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Введение
Данная публикация предназначена для разработчиков проектной документации по
созданию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.
Здесь не затрагиваются вопросы научных подходов к определению границ и площадей и
критериев выделения ООПТ. Задача данной публикации – снабдить исполнителя
максимально простой и понятной пошаговой инструкцией по подготовке документов,
необходимых для создания федеральной ООПТ, а также дать понятное описание общего
процесса создания ООПТ на уровне работы ведомств.
В начале пособия дается общее описание процесса создания ФООПТ в виде схемы.
Далее в главах книги приводится перечень документов, необходимых для представления в
высший орган исполнительной власти, типовое содержание материалов обоснования,
примеры согласований ведомств. Отдельная глава посвящена проведению общественных
обсуждений и подготовке соответствующих документов. Текст максимально освобождён
от специфических юридических терминов и языка делопроизводства, для того чтобы
пособие могли использовать неподготовленные исполнители. В приложениях приведен
пример ОВОС и схема для определения оптимальной категории планируемой к созданию
ООПТ.
Авторы надеются, что появление данного пособия будет способствовать
эффективной реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 2322-р.
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Глава 1. Общее описание последовательности создания федеральной ООПТ

Предварительное определение исполнителей, оценка финансовых возможностей,
проведение предварительных переговоров с органами власти и исполнителями
Формальное начало процесса создания ФООПТ
Ходатайство главы субъекта о создании ФООПТ на имя министра профильного федерального
органа исполнительной власти (ФОИВ; сейчас – Минприроды) или, наоборот, письмо
руководителя профильного ФОИВа главе субъекта

Получение положительного ответа

Распоряжение главы субъекта о формировании рабочей группы по созданию ФООПТ

Подготовка основным исполнителем материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающего придание этой территории
правового статуса особо охраняемой природной территории федерального значения
(подготовка материалов обоснования)

Подготовка текста обоснования и
картографических материалов

Подготовка землеотводного дела

Подготовка ОВОС (оценка
воздействия на окружающую среду)

Проведение общественных
обсуждений
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Проведение общественных
обсуждений

Подготовка землеотводного дела

Получение
выписки из
государственного
земельного
кадастра в
региональном
управлении
Росреестра

Получение
согласований
глав всех
муниципальных
образований, на
территории
которых
располагается
проектируемая
ООПТ

Отсюда виден перечень всех
собственников и
пользователей земель

Выбор формы общественных
обсуждений

Получение
согласований
региональных
управлений
федеральных
органов
исполнительной
власти, а также
сопутствующих
документов

Публикация объявлений в
соответствующих печатных
изданиях

Проведение общественных
слушаний или опроса

Подготовка итоговых
протоколов

Росимущество
Росприроднадзор

Получение
согласований всех
собственников и
пользователей
земель
(Индивидуальные
собственники,
колхозы,
рыбозаводы и т.д.)

Роспотребнадзор

Эти согласования обязательны
вне зависимости от специфики
территории

Роснедра*
Минобороны

Комитет по лесу**
Росводресурсы
Росрыболовство
Россельхознадзор

Эти согласования получают
только в том случае, если в
состав проектируемой ООПТ
входят подведомственные земли
(понять можно по кадастровой
выписке) или водоемы,
имеющие важное экономическое
значение

ФСБ

* Здесь также получаем справку о полезных ископаемых на территории
** Региональный орган исполнительной власти в сфере управления лесными ресурсами. Здесь также
получаем акт выбора участков лесного фонда и акт натурного технического обследования участков
лесного фонда
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Подготовка тома согласований

Подготовка сопроводительного письма и подача материалов на государственную
экологическую экспертизу

Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы

Получение ходатайства главы субъекта РФ

Направление материалов в уполномоченный орган исполнительной власти (Министерство
природных ресурсов и экологии России)
Дальнейшие действия находятся в компетенции
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти
Подготовка проекта распоряжения Правительства РФ о создании федеральной ООПТ и
пояснительной записки к нему

Согласование проекта распоряжения Правительства РФ о создании федеральной ООПТ с
федеральными органами исполнительной власти

