-100

100-200

200-500

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Савка; редкие виды
водных растений

ЛВПЦ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Рамсарское ВБУ, КОТР (места массового гнездования водно-болотных птиц; район массовых остановок и зимовки мигрирующих птиц)
Савка, белоглазая черТеневое ВБУ, КОТР (место массовых коннеть; редкие виды расцентраций водно-болотных птиц в период
тений
гнездования и пролета)
Теневое ВБУ, КОТР (места остановок и
скоплений водоплавающих и околоводных птиц на весеннем пролете; нерестилища ценных видов рыб).
Среднетаежно-южнотаежные Сахалинская кабарга, жу- ЛВПЦ
желицы Авинова и Лопаландшафты
тина; редкие виды мхов
и сосудистых растений)
Низкогорные широколиствен- Тритоны Ланца и Каре- Колонии рукокрылых
лина, белоголовый сип,
нолесные ландшафты
стервятник, обыкновенный длиннокрыл, большой подковонос, трехцветная ночница; редкие
виды растений (подснежник кавказский, ятрышник
раскрашенный)

южнотаежные сосновые и
лиственнично-сосновые леса

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Гора Папай

Горбита

Горная Колывань

Губа Архангельская и залив
Вилькицкого
Губа Митюшина

Губы Безымянная
и Грибовая

20

21

22

23

25

24

Название участка

N

Архангельская
область

Архангельская
область

Архангельская
область

Алтайский край

Красноярский край

Краснодарский край

Субъект
Федерации

100-200

200-500

100-200

200-500

100-200

5-10

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Травяные арктические тундры низменных равнин; низкогорные ацидофильные арктотундровые комплексы
Равнинные арктические тундры; низкогорные ацидофильные арктотундровые
комплексы

Предгорные и горные кустарниковые сообщества в сочетании с луговыми степями,
сосновые редколесья на гранитах, останцовые гранитные
гряды, массивы степных кустарников алтайского типа
Криптогамно-травяные низкогорные пустоши

Новоземельский северный олень; белый медведь

Новоземельский северный олень; белый медведь
Новоземельский северный олень; белый медведь

Редкие виды растений
(галицкия лопатчатая,
касатик Людвига)

КОТР (крупные колонии морских птиц)

КОТР (крупные колонии морских птиц)

Рамсарское ВБУ (гнездовые концентрации гусеобразных)
КОТР (места гнездования редких видов
птиц); СЭ; район концентрации диких родичей культурных растений

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Низкогорные субсредиземно- Редкие и отсутствующие
морские ландшафты
на ФООПТ виды амфибий и рептилий; редкие и
эндемичные виды растений и насекомых

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Гусиная Земля

Долина реки
Ворьема*

Долина Чепцы

Донгузская Степь

Дударевская степь Ростовская область

ДудыптоБоганидский

ЕлогуйАртюгинское
междуречье

27

28

29

30

31

32

33

Красноярский край

Красноярский край

Оренбургская
область

Кировская область

Мурманская
область

Архангельская
область

Республика
Дагестан

Гунибское плато

26

Субъект
Федерации

Название участка

N

50-100

>1000

50-100

20-50

50-100

20-50

200-500

100-200

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Осоково-моховые заболоченные арктические тундры
и болота низменных песчаных равнин
Долинные и прибрежные гипоарктические приокеанические ландшафты
Пойменные лесные комплексы с участием ели и пихты
сибирской
Равнинные настоящие разнотравнодерновиннозлаковые и
дерновинно-разнотравные
степи
Разнотравнодерновиннозлаковые степи
Южнотундровые и лесотундровые ландшафты

Субтропические среднегорные пустынностепные и лесостепные ландшафты

Ландшафты и экосистемы

Дрофа; редкие виды
сосудистых растений
Пискулька, краснозобая
казарка; редкие и эндемичные рыбы

Теневое ВБУ, КОТР (место массовой
остановки на весеннем пролете водноболотных птиц; важный гнездовой рефугиум уток)

Теневое ВБУ

СЭ

Средняя ящерица, западный удавчик; отсутвующие на ФООПТ рептилии
(дагестанская ящерица,
разноцветный полоз)
Малый лебедь, белоклю- Крупные гнездовые и линные концентравая гагара; редкие для
ции гусеобразных
Российской Арктики виды
лишайников
Европейская жемчужница; редкие виды растений и птиц

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Название участка

ЗападноКамчатский

Иремель

Карские ворота

Качик

Койгородский*

Косминский

Кугская аномалия

Кулундинская
степь

N

34

35

36

37

38

39

40

41

Республика
Дагестан
Алтайский край

Республика Коми

Республика Коми

Республика Тыва

Архангельская
область

Республика
Башкортостан

Камчатская область

Субъект
Федерации

20-50

<5

200-500

100-200

20-50

200-500

50-100

200-500

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Равнинные настоящие разнотравно (мезоксерофитное
разнотравье) – дерновиннозлаковые и дерновинноразнотравные степи

Южнотаежные природные
комплексы
Лесотундровые и северотаежные ландшафты

Лесо-луговые ландшафты: каменноберезняки, высотравные луга; безлесные грядовомочажинно-озерковые сфагновые болота
Массивы малонарушенных
хвойно-широколиственных
лесов
Кустарничково-травяные
и заболоченные осокомоховые арктические тундры низменных равнин и холмогорий
Среднегорные лесостепные
и равнинные полупустынностепные ландшафты

Ландшафты и экосистемы

Теневое ВБУ; ЛВПЦ

ЛВПЦ

Рамсарское ВБУ (крупные гнездовые,
пролетные и линные концентрации водоплавающих птиц; колониальные гнездовья морских птиц; места гнездования редких видов птиц)
КОТР (наиболее южные места гнездования в регионе целого ряда таежных видов
птиц); МЛТ
Крупные колонии морских птиц

Редкие виды мхов и сосу- Феноменальное сочетание мощного продистых растений
явления карста и эоловых образований
Кречетка, редкие (ковыль СЭ
родственный) и узкоэндемичные (Pulcinella
kulundensis) виды растений

Белый медведь; малый
лебедь, белоклювая гагара; редкие для Российской Арктики виды лишайников
Дзерен, дрофы; редкие
виды сосудистых растений; отсутствующие на
ФООПТ позвоночные
(Alticola semicanus)

Жемчужница Миддендорфа, белоплечий орлан, дальневосточный
кроншнеп, дальневосточный кулик-сорока
Редкие виды растений
(лапчатка Эверсманна)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Название участка

Кумир

Кундрюченские
пески

Курайская степь

Мейныпыльгенский

Муруктинская
котловина

Мыс Красный

Мыс Наварин

Мыс Олюторский

Мыс Ориа

Нижнеангарский

N

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Красноярский край

Камчатский край

Камчатский край

Чукотский АО

Камчатский край

Красноярский край

Чукотский АО

Республика Алтай

Ростовская область

Алтайский край

Субъект
Федерации

500-1000

<5

<5

<5

<5

500-1000

200-500

5-10

20-50

100-200

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Южнотаежные сосновые и
лиственнично-сосновые леса

КОТР (колонии морских птиц)

КОТР (колонии морских птиц)

КОТР (колонии морских птиц)

Теневое ВБУ, КОТР (важный район остановки мигрирующих водоплавающих и
околоводных птиц)
КОТР (колонии морских птиц)

Колонии морских птиц и лежбища морских
млекопитающих

СЭ

КОТР (реликтовые популяции стрепета и
авдотки)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Редкие виды растений
(астрагал аксайский) и
беспозвоночных
Бугристые пески с заболоСтрепет, авдотка;
ченными ольшаниками и кол- отсутствующие
ковыми лесами в понижениях на ФООПТ позвоночные
(кролик)
Предгорные и горные
мелкодерновинно-злаковые
степи в сочетании с сообществами петрофитов
Кулик-лопатень, белоЮжнотундровые и кедровостланиковые ландшафты шей, белоклювая гагара,
снежный баран; редкие и
эндемичные виды растений и рыб
Северотаежные лиственничники, сочетающиеся с болотами

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Название участка

Нижневолжская
пустыня

Нижнекумские
разливы

Нижнетунгусский

Озеро Дарпир

Озеро Папас

Устье реки Рубас

N

52

53

54

55

56

57

Республика
Дагестан

Республика
Дагестан

Республика Саха
(Якутия)

Красноярский край

Республика
Дагестан

Астраханская
область

Субъект
Федерации

5-10

5-10

50-100

500-1000

20-50

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га
Ландшафты и экосистемы

КОТР (место гнездования, остановок на
пролете и зимовки как водно-болотных,
так и пустынно-степных видов птиц, в том
числе большого числа редких и исчезающих видов)

