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введение
Нерестоохранные полосы — специальная категория

лесов, созданная для сохранения прибрежных зон водоемов,
в которых нерестятся ценные и особо ценные виды рыб —
лососевые, осетровые и др. Эти полосы защищают нерес-
товые реки от неблагоприятных последствий промышлен-
ных рубок: смыва почвы в воду, чрезмерных весенних павод-
ков и уменьшения водности рек в летний период, заилива-
ния нерестилищ.

На сегодняшний день большинство нерестоохранных
полос лесов, прилегающих к внутренним водным объектам,
имеет ширину около 1 км. Их общая площадь составляет
56,8 млн га (20,4 % площади защитных лесов или 4,9 % пло-
щади лесов России). Часть этой площади приходится
на водоохранные зоны, но их ширина значительно
меньше — от 50 до 200 м. В нерестоохранных полосах лесов
запрещены сплошные рубки, а также капитальное строи-
тельство (за некоторыми исключениями).

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулиро-
вания отношений, связанных с обеспечением сохранения
лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий»,
который вступает в силу с 1 июля 2019 года, создает правовые
возможности и предпосылки для значительного сокращения
их общей площади. Данным законом устанавливаются
новые критерии для отнесения лесных участков к категории
нерестоохранных полос лесов. В соответствии с ними шири-
на таких лесных полос сокращается до ширины рыбоохран-
ных зон (если они имеются) или водоохранных зон.
Рыбоохранные зоны официально утверждены пока только
для шести регионов страны и в основном совпадают с водо-
охранными зонами.

С учетом этого актуальна задача оценки возможного
ущерба для нерестилищ ценных и особо ценных видов рыб
в результате сокращения площади нерестоохранных полос
лесов. В данной работе такая оценка проведена на примере
популяции атлантического лосося в границах Северного
рыбохозяйственного бассейна.

Методика работы

Территорией оценки последствий сокращения площади
нерестоохранных полос определен Северный рыбохозяйст-
венный бассейн, включающий акватории водных объектов
следующих субъектов Российской Федерации: Архангель-
ская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская об-
ласть, Республика Карелия и Республика Коми.

В качестве индикаторного вида, демонстрирующего эко-
логические, социальные и экономические последствия
сокращения площади нерестоохранных полос, по ряду кри-
териев выбран атлантический лосось, или семга (Salmo
salar).

На первом этапе составлен перечень водных объектов
и их частей, являющихся местами нереста лосося на основа-
нии приказа Минсельхоза России от 30 октября 2014 года
№ 414 (ред. от 31 января 2018 года) «Об утверждении прави-
ла рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассей-
на» (приложения № 1–3, 7–9). В случае неоднозначного ука-
зания водного объекта проводилось уточнение, в том числе
в отделах государственного контроля, надзора и рыбоохраны
субъектов Российской Федерации, в научных публикациях,
а также на официальных геоинформационных ресурсах.

На втором этапе работы указанные водные объекты
оцифрованы с последующей сверкой их длины с данными
государственного водного реестра и соответствующими
томами справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР:
Гидрологическая изученность». Данный перечень водных
объектов не является исчерпывающим, при этом отсут-
ствуют актуальные данные о состоянии популяций семги
в большинстве водотоков России [16]. Также имеются свиде-
тельства исключения ряда водотоков из перечня семужье-
нерестовых рек (предыдущие редакции Правил рыболов-
ства), фактически не утративших данной позиции, а вылов
лосося в них зарегистрирован в качестве прилова в рыбопро-
мысловых журналах.

Следует отметить, что некоторые водотоки и их части,
приведенные в Правилах рыболовства как нерестовые,
по факту являются путями миграции, а не нереста, где семга
проводит незначительный период жизни. Смолты, или
покатники (молодь, начавшая спуск в море) во время спуска
в море и производители в период нерестовых миграций
быстро преодолевают эти участки, мало или почти не кор-
мятся. Здесь потенциальные воздействия изменения усло-
вий, как и роль нерестоохранных полос для сохранения
лосося, существенно ниже, чем в верхнем течении.
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На третьем этапе работы реки каждого региона ранжиро-
ваны в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации — длиной до 10 км, от 10 до 50 км, более 50 км —
для последующего построения водоохранных зон. Из мате-
риалов оцифрованных нерестоохранных полос, особо охра-
няемых природных территорий и водоохранных зон метода-
ми геоинформационного анализа получена разность их пло-
щадей. Она отражает, в частности, прибрежные территории
нерестово-выростных угодий (НВУ) атлантического лосося,
которые могут остаться без ограниченного режима лесо-
пользования в случае сокращения площади или ликвидации
нерестоохранных полос лесов и рискуют утратить рыбопро-
дуктивность. Важно отметить, что приводимые расчеты
не могут учесть объемы нелегальной добычи на водных
объектах, для которых не предусмотрен рекомендованный
объем вылова (квота).

