
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ WWF БЫЛ СОЗДАН

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК
«ЛАПЛАНДСКИЙ ЛЕС»

Это самая крупная на северо-западе России 
лесная особо охраняемая природная терри-
тория, основанная за последние десять лет

Работы по обоснованию и резервированию террито-
рии площадью в 172 тысячи гектаров велись целых 
16 лет. Новорожденный заказник располагается на 
территории Кольского района области и состоит из 
пяти участков. На сегодня это крупнейший массив 
малонарушенных лесов на северо-западе России. 
Основная задача созданной охраняемой территории 
– спасение естественной среды (лесов, горных тундр, 
болот и рек) для арктических обитателей бассейна 
Верхнетуломского водохранилища.

В результате сотрудничества областного Комитета 
промышленного развития, экологии и приро-
допользования, Баренцевоморского отделе-
ния WWF и Кольского центра охраны дикой 
природы было произведено тщательное обследова-
ние и изучение участков с последующим резервиро-
ванием. И вот 21 апреля 2011 года долгожданное 
постановление о создании заказника было подписано 
губернатором Мурманской области. «Мы очень рады, 
что удастся сохранить такой замечательный кусок 
истинно русского ценного лесного массива от 

чрезмерной хозяйственной деятельности человека, - говорит Олег Суткайтис, руководитель Баренцево-
морского отделения WWF. – Важно и то, что краснокнижные растения и животные этой территории будут 
находиться под защитой».

Речь, в частности, идет о таких редких хищных птицах как орлан-белохвост, беркут, скопа, а также четырех 
пернатых, подлежащих полной охране в Мурманской области (лебедь-кликун, серый журавль, длиннохво-
стая неясыть, белозобый дрозд). Только большие лесные массивы создают комфортные условия для 
миграции крупных млекопитающих, таких как лось или дикий северный олень, позволяют подходить 
к охране экосистемы комплексно, - уверены эксперты.

Новый заказник входит в так называемый «Зеленый пояс Фенноскандии» - сеть охраняемых территорий, 
объединившую заповедники и заказники России, Финляндии и Норвегии с целью более эффективного совмест-
ного управления природными ресурсами и охраны редких видов.
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В БЕЛОМ МОРЕ ПРОИЗОШЕЛ 
НЕФТЕРАЗЛИВ,

ЗАТРОНУВШИЙ ТЕРРИТОРИИ
ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ
ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ

WWF ОБЪЕДИНЯЕТ УСИЛИЯ ПО
 ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В АРКТИКЕ

Публикации

Седьмого мая нефтяная плёнка покрыла 
несколько тысяч квадратных метров воды. 
Нефтепродукты: сырая нефть и тяжелый 
газовый конденсат, просочились из грунта 
в залив с территории Беломорской нефтебазы.

Кандалакшский залив – особо уязвимое место, здесь 
соседствуют два объекта перевалки нефти 
(упомянутая база и порт Витино) и Кандалакшский 
государственный природный заповедник, многочис-
ленные острова которого служат местом гнездования 
птиц, в том числе охраняемой законом гаги обыкно-
венной. Кроме того, Кандалакшский залив – един-
ственное место в мире, где молодь гренландских 
тюленей (серки) подплывают близко к месту обита-
ния человека.

В истории с разливом в Белом море пока больше 
вопросов, чем ответов, именно поэтому члены 
«Северной коалиции» экологических организаций 

Мурманской области обратились с открытым письмом к депутатам Государственной Думы и органам власти 
арктических регионов. В обращении экологи рекомендуют предпринять ряд шагов, как депутатам, там и регио-
нальной власти для обеспечения безопасности добычи углеводородов в Арктике.

С этой целью был организовал специальный 
семинар – первый опыт обсуждения этих 
проблем нефтегазового сектора с участием 
всех заинтересованных сторон на высоком 
и компетентном уровне. Он прошел в рамках 
Международного конгресса  «ТЭК России: 
приоритетный вектор развития - безопас-
ность»

«Необходимо формировать тематическое сообщество, 
в задачи которого входил бы обмен опытом и инфор-
мацией как внутри страны, так и на международном 
уровне, - говорит Алексей Книжников, руководитель 
программы WWF России по экологической политике 
нефтегазового сектора, модератор семинара. - Также 
нужно продолжать диалог между всеми заинтересо-
ванными сторонами для поиска эффективных техно-
логических, организационных и нормативно-правовых 
решений в части предотвращения и ликвидации 
разливов нефти в ледовых условиях».