Реликтовые растительные сообщества

ЛВПЦ

Отсутствующие на ФООПТ позвоночные (пегий
путорак)
Белоглазая чернеть
Теневое ВБУ; СЭ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Солянковые пустыни и пустынные степи в комплексе с
полынными сообществами
Таежные ландшафты трапповых плато
Тундролесные ландшафты
Узкоэндемичные виды
межгорных впадин
растения (Oxytropis
darpirensis)
Розовый и кудрявый
пеликаны, малый баклан, фламинго, степной орел, пискулька, белоглазый нырок, савка, стрепет, авдотка,
степная и луговая тиркушки; средиземноморская черепаха
Сирийская чесночница,
кошачья змея, закавказская средиземноморская
черепаха; отсутствующие на ФООПТ позвоночные (малоазийский хомяк, длинноногий сцинк,
червеобразная слепозмейка)

Северные пустыни

Продолжение таблицы 17.
Основные предполагаемые объекты охраны
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Омолонский

Ононский

Острова Василия

Остров Виктория

Остров Визе

Остров Ровный

Остров Тюлений

Остров Тюлений

Остров Ушакова

Острова Шмидта
и Комсомолец
Патомский

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Название участка

N

Иркутская область

Красноярский край

Сахалинская
область
Красноярский край

Республика
Дагестан

Камчатский край

Архангельская
область
Красноярский край

Камчатский край

Забайкальский край

Магаданская
область

Субъект
Федерации

>1000

>1000

50-100

<5

<5

<5

50-100

<5

<5

50-100

>1000

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Атлантический морж, белый медведь, белая чайка
Атлантический морж, белый медведь, белая чайка

Отсутствующие на
ФООПТ позвоночные
(бурозубка Джексона)
Даурский журавль,
дрофа; отсутствующие
на ФООПТ позвоночные
(монгольская ящурка)

КОТР (колонии морских птиц)

КОТР (колонии морских птиц)

КОТР; СЭ

КОТР

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Кудрявый пеликан, стре- КОТР (место массового скопления мигрипет, каспийский тюлень рующих и зимующих водоплавающих и
околоводных птиц)
КОТР (колонии морских птиц); лежбище
морских котиков)
Полярные пустыни; леднико- Атлантический морж, белый медведь, белая чайка
вый купол
Полярные пустыни; леднико- Атлантический морж, белый медведь, белая чайка
вые купола
ЛВПЦ
Горные среднетаежные резкоконтинентальные восточносибирские ландшафты с
пихтовыми лесами

Полярные пустыни; ледниковый купол
Полярные пустыни; ледниковый купол

Разнотравно-злаковые и
злаково-разнотравные луговые степи и остепненные
луга в сочетании с лесами;
настоящиебогато-разнотравнодерновиннозлаковые степи

Северотаежные резкоконтинентальные ландшафты

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Приволжская степь Саратовская
область

Псковско-Чудская
низменность
Пур-Тазовский

70

71

Республика
Дагестан

Рубас

74

73

Ямало-Ненецкий
АО
Рахтово-Артевский Омская область

72

Псковская область

Мурманская
область

Порий лес

69

Субъект
Федерации

Название участка

N

20-50

200-500

500-1000

20-50

5-10

200-500

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Низкогорные полупустынные
и субсредиземноморские
ландшафты; нагорноксерофитностепные сообщества;
бедленды р. Рубас

Южнотаежные лесные топяные низинные болота

Северотаежные ландшафты с редкостойными еловыми лесами
Равнинные настоящие разнотравнодерновиннозлаковые
и дерновинно-разнотравные
степи
Подтаежные лесные топяные
низинные болота
Южнотундровые ландшафты

Ландшафты и экосистемы

Средиземноморская черепаха; балобан, степная пустельга, черный
гриф, степной орел, могильник, стрепет; отсутствующие на ФООПТ позвоночные (слепозмейка,
длинногий сцинк, краснобрюхий полоз, ошейниковый эйренис, смирный эйренис, малоазийский хомяк)

Скопа

КОТР (места гнездования редких видов птиц, большой набор птиц таежного биома)
КОТР (места гнездования или миграций
редких видов птиц)

Теневое ВБУ

Рамсарское ВБУ

СЭ

МЛТ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Северные Увалы

СевероКурильский

Соловецкие
острова

Среднекурильский*
Сухокумские
солончаки

77

78

79

80

81

Салтаим-Тениз

76

Сахалинская
область
Республика
Дагестан

Архангельская
область

Сахалинская
область

Кировская область

Омская область

СалатауРеспублика
Талгинская долина Дагестан

75

Субъект
Федерации

Название участка

N

50-100

50-100

100-200

200-500

200-500

20-50

50-100

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Редкие виды сосудистых
растений, амфибий (сирийская чесночница) и рептилий; отсутствующие на
ФООПТ позвоночные (каспийский геккон, дагестанская ящерица, ошейниковый и смирный эйренисы, малоазийский хомяк)
Кудрявый пеликан

Теневое ВБУ, КОТР (крупные концентрации водно-болотных птиц, самая северная
колония кудрявого пеликана, места недавних встреч тонкоклювого кроншнепа)
ЛВПЦ; ценные болота

КОТР (гнездовые группировки редких и
исчезающих видов птиц; район интенсивной миграции дневных хищных птиц)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Елово-пихтовые и пихтовоеловые южнотаежные леса
Подгольцовые стланики, гор- Калан, курильский обык- Лежбища морских млекопитающих
новенный тюлень; редные тундры
кие виды сосудистых растений; отсутствующие на
ФООПТ позвоночные (парамуширская бурозубка)
КОТР (места массового гнездования
обыкновенной гаги; крупнейшие в Европе
колонии клуши и полярной крачки); ЛВПЦ
Калан, курильский обык- КОТР (колонии морских птиц); лежбища
Приокеанические лесоновенный тюлень
луговые ландшафты
морских млекопитающих
СЭ
Равнинные пустынные степи и
северные солянковые пустыни
в комплексе с полынными

Лесостепные кочкарниковые
болота, ленточные и колочные осиново-березовые леса

Низкогорные лесостепные и
полупустынные ландшафты,
широколиственные леса;
Сулакский каньон

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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СызранскоТерешские степи
ТаежноМихайловский

Тамбовский

Токинский
становик*

Тульские засеки*

Узеньские степи

Ульбанский

82

84

85

86

87

88

83

Название участка

N

Хабаровский край

Саратовская
область

500-1000

20-50

20-50

200-500

Амурская область

Тульская область

100-200

50-100

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Тамбовская
область

Ульяновская
область
Кемеровская
область

Субъект
Федерации

Продолжение таблицы 17.

Узкоэндемичные растения (Saxifraga
cismagadanica)
ЛВПЦ

КОТР (место остановки во время весеннего и осеннего пролета водоплавающих
птиц, в т. ч. крупных скоплений гуменника)
КОТР (места гнездования редких птиц,
места постоянной остановки и предотлетных скоплений мигрирующих птиц); МЛТ

СЭ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Дрофа, редкие виды рас- СЭ
тений (пупавка КорнухТроцкого) и насекомых
(венгерская жужелица,
степная дыбка)
Охотский улит, сухонос, Теневое ВБУ, КОТР (районы крупнейших
Мелководные заливы с широкой приливно-отливной зо- белоплечий орлан
концентраций водоплавающих и околоной, литораль и приморские
водных птиц, места гнездования редких
маршевые луга, озеро лавидов); район концентрации белух; ЛВПЦ
гунного типа (Мухтель), низменные заболоченные поймы, пойменные луга и мари,
прибрежные светлохвойные,
смешанные и мелколиственные леса

Горнотаежные лиственничные леса; предгольцовые
кедровостланиковые сообщества
Широколиственные засечные леса
Дерновиннозлаковые сухие
степи; солонцовые сообщества пустынного типа

Участки луговых степей
и остепненных лугов
Южнотаежные темнохвойные и подтаежные осиновоберезовые леса
Широколиственные леса

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Урулюнгуевская
падь

Урупский

Хетьский
лесотундровый
Хребет Зигальга*

Хребет Маркотх

Хребет Чихачева

89

90

91

93

94

92

Название участка

N

Республика Алтай,
Республика Тыва

Челябинская
область
Краснодарский край

Красноярский край

Краснодарский край

Забайкальский край

Субъект
Федерации

200-300

10-50

20-50

200-500

50-100

10-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Дрофа; редкие виды на- КОТР (места гнездования редких видов
секомых (голубянка Да- степных птиц); СЭ
вида) и мхов (линдбергия
короткокрылая)
СЭ
Редкие виды растений
(асфоделина крымская
и тонкая)
Рамсарское ВБУ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Редкие виды сосудистых ЛВПЦ
растений
Низкогорные субсредиземно- Редкие и отсутствующие
морские ландшафты
на ФООПТ виды амфибий и рептилий; редкие
и реликтовые виды растений и насекомых
Аргали, снежный барс;
Горные медкодерновинные
степи в сочетании с сообще- манул, бородач; отсутствующие на ФООПТ поствами петрофитов
звоночные (гобийская полевка); редкие виды насекомых (голубянка аргали), редкие и узкоэндемичные виды растений (Pulcinella kalininae,
Papaver chakassicum,
Leiospera excapa)