Направление согласованных материалов в Правительство РФ

Подписание Распоряжения Правительства РФ о создании федеральной ООПТ (фактическое
создание ООПТ)
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ФГБУ учреждается отдельным распоряжением Правительства, проект которого
также проходит согласования с федеральными органами исполнительной власти. От
момента создания ООПТ до появления ФГБУ проходит в среднем 2 – 3 года. После этого
ФГБУ начинает свою работу, происходит формирование штата, начальное обеспечение
инфраструктурой, разрабатывается первый менеджмент-план.
Примечание.
Процесс расширения существующей федеральной ООПТ полностью идентичен
созданию новой ООПТ.
Для создания охранной зоны существующей ООПТ не нужно проходить
государственную экологическую экспертизу. Изъятия земель в границах охранных зон не
производится. Иных различий по сравнению с созданием новой ООПТ нет.
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Глава 2. Перечень документов, необходимых для представления в Минприроды для
подготовки проекта распоряжения Правительства о создании федеральной ООПТ
Тест обоснования (содержание приведено в соответствующей главе)
ОВОС
Перечень поворотных точек границ создаваемой ООПТ в СК95 (система координат 1995
года)
Копия приказа Росприроднадзора об утверждении заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы
Документы:
Ходатайство главы субъекта Российской Федерации
Кадастровая выписка
Справка о полезных ископаемых
Справка о пользователях участков водных объектов
Справка о наличии рыбопромысловых участков и их арендаторов
Акт выбора участка лесного фонда
Акт натурного технического обследования участка лесного фонда
Согласования:
Роснедра
Минобороны
Росводресурсы
Росрыболовство
ФСБ
Россельхознадзор
Роспотребнадзор
Росимущество
Росприроднадзор
Администрация муниципального образования
Региональный орган исполнительной власти в сфере управления лесными ресурсами
Индивидуальные землепользователи
Материалы общественных обсуждений:
Объявления в СМИ местного, регионального и федерального уровней
Журнал регистрации обращений граждан и общественных организаций
Протокол общественных обсуждений
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Глава 3. Оформление материалов
Какого-либо нормативно-правового акта, предписывающего, как должны быть
оформлены материалы, не существует. Тем не менее, по собственному опыту
проектирования ООПТ и дальнейшего сопровождения материалов в процессе
прохождения государственной экологической экспертизы и федеральных согласований,
авторы рекомендуют следующее.












Материалы целесообразно переплести в три тома: эколого-экономическое
обоснование, ОВОС и документы и согласования. На титульном листе обязательно
указать общее название: «Материалы комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающего придание этой территории правового
статуса особо охраняемой природной территории федерального значения –
заповедник Х в субъекте N». Далее указывается номер тома и характер его
содержимого (эколого-экономическое обоснование, ОВОС и т.п.). В качестве
примера ниже приведен титульный лист первого тома материалов,
обосновывающих создание национального парка «Земля леопарда».
В первом томе сразу за титульным листом указывается список исполнителей, затем
содержание. Содержание можно сделать общим для всех трех томов и поместить
его в первый том, но для удобства работы с материалами лучше подготовить
содержание каждого из томов по отдельности.
Документы, согласования и материалы общественных обсуждений целесообразно
расположить в следующей последовательности:
 вначале основополагающие документы: распоряжение Правительства,
ходатайство главы субъекта и т.п.;
 затем кадастровая выписка;
 далее документы и согласования, полученные в федеральных органах
исполнительной власти и их территориальных управлениях;
 далее документы и согласования, полученные в региональных и местных
органах исполнительной власти;
 далее материалы общественных обсуждений.
Для материалов эколого-экономического обоснования и ОВОС можно
использовать двустороннюю печать, для документов и согласований –
одностороннюю.
Рекомендуется использовать шрифт с «засечками», т.к. это облегчает визуальное
восприятие текста. Классический шрифт с засечками – Times New Roman.
Рекомендуемый размер – 12, междустрочный интервал – полуторный. Не следует
злоупотреблять использованием заглавных букв и визуальных эффектов,
желательно ограничиться изменением толщины, курсивом и подчеркиваниями.
При подаче материалов на государственную экологическую экспертизу
необходимо приложить все материалы на CD-дисках. Диски обязательно
подписывать!
Количество экземпляров:
 печатных материалов – 3: один для экспертизы, один для Минприроды и
один для аппарата Правительства;
 CD-дисков – 9: 6 для экспертов, один для Росприроднадзора (входит в
комплект, подаваемый на экспертизу), один для Минприроды и один для
аппарата Правительства.
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Образец
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Глава 4. Содержание материалов обоснования (Р. И. Назырова)
Строгих требований к содержанию эколого-экономической составляющей материалов
обоснования нет. Приведенные в этой главе варианты носят рекомендательный характер и
разработаны на основе рассмотрения экспертной комиссией государственной экологической
экспертизы многих проектов по созданию и расширению особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
I. Рекомендуемое содержание эколого-экономического обоснования организации
ООПТ федерального значения
Введение (ГПЗ1, НП2, заказник, ПП3)
Постановка и актуальность проблемы; цели и задачи проектирования ООПТ; история
вопроса; изученность территории; организации и специалисты, принимавшие участие в
проектировании ООПТ и подготовке эколого-экономического обоснования, нормативные
правовые документы, в соответствии с которыми осуществляется проектирование; другие
сведения.
Раздел 1. Местоположение, площадь и границы проектируемой ООПТ федерального
значения
1.1.Административное и физико-географическое положение (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Подраздел 1.1 сопровождается ситуационным планом (Приложение 1)4.
1.2.Площадь проектируемой ООПТ, состав земель, земле- и природопользователей
(ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводятся данные по площади проектируемой ООПТ (га) (общей (в случае необходимости
- по отдельным участкам (кластерам), отдельно для сухопутной и морской частей), протяженности
и ширине территории, экспликации земель (с указанием категорий земель). Карта (карта-схема)
состава земель, земле- и природопользователей территории приводится в Приложении 2. По
результатам характеристики состава земель, земле- и природопользователей делается вывод о
необходимости выведения тех или иных объектов из состава проектируемой ООПТ.
1.3.Описание границ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводятся описание границ в привязке к физико-географическим объектам (водотоки,
горные хребты, береговые линии озер, морей и др.), а также перечень географических координат
угловых и поворотных точек в пределах границ ООПТ (для кластерной территории – отдельно
для каждого участка). Крупномасштабная карта (карта-схема) границ приводится в Приложении 3.
В случае, если из состава территории предполагается выведение населенных пунктов,
месторождений полезных ископаемых, участков лесохозяйственной деятельности, линейных
объектов, пограничных застав, военных частей и объектов и т.п., эти позиции также должны найти
отражение на карте (карте-схеме) границ (Приложение 3). Здесь же целесообразно показать, как
при установлении границ учтены пожелания органов государственной власти и местного
самоуправления, согласовавших намечаемую деятельность в установленном законом порядке.
1.4.Действующие на территории ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводится краткое описание действующих на рассматриваемой площади ООПТ, даются
предложения по изменению их статуса в результате организации ООПТ федерального значения.
Подраздел 1.4 сопровождается соответствующим ситуационным планом (Приложение 4).