Исследование представляет первичную оценку потенци-
альных изменений площадей нерестоохранных полос, поэ-
тому не в полной мере учитывает различия в геоморфологии,
гидрологии, гидробиологии бассейнов рек и иные природ-
ные и социальные факторы. Дополнительно оценены факто-
ры, влияющие на состояние популяций атлантического
лосося в ходе лесозаготовок вблизи нерестилищ.

влияние рубок леса на водные биоресурсы
и роль нерестоохранных полос
Нерестоохранные полосы относятся к категории защит-

ных лесов, на территории которых ограничена хозяйствен-
ная деятельность, в том числе ведение сплошных рубок.
Выделение данной категории обосновано и необходимостью
сохранения нерестовых участков ценных промысловых
видов рыб.

В качестве индикаторного вида, отражающего влияние
лесозаготовок на водные биоресурсы, выбран атлантический
лосось, поскольку он отвечает следующим требованиям:

• тесная связь с идентифицируемыми условиями;
• высокая точность реакции на изменение среды;
• широкое распространение;
• легкость в определении таксономического положения;
• наличие информации по экологии;
• функциональная важность в экосистеме;
• наличие многолетнего ряда данных мониторинга

за состоянием популяций вида на исследуемых террито-
риях;

• существенная экономическая и социальная значимость.
Данный вид — анадромный (нерестящийся в реке, а на-

гул, ведущий в море) со сложным жизненным циклом, ареал
которого разделен на две части. К репродуктивной относят-
ся горные и полугорные реки на обширной территории —
от западного берега Португалии до Полярного Урала
в России. Нагульные территории расположены в Северной
Атлантике и восточной части Северного Ледовитого океана,
Балтийском море и ряде континентальных озер. Нагул
атлантического лосося, который воспроизводится в реках
Европейского Севера России, происходит в акваториях
Норвежского, Баренцева и Белого морей. Характерной чер-
той данного вида является хоминг (инстинкт дома) — форма
нерестового поведения, при которой производители мигри-
руют в места, где проходила их речная фаза жизненного
цикла [5, 11].

Подъем к местам нереста может занимать длительное
время (до года и более) вследствие их значительного удале-
ния от устьев рек. Нерест происходит в октябре-ноябре
при понижении температуры до 7–9 °С и более на камени-
сто-галечных грунтах при скоростях течения от 0,5
до 1,5 м/с на глубинах от 0,2 до 2 м. Во время нереста про-

изводители откладывают и оплодотворяют икру в вырытые
гнезда, после чего самка засыпает ее галькой. Формируется
нерестовый бугор или коп. Данный вид нереста имеет адап-
тивное значение, поскольку икра в каменной кладке лучше
аэрируется и защищена от выедания другими видами
животных и иных неблагоприятных факторов [5]. Фракци-
онный состав грунта НВУ крайне важен как во время инку-
бации икры, происходящий на протяжении 8–9 месяцев
(сентябрь — май), так и на протяжении речного периода
жизни молоди.

Ряд антропогенных факторов, таких как вырубка леса
в прибрежной полосе НВУ, строительство гидротехнических
сооружений, сброс сточных вод и перепромысел в прошлом,
привели к существенному сокращению и фрагментации
популяций атлантического лосося [3]. В странах Запада
с разной степенью успешности ранее и теперь осуществ-
ляются масштабные программы рекультивации нарушенных
нерестилищ, леса вблизи которых в разной степени утратили
свою водорегулирующую и водоохранную роль. К негатив-
ным факторам лесозаготовительной деятельности вблизи
НВУ относятся: изменение гидрологического режима терри-
тории; повышение температуры воды; увеличение мутности
воды и минерального стока; переотложение грунтов; образо-
вание песчаных и илистых наносов в русле; снижение корм-
ности выростных угодий.

Подробных исследований влияния лесозаготовок
на состояние популяции лосося на исследуемых территори-
ях не проводилось. Известно, что на территории Рес-
публики Коми В. Г. Мартынов, Ю. В. Лешко и др.
в 1993–1994 годах пытались оценить влияние масштабных
лесозаготовок на семужье-нерестовые реки муници-
пального района «Удорский» (табл. 1). Авторы пришли
к выводу, что лососевые реки испытали существенные нега-
тивные воздействия после 25 лет сплошных концентриро-
ванных рубок на больших пространствах первичных хвой-
ных лесов, однако количественная оценки не приведена
по причине отсутствия данных о гидробиологии и гидрохи-
мии до начала воздействия [9].

На данный момент из перечня семужье-нерестовых рек,
исследованных авторами, исключены Ирва и Евва (рис. 1, 2)
как утратившие природные популяции лосося. Они характе-
ризуются сочетанием существенной доли лесов, пройденных
рубками (от 30 до 60 %) и значительной нарушенностью
нерестоохранных полос, что свидетельствует о важной роли
водоохранных зон и нерестоохранных полос в поддержании
требуемых условий воспроизводства и существования семги
в речной период жизни.