Озерно-моренные лесотундровые ландшафты

Богаторазнотравнодерновиннозлаковые степи

Серобородниковые и литвиновотипчаковые степи

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Хребет Чонкатау

Хреновский бор

ЦентральноЧукотский
(КуветскоАмгуэмский)
Черкесский

Чуйская долина

95

96

97

99

100 Шалбуздаг*

98

Название участка

N

Республика
Дагестан

КабардиноБалкарская
Республика
Республика Алтай

Воронежская
область
Чукотский АО

Республика
Дагестан

Субъект
Федерации

200-300

20-50

20-50

>1000

20-50

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Сирийская чесночница,
ящеричная змея, степной удавчик, гюрза; отсутствующие на ФООПТ
позвоночные (дагестанская ящерица, слепозмейка, малоазийский хомяк)

Предгорные и горные
мелкодерновинно-злаковые
степи в сочетании с сообществами петрофитов или кустарниками
Cреднегорные пустынностепные субтропические с аридными котловинами и ксерофитными сообществами каменистых склонов гор

Богаторазнотравнодерновиннозлаковые степи

Кавказский улар, кавказский тетерев, бородач,
белоголовый сип, черный гриф, беркут, сапсан; редкие и эндемичные виды растений

Редкие виды сосудиКонцентрации диких родичей культурных
стых растений (соссюрея растений; СЭ
Ядринцева)

Редкие виды сосудистых
растений

КОТР (места гнездования редких видов
птиц)
Реликтовые степные и тундростепные сообщества; тополево-чозениевые леса в
тундровой зоне

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Сосновые остепненные
и липово-дубовые леса
Горнотундровые ландшафты Редкие виды мхов, сосудистых растений и птиц

Низкогорные полупустынные и пустынно-степные субтропические ландшафты; нагорноксерофитностепные сообщества; дубово-грабовые
леса

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Томская область

Ямало-Ненецкий
АО

105 Южнотаежный
пихтовый
106 Южноямальский

108 Агинская степь

100-200

500-1000

500-1000

Продолжение таблицы 17.

Дрофа, стрепет, степной орел; редкие виды
сосудистых растений
Редкие виды сосудистых
растений и птиц

Кудрявый пеликан,
пискулька

Реликтовые массивы южнотаежных пихтовых лесов
Теневое ВБУ, КОТР (район массовой концентрации водно-болотных птиц и гнездования редких видов)
КОТР (важное место гнездования, линьки и остановки на пролете гусеобразынх);
ЛВПЦ

Теневое ВБУ, КОТР (места массовых
пролетных остановок гусеобразных и
гнездования редких видов птиц)
Теневое ВБУ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Южнотундровые ландшафты Пискулька, сапсан,
орлан-белохвост,
кречет
Лесотундровые ландшафты

Низкогорные и холмогорные
типичнотундровые
ландшафты
Горнотаежные и подгольцовые кедровостланиковые
ландшафты

Корневищно- и дерновиннозлаковые сухие степи

Участки целинных и восстанавливающихся степей

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны

Забайкальский край

20-50

Разнотравно-злаковые и
злаково-разнотравные луговые степи и остепненные
луга в сочетании с лесами
(лесостепь)

Даурский журавль, дрофа, даурский еж, манул,
дзерен; редкие виды сосудистых растений (каллоскордиум нереидоцветный и др.)

КОТР (места гнездования редких видов
степных птиц, концентрации водоплавающих и околоводных птиц в период миграций); СЭ; реликтовый бор

Повышение статуса (уровня управления) ООПТ регионального значения (при возможном их расширении)

Ненецкий АО

>1000

Республика Саха
(Якутия)

104 Юдомский

107 Яжмо-Несинский

100-200

Ненецкий АО

103 Югорский

5-10

Оренбургская
область

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

102 Шубарагаш

Субъект
Федерации

Оренбургская
область

Название участка

101 Шалкар-Жетыколь

N
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Республика Саха
(Якутия)

Красноярский край

Ненецкий АО

Калиниградская
область

114 Бреховские
острова

115 Вайгач

116 Виштынецкий*

50-100

Новосибирская
область

113 Большое Токко*

20-50

Кировская область

111 Атарская лука
(Вятка)*
112 Барабинский

20-50

200-500

200-500

200-500

100-200

Еврейская АО

100-200

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

110 Амурский
(Помпеевский)

Субъект
Федерации

Пермский край

Название участка

109 Адово-Чугрумский

N

Продолжение таблицы 17.

Редкие виды растений,
рыб, птиц и млекопитающих

Южные арктические и северные субарктические тундры
Облесенные моренные массивы, разделенные заболоченными и озерными понижениями

Атлантический морж;
сапсан, малый лебедь
Отсутствующие на ФООПТ позвоночные (сипуха, камышовая жаба)

Рамсаркое ВБУ, КОТР (места гнездования и линьки нескольких тысяч гусей редких видов)
КОТР (места массового гнездования гусеобразных и редких хищных птиц)
КОТР (места обитания ряда редких видов птиц)

ЛВПЦ

Рамсарское ВБУ, КОТР (массовые миграционные остановки водоплавающих
и околоводных птиц, места гнездования
редких видов птиц)

Теневое ВБУ, КОТР (полночленный комплекс птиц таежного биома; места гнездования редких видов птиц); МЛТ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Черноголовый хохотун,
чеграва, малая крачка,
савка, азиатский бекасовидный веретенник; узкоэндемичные растения
(Pulcinella kulundensis)
Горнотаежные ландшафУзкоэндемичные расты с аянскоеловыми лесами; тения (Saxifraga
разнотравно-брусничноcismagadanica и др.)
зеленомошный лес
Дельтовые лугово-болотно- Краснозобая казарка,
пискулька
кустарниковые ландшафты

Полный спектр поясов лесной растительности Малого Хингана, включая
крупный массив кедровошироколиственных лесов
Еловые, елово-пихтовые
и пихтово-еловые леса
Луговые степи и остепненные луга в сочетании
с осиново-березовыми колками; галофитные луга и степи;
система пресных озер

Среднетаежные ландшафты с верховыми болотами

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Владимирская
область
Волгоградская
область

119 Долина реки
Колпь*
120 Донские степи

121 ЗападноСахалинская
Сахалинский
область
береговой
122 Зауральские степи Челябинская
область

Республика
Бурятия

118 Джидинский (Боргойский)

Субъект
Федерации

Забайкальский край

Название участка

117 Горная степь

N

20-50

200-500

50-100

5-10

100-200

5-10

Ориентировочная
площадь,
тыс. га
Ландшафты и экосистемы

КОТР (места гнездования редких видов
степных птиц); СЭ

Теневое ВБУ, КОТР (места размножения
редких видов птиц)

СЭ

Дзерен, тарбаган, дрофа, даурский журавль;
редкие виды сосудистых
растений; отсутствующие
на ФООПТ позвоночные
(Alticola semicanus)
Монгольская ящурка, да- СЭ
урский еж, манул; редкие виды растений (орехокрыльник монгольский,
миндаль черешковый)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Среднегорные степные континентальные центральноазиатские ландшафты: луговые степи и остепненные
луга в сочетании с лесами
и сообществами манчжурских кустарников; пустынноксерофитные степи
Долинные лесные комплексы Редкие виды растений
(орхидные)
Равнинные ксерофитноразнотравнодерновиннозлаковые южные
сухие степи
Среднетаежные лиственнич- Охотский улит, дикуша,
сухонос
ники; сфагновые верховые
болота
Луговые степи и остепФилин, савка; редкие
ненные луга в сочетании с
виды насекомых (сетчаосиново-березовыми колтый красотел, голубянками; дерновиннозлаковые
ка Римн)
степи

Кустарниковые степи

Продолжение таблицы 17.
Основные предполагаемые объекты охраны
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Чеченская
республика

Тюменская область

Камчатский край

Ямало-Ненецкий
АО

Новосибирская
область,
Омская область

124 Итум-Кала

125 Ишимский

126 Карагинский

127 Куноват

128 Курумбельская
степь

Субъект
Федерации

Астаханская
область

Название участка

123 ИльменноБугровой

N

20-50

200-500

200-500

50-100

50-100

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Горные широколиственные
(преимущественно буковые)
леса; субальпийские и альпийские луга

Гадюка Лотиева, гадюка Динника, закавказский
полоз, переднеазиатский леопард (?), безоаровый козел; редкие и реликтовые виды растений
и насекомых
Кудрявый пеликан
Разнотравно-злаковые и
Рамсарское ВБУ (колонии околоводных
злаково-разнотравные степи
птиц)
и остепненные луга в сочетании с осиново-березовыми
колками
Низкогорные лесо-луговые и Курильский тюлень
Рамсарское ВБУ (места массовой линькедровостланиковые ландки водоплавающих птиц, колонии моршафты
ских птиц)
Малый лебедь, красноРамсарское ВБУ
Северо-таежные и таежнозобая казарка, гуменник
болотные природные ком(таежная популяция), пиплексы
скулька, сибирский журавль, сапсан, кречет, сибирский осетр, стерлядь
СЭ
Типичностепные ландшафты: богаторазнотравнодерновиннозлаковые степи и
галофитные луга

Теневое ВБУ, КОТР (места гнездования,
летовки и концентрации на пролете
редких видов птиц, колонии околоводных
птиц)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Озера различной солености, Редкие виды растений
разного характера и степени (двутычинница двутызарастания; бэровские бугры чинковая)

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Название участка

137 Остров
Преображения*
138 Острова
Котельный
и Бельковский

136 Остров Песчаный*

500-1000

5-10

<5

<5

Хабаровский край

Республика Саха
(Якутия)
Республика Саха
(Якутия)
Республика Саха
(Якутия)

<5

Нижегородская
область

133 Нижегородское
Заволжье
(Килемарский)*
134 Остров
Верхотурова
135 Остров Ионы

100-200

50-100

>1000

200-500

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Камчатский край

Республика Саха
(Якутия)
Амурская область

Мурманская
область
Республика Саха
(Якутия)

Субъект
Федерации

131 Медвежьи
острова*
132 Муравьевский

130 Кыталык*

129 Кутса

N

Продолжение таблицы 17.