1

ГПЗ - государственный природный заповедник.
НП - национальный парк.
3
ПП – памятник природы.
4
В случае небольших объемов информации, отображаемой картографически, возможно сокращение состава
приложений за счет создания комплексных карт (карт-схем).
2
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Раздел 2. Природная характеристика проектируемой ООПТ федерального значения
Для каждого из рассматриваемых компонентов природной среды необходимо сделать акцент
на опасных природных процессах и явлениях (наводнения, сейсмическая активность и ее
последствия, лесные пожары, ураганы и т.п.), которые могут нанести ущерб ценным природным
комплексам и объектам, а также должны учитываться при организации туристско-рекреационной
и эколого-просветительской деятельности.
2.1.
Геологическое и гидрогеологическое строение, рельеф (ГПЗ, НП, заказник,
ПП)
Особое место в подразделе 2.1 необходимо уделить характеристике месторождений
полезных ископаемых и подземных вод и перспективности их разработки и использования в
разрезе возможности установления и соблюдения природоохранного режима в результате
организации ООПТ. Карта (карта-схема) размещения месторождений полезных ископаемых и
подземных вод в границах проектируемой ООПТ и на прилегающих землях приводится в
Приложении 5.
2.2.
Климатические особенности (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
При разработке подраздела 2.2 необходимо учитывать перспективы возможного туристскорекреационного использования территории и отдельно осветить лимитирующие и особо
благоприятные факторы.
2.3.
Поверхностные воды (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводится характеристика гидрографической сети территории. При разработке
подраздела 2.3 целесообразно учесть роль водных объектов в организации водного туризма и
рекреации.
2.4.
Почвенный покров (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Подраздел 2.4 содержит перечень и характеристику основных типов и подтипов почв
территории, а также более мелких почвенных таксонов, с указанием процента площади, занятой
ими.
2.5.
Ландшафтная структура (ГПЗ, НП, заказник)
Подраздел 2.5 сопровождается соответствующей картой (картой-схемой), помещаемой в
Приложение 6, и включает также характеристику антропогенной нарушенности ландшафтов.
2.6.
Флора и растительность (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
2.6.1. Таксономическое разнообразие
Подраздел 2.6.1 характеризует таксономический состав флоры территории, в Приложение 7
помещается список флоры территории.
2.6.2. Структура растительного покрова
Подраздел 2.6.2 содержит перечень и характеристику основных естественных и
искусственных растительных сообществ территории с указанием процента площади, занятой ими.
2.6.3. Ресурсы растительного мира, включая лесной фонд
2.7.
Животный мир (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
2.7.1. Фауна наземных беспозвоночных
2.7.2. Водные беспозвоночные и ихтиофауна
2.7.3. Герпетофауна
2.7.4. Орнитофауна
2.7.5. Териофауна
Подразделы 2.7.1-2.7.5 характеризуют таксономический состав фауны и структуру популяций
основных видов. В Приложение 8 помещается список фауны территории.
2.7.6. Охотничье-промысловая фауна
2.8.
Природные особенности отдельных участков проектируемой ООПТ (ГПЗ,
НП, заказник, ПП)
Подраздел 2.8 разрабатывается в случае кластерности проектируемой ООПТ и
характеризует индивидуальные черты живой и неживой природы каждого из участков.
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Раздел 3. Оценка природоохранной значимости территории
Раздел сопровождается серией карт (карт-схем), помещаемых в Приложение 9.
3.1. Редкие и исчезающие таксоны растений (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводится характеристика таксонов, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и соответствующего(их) субъекта(ов) РФ, включающая перечень таксонов, характеристику
пространственной и численной структуры популяции, оценку многолетней динамики состояния
популяции.
3.2. Редкие и исчезающие таксоны животных (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводится характеристика таксонов, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и соответствующего(их) субъекта(ов) РФ, включающая перечень таксонов, характер пребывания
на территории в течение года, характеристику пространственной и численной структуры
популяции, оценку многолетней динамики состояния популяции и численности.
3.3. Редкие и особо ценные экосистемы и участки (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приводятся перечень, характеристика и оценка состояния редких и особо ценных
экосистем и участков территории.
3.4. Редкие и особо ценные объекты почвенного покрова (ГПЗ, НП, заказник,
ПП)
Приводятся перечень, характеристика и оценка состояния редких и особо ценных объектов
почвенного покрова территории.
3.5. Редкие и особо ценные объекты неживой природы (ГПЗ, НП, заказник,
ПП)
Приводятся перечень, характеристика и оценка состояния редких и особо ценных объектов
неживой природы территории (водоемы, водотоки, геологические объекты, формы рельефа и др.).
Раздел 4. Оценка историко-культурного потенциала территории (НП, ПП, в
отдельных случаях – заказник)
Приводится описание существующих на территории историко-культурных объектов, их
состояния, необходимых мер по восстановлению и сохранению, перспектив использования после
организации ООПТ. Раздел сопровождается соответствующей картой, помещаемой в Приложение
10.
Раздел 5. Социально-экономическая ситуация на проектируемой ООПТ федерального
значения и на прилегающих территориях
Объекты, рассматриваемые в данном разделе, отображаются на картах (картах-схемах),
помещенных в Приложениях 1 и 2.
5.1. Населенные пункты, расположенные на проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП,
заказник, ПП)
В подразделе 5.1 указывается численность постоянно проживающего населения. Если речь