Причины снижения выживаемости лосося в подобных
условиях носят прямой и косвенный характер. Наличие сети
лесных дорог увеличивает доступность рек для нелегального
рыболовства. Наиболее существенно роль нерестоохранных
полос в сохранении качества НВУ и выживаемости локаль-
ной популяции лосося проявляется на верхних участках рек
и притоках, где водоохранная зона минимальной ширины
(50 м), а также на водотоках и ручьях длиной менее 10 км,
не имеющих водоохранных зон. Ввиду того, что указанная
категория водных объектов интегрирована в систему НВУ
семги, негативные последствия хозяйственной деятельности
неизбежно скажутся на семужье-нерестовой реке. Ливневые
и талые воды выносят с вырубок на нерестилища большое
количество взвешенных частиц, что ведет к заилению не-
рестовых гнезд лосося. В таких условиях возрастает смерт-
ность икры и личинок ввиду недостатка кислорода и актив-
ного развития паразитических грибов.

Наряду с этим происходит изменение фракционного
состава грунта за счет седиментации глинистых и песчаных
наносов. В разные периоды речной жизни молодь лосося
способна успешно избегать прессинга хищников и питать-
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ся на грунтах крупных фракций — от 1,5–10 до 20–50 см,
причем предпочтение отдается гетерогенным субстратам,
предоставляющим наибольшее разнообразие как укрытий
и кормовых организмов, так и локальных особенностей
гидродинамики (рис. 3). Помимо прямого воздействия
постепенное заиление способствует смене ихтиоцено-
зов рек.

Следующим негативным фактором, отрицательное воз-
действующим на молодь семги, является повышение тем-

пературы воды. Несмотря на затенение зеркала воды нере-
стилищ лесами вдоль рек, именно нагретые грунтовые
воды, временные водотоки и ручьи обезлесенной нересто-
охранной полосы играют решающую роль в формировании
термического режима. Количество растворимого в воде
кислорода снижается с повышением температуры, а лососи
крайне чувствительны к его содержанию. Как следствие,
ухудшаются условия инкубации икры и развития молоди.
Ускорение метаболизма и темпов развития у молоди,
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Таблица 1. Площадь вырубок первичных лесов в бассейнах семужье-нерестовых рек Удорского района (по Мартынову, Лешко, 1994)

Рис. 1. Вырубки первичных лесов (зашрихованы) в бассейне р. Ирва,
утратившей впоследствии статус семужье-нерестовой (по Мартынову,
1994):
1 — граница нерестоохранной полосы; 2 — административная граница
района

Рис. 2. Вырубки первичных лесов в бассейне р. Евва
(зашрихованы), утратившей впоследствии статус
семужье-нерестовой (по Мартынову, 1994):
1 — граница нерестоохранной полосы;
2 — административная граница район

Местоположение
Принадлежность

к бассейну
Площадь

бассейна, км2
Площадь вырубок, % Примечания

р. Пысса р. Мезень 947 10,2 Нерестоохранная полоса сохранена

р. Ирва р. Мезень 2170 35,1 Нерестоохранная полоса нарушена

р. Елва Мезенская р. Мезень 848 36,1 То же

Верховья р. Мезень р. Мезень 3014 8,1 Заказник «Удорский»

р. Зырянская Ежуга р. Вашка 836 15,9 Нерестоохранная полоса слабо нарушена

р. Курмыш р. Вашка 439 41,4 Нерестоохранная полоса нарушена

р. Пучкома р. Вашка 260 23,6 То же

р. Содзим р. Вашка 920 23,6 Нерестоохранная полоса сохранена

р. Евва р. Вашка 634 61,6 Нерестоохранная полоса нарушена

р. Мыдмас р. Вашка 772 69,7 Нерестоохранная полоса сохранена

р. Ертым р. Вашка 1025 62,6 То же

р. Лоптюга р. Вашка 1547 60,4 Нерестоохранная полоса нарушена

Верховья р. Вашка р. Вашка 1536 30,4 Заказник «Верхневашкинский»



вызванное повышением температуры, запускает физиоло-
гические и поведенческие компенсационные механизмы.
В случае их длительной работы необратимые изменения
органов приводят к повышению смертности. В жаркие
годы это служит причиной угнетения и смертности молоди.
Для взрослых особей также высока опасность нарушений
работы сердечно-сосудистой системы, поскольку семга
относится к активным пелагическим рыбам, преодолеваю-
щим сотни и тысячи километров на пути к местам нереста
и нагула.