Равнинные и низкогорные
арктотундровые ландшафты

Южнотаежные ландшафты
низменных равнин

Темнохвойные северотаежные леса;
полигональные тундры и бугристые тундровые болота
в сочетаниями с комплексами байджарахов и крупными
булгуньяхами

Ландшафты и экосистемы

КОТР (Крупные колонии морских птиц)

Лаптевский морж

Лаптевский морж, белый Колонии морских птиц
медведь; редкие и эндемичные виды сосудистых
растений и насекомых

Лежбище лаптевского моржа

КОТР (колонии морских птиц)

Колонии морских птиц

Лаптевский морж

Курильский обыкновенный тюлень

Концентрация родовых берлог белого
медведя
Даурский и японский жу- Рамсарское ВБУ (гнездование и миграциравли, дальневосточный онные скопления редких видов журавлей)
аист, Бэров нырок, солонгой, амурский степной хорь
КОТР

Белый медведь

Стерх, клоктун, амери- Теневое ВБУ
канская казарка, розовая
чайка, белоклювая гагара, малый лебедь

ЛВПЦ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Республика
Дагестан

144 Самурский*

145 Ставропольский
Ставропольский
степной
край
(Александровский)

Камчатский край

Алтайский край

143 Салаирский
(Тогул)*

Брянская область

141 Придеснянский

142 Река Белая

Сахалинская
область

140 Полуостров
Шмидта

Субъект
Федерации

Чукотский АО

Название участка

139 Паляваам

N

10-20

100-200

100-200

200-500

50-100

50-100

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Равнинные настоящие
богато-разнотравно (ксеромезофитное разнотравье) –
дерновиннозлаковые степи

Южнотаежно-подтаежнолесостепные ландшафты;
массивы черневой тайги
Реликтовые третичные лиановые леса

Средне-южнотаежные ландшафты: кедрово-еловые
и пихтово-еловые леса со
сфагновыми болотами
Широколиственнолесные и
пойменные ландшафты

Ландшафты и экосистемы

Закавказская средиземноморская черепаха, гадюка Динника, средняя
ящерица, султанка; редкие и реликтовые виды
сосудистых растений; отсутствующие на ФООПТ
рептилии (длинноногий
сцинк, червеобразная
слепозмейка, краснобрюхий полоз)
Редкие виды сосудистых КОТР (места гнездования редких видов
растений; отсутствующие степных птиц); концентрации диких родина ФООПТ позвоночные чей культурных растений; СЭ
(степная агама)

КОТР (места гнездования редких видов
птиц, хорошо выраженный комплекс птиц
таежного биома)
КОТР (район интенсивных миграций птиц)

Рамсарское ВБУ

Реликтовые тундростепные и криофитностепные сообщества
ЛВПЦ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Краснодарский край

Мурманская
область

Курганская область

147 Таманский

148 Терский берег*

149 ТобольскоИшимский

Субъект
Федерации

Тюменская область

Название участка

146 Стершиный

N

50-100

500-1000

10-20

300-500

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Злаково-разнотравные степи и остепненные луга
в сочетании с осиновоберезовыми колками;
сосново-кустарничковосфагновые сообщества
островных болотных массивов (рямов)

Тундролесные ландшафты

Южнотаежные сфагновые грядово-мочажинные и
грядово-озерковые верховые болота
Равнинные сухостепные
ландшафты; соленые лиманы с песчано-ракушечными
островами

Ландшафты и экосистемы

Черноголовый хохотун,
чеграва, редкие виды
растений (катран Стевена, мачок желтый, синеголовник морской) и насекомых (волнистый брахицерус, острокрылый
слоник)
Атлантический лосось;
терская популяция дикого северного оленя; редкие для региона виды сосудистых растений, находящиеся на северном
границе ареала
Кудрявый пеликан, савка

Стерх

Рамсарское ВБУ, КОТР (район массового гнездования водно-болотных и околоводных птиц, район массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц
во время пролета)

КОТР; маршевые экосистемы

Теневое ВБУ, КОТР (гнездовые скопления
чайковых птиц; места гнездования редких видов птиц, массовые скопления мигрирующих и зимующих птиц); грязевые
вулканы

ЛВПЦ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Основные предполагаемые объекты охраны
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Республика Саха
(Якутия)

Республика Саха
(Якутия)

Чукотский АО

Краснодарский край

151 Центральноякутская котловина

152 Чайгургино

153 Чаунский

154 Черногорье

Субъект
Федерации

Приморский край

Название участка

150 Хасанский

N

5-10

500-1000

500-1000

50-100

20-50

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Продолжение таблицы 17.

Американская казарка;
белый гусь, белоклювая
гагара

Редкие виды мхов, сосудистых растений, пресноводных моллюсков (миддендорфинайя Величковского); желтоклювая цапля, японская могера
Узкоэндемичные растения (Thermopsis
lanceolata jacutica)
Теневое ВБУ

Теневое ВБУ

Теневое ВБУ, КОТР (места миграционных остановок водоплавающих и околоводных птиц, места обитания других редких видов птиц)

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Белоклювая гагара, ма- Реликтовые тундростепные и криофитнолый лебедь, желтозобик; степные сообщества
редкие виды растений
(остролодочник Свердрупа); отсутствующие на
ФООПТ позвоночные (бурозубка Джексона)
Низкогорные широколиствен- Сосна Палласа, амфори- Колонии рукокрылых
карпус изящный, малоанолесные ландшафты
зиатский тритон, большой подковонос, трехцветная и остроухая
ночницы

Аласные комплексы с болотами и засоленными лугами; полынно-овсянициевые
и полынно-простреловые
степи
Кустарничково-травяномоховые арктические тундры; пятнистые бугорковатая тундры
Мохово-осоково-пушицевые
типичные тундры, полигональные тундровые болота

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны
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Название участка

Астраханская
область,
Волгоградская
область
Ямало-Ненецкий
АО

Субъект
Федерации

500-1000

100-200

Ориентировочная
площадь,
тыс. га

Окончание таблицы 17.

СЭ

Редкие и отсутствуюТерритории (природные комплексы)
щие на ФООПТ таксоны высокой природоохранной значимости

Равнинные пустынные степи
и северные полынные пустыни со злаками в комплексе с
полынными и солянковыми
Прибрежная тундра с обшир- Сапсан
ными лайдами, крупные тундровые озера

Ландшафты и экосистемы

Основные предполагаемые объекты охраны

Теневое ВБУ, КОТР (район массовой концентрации в летний период водоплавающих и околоводных птиц, место гнездования большого набора видов биома арктических тундр)
* территории, создание на которых федеральных ООПТ планируется в период до 2024 г. в рамках национального проекта «Экология»

156 Юрибей

155 Эльтон

N

Рис.13. Приоритетные территории для создания ООПТ федерального значения или включения в состав действующих федеральных ООПТ.
Нумерацию см. табл. 16. Зеленым фоном показаны действующие федеральные ООПТ, серым - ООПТ регионального и муниципального значения.
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Рис. 13. Приоритетные территории для создания ООПТ федерального значения или включения в состав действующих
федеральных ООПТ.
Нумерацию см. табл. 17. Зеленым фоном показаны действующие федеральные ООПТ, серым – ООПТ регионального
и муниципального значения