идет о территориях, активно используемых приезжими для отдыха, указывается также
ориентировочная численность населения в «пик» рекреационного (курортного) сезона.
5.2. Сельское хозяйство на проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.3. Промышленные объекты вне населенных пунктов на проектируемой
ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.4. Социальные и рекреационные объекты вне населенных пунктов на
проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.5. Объекты лесохозяйственной деятельности на проектируемой ООПТ (ГПЗ,
НП, заказник, ПП)
5.6. Объекты горно-добывающей промышленности вне населенных пунктов
на проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.7. Линейные объекты (автомобильные и железные дороги, линии
электропередач, трубопроводы и др.) и маршруты водного транспорта на
проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
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5.8. Объекты министерства обороны вне населенных пунктов на
проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.9. Объекты пограничной службы вне населенных пунктов на
проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.10. Действующие водозаборы вне населенных пунктов на проектируемой
ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.11. Иные хозяйственные объекты вне населенных пунктов на
проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.12.Основные охотпользователи
на проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП,
заказник, ПП)
5.13. Особенности рыбохозяйственной и рыболовно-спортивной деятельности
на проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
5.14. Хозяйственная деятельность, индивидуально осуществляемая местным
населением вне населенных пунктов на проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП)
В подразделе 5.12 приводятся сведения о сборе дикоросов, заготовке дров, выпасе скота,
сенокошении и др. видах деятельности, осуществляемых местным населением и частными
индивидуальными хозяйствами на территории проектируемой ООПТ, с указанием
ориентировочных объемов изъятия ресурсов, площадях осуществления того или иного вида
деятельности.
5.13. Социально-экономическая ситуация на примыкающих к проектируемой
ООПТ территориях (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Рассматриваются виды и направления хозяйственной деятельности, воздействующие на
природные комплексы и объекты проектируемой ООПТ, представляющие для них потенциальную
угрозу или имеющие в перспективе возможность распространиться в пределы ООПТ.
5.14. Включение территории проектируемой ООПТ в действующие и
планируемые схемы перспективного хозяйственного развития субъекта РФ
(ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Рассматриваются перспективы освоения и развития рассматриваемой территории в разрезе
действующих в регионе и готовящихся к утверждению схем территориального планирования,
генеральных планов развития и т.п.
Раздел 6. Рекреационный потенциал территории
Сведения, представляемые в данном разделе, отражаются на карте (карте-схеме)
Приложения 11.
6.1. Основные перспективные направления туристско-рекреационной
деятельности и организации познавательного туризма на проектируемой
ООПТ федерального значения (ГПЗ, НП)
6.2. Перечень объектов познавательного туризма, действующих и
перспективных туристских маршрутов (ГПЗ, НП)
6.3. Результаты расчетов рекреационной емкости территории (ГПЗ, НП)
6.4. Существующая туристическая инфраструктура, перспективы и
направления ее развития (ГПЗ, НП)
Подраздел 6.4 основывается на результатах расчета рекреационной емкости территории (п.
6.4), а также расчетах величины возможных туристских потоков.
Раздел 7. Оценка современного состояния экосистем территории и факторы
негативного воздействия
7.1. Уровень и источники загрязнения атмосферного воздуха (ГПЗ, НП,
заказник, ПП)
7.2. Характер и уровень антропогенного воздействия на геологическую среду
и рельеф (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
7.3. Гидрохимическое состояние поверхностных вод, источники их
загрязнения (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
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При разработке раздела целесообразно осветить также перспективы развития водного
туризма, исходя из качества поверхностных вод, и существующие ограничения в использовании
поверхностных вод для питья, приготовления пищи.
7.4. Уровень и источники загрязнения почв (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
7.5. Характер и уровень антропогенного воздействия на растительный
покров, в том числе лесной фонд (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
7.6. Характер и уровень антропогенного воздействия на животный мир (ГПЗ,
НП, заказник, ПП)
7.7. Комплексная
оценка современного состояния природной среды
территории (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
7.8. Существующие тенденции изменения состояния природной среды
территории (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Раздел 8. Медико-биологическая ситуация на проектируемой ООПТ федерального
значения и на прилегающих территориях (ГПЗ, НП)
Рассматривается ситуация с природно-очаговыми и иными специфическими заболеваниями
в разрез туристско-рекреационного использования территории.
Раздел 9. Организация деятельности проектируемой ООПТ федерального значения и
перспективы развития территории
Основные направления деятельности проектируемой ООПТ в зависимости от категории, к
которой она относится, должны соответствовать положениям Федерального закона от 14 марта
1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Сведения, приводимые в
разделе 9, должны впоследствии послужить основой Положения об ООПТ федерального
значения.
9.1. Функциональное зонирование и режим территории (НП, заказник)
9.1.1. Природоохранный режим территории