Площади лесов нерестоохранных полос исследуемых
территорий, как правило, превышают площади водоохран-
ных зон и прилегающих особо охраняемых природных тер-
риторий. Они захватывают не только пойму водотоков,

но и террасы с частью коренного берега. Ввиду этого высока
их роль в поддержании гидрологического режима террито-
рии, сводящаяся к смягчению пиков паводковых вод
и меженных минимумов благодаря замедлению снеготаяния,
равномерному распределению осадков и поддержанию уров-
ня грунтовых вод. В период строительства нерестового гнез-
да особи семги учитывают характер грунта, течения и уро-
вень воды. В случае обезлесенной территории исходный уро-
вень воды меняется в больших пределах. Если при снижении
уровня воды оголяется верхушка гнезда с инкубируемой
икрой (бугра), это ведет к его промерзанию и гибели потом-
ства. Подобные явления зарегистрированы и сотрудниками
Фонда содействию устойчивому развитию «Серебряная
тайга» в бассейне р. Мезень.

Таким образом, механическое выделение водоохранных
полос исходя из протяженности водотока не всегда обеспе-
чивает сохранение исходной экологической стабильности
водного объекта. Однако, дополненные нерестоохранными
полосами с учетом геоморфологии, характера водного пита-
ния, гидробиологии, климата и иных факторов, они создают
гармоничную систему защиты НВУ.

Известно, что в России, Шотландии, Норвегии, Канаде
и США резко выражены синхронные периодические колеба-
ния уловов лосося с периодом 8–11 лет. Поэтому послед-
ствия начала ведения хозяйственной деятельности на терри-
тории нерестоохранных полос могут сказаться не сразу.
Таким образом, возрастают риски позднего принятия ответ-
ных мер по сохранению и восстановлению популяций лосо-
ся и среды их обитания.

Семужье-нерестовые реки Севера России

Согласно действующим Правилам рыболовства
для Северного рыбохозяйственного бассейна и иным
источникам на территории всех входящих субъектов распо-
ложено 378 семужье-нерестовых рек. Ряд авторов указывает
иное количество нерестовых рек. Так, в аналитической рабо-
те отмечено 113 лососевых рек первого порядка [11]. Коли-
чество лососевых рек на Кольском полуострове составляет
40, в Карелии — 17, в Архангельской области — 13, при этом
указывается, что данные приближенные, поскольку в ряде
рек воспроизводство прекратилось, а ряд притоков (бассейн
Северной Двины и Мезени) не обследован [6].

Суммарная протяженность нерестовых рек Евро-
пейского Севера России достигает 39 872 км. Однако не все
участки рек отнесены к пригодным для нереста. Причиной
тому являются гидротехнические сооружения [12], изолиро-
вавшие часть водных объектов, проточные озера, непригод-
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Рис. 3. Типы грунтов, предпочитаемые молодью лосося разных
размеров [15]:
красная линия — молодь длиной менее 7 см; синяя линия —
молодь длиной более 7 см; 1 — детрит; 2 — глина; 3 — ил;
4 — песок; 5 — гравий и крупная галька; 6 — булыжники;
7 — валуны; 8 — скалы

Осеннее промораживание гнезд лосося на перекате после
существенного снижения уровня воды, р. Елва Мезенская

Аномалия развития сердца семги, выращенной в условиях
повышенной температуры (справа) и нормальное сердце
дикого лосося (слева) [16]

© Trygve T. Poppe

Фото из архива Фонда «Серебряная тайга»



ные для нереста, участки протяженных плесов и перекатов,
а также естественное изменение характера реки на всем про-
тяжении (проявление речного континуума). Исходя
из Правил рыболовства и данных государственного водного
реестра, длина всех нерестовых участков достигает 34 090 км
(рис. 4).

Таким образом, для всех субъектов наибольшие
площади водоохранных зон вдоль нерестовых рек
относятся к крупным водным объектам с шириной
зоны 200 м (рис. 5), а защитные участки вдоль малых
и временных водотоков минимальны или вовсе отсут-
ствуют. Для этих территорий характерен высокий
риск ухудшения среды обитания лосося с последую-
щим его распространением вниз по течению.

Семужье-нерестовые реки Мурманской
области

Лососевые реки Кольского полуострова относятся
к молодым геологическим образованиям, долины их
слабо врезаны, а водоразделы не выражены. Профиль
рек ступенчатый, хорошо выражена система «плес —
перекат», в обилии представлены проточные озера
и расширения. Распространены выходы скальных
пород, обеспечивающие порожистую структуру, необ-
ходимую для НВУ лосося, кумжи, хариуса и некото-
рых других видов рыб. Нерест происходит, в зависи-
мости от гидрологического режима, только в прито-
ках, в притоках и главном русле или только в главном
русле. Так, на р. Варзуга — важнейшей лососевой реки

региона — большинство НВУ расположено в главном русле
[2]. Мурманская область располагает 96 семужье-нерестовы-
ми реками, что составляет 25 % всех рек Северного рыбохо-
зяйственного бассейна. При этом реки относительно корот-
кие, средняя длина не превышает 53 км за счет большого
количества коротких рек восточной части полуострова.