Вышедший в свет «Атлас биологического 
разнообразия морей и побережий россий-
ской арктики» содержит более 20 ориги-
нальных карт распределения флоры и 
фауны. 

А так же участков, наиболее ценных для сохранения хрупких арктических экосистем, функционального зониро-
вания по типам экологического и хозяйственного использования. К ним даны развернутые текстовые пояснения 
и иллюстрации. Ряд материалов  уникален, к примеру, карты по арктическим полыньям. Атлас представляет 
собой удобный инструмент для природоохранного планирования. Теперь гораздо легче наглядно показать, где 
расположены наиболее ценные участки морских и прибрежных экосистем Арктики. 

«АТЛАС БИОЛОГИЧЕСКОГО
 РАЗНООБРАЗИЯ МОРЕЙ И ПОБЕРЕЖИЙ

 РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ»
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В заявлении, подписанном 26 мая, подчер-
кивается важность сохранения природного
и культурного наследия Аляски и Чукотки,
и необходимость усиления двустороннего 
сотрудничества. 

Выражается намерение о расширении взаимодей-
ствия между национальными органами, отвечающи-

ми за особо охраняемые природные территории в Чукотском автономном округе и штате Аляска, при этом 
особое внимание уделяется развитию диалога с коренными народами. 
Подробнее: http://www.kremlin.ru/ref_notes/938

В России и мире

Они требуют нашей общей защиты и должны быть выведены из хозяйственного освоения. А, в целом, новая 
публикация WWF – еще один шаг на пути сохранения хрупкой природы Арктики в условиях меняющегося 
климата и промышленного наступления. Атлас подготовлен WWF России в сотрудничестве с Географическим 
факультетом МГУ, его авторы – сотрудники ведущих профильных научных учреждений: Арктического и антар-
ктического НИИ, Института океанологии РАН, МГУ, Мурманского морского биологического института и других. 

Презентация издания состоится 8 июня в Москве (пресс-конференция в «РИА Новости») и 16 июня – в Архан-
гельске (круглый стол в рамках международной конференции «Изменение климата и управление водными 
ресурсами»).
 

WWF ПОДГОТОВИЛ И ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБСУДИТЬ МЕТОДИКУ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТ,

 ОСОБО УЯЗВИМЫХ К НЕФТЕРАЗЛИВАМ

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США ВЫСТУПИЛИ
 С СОВМЕСТНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЙОНЕ

 БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

25 апреля В.В. Путин утвердил документ, 
который фактически является российским 
Планом действий по проблеме изменения 
климата.

Теперь в России есть не только концепция действий - 
Климатическая доктрина, но и план ее реализации 
на ближайшие 10 лет. В нем содержится как развитие 

науки и распространение знаний, так и разработка и реализация долгосрочных мер адаптации и снижения 
антропогенного воздействия на климат. План особенно актуален для Арктики. В нем специально выделены 
действия в зоне многолетней мерзлоты, а также повышение эффективности транспорта, включая авиацию, 
морские и речные перевозки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОДПИСАЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
ДОКТРИНЫ РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г.

Карты уязвимости участков побережья и акваторий 
к нефтяному загрязнению являются обязательным 
компонентом в системе реагирования на разливы 
нефти. В настоящее время в Российской Федерации 
отсутствует общепринятая методика создания таких 
карт уязвимости. Для повышения качества карт и, 
соответственно, повышения эффективности реагиро-
вания на разливы нефти по инициативе и при 

поддержке WWF подготовлены методические подходы по составлению карт уязвимости. Документ является 
дискуссионным материалом и открыт для обсуждения до конца июня.