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

159

Дополнительные предложения по созданию
федеральных ООПТ
Полная реализация представленных выше приоритетных предложений
по расширению федеральной системы ООПТ позволит существенным образом повысить ее географическую репрезентативность и полноту в отношении популяций редких и исчезающих таксонов и территорий высокой
природоохранной ценности, нуждающихся в территориальной охране федерального уровня (табл. 20). Тем не менее, ожидаемые вследствие реализации приоритетных предложений показатели в большинстве случаев, за
исключением редких таксонов амфибий и рептилий, не достигают 100%.
Все равно, неохваченными ООПТ федерального значения останутся
23 физико-географические провинции, главным образом, на севере Средней Сибири, в Забайкалье и на северо-востоке европейской части
России, а также 10 географических вариантов биомов. Из наземных позвоночных (не считая рукокрылых), вне федеральных ООПТ остаются районы обитания двух эндемичных видов — муйской и эворонской полевок, а также, вполне вероятно, и таковые манчжурского
цокора. Из редких таксонов позвоночных, внесенных в Красную книгу
России, на федеральных ООПТ, за исключением манчжурского цокора,
остаются не представленными районы обитания подковоноса Мегели,
а также узкоэндемичных рыб — абраусская тюлька, эйзенамская
форель, баунтовский сиг, малоротая палия, длинноперая палия Световидова и карликовый валек.
Районы обитания манчжурского цокора, представленного на территории России двумя подвидами, могут быть включены в систему федеральных ООПТ за счет расширения государственных природных заповедников «Ханкайский» и «Даурский» (см. ниже). Что же касается остальных
названных в предыдущем абзаце объектов, то достижение практически полной, по принятым критериям, репрезентативности федеральной системы ООПТ в отношении географического разнообразия и фауны наземных позвоночных (за исключением рукокрылых), а также узкоэндемичных пресноводных
рыб потребует создания еще 35 ООПТ федерального значения
или участков действующих федеральных ООПТ, большая часть
из которых (27) может быть создана на основе действующих ООПТ регионального значения (табл. 18, рис. 14).
Помимо обеспечения практически полной географической и фаунистической (в отношении позвоночных) репрезентативности (табл. 20), предРазвитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы
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лагаемые для включения в систему федеральных ООПТ дополнительные территории включат также несколько дополнительных участков малонарушенных лесных территорий, районов распространения редких
растительных сообществ, а также четыре водно-болотные угодья (озера
Казеной-Ам, Эворон, Эльгыгытгын и остров Монерон) и КОТР «ЭворонЧукчагирская низменность», не охваченные приоритетными предложениями.
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Иньяли

Карабудахкентские Республика
пещеры
Дагестан

Озеро Эворон

Озеро Экитыки

Пенжинский

Полярный Урал

Центральная
Эвенкия

Аслы-Куль

2

3

4

5

6

7

8

9

Основные потенциальные охраняемые объекты,
обеспечивающие географическую и фаунистическую репрезентативность системы ООПТ

>1000

500-1000

500-1000

5-10

100-200

<5

200-500

100-200

Дополнительные потенциальные
охраняемые объекты

МЛТ

Теневое ВБУ, КОТР (места гнездования редких видов птиц и массовых остановок мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц);
редкие виды растений; ЛВПЦ

Микротермные степные группировки верховьев р. Индигирки; узкоэндемичные растения
(Oxytropis chersky)

СЭ

Оленек-Вилюйское увалистое северотаежное плато МЛТ

Среднегорный Полярный Урал с тундровогольцовой растительностью

Западнокорякский биом

Карликовый валек

Эворонская полевка

Колонии редких видов рукокрылых (большой подковонос, подковонос Мегели, остроухая ночница)

Система высокогорных хребтов Черского с гольцовыми вершинами и редколесными склонами

Сухостепная возвышенность Ергени

Новые ООПТ или новые участки действующих ООПТ

Примерная
площадь,
тыс. га

Республика
Башкортостан

50-100

Заволжский широколиственно-лесостепной биом

Повышение статуса (уровня управления) ООПТ регионального значения (при возможном их расширении)

Красноярский край

Ямало-Ненецкий
АО

Камчатский край

Чукотский АО

Хабаровский край

Республика Саха
(Якутия)

Ростовская область

Ергени

1

Субъект
федерации

Название участка

N

Таблица 18. Дополнительные территории, которые могут быть включены в состав федеральной системы ООПТ для обеспечения ее
достаточно полной географической и фаунистической репрезентативности
(КОТР – ключевая орнитологическая территория, ВБУ – водно-болотное угодье, МЛТ – малонарушенные лесные территории,
ЛВПЦ – леса высокой природоохранной ценности, СЭ – степные экосистемы)
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Баунтовские озера Республика
Бурятия

Бекельдеуль

Большая степь

Борзинский

Бур

Верхнеиндигирский

Верхнемезенский

Колыма

Кондо-Витимский

Линдэ

Лопчинский

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Амурская область

Республика Саха
(Якутия)

Республика
Бурятия

Республика Саха
(Якутия)

Республика Коми

Республика Саха
(Якутия)

Республика Саха
(Якутия)

Забайкальский край

Красноярский край

Амурская область

Республика Саха
(Якутия)

Алазея

10

Субъект
федерации

Название участка

N

200-500

>1000

200-500

>1000

200-500

>1000

>1000

200-500

50-100

50-100

200-500

500-1000

Примерная
площадь,
тыс. га

Олекминское среднетаежное нагорье; ЯнканоДжагдинский Верхнегилюйский биом

Нижнеленская северотаежная равнина

Витимское горнотаежное плоскогорье с луговоболотными котловинами

Нижнеколымский лесотундровый биом; Нинеколыский северотаежный биом

Среднетаежный Тиманский кряж

Яно-Оймяконское тундрово-редколесное плоскогорье

Анабаро-Оленекское останцовое редколесное
плато

Южнозабайкальский Шилкинский биом; Читинское
лесостепное среднегорье

Красноярско-Канские возвышенные лесостепные
равнины

Янкано-Джагдинский Верхнезейский

Баунтовский сиг

Алазейское гольцово-лесотундровое волнистое
плоскогорье

Основные потенциальные охраняемые объекты,
обеспечивающие географическую и фаунистическую репрезентативность системы ООПТ

Продолжение таблицы 18.

Теневое ВБУ

ЛВПЦ

Вздутоплодниково-нителистниковые степи;
леспедецево-арундинелловые степи; серобородниковые степи; СЭ

Пихтово-лиственничный мителлево-осочковый
лес Нижнего Приангарья

Теневое ВБУ

Дополнительные потенциальные
охраняемые объекты
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Название участка

Момский

Муна

Муйский

Озеро Абрау

Озеро Казеной-Ам

Озеро
Эльгыгытгын

Орулган Сис

Печерский
лесотундровый

Среднеаргунский

Сузунский

Ташинский

N

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Амурская область

Новосибирская
область

Забайкальский край

Республика Коми

Республика Саха
(Якутия)

Чукотский АО

Республика
Дагестан

Краснодарский край

Республика
Бурятия

Республика Саха
(Якутия)

Республика Саха
(Якутия)

Субъект
федерации

200-500

100-200

200-500

500-1000

>1000

100-200

5-10

5-10

100-200

>1000

>1000

Примерная
площадь,
тыс. га
Редкие виды (пискулька)

Амуро-Зейский подтаежный биом

Приобская лесостепная равнина

Олекминское среднетаежное нагорье; Читинское
лесостепное среднегорье; Южнозабайкальский
Шилкинский биом

Редкие виды (дальневосточный аист, японский журавль)

Абрикосовые и таволгово-абрикосовые
кустарниково-степные сообщества

Теневое ВБУ
Большеземельская лесотундровая моренохолмистая равнина; Двинско-Вычегодская среднетаежная равнина с заболоченными водоразделами;
Мезенско-Печерский лесотундровый биом

Верхоянская горная система с гольцовыми вершинами и редколесными склонами

Малоротая палия; длинноперая палия Световидова

Эйзенамская форель

Абраусская тюлька

Муйская полевка

Продолжение таблицы 18.
Дополнительные потенциальные
охраняемые объекты

Оленекское известняковое редколесное плато; Ниж- Теневое ВБУ
неленская низменность с пойменными лугами и редкостойными лиственничниками

Момское гольцовое высокогорье

Основные потенциальные охраняемые объекты,
обеспечивающие географическую и фаунистическую репрезентативность системы ООПТ
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Название участка

Урканский

Халтасы

Чоно-Вилюйское
междуречье

Южносахалинский
(включая
о. Монерон)

N

33

34

35

36

Сахалинская
область

Республика Саха
(Якутия)

Республика Саха
(Якутия)

Амурская область

Субъект
федерации

200-500

>1000

100-200

200-500

Примерная
площадь,
тыс. га

Южносахалинский биом неморальных хвойношироколиственных и широколиственных лесов

Верхневилюйское пониженное среднетаежное
плато

Янское тундрово-редколесное плато

Верхнезейское среднегорье со среднетаежными
лесами и марями

Основные потенциальные охраняемые объекты,
обеспечивающие географическую и фаунистическую репрезентативность системы ООПТ

Окончание таблицы 18.