Площадь нерестоохранных полос леса всех водных
объектов Мурманской области составляет 3 638,6 км2.
Подавляющее большинство рек не обладает нерестоохран-
ными полосами, особенно в северной и восточной частях
полуострова (рис. 6). Из 96 семужье-нерестовых рек лишь
НВУ шести имеют оптимальную конфигурацию нерестоох-
ранных полос или расположены на ООПТ. Также часть нере-
стоохранных полос расположена в притундровых лесах, где
режим пользования не изменится. Дополнительно измене-
ние режима хозяйствования делает доступными 806,3 км2

(22,2 %). Учитывая, что квота на добычу лосося на данных
реках в 2018 году составила 95 т, объемы вылова в самом
негативном случае могут сократиться до 73,9 т. Лишь некото-
рые реки (Поной, Варзуга, Кица, Канда, Кожа и др.) сохра-
няют строгий режим хозяйствования за счет расположения
на ООПТ. При этом реки Стрельна, Варзуга, Поной, Печа
не имеют нерестоохранных полос в верхнем течении.
Для ряда рек отмечено снижение численности лосося
из-за гидростроительства, а также ухудшение условий вос-
производства, вызванное лесосплавом и техногенным
загрязнением. В частности, упоминается р. Умба, где моле-
вой сплав сохранялся до 1993 года и существенно повлиял
на качество нереста лосося [6].

Исследования показывают, что для нереста лососем
используются преимущественно участки, на которые прихо-
дятся последние перед устьем 60–80 м вертикального паде-
ния русла, за исключением некоторых протяженных рек
с цепью озер (Умба), или в которых важны для воспроизвод-
ства лосося притоки первого и второго порядков (Поной).
У тундровых беломорских рек крутое падение формирует
русло реки практически без плесов и озеровидных расшире-
ний, что и определяет большие площади НВУ и использова-
ние лососем до 70 % протяженности главного русла.
Суммарно доступная для воспроизводства площадь нересто-
вых и выростных участков беломорских рек Кольского
полуострова составляет 53 км2. Минимальная площадь НВУ
наблюдается в небольших реках, таких как Рязанка
(0,093 км2) и Усть-Пялка (0,099 км2). Наибольшими площа-
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Рис. 4. Суммарная протяженность участков нерестовых рек
в регионах (1) и рекомендованные объемы добычи семги
в 2018 году (2)

Рис. 5. Площади водоохранных зон вдоль НВУ атлантического
лосося, км2, шириной:
1 — 50 м; 2 — 100 м; 3 — 200 м
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Рис. 6. Нерестоохранные полосы семужье-нерестовых рек Мурманской
области



дями НВУ обладают реки Поной (17,34 км2), Варзуга
(14,68 км2), Умба (4,478 км2), Стрельна (2,8 км2), Чапома
(1,395 км2). В остальных реках площади НВУ изме-
няются в пределах от 0,11 до 0,7 км2. Наиболее важны
для воспроизводства атлантического лосося в беломор-
ском бассейне Кольского полуострова следующие реки
(в порядке убывания численности стада, экз.): Варзуга
(55 000), Поной (30 000), Стрельна (8 500), Сосновка
(3 500), Качковка (2 700), Пялица (2 700) и Кица (2 500).
Рекордная численность производителей на протяже-
нии последних 70 лет отмечена в реке Варзуга
(75–135 тыс. экз.), а наименьшая — в малых реках
Лувеньга (70 экз.), Рязанка (50 экз.), Большая
Кумжевая (120 экз.) и Орловка (50 экз.)1.

Семужье-нерестовые реки Республики
Карелия

На территории Карелии насчитывается 18 рек
и притоков, где нерестится семга (5 %). Средняя протя-
женность нерестовых рек Карелии — 89 км. Площадь
нерестоохранных полос составляет 8038,7 км2, включая
2105 км2 вдоль НВУ лосося. Все 18 семужье-нерестовых
рек существенно утрачивают охранные полосы (рис. 7).
Изменения режима хозяйствования здесь может затро-
нуть 89,6 % территории (1887,1 км2). По этой причине
изначально небольшие объемы добычи лосося потен-
циально могут снизиться до 0,3 т/год. На данный
момент в Карелии нет нерестилищ, полностью защи-
щенных от хозяйственной деятельности в нерестоох-
ранных полосах. Прибрежные леса вдоль рр. Кузрека,
Руйга, Черная и Выг никогда не имели выделенных
нерестоохранных полос. Для ряда этих рек отмечено
снижение численности лосося, однако первоочередной
причиной признан незаконный лов. Тем не менее
беломорские реки Кольского полуострова в подавляю-
щем большинстве сохранили репродуктивный потен-
циал.