Рассматриваются общие для всей территории проектируемой ООПТ ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
9.1.2. Функциональное зонирование и режим функциональных зон
Приводится обоснование установления функциональных зон для конкретных участков
территории, природных объектов, в том числе действующих в рассматриваемых границах ООПТ.
Структура функционального зонирования территории отображается на соответствующей карте
(карте-схеме) (Приложение 12). Для каждой функциональной зоны рассчитывается площадь (га),
процент от общей площади проектируемой ООПТ, приводится перечень разрешенных
и
запрещенных видов деятельности. Здесь же целесообразно показать, как учтены пожелания
органов государственной власти и местного самоуправления, согласовавших намечаемую
деятельность в установленном законом порядке.
9.2. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
9.3. Сохранение историко-культурных объектов (НП, ПП, в отдельных
случаях – заказник)
9.4. Организация научно-исследовательской деятельности (ГПЗ, в отдельных
случаях – НП)
9.5. Организация эколого-просветительской деятельности и развития
познавательного туризма (ГПЗ, НП)
9.6. Организация туристско-рекреационной деятельности (НП)
9.7.
Осуществление государственного экологического
мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды) (ГПЗ, НП)
В подразделе рассматривается возможность проведения мониторинга атмосферного
воздуха, подземных вод, поверхностных вод, почвенного и растительного покрова, животного
мира и других компонентов природной среды, даются конкретные предложения по его
организации.
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9.8. Организация противопожарной деятельности (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
9.9. Организация мероприятий по экологической реабилитации территории,
восстановлению историко-культурных комплексов и объектов (НП, ПП, в
отдельных случаях – заказник)
9.10. Организация жизнедеятельности населения, проживающего на
территории проектируемой ООПТ (ГПЗ, НП)
В данном пункте рассматриваются аспекты организации земле- и природопользования
населения, проживающего в границах проектируемой ООПТ, что иллюстрируется
соответствующим картографическим материалом (Приложение 13). Целесообразно также
показать, как учтены пожелания местного населения, высказанные во время проведения
общественных обсуждений проекта организации ООПТ.
9.11. Организация охранной зоны (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
В подразделе рассматривается необходимость, потенциальная возможность и конкретные
предложения по организации охранной зоны вокруг проектируемой ООПТ.
Раздел 10. Существующие трудности в организации ООПТ федерального значения в
заявленной категории (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Рассматриваются существующие проблемы, которые пока не удалось решить в процессе
проектирования ООПТ, а также проблемы, которые могут возникнуть в ближайшем будущем,
пути их решения.
Раздел 11. Оценка воздействия на окружающую среду в результате организации
ООПТ федерального значения в заявленной категории (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", документация, подлежащая государственной экологической экспертизе, должна
содержать результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (п. 1
ст. 14). Руководствуясь данным пунктом закона о ГЭЭ, а также Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. №372 (зарегистрировано в Минюсте
РФ Российской Федерации 4 июля 2000 г. №2302), проводится покомпонентная оценка
возможных изменений окружающей среды в случае организации ООПТ в сравнении с
существующими антропогенными нагрузками.
Заключение либо Выводы (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Раздел содержит резюме о природоохранной ценности территории, подтверждающее
целесообразность и экологическую обоснованность организации ООПТ федерального значения в
заявленной категории и с заявленным профилем (для заказника и ПП).
Список использованных литературных и иных источников (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приложения (ориентировочный перечень картографических и текстовых
материалов) (ГПЗ, НП, заказник, ПП)
Приложение 1. Карта (карта-схема) «Местоположение проектируемой ООПТ федерального
значения»
Приложение 2. Карта (карта-схема) «Состав земель,
земле- и природопользователей
проектируемой ООПТ федерального значения»
Приложение 3. Карта (карта-схема) «Границы проектируемой ООПТ федерального значения»
Приложение 4. Карта (карта-схема) «Действующие ООПТ в проектируемых границах ООПТ
федерального значения»
Приложение 5. Карта (карта-схема) «Размещение месторождений полезных ископаемых и
подземных вод в границах проектируемой ООПТ федерального значения и на
прилегающих землях»
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Приложение 6. Карта (карта-схема) «Ландшафтная структура проектируемой ООПТ федерального
значения и антропогенной нарушенности ландшафтов»
Приложение 7. Список флоры проектируемой ООПТ федерального значения
Приложение 8. Список фауны проектируемой ООПТ федерального значения
Приложение 9. Серия карт (карт-схем) «Природоохранная значимость проектируемой ООПТ
федерального значения»
Приложение 10. Карта (карта-схема) «Историко-культурный потенциал проектируемой ООПТ
федерального значения»
Приложение 11. Карта (карта-схема) «Рекреационный потенциал проектируемой ООПТ
федерального значения»
Приложение 12. Карта (карта-схема) «Схема функционального зонирования проектируемой ООПТ
федерального значения»
Приложение 13. Карта (карта-схема) «Организация жизнедеятельности населения, проживающего
на территории проектируемой ООПТ федерального значения»
II. Рекомендуемое содержание эколого-экономического обоснования организации охранной
зоны заповедника
Введение
Постановка и актуальность проблемы; цели и задачи
заповедника; другие сведения.