Публикация «Методические подходы к созданию  карт экологически уязвимых зон и районов 
приоритетной защиты акваторий и берегов Российской Федерации от разливов нефти и нефте-
продуктов» доступна в электронном виде на сайте WWF: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/478



Анонс

В рамках международной конференции «Изменение 
климата и управление водными ресурсами» 
(г.Архангельск, 15-16 июня) Баренцевоморское 

отделение WWF России проводит круглый стол «Влияния изменений климата на экосистемы и корен-
ное население арктических островов» с участием ведущих экспертов отрасли. На встрече будет рассмотре-
на ситуация на островах Колгуев и Вайгач. Эксперты обсудят специфику создания наземных и прибрежно-морских 
охраняемых территорий Арктики, антропогенный и естественный характер климатических изменений, состоя-
ние биоразнообразия в Баренцевоморском экорегионе.

23 июня в Москве по инициативе WWF и ГНИУ 
«Совет по изучению производительных сил» при 
Минэкономразвития РФ и РАН пройдет круглый 
стол «Комплексное управление природными 

ресурсами морей России (на примере Охотского и Баренцева морей)». По итогам круглого стола будут 
подготовлены Рекомендации по разработке «Комплексного плана управления природными ресурсами морей 
России (на примере Охотского и Баренцева морей)» - как основа обеспечения продовольственной, энергетиче-
ской, военной и экологической безопасности страны и решения социально-экономических и демографических 
проблем приморских регионов, в которых проживает одна пятая часть населения РФ. Также будет сформировано 
тематическое сообщество.

15-16 июня

23 июня

Короткой строкой

Арктический совет совершил прорыв. WWF поздрав-
ляет Министров восьми арктических государств 
и лидеров коренных малочисленных народов Аркти-

ки с принятием ряда принципиально важных решений в рамках заседания Арктического Совета, прошедшего
 12 мая в Нууке (Гренландия). WWF приветствует, что впервые было подписано юридически обязательное 
соглашение, касающееся поиска и спасения людей в Северном Ледовитом океане, готовится еще один договор - 
по оперативному реагированию на разливы нефти, создана специальная экспертная группа по разработке 
экосистемного подхода к управлению природной средой Арктики с учетом уязвимости экосистем.

Арктический совет

Компания «Штокман девелопмент АГ» поддержала 
идею создания компенсационной охраняемой 
территории в Мурманской области. Это позволит 
сохранить редкие виды, которые могут пострадать 
при строительстве газопровода.

«Штокман девелопмент АГ»

Крупнейшая в Европе рыбопромышленная выставка 
Eurepean Seafood Expo в Брюсселе прошла под знаком 
устойчивости и экологичности. В частности, в ней 
приняла участие компания Ocean Trawlers, сертифи-

цировавшая около 30% промысла трески и пикши российской части Баренцева моря по стандартам Морского 
попечительского Совета (MSC). Процесс проходил под контролем и при поддержке Баренцевоморского отделе-
ния WWF и стал первым опытом экосертификации рыболовства на российском Баренце.

Eurepean Seafood Expo



Камчатский лососевый промысел будет сертифициро-
ван по экологическим стандартам.

При поддержке WWF две камчатские рыбопромыш-
ленные компании ООО «Витязь-авто» и ООО «Дельта» -  вошли в процесс полной экологической сертификации 
по стандартам Морского попечительского совета, признанным во всем мире. Получение сертификата наконец-то 
позволит продукции из дикого камчатского лосося появиться на экологически ответственных рынках. 

Камчатский лосось

Патрули завершили наблюдение за миграцией 
медведей. В российской Арктике медвежьи патрули 
WWF завершили работы по прибрежному монито-
рингу весеннего распределения белых медведей.

 В этом году наблюдения охватили огромную территорию от арктического побережья Якутии до Берингова моря. 
Информация поступала также из Таймыра и Ненецкого автономных округов. В работе приняли участие более 
40 наблюдателей из 14 арктических населенных пунктов и 4 метеостанций.

Миграция белых медведей

В Мурманске с 24 по 26 мая прошла встреча Совета 
Глобальной Арктической программы WWF, Принят 
«Стратегический план работы» на период с 2011 
по 2016 год. План базируется на трех приоритетах: 

сохранение биоразнообразия, совершенствование управления морской арктической средой и экологизация 
рыболовства, судоходства и нефтегазовой отрасли.

Встреча Совета