Семужье-нерестовые реки
Архангельской области

В пределах Архангельской области расположена
Центральная геоморфологическая провинция.
Основные нерестилища лососевых рек тяготеют к воз-
вышенностям Онежско-Двинского и Двинско-Мезен-
ского междуречья. Здесь насчитывается 176 (47 %
общего количества) семужье-нерестовых рек Север-
ного рыбохозяйственного бассейна. Так, в работе [14]
указано: «По результатам исследований, выполнен-
ных в Северодвинском бассейне, к нерестовым отне-
сены реки, нерестово-выростные угодья в которых
распределены более или менее равномерно от устья.
Длина таких рек обычно не превышает 100 км,
т. е. по гидрологической классификации они относят-
ся к малым рекам. К транзитно нерестовым относятся
реки, НВУ в которых сосредоточены в основном
в верховьях, в низовьях имеются нерестовые притоки.
Длина этих рек, относящихся к рекам средней протя-
женности, составляла от 100 до 300 км. В руслах рек,
являющихся большей частью крупными водотоками
(протяженностью более 300 км), НВУ отсутствуют.
Установлено, что в Северодвинском бассейне 3 реки
(Северная Двина, Вага, Пукшеньга) являются тран-
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1 http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=b256fbe4-9497-4d95-
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Рис. 7. Нерестоохранные полосы семужье-нерестовых рек
Республики Карелия

Рис. 8. Нерестоохранные полосы семужье-нерестовых рек
Архангельской области



зитными для лосося, 19 рек — транзитно-нересто-
выми, остальные 39 рек используются семгой, как
нерестовые». Для бассейна Северной Двины также
указывается, что нерест чаще проходит в притоках
второго (51,8 %), третьего (27 %) и первого (19,6 %)
порядков. Следовательно, на нерестилища в маги-
стральном русле приходится лишь 1,6 % площадей.
Семужье-нерестовые реки Архангельской области
относительно длинные ввиду удаленности от моря.
Этот факт может негативно сказаться на состоянии
НВУ в случае ведения хозяйственной деятельности
вблизи, несмотря на максимально широкие водо-
охранные зоны. Средняя протяженность рек —
104 км.

Суммарная площадь нерестоохранных полос
в Архангельской области составляет 30 732,9 км2,
из них 24 990,8 км2 относятся к бассейнам семужье-
нерестовых рек. Лишь 14 нерестовых рек из 176 сох-
раняют прежний режим за счет расположения их
НВУ и вышерасположенных притоков на ООПТ
(рис. 8). Изменение режима хозяйствования затра-
гивает 21 420,3 км2, или 85,7 %. Большинство нере-
стовых рек сейчас относительно полно обеспечены нересто-
охранными полосами, за исключением рек Пеза, Няфта,
Чидвия, Цебъюга, Малый Чулас, Турья, Казанка, Светлуха,
Шелаша, Падома, Емца и Мехреньга. Квоты вылова лосося
в Архангельской области в 2018 году составили в сумме
30,6 т, однако возможно их снижение до 5,1 т/год в случае
нарушения нерестилищ.

На примере некоторых нерестовых рек Падома, Шелаша,
Пинежская Ёнатала, Илеша, Кода, Егринка, Нижняя Тойма,
Ентола, Ура, Юрас Светлуха, Казанка, Малошуйка, Чидвия,
Пёза, Няфта, Цебьюга и др., частично или полностью
лишенных нерестоохранных полос, видно, что ведение
хозяйственной деятельности негативно сказывается
на состоянии водотоков. Так, в верхнем течении р. Падома
из-за отсутствия данной категории защитных лесов сплош-

ные рубки разных периодов охватили большую часть верхне-
го водосбора (рис. 9). Ситуация усугубилась необходимостью
строительства лесовозных дорог и переездов. Последующие
компенсационные выпуски молоди рыб в подобные нару-
шенные водотоки ожидаемо не дают нужного эффекта.
Более действенный метод — рекультивация русла совместно
с установкой пескоуловителей вдоль дорог — финансово
затратен. А следующее за рубкой лесовосстановление в пер-
вую очередь приведет к ухудшению гидрологического режи-
ма за счет усиленной транспирации активно вегетирующих
мелколиственных пород, изменению роли внутрипочвенно-
го стока [8].

Семужье-нерестовые реки
Ненецкого автономного округа

В Ненецком автономном округе 12 нерестовых рек (3 %
общего количества в Северном бассейне) впадают в Чеш-
скую губу Баренцева моря. Чаще они имеют широкую забо-
лоченную пойму. Русла сложены многометровыми слоями
песчаников, торфа и горных пород. Верховья, как правило,
порожистые, с обилием перекатов. На этих участках наблю-
дается наибольшая концентрация нерестовых участков.
Протяженность рек средняя, около 85 км, площадь водосбо-
ра — от 1 200 до 4 800 км2.

Небольшое число семужье-нерестовых рек НАО обусло-
вливает малые площади нерестоохранных полос вдоль НВУ
лосося (1 322 км2). Вся территория отнесена к притундровым
лесам, поэтому режим хозяйствования здесь не изменится
(рис. 10).