организации охранной зоны

Раздел 1. Местоположение, площадь и границы проектируемой охранной зоны
заповедника
Раздел сопровождается ситуационным планом (Приложение 1).
1.1.Административное и физико-географическое положение
1.2.Описание границ
Для сухопутной охранной зоны заповедника (СОЗЗ) приводится описание границ в привязке
к физико-географическим объектам (водотоки, горные хребты, береговые линии озер, морей и
др.), для морской охранной зоны заповедника (МОЗЗ) указываются соответствующие изобаты
глубин. Кроме того, приводится перечень географических координат угловых и поворотных точек
границ. Здесь же целесообразно показать, как при установлении границ СОЗЗ и МОЗЗ учтены
пожелания органов государственной власти и местного самоуправления, согласовавших
намечаемую деятельность в установленном законом порядке.
1.3.Размеры и площадь
1.4.Состав земель, земле- и природопользователей
Для СОЗЗ подраздел 1.4 содержит сведения по экспликации земель, перечень земле- и
природопользователей, для МОЗЗ – перечень природопользователей.
1.5.ООПТ, действующие в границах проектируемой охранной зоны заповедника
Приводится краткое описание действующих на рассматриваемой площади ООПТ, даются
предложения по изменению их статуса в результате организации СОЗЗ и МОЗЗ.
Раздел 2. Краткое физико-географическое описание территории/морской акватории,
предлагаемой к включению в охранную зону заповедника
Приводится описание основных природных комплексов территории/морской акватории в
аспекте возможности выполнения ими функций охранной зоны заповедника.
Раздел 3. Оценка современного состояния экосистем территории/морской акватории и
факторы негативного воздействия
Содержащая в данном разделе информация может быть отображена картографически
(Приложение 2).
3.1. Уровень и источники загрязнения атмосферного воздуха (СОЗЗ, МОЗЗ)
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3.2. Характер и уровень антропогенного воздействия на геологическую среду
и рельеф (СОЗЗ, МОЗЗ)
3.3. Гидрохимическое состояние поверхностных вод, источники их
загрязнения (СОЗЗ, МОЗЗ)
3.4. Уровень и источники загрязнения почв (СОЗЗ)
3.5. Характер и уровень антропогенного воздействия на растительный
покров (СОЗЗ, МОЗЗ)
3.6. Характер и уровень антропогенного воздействия на животный мир
(СОЗЗ, МОЗЗ)
3.7. Имеющиеся на территории охранной зоны факторы угрозы для
природных комплексов заповедника (СОЗЗ, МОЗЗ)
3.8. Комплексная
оценка современного состояния природной среды
территории (СОЗЗ, МОЗЗ)
Раздел 4. Предлагаемый природоохранный режим охранной зоны и возможные
ограничения природопользования
В разделе 4 приводятся сведения, которые впоследствии должны лечь в основу Положения
об охранной зоне заповедника.
Раздел
5.
Необходимые
мероприятия
по
экологической
реабилитации
территории/морской акватории
В разделе 5 приводятся данные о необходимых мероприятиях, направленных на
восстановление экосистем территории/морской акватории в целях повышения их устойчивости к
внешним воздействиям и усиления «буферных» свойств.
Раздел 6. Существующие трудности в организации охранной зоны заповедника
Рассматриваются существующие проблемы, которые пока не удалось решить в процессе
проектирования охранной зоны заповедника, а также проблемы, которые могут возникнуть в
ближайшем будущем, пути их решения.
Заключение либо Выводы
Раздел содержит обоснование возможности выполнения проектируемой охранной зоной
заповедника возложенных на нее задач и функций исходя из ее размеров и площади, характера и
состояния экосистем, существующей антропогенной нагрузки и др.
Приложения (ориентировочный перечень картографических материалов)
Приложение 1. Карта (карта-схема) «Местоположение и границы проектируемой охранной зоны»
Приложение 2. Карта (карта-схема) «Современное состояние экосистем территории/морской
акватории и факторы негативного воздействия»
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Глава 5. Написание ОВОС при создании федеральной ООПТ
Необходимость написания ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) для
создания ООПТ продиктована скорее несовершенством правовой базы, нежели смысловой
необходимостью. Существующие методики подготовки ОВОС разработаны и утверждены
для промышленных объектов, чья деятельность потенциально может оказывать