Теневое ВБУ; колонии морских птиц, лежбища
морских млекопитающих

Дополнительные потенциальные
охраняемые объекты
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2

в
г

Рис. 14. Дополнительные территории, которые могут быть включены в состав федеральной системы ООПТ для обеспечения ее
достаточно полной географической и фаунистической репрезентативности
Физико-географические провинции (1) и географические варианты биомов (2), остающиеся не представленными в федеральной
системе ООПТ, при реализации всех приоритетных предложений по ее расширению; территории обеспечивающие
географическую репрезентативность: а – неохраняемые; б – региональные ООПТ; территории, обеспечивающие
репрезентативность в отношении фауны позвоночных животных: в – неохраняемые, г – региональные ООПТ. Нумерация
соответствует таковой в таблице 18

а

б

1

Предложения по расширению действующих
федеральных ООПТ
Целый ряд неохраняемых или охраняемых на региональном уровне второстепенных территорий, имеющих высокое природоохранное значение
(6 водно-болотных угодий, 17 участков малонарушенных лесных территорий, 14 участков распространения степных экосистем, 19 ключевых орнитологических территорий и 9 районов распространения редких растительных сообществ), а также районов обитания редких видов позвоночных животных (8), из числа нуждающихся в территориальной охране федерального уровня, могут быть обеспечены таковой за счет включения
в состав действующих федеральных ООПТ, при их расширении. Соответствующие предложения, касающиеся 43 ООПТ федерального значения,
в том числе 26 государственных природных заповедников, 10 национальных парков и 7 государственных природных заказников, представлены
в таблице 19.
Таблица 19. Возможное расширение действующих ООПТ федерального значения
с целью повышения полноты их системы в отношении территорий высокой
природоохранной ценности и популяций редких видов позвоночных животных
(обозначения см. табл. 18; нумерация ООПТ соответствует таковой в таблице 1)
N
4

8
9
13
22
26
27

31
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ООПТ федерального значения
Субъект Федерации
«Байкальский»
государственный
МЛТ хребта Хамар-Дабан в верховьях Большой
природный заповедник речки
МЛТ хребта Хамар-Дабан в верховьях реки
Темник
«Бастак»
государственный
Петровская марь (КОТР, места обитания
природный заповедник дальневосточного аиста, японского и даурского
журавлей)
«Башкирский»
государственный
МЛТ хребта Средний Крака
природный заповедник
«Большая Кокшага» государственный
МЛТ низовьев р. Большая Кокшага, включая
природный заповедник памятники природы «Болото Куплангское» и
«Большое болото»
«Витимский»
государственный
МЛТ левобережья р. Витим
природный заповедник
«Воронинский»
государственный
Степные участки долины р. Вороны
природный заповедник
«Восток Финского
государственный
Березовые острова (ВБУ, КОТР)
залива»
природный заповедник
Кургальский полуостров (ВБУ, КОТР)

«Дальневосточный
морской»

Южное побережье Финского залива – Лебяжье
(ВБУ, КОТР)
государственный
О-ва Верховского, Карамзина, Пахтусова
природный заповедник (КОТР, ВБУ и места гнездования малой качурки
и пестролицего буревестника)
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Продолжение таблицы 19.
N
33

ООПТ федерального значения
Субъект Федерации
«Даурский»
государственный
Байн-Цаганский озерный пояс (район обитания
природный заповедник восточно-сибирского подвида дрофы; степные
массивы)
Аргунский участок (места обитания дрофы,
японского и даурского журавлей)
Местообитания манчжурского цокора

41

«Кавказский»

государственный
Долина реки Курджипс (КОТР)
природный заповедник
Низовье реки Уруштен (КОТР)

48

«Керженский»

56

«Кузнецкий Алатау»

57

«Курильский»

71

«Оренбургский»

государственный
природный заповедник
государственный
природный заповедник
государственный
природный заповедник
государственный
природный заповедник

Камско-Бакалдинские болота (КОТР)
Осоково-горцовые субальпийские луга
Кузнецкого Алатау
МЛТ южной части о-ва Итуруп (заказник
«Островной»)
Степи Синего Сырта
Степи озерно-степного массива УралоТобольского плато
Степи Айтуаро-Эбитинского степного массива
Степной массив Кишкентай-Кзыладыр

78

«Приволжская
Лесостепь»

80

«Присурский»

83

«Ростовский»

84

«Саяно-Шушенский» государственный
природный заповедник
«Убсунурская
государственный
котловина»
природный заповедник

93

государственный
Сурское водохранилище (КОТР)
природный заповедник
Степные участки в Сердобском, Бековском,
Каменском, Колышлейском и Шемышлейском
районах Пензенской области
государственный
КОТР «Присурье»
природный заповедник
государственный
Острова в западной части озера Маныч-Гудило
природный заповедник (КОТР)
Курников лиман (ВБУ, район обитания розового
и кудрявого пеликанов)
Приманычские степи
МЛТ в низовьях рек Казырсуг, Карынсуг,
Большой Тепсель
КОТР «Оруку-Шина», нанофитоновые
опустыненные степи, кустарничково-чиевые
галофильные сообщества
Каргы (район гнездования горного гуся)
Плаунковые степи бассейна реки Тэс-Хем
Степи долины р. Хемчик
Степи южного слона Танну-Ола

98

«Ханкайский»

99

«Хинганский»

государственный
Приханкайская низменность (КОТР), включая
природный заповедник сообщества змеевки Китагавы на озере Ханка;
местообитания манчжурского цокора
государственный
Заказник «Ганукан» (район гнездования
природный заповедник редких видов птиц – дальневосточного
аиста, японского и даурского журавлей,
дальневосточного кроншнепа)
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Окончание таблицы 19.
N

ООПТ федерального значения
Субъект Федерации
102 «Центральногосударственный
МЛТ верховьев правых притоков Подкаменной
сибирский»
природный заповедник Тунгуски – Юдоломо и Когульдес
МЛТ бассейна низовьев р. Большая
Варламовка (Туруханский заказник)
103 «Центральногосударственный
Степные участки в Мантуровском
Черноземный»
природный заповедник и Горшеченском районах Курской области
104 «Черные земли»
государственный
Дед-Хулсун (гнездовья розового пеликана)
природный заповедник
Чограйское водохранилище (район гнездования
редких видов птиц – кречетки, малой крачки,
каспийского зуйка)
Окрестные степи
105 Шайтан-Тау

170

4

«Башкирия»

государственный
Окрестные степи
природный заповедник
национальный парк
КОТР «Урюк»

5

«Берингия»

национальный парк

Остров Ратманова (КОТР)

6

«Бикин»

национальный парк

14

«Зюраткуль»

национальный парк

Сообщества микробиоты перекрестнопарной
в верховьях р. Дальней
МЛТ междуречья притоков р. Бикин Алчан
и Тахало
МЛТ хребта Иремель (заказник «Иремель
и окрестности)
МЛТ заказника «Атлека» и его окрестностей

16

«Кенозерский»

национальный парк

22

«Ленские столбы»

национальный парк

33

«Прибайкальский»

национальный парк

Эфедрово-ломкоколосниково-терескеновые
степи среднего течения р. Лена
МЛТ верховьев р. Тойсук

39

«Самарская Лука»

национальный парк

Муранский бор

38

«Сайлюгемский»

национальный парк

52

«Чикой»

национальный парк

Типчаково-скальноосоковые
и чуйскотипчаковые криофитные степи Чуйской
котловины
МЛТ междуречья рек Чикой и Менза

6
11

«ВерхнеКондинский»
«Елогуйский»

17

«Кижский»

27

«Мшинское болото»

28

«Ненецкий»

39

«Саратовский»

47

«Тофоларский»

58

«Цимлянский»

государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник
государственный
природный заказник

МЛТ на междуречье рр. Пелым и Конда
МЛТ верховьев левых притоков р. Сым –
Догылдо и Б. Тогульес
КОТР «Заонежье»
Озеро Вялье и прилегающие болота (КОТР)
Колоколкова губа (ВБУ)
КОТР «Жестянка»
МЛТ верховьев рек Казыр и Кизар
Цимлянские пески (КОТР)
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Перспективная репрезентативность и полнота
федеральной системы ООПТ
При реализации всех приоритетных предложений по расширению федеральной системы ООПТ (табл. 17) общая площадь ООПТ федерального значения может увеличиться как
минимум в полтора раза и составить порядка 77 млн га, то
есть около 4,5% площади страны, а если будут реализованы
и все дополнительные предложения, а также предложения
по расширению действующих ООПТ, то общая площадь федеральных ООПТ увеличится почти в два раза и достигнет
98 млн га, то есть 5,7% площади Российской Федерации. Максимальная же общая площадь федеральных ООПТ при реализации всех представленных предложений может составить
около 110 млн га (6,4% площади страны).
В таблице 20 и на рисунке 15 представлены показатели репрезентативности и полноты системы федеральных ООПТ России в отношении совокупности природных объектов и территорий, которые по экспертному
мнению должны быть представлены на ООПТ федерального значения
или нуждаются в территориальной охране федерального уровня, ожидаемые в случае реализации только приоритетных и всех, включая расширения действующих ООПТ федерального уровня, приведенных выше
предложений по развитию системы ООПТ федерального значения.
Если текущие показатели рассматриваемой репрезентативности и полноты нельзя признать удовлетворительными, за исключением разве что
таковых в отношении фауны позвоночных животных и популяций их
редких и исчезающих видов, то полная реализация приоритетных предложений по развитию системы ООПТ (табл. 17) повысит их до вполне приемлемого уровня, при том, что особо весомым это повышение будет в отношении водно-болотных угодий, ключевых орнитологических территорий и редких растительных сообществ, степных экосистем, а также
физико-географических провинций.
Реализации дополнительных предложений по созданию новых и расширению действующих федеральных ООПТ даст уже существенно меньший
эффект, наиболее значимый в относительном выражении для малонарушенных лесных территорий, но при этом позволит обеспечить полную
представленность в системе федеральных ООПТ всех физикогеографических провинций, географических вариантов биомов и видов позвоночных животных.
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14,8
20,6