Семужье-нерестовые реки Республики Коми

НВУ лосося рек Республики Коми большей частью при-
ходятся на водотоки Тимана и Урала. Всего насчитывается
76 рек и притоков (20 % общего количества в Северном бас-
сейне). Нерестилища редко затрагивают магистральное
русло крупных рек. Так, р. Вычегда нерестовая в верховьях —
от с. Помоздино до истока (верхние 206 км). Притоки
Вычегды являются нерестовыми в основном в среднем
и нижнем течениях (реки Прупт, Ын, Воль, Черь
Вычегодская, Лесной Черь), реже нерест происходит в верх-
нем течении (реки Светлица, Северная Кельтма). Реки
Республики Коми, в которых нерестится атлантический
лосось, имеют наибольшую протяженность из-за удаленно-
сти от моря. Средняя их длина достигает 191 км.

Многие реки бассейнов рек Печора и Вычегда изначаль-
но не обладают выделенными нерестоохранными полосами,
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Рис. 10. Нерестоохранные полосы семужье-нерестовых рек Ненецкого
автономного округа

Рис. 9. Исток р. Падома. Узкая водоохранная зона не позволяет
избежать воздействия лесозаготовок



однако они располагаются на крупных ООПТ со строгим
режимом ведения хозяйственной деятельности (рис. 11).
Многие леса вдоль нерестовых рек бассейнов Мезени
и Вычегды фактически не изменят режима пользования
ввиду протекания по ООПТ: Ежуга Зырянская, Содзим,
Пучкома, Пысса, Елва Мезеснкая, верховья рек Мезень
и Вашка, Нем, Лымва, Лопью, Чиньяворык. Всего таких рек
26. Суммарная площадь нерестоохранных полос вдоль НВУ

лосося составляет 17 238,4 км2, из них 11 485,7
(66,6 %) потенциально могут потерять экологиче-
ские функции по причине ведения лесозаготовок
или иной деятельности. Объемы вылова лосося
могут сократиться с 2,3 до 1 т (в основном промысел
ведется в бассейне р. Печора). Фактически на тер-
ритории Республики Коми вылов разрешен
в небольших объемах и сконцентрирован в бас-
сейне Печоры. Популяции лосося иных рек су-
щественно сокращены, легальный вылов там
не ведется, а объемы нелегального промысла оце-
нить крайне сложно. По данным Фонда «Сереб-
ряная тайга», объемы нелегального и незарегистри-
рованного вылова лосося для бассейна р. Мезень
(Коми и Архангелськая область) в 5,7 раза превы-
шают легальные1.

выводы

Опасность антропогенной трансформации био-
топов за счет освоения лесов, примыкающих к НВУ
лосося, существенно повышает финансовые затра-
ты, связанные с необходимостью строительства
и работы рыбоводных заводов в целях компенсации
ущерба, а также рекультивации нерестовых участ-
ков. По оптимистичным оценкам, возврат рекрутов
(впервые идущих на нерест особей) от выпущенной
2-летней молоди редко превышает 5 % и зарегистри-
рован лишь на некоторых некрупных реках и только
для молоди, выращенной от производителей
из местной популяции [1, 10, 13]. В условиях нехват-
ки мощностей рыбоводных заводов и производите-
лей для получения половых продуктов придется
трансплантировать икру в пределах нескольких рек.
Эта вынужденная мера приводит к снижению
выживаемости потомства, распространению заболе-
ваний и нарушению генетической структуры попу-
ляции.

Отпускная стоимость молоди лосося на рыбоводных
заводах в пределах Северного рыбохозяйственного бассейна
составляет от 200 до 338 руб. за экземпляр 2-годовика массой
не менее 19 г. По нашим оценкам, необходимый объем выпу-
ска молоди в целях компенсации нарушения нерестилищ
для регионов может достигать существенных величин
(табл. 2). В реальности одномоментного существенного
нарушения всех нерестоохранных полос вдоль НВУ лосося
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1 http://www.silvertaiga.ru/library/publications/#publication_12

Рис. 11. Нерестоохранные полосы семужье-нерестовых рек Республики
Коми

Таблица 2. Примерная оценка потенциальных затрат на компенсационные мероприятия

Регион

Ненецкий автономный округ 16,4 0 16,4 2,7 0 0 0 0

Республика Коми 2,9 1,9 1 5,0 386 7729 338 2,61

Архангельская область 35,5 30,4 5,1 5,0 6086 121712 338 41,14

Мурманская область 95 21,1 73,9 3,4 6191 123827 200 24,77

Республика Карелия 2,9 2,6 0,3 2,8 928 18569 250,99 4,66
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не произойдет. Однако следует учесть, что производить
выпуск молоди на нарушенных участках придется на протя-
жении многих лет, до тех пор, пока не восстановится потен-
циал нерестилищ. Компенсационные мероприятия осуще-
ствляются предприятиями в случае существенного нанесе-
ния ущерба водным биологическим ресурсам и чаще связа-
ны со строительством переездов и мостов. Выпуски в таких
случаях, как правило, осуществляются разово, т. е. в даль-
нейшем объемы выпуска придется поддерживать за счет
средств регионов и Росрыболовства (в рамках госзадания).