негативное влияние на окружающую среду. Такие методики включают, в частности,
расчет ущербов, рисков и т.п. Специфика ООПТ исключает возможность использования
для них тех же методик, что и для промышленных объектов.
На основе сложившейся практики, мы рекомендуем представлять в ОВОС
выжимку из наиболее значимых фактов, содержащихся в эколого-экономическом
обосновании. В тексте обязательно должен содержаться вывод о том, что создание ООПТ
улучшит качество окружающей среды и будет способствовать сохранению природных
комплексов и объектов. ОВОС может быть подготовлена авторами материалов
обоснования.
Рекомендуемый авторами объем ОВОС – 30 – 60 стр. Примерное содержание тома:
1. Введение
2. Общие сведения о намечаемой деятельности
3. Оценка современного состояния территории
4. Анализ воздействия планируемой деятельности
5. Мероприятия по охране окружающей среды
6. Заключение
В качестве примера в Приложении 2 приводится ОВОС для национального парка
«Берингия».
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Глава 6. Проведение общественных обсуждений материалов обоснования
Порядок проведения общественных обсуждений регламентируется Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 г. № 372.
Общественные обсуждения могут проводиться в форме слушаний либо в форме
опроса. Обсуждения в форме слушаний предусматривают презентацию проекта, о дате и
времени которой общественность оповещается заранее; при этом организуется
заблаговременный доступ к проектной документации. Обсуждения в форме опроса
подразумевают организацию доступа общественности к проектной документации в
течение некоторого времени и ведение журнала замечаний и предложений. Ниже оба этих
варианта рассматриваются подробно.
В конечном итоге на государственную экологическую экспертизу необходимо
представить следующие материалы общественных обсуждений:
- объявления о проведении общественных обсуждений в федеральном, региональном и
местном печатном изданиях;
- журнал регистрации обращений граждан и общественных организаций;
- итоговый протокол общественных обсуждений, подписанный главой муниципального
района и имеющий печать администрации муниципального района.
Объявления о проведении общественных обсуждений для объектов
федерального уровня должны быть опубликованы не менее чем за 30 дней до составления
итогового протокола в печатных изданиях федерального, регионального и местного
уровней, а именно:
- федерального уровня – официальное издание федерального органа исполнительной
власти, в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории. Сейчас
это Министерство природных ресурсов и экологии, газета «Природные ведомости». Для
размещения объявления необходимо обратиться в профильный департамент Минприроды.
- регионального уровня – официальное печатное издание, учредителем которой является
высший орган исполнительной власти регионального уровня (Администрация области,
Правительство Республики и т.п.). Если создаваемая ООПТ располагается одновременно в
нескольких субъектах РФ, необходимо дать объявления в каждом из затрагиваемых
субъектов.
- местного уровня – официальное печатное издание, учредителем которого является
администрация муниципального района. Если создаваемая ООПТ располагается
одновременно в нескольких муниципальных районах, необходимо дать объявления в
каждом из затрагиваемых муниципальных районов.
Закономерно возникает вопрос, должны ли все эти объявления выйти в один день.
Этот вариант был бы идеален, но на практике не реализуем. На практике разброс между
выходом объявлений составляет 2 – 3 недели. В этом случае необходимо обеспечить
доступ общественности к информации в более длительный период времени.
Рассмотрим практический пример.
Допустим, мы создаем национальный парк «Природа» на территории
муниципальных районов А, В и С в Красноярском крае. Сейчас 12 мая. Нам нужно дать 5
объявлений: в газете «Природные ведомости», в официальном печатном издании
Администрации Красноярского края и
в официальных печатных изданиях
муниципальных районов А, В и С. Если все они выходят одновременно, 15 мая,
материалы должны быть открыты для ознакомления с 15 мая, а 15 июня мы можем
подписать итоговый протокол. На самом же деле газета Администрации края выйдет 15
мая, газета муниципального района А – 18 мая, муниципального района В – 25 мая,
20