87,8
42,1
26,6
34,2

49

57

222

73

182

97

Малонарушенные лесные
территории

Степи

Ключевые орнитологические
территории

Редкие растительные сообщества

млекопитающие

97,3

8,2

23,4

33,3

71,4

78,0

70,6

43,8

33,3

72,6

66,2

52,5

Представлено
с достаточной
полнотой, %

Ценные водно-болотные угодья

птицы

82,4
100,0

17

121

рептилии

62,5

8

амфибии

33,3

9

990

Наземные позвоночные*

75,2

91,2

117

Географические варианты биомов

60,4

Представлено,
%

Текущая (2018)

204

159

Физико-географические провинции

Виды, подвиды и популяции
позвоночных, внесенные в
Красную книгу РФ**
узкоэндемичные
пресноводные рыбы

Число единиц, нуждающихся в
охране федерального
уровня

Категории природных объектов

54,8

35,1

73,7

95,9

100,0

100,0

100,0

33,3

96,1

91,5

85,5

48,5

51,6

99,7

35,6

31,5

67,5

91,8

86,4

100,0

100,0

33,3

86,5

86,8

79,6

63,0

49,6

87,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

57,7

63,5

100,0

46,6

45,9

79,0

98,0

93,0

100,0

100,0

100,0

95,3

95,3

96,5

При реализации всех приоритетных (табл.17), а также
дополнительных(табл.18) и предложений по расширению действующих ООПТ
Представлено, Представлено Представлено,
Представлено
%
с достаточной
%
с достаточной
полнотой, %
полнотой, %

При реализации всех приоритетных предложений по созданию ООПТ (табл.17)

Представленность на ООПТ

Таблица 20. Текущая и перспективная репрезентативность и полнота федеральной системы ООПТ России

Рис. 15. Текущая и перспективная репрезентативность и полнота
федеральной системы ООПТ Российской Федерации (%).
а – текущая репрезентативность и полнота по состоянию на конец 2018 г.;
б – перспективная репрезентативность и полнота, при реализации всех
приоритетных предложений по развитию федеральной системы (табл. 17);
в – перспективная репрезентативность и полнота, при реализации всех
приоритетных (табл. 17) и дополнительных предложений (табл. 18) по
развитию системы ООПТ, а также предложений по расширению действующих
ООПТ федерального значения (табл. 19).

При всем при этом, даже при условии полной реализации всех приоритетных и дополнительных предложений, включая таковые по расширению действующих ООПТ, остается 15 районов обитания редких видов позвоночных животных, 7 водно-болотных угодий, 27 степных массивов
и групп степных участков, 112 участков малонарушенных лесов, 67 ключевых орнитологических территорий и 41 район распространения редких
растительных сообществ, нуждающихся в территориальной охране федерального уровня, но таковой не обеспеченных.
Большая часть названных территорий в той или иной степени охраняются на региональном уровне, однако 2 района обитания редких видов
позвоночных животных, 1 водно-болотное угодье, 20 степных массивов
и групп степных участков, 35 участков малонарушенных лесов, 30 ключевых орнитологических территорий и 28 районов распространения редких растительных сообществ вообще не обеспечены никакой территориальной охраной.
В данных случаях речь пока вряд ли может идти о достаточно полном
включении этих участков в состав федеральной системы ООПТ. Для терРазвитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы
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риторий, которые охраняются на региональном уровне, возможны оптимизация их статуса, режима и его обеспечение. Для неохраняемых же
территорий вполне актуально создание ООПТ регионального значения
или их включение в состав уже действующих региональных ООПТ путем расширения последних. Это же касается и целого ряда заслуживающих охраны степных участков, площадь ООПТ (федеральных или региональных) в границах которых не достаточна для их эффективного сохранения.
Соответствующие предложения по созданию и расширению ООПТ регионального значения, обеспечивающие достаточно полную репрезентативность общей системы ООПТ России в отношении рассматриваемых
объектов охраны, представлены в Приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения по развитию систем
региональных ООПТ для обеспечения полноты
и репрезентативности общей системы ООПТ
Российской Федерации
При самых благоприятных тенденциях развития федеральной системы
ООПТ все равно нельзя ожидать, что в обозримом будущем она охватит
все территории, выявленные в качестве наиболее значимых для сохранения природного разнообразия страны. Даже при реализации всех представленных выше предложений по ее расширению, за ее пределами останется не менее 270 участков, имеющих ключевое природоохранное значение. В настоящее время большая их часть в той или степени охраняется ООПТ регионального значения, однако более 100 подобных территорий сейчас вообще не охвачены ООПТ или охват этот крайне незначителен и никак не решает проблемы их сохранения.
Соответственно, в дополнение к предложениям по расширению системы
ООПТ подготовлены и аналогичные предложения по созданию новых
и расширению действующих ООПТ регионального значения (табл. 1, 2,
рис. 1), реализация которых позволит обеспечить удовлетворительный
уровень репрезентативности и полноты общей системы ООПТ Российской Федерации в отношении природного разнообразия страны.
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Таблица 1. Перспективные территории для создания ООПТ регионального
значения или включения в состав действующих региональных ООПТ
(обозначения см. табл. 17)
N

Территория

Охраняемые объекты
Республика Алтай

1

Урочище Тундыт

2

Сообщества сибирки алтайской в верховьях реки Чарыш Редкие сообщества

КОТР

3

Верховья реки Лебедь

МЛТ

4

Долина Катуни

Степные экосистемы
Республика Башкортостан

5

Уфимское плато

КОТР

6

Павловское водохранилище

КОТР

7

Айско-Уфимское междуречье

МЛТ

8

Хребет Малый Накас

КОТР

9

Хребет Ирендык

МЛТ, КОТР, степные экосистемы

10

Тугнуйская степь

Степные экосистемы

11

Селенгинская степь

Степные экосистемы

12

Низовья реки Ижма

МЛТ

13

Печерский лес

МЛТ

14

Низовья рек Малая и Большая Роговая

Республика Бурятия

Республика Коми

МЛТ

Республика Мордовия
15

Краснослободская пойма реки Мокши

КОТР

Республика Саха (Якутия)
16
17
18
19
20
21
22
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Разнотравно-злаковые чозенники на северо-востоке
Якутии, в бассейне р. Тенкели
Сосновый кедровостланниково-лишайниковый лес
бассейна р. Хоруонгка
Центральноякутские злаково-осоковые заболоченные
луга в долине р. Вилюй
Центральноякутские крупноразнотравные и полыннотипчаковые остепненные луга долины р. Лены
Междуречье рек Алдан и Амга, включая сосновые
собкотонеастрово-стоповидноосоковые леса
Дриадово-кобрезиевая лишайниковая горная тундра
Алданского нагорья в верховьях р. Селигдар
Аянскоеловый разнотравно-бруснично-зеленомошный
лес Алданского нагорья в долине р. Учур

Редкие сообщества
Редкие сообщества
Редкие сообщества
Редкие сообщества
МЛТ
Редкие сообщества
Редкие сообщества
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Продолжение таблицы 1.
N

Территория

Охраняемые объекты

Республика Татарстан
23

Камско-Икский

КОТР

24

Икско-Зайские степи

Степные экосистемы
Республика Тыва

25

26

Бассейны рек Балыктыг-Хем и Малый Енисей и
караганово-адамсоворододендроновая высокогорная
тундра нагорья Сангилен
Бассейны рек Кижи-Кем и Бедий

27

Урочище «Трезозерки»

МЛТ

МЛТ

Республика Хакасия
КОТР, степные экосистемы

28

Березовое криволесье Кузнецкого Алатау

Редкие сообщества

29

Редкие сообщества

30

Левзеевые субальпийские луга Кузнецкого Алатау
в верховьях реки Камышта
Минусинские степи

Степные экосистемы

31

Базандаиховская степь

Степные экосистемы

32

Узкая степь

33

Арабатук

Степные экосистемы

34

Соктуй-Милозан

Степные экосистемы

35

Авачинская бухта

36

Понурский лиман (район обитания каравайки)