На территории Северного рыбохозяйственного бассейна
насчитывается 378 семужье-нерестовых рек. Наибольшие
площади НВУ расположены на территориях ведения экстен-
сивного лесного хозяйства. Многочисленные исследования
[7, 8] указывают на негативное влияние сплошных рубок
на состояние водных объектов. Один из важнейших меха-
низмов сдерживания негативного влияния сводится к выде-
лению прибрежных защитных полос, водоохранных зон
и нерестоохранных полос леса с ограниченным режимом
пользования.

Сокращение площадей и ослабление режима хозяйство-
вания в нерестоохранных полосах леса, обусловленные
изменениями Лесного кодекса в части создания возможно-
сти для сокращения площади нерестоохранных полос лесов,
негативно повлияют на локальные популяции атлантическо-
го лосося отдельных семужье-нерестовых рек и на продук-
тивность стада семги всего Северного рыбохозяйственного
бассейна. Наибольший риск представляет расширение
хозяйственной деятельности в верховьях рек и в мелких при-
токах с минимальной шириной водоохранной зоны. Как
показано на ряде примеров, узкие водоохранные зоны верх-
них частей рек не способны в полной мере оградить водото-
ки от негативного хозяйственного воздействия, в частности
от вплотную примыкающих сплошных рубок.

Таким образом, для защиты нерестово-выростных угодий
лосося важно наличие нерестоохранных полос леса, как пра-
вило, в верхнем течении крупных рек — вдоль НВУ и выше
по течению с захватом максимального количества притоков.
Ниже НВУ лосось проводит значительно меньше времени,
во время подъема производителей к местам нереста (при
этом они не питаются) и в период скатывания молоди лосо-
ся (смолтов) к морю по окончании речного периода жизни.

Данный вывод, казалось бы, позволяет сделать предпо-
ложение о том, что крупные магистральные реки, предста-
вляющие только миграционные пути лосося, допустимо
оставить без нерестоохранных полос, однако такие редкие
или ценные промысловые виды рыб как жерех, судак, нель-
ма, ряпушка, корюшка и некоторые формы сига, чира
и пеляди, зачастую нерестятся именно на этих участках
магистрального русла крупных северных рек. Поэтому реше-
ние о сокращении нерестоохранных полос вдоль этих участ-
ков крупных рек до ширины водоохранных зон требует
дополнительного обоснования.

Рекомендованный объем изъятия атлантического лосося
в границах Северного рыбохозяйственного бассейна
на 2018 год составлял 152,7 т. Суммарная протяженность
нерестовых участков в регионах достигает 34 тыс. км, они
обеспечены 49,3 тыс. км2 нерестоохранных полос.
Изменения законодательства затрагивают 72,2 %
(35,6 тыс. км2) из них. На остальной площади расположены
водоохранные зоны, ООПТ или притундровые леса, что
не приведет к послаблению режима охраны.

Оценить потенциальные экономические потери регио-
нов, которые могут проявиться в снижении запасов семги,
крайне сложно. Большая доля рыб вылавливается нелегаль-
но, хотя это зависит от специфики региона. Например,
в бассейне р. Мезень, включающем Архангельскую область
и Республику Коми, согласно данным опросов Фонда

«Серебряная тайга», нелегальный, неучтенный, неконтроли-
руемый лов семги в 5-6 раз превышает разрешенные квоты.
Наиболее прибыльный вариант эксплуатации стада семги
представлен на территории Кольского полуострова. Так,
продажа лицензий иностранным туристам для лова лосося
по принципу «поймал — отпустил» в р. Поной приносит еже-
годный доход не менее 200 тыс. долларов и одновременно
обеспечивает занятость местного населения [4].

Для сохранения популяций семги важно выделять нере-
стовые реки и нерестоохранные полосы для трансграничных
рек, протекающих не по одному, а по двум соседним регио-
нам. Многие из них отмечены лишь в одном из субъектов:
Ненецкий автономный округ (Пёша), Республика Коми
(Цильма, Светлая, Ниж. Пузла, Ежуга Зырянская, Пучкома,
Соль, Ын), Архангельская область (Мезенская Пижма, Шег-
мас, Вашка, Вага, Унежма), Республика Карелия (Нюхча).
Из 378 рек лишь 49 (13 %) сохраняют достаточно строгий
режим хозяйствования на водосборе, способный обеспечить
сохранение НВУ.

По пессимистическому сценарию суммарные траты
регионов Северного рыбохозяйственного бассейна на под-
держание популяций превысят 73,2 млн руб. в год (в ценах
2019 года). Продолжительность выпусков молоди на боль-
шинстве водных объектов составит не менее 10–15 лет. Во
многих случаях лесозаготовители не будут обязаны прово-
дить компенсационные мероприятия по выпуску молоди.
Возможно, бюджетные траты в таком случае превысят
отчисления предприятий, ведущих хозяйственную деятель-
ность в нерестоохранных полосах.
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