Район обитания редких видов

37

Большая Фанагорийская пещера (колонии редких
рукокрылых)

Район обитания редких видов

38

Комплекс полигонального болота северной
субарктической тундры в устье р. Тарея
Криофитностепные луга Анабарского плато

Алтайский край
КОТР; степные экосистемы
Забайкальский край

Камчатский край
КОТР
Краснодарский край

Красноярский край

39
40
41

Бореальные разнотравно-бобовые луга
Среднетазовской возвышенности
Низовья р. Курейка

Ценное болото
Редкие сообщества
Редкие сообщества
МЛТ

42

Верховья р. Верхн. Имбан, правого притока Енисея

МЛТ

43

Енисейский кряж

МЛТ
МЛТ

44

Междуречье рек Подкаменная Тунгуска и Вельмо

45

Верховья р. Камо, левого притока Подкаменной Тунгуски МЛТ

46

Бассейн р. Чадобец, правого притока Ангары

МЛТ

Развитие федеральной системы особо охраняемых природных территорий россии в период 2009-2018 гг. и его дальнейшие перспективы

177

Продолжение таблицы 1.
N
47
48

Территория

Охраняемые объекты

Тюхтетское и Шадатское болота (комплексы олигомезотрофных растительных сообществ)
Нижний бассейн реки Кова

Ценное болото
МЛТ

Приморский край
49
50
51
52
53

Сообщества микробиоты перекрестнопарной в
верховьях рек Партизанская и Лазовка
Верховья рек Малиновка и Журавлевка
Массивы лесов высокой природоохранной ценности в
междуречье рек Партизанской и Киевки
Массивы лесов высокой природоохранной ценности на
водоразделе рек Литовка и Тигровой
Леса высокой природоохранной ценности полуострова
Муравьева-Амурского

Редкие сообщества
МЛТ
ЛВПЦ
ЛВПЦ
ЛВПЦ

Хабаровский край
54
55
56

Дриадово-кобрезиевая лишайниковая горная тундра
Алданского нагорья в верховьях р. Уян
Бассейн реки Мая
Низовья р. Бикин (район обитания черного журавля,
дальневосточного кроншнепа, рыбного филина,
чешуйчатого крохаля)

Редкие сообщества
МЛТ
КОТР; район обитания редких видов

Архангельская область
57

Междуречье рек Мезени и Вашки

МЛТ

58

Междуречье Северной Двины и Пинеги

МЛТ

59

Пойма р. Ипуть от устья р. Унечи до с. Холевичи

60

Тажинский лиман

КОТР

61

Булухта

КОТР

62

Степные участки Богучарского района

Брянская область
КОТР

Волгоградская область

Воронежская область
Степные экосистемы

63

Степные участки Воробьевского района

Степные экосистемы

64

Степные участки Петропавловского района

Степные экосистемы

65

Пихтовый крупнотравно-кустарничково-зеленомошный
лес Патомского нагорья в бассейне р. Мама
Балаганская лесостепь (КОТР)

Иркутская область

66
67

68
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Сосновый бруснично-разнотравно-осочковый лес юга
Среднесибирского плоскогорья в междуречье рек Илир
и Ия
Бассейн реки Орлинга

Редкие сообщества
КОТР
Редкие сообщества

МЛТ
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Продолжение таблицы 1.
N
69

Территория

Охраняемые объекты

Бассейн рек Тагул и Туманшет

МЛТ

70

Бассейн рек Ия и Барбитай

МЛТ

71

Бассейн рек Урик и Большая Белая

МЛТ

72

Дельта Немана и побережье Куршского залива

КОТР

73

Болото Целау

КОТР

74

Осоково-разнотравные солонцеватые луга в устье р.
Серта
Липовый кустарниковый папоротниково-широкотравный
лес Горной Шории на междуречье Кондомы и Мрассу

Калининградская область

Кемеровская область

75

Редкие сообщества
Редкие сообщества

Курганская область
76

Озера Атяж

КОТР

77

Ивинский разлив

78

Степные участки Добринского района

79

Леса в среднем течении р. Сережи

80

82

Сосново-кустарничково-сфагновые и сосново-сфагново Редкие сообщества
(или бриево)-кустарничковые сообщества островных
болотных массивов (рямов) в восточной части Барабы
Злаково-разнотравные ксерофильные остепненные луга Редкие сообщества
дренированной лесостепи долины Оби
Купинские степи
Степные экосистемы

83

Верховья рр. Шиш и Каинсас

84

Ташлинские степи

Степные экосистемы

85

Таналыкские степи

Степные экосистемы

86

Кваркенская степь

Степные экосистемы

Ленинградская область
КОТР
Липецкая область
Степные экосистемы

Нижегородская область

81

КОТР

Омская область
МЛТ
Оренбургская область

87

Кумакские степи

Степные экосистемы

88

Домбаровская степь

Степные экосистемы

89

Адамовская степь

Степные экосистемы

90

Хобдинская степь

Степные экосистемы

91

Илекское плато

Степные экосистемы

92

Касмарские степи

Степные экосистемы
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Продолжение таблицы 1.
N

Территория

Охраняемые объекты

Орловская область
93

Степные участки Орловского района

Степные экосистемы

94

Степные участки Свердловского района

Степные экосистемы

95

Степные участки Покровского района

Степные экосистемы

96

Караичевская лесная дача

97

Ергени

Ростовская область
КОТР
Степные экосистемы
Самарская область
98

Рачейский бор

КОТР

99

Чапаевская степь

Степные экосистемы
Саратовская область

100 Вороно-Хоперский

КОТР

101 Утес Степана Разина

КОТР
Сахалинская область

102 Заливы Северо-Восточного Сахалина

КОТР

103 Верховья р. Тымь

МЛТ

104 Центральные районы острова Итуруп

МЛТ

105 Север острова Уруп

МЛТ
Свердловская область

106 Озерный комплекс «Пелымский Туман»

КОТР

Тамбовская область
107 Заворонежский болотно-полевой участок

КОТР

Томская область
108 Верховья р. Васюган

МЛТ

109 Озеро Сиверга

КОТР

110 Верховья р. Ноская

МЛТ

111 Междуречье рек Алымка и Носка

МЛТ
Ульяновская область

112 Приволжская лесостепь

КОТР
Ненецкий АО

113 Бассейн реки Черная

КОТР

114 Среднее течение р. Большая Роговая

КОТР

Ханты-Мансийский АО
115 Верховья р. Манья
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МЛТ
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Окончание таблицы 1.
N

Территория

Охраняемые объекты

116 Елово-кедровый чернично-зеленомошный
среднетаежный лес в среднем течении р. Казым
117 Салымо-Юганская болотная система

Редкие сообщества
ВБУ

118 Междуречье рек Тым и Вах (правые притоки Малой Оби) МЛТ
Чукотский АО
119 Мыс Биллингса

КОТР

120 Усть-Бельский ультраосновной массив (редкие
ацидофильные растительные сообщества)
121 Ультраосновной массив Тамватней в Корякском нагорье

Редкие сообщества
Редкие сообщества

Ямало-Ненецкий АО
122 Щебнистая разнотравно-дриадовая тундра со
Редкие сообщества
стелющейся формой ели в предгорьях Полярного Урала,
на р. Юнъяха
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Таблица 2. Действующие ООПТ регионального значения, перспективные
для расширения
N

182

ООПТ регионального значения

Субъект Федерации

Объекты, сохранение
которых будет обеспечено
за счет расширения

1

Природный парк «Быстринский»

Камчатский край

МЛТ

2

Природный парк
«Полярно-Уральский»

Ямало-Ненецкий АО

МЛТ

3

Заказник «Василковский»

Приморский край

МЛТ

4

Заказник «Журавлиный»

Еврейская АО

МЛТ

5

Заказник «Кеть-Кесский»

Томская область

МЛТ

6

Заказник «Отненский»

Вологодская область

МЛТ

7

Заказник «Пелымский»

Свердловская область

МЛТ

8

Заказник «Пякольский»

Ямало-Ненецкий АО

МЛТ

9

Заказник «Среднеаргунский»

Забайкальский край

МЛТ

10

Заказник «Тапсинский»

Республика Тыва

МЛТ

11

Заказник «Каъкский»

Республика Тыва

Степные экосистемы

12

Заказник «Балгазынский»

Республика Тыва

Степные экосистемы

13

Заказник «Провальская степь»

Ростовская область

Степные экосистемы

14

Заказник «Ногайский»

Республика Дагестан

Степные экосистемы

15

Памятник природы
«Карабутакская степь»

Оренбургская область

Степные экосистемы

16

Памятник природы
Саратовская область
«Новозизеевская тюльпанная степь»

Степные экосистемы
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Рис. 1 (Приложение). Перспективные территории для создания ООПТ регионального значения или включения в состав
действующих региональных ООПТ.
Нумерацию см. табл. 1 Приложения. Зеленым фоном обозначены действующие федеральные ООПТ, серым – ООПТ регионального
значения
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