муниципального района С – 26 мая, а «Природные ведомости» - 4 июня. Таким образом,
нам нужно открыть материалы для ознакомления 15 мая (в день выходя первого
объявления), а подписать итоговый протокол – не раньше 4 июля (30 дней после выхода
последнего объявления), т.е. материалы будут доступны для ознакомления в течение 45
дней.
Каким должно быть объявление.
Приведем в качестве примера объявление WWF России об общественных
обсуждениях материалов, обосновывающих создание национального парка «Земля
леопарда»:
Всемирный фонд природы1 объявляет о проведении обсуждения с гражданами и
общественными организациями «материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса
особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка
«Земля Леопарда» в Приморском крае»2 в целях информирования общественности для
выявления и учета общественных предпочтений при оценке воздействия на окружающую
природную среду.
Обсуждение проводится в форме слушаний3.
С материалами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться по следующим
адресам.
В Приморском крае:
В Надеждинском муниципальном районе: Отдел архитектуры: п. ВольноНадеждинское, ул. Пушкина, 59А, каб. 25, в рабочие дни с 9 до 18 часов. Общественные
слушания будут проведены 26 декабря 2011 года в 14.00 в актовом зале Администрации
Надеждинского муниципального района по адресу п. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина,
34А.
В Хасанском муниципальном районе: Районная библиотека Хасанского
муниципального района: п. Славянка, ул. Ленинская, 70, в рабочие дни с 10 до 18 часов.
Общественные слушания будут проведены 27 декабря 2011 года в 16.00 в актовом зале
Администрации Хасанского муниципального района по адресу п. Славянка, ул.
Молодежная, 1.
В г. Уссурийске: МУ УГО «Центр охраны окружающей среды»: г. Уссурийск, ул.
Некрасова, 66, каб. 125, 128, в рабочие дни с 8 до 17 часов. Общественные слушания
будут проведены 26 декабря 2011 года в 17.00 в актовом зале Администрации
Уссурийского городского округа по адресу г. Уссурийск, ул. Ленина, 101.
В г. Владивостоке: Амурский филиал Всемирного фонда природы: г. Владивосток,
ул. Верхне-Портовая, 18А, в рабочие дни с 10 до 19 часов. Общественные слушания будут
проведены 28 декабря в 16.00 в Амурском филиале Всемирного фонда природы по адресу г.
Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 18А.
В Москве во Всемирном фонде природы: 109240 ул. Николоямская, д. 19 стр. 3, в
рабочие дни с 10 до 19 часов.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по указанным выше адресам.
Соответственно, если бы обсуждение проводилось в форме опроса, из текста
объявления нужно было бы убрать упоминания о дате и времени слушаний.
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Комментарии к данному тексту объявления:
Объявление подается от лица заказчика государственной экологической экспертизы, т.е.
той организации, которая будет оплачивать проведение государственной экологической
экспертизы. Поэтому важно, чтобы название организации было официальным, т.е. тем,
которое указано в ее реквизитах. Несоответствие этому требованию является основанием
для отказа в проведении экспертизы и возвращения материалов для доработки.
2
Название предмета общественных обсуждений должно полностью соответствовать
названию, прописанному в ст. 11 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Оно звучит как
«материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой
природной территории федерального значения – заповедника «N» в субъекте «Х». Нельзя
писать «Эколого-экономическое обоснование» или «Материалы обоснования», т.к. в этом
случае все материалы также будут возвращены заказчику для доработки.
3
Либо в форме опроса.
Приведенный текст можно использовать как шаблон.
Замечание. Доступ общественности к проектной документации на местном уровне
обеспечивает администрация муниципального района. На региональном и федеральном
уровнях это могут быть любые заинтересованные организации. Итоговые протоколы
составляются только на местном уровне. На субъектовом и федеральном уровнях
итоговые протоколы не составляются и не подписываются. Прилагаются только
объявления и журналы обращений граждан и общественных организаций.
1

Что собой представляет журнал регистрации обращений граждан и
общественных организаций
Журнал обращений регистрации граждан и общественных организаций – это
обычная школьная тетрадь, прошнурованная и скрепленная печатью. Название, которое
должно быть написано/наклеено на обложке – «Журнал регистрации обращений граждан
и общественных организаций (объединений) по обсуждению материалов комплексного
экологического обследования участков территории (акватории), обосновывающего
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории
федерального значения – заповедника «N» в субъекте «Х»». Этот журнал необходим при
проведении обсуждений как в форме опроса, так и в форме слушаний.
Страницы в тетради нумеруются вручную. Страницы также необходимо
разлиновать на 5 колонок: порядковый номер (подписывающегося), дата, ФИО или
название общественной организации, содержание замечаний или предложений, подпись.
По истечении срока обсуждений сразу под последним отзывом ставится дата, пишется
«Обсуждение закончено», подпись ответственного лица (с расшифровкой).
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Образец журнала общественных обсуждений:
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По завершении общественных обсуждений составляется итоговый протокол. Он
должен быть подписан уполномоченным представителем администрации муниципального
района. Иные подписи не имеют легитимной силы. Если общественные обсуждения
проводились в форме опроса, итоговый протокол может быть коротким и содержать
общий вывод об отношении общественности к проекту:
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Если общественные обсуждения проводились в форме слушаний, необходимо приложить
подробный протокол, содержащий в конце вывод об отношении общественности к
проекту. На нем также ставится подпись уполномоченного представителя администрации
муниципального района. Также составляется список присутствовавших на общественных
слушаниях.

25

26

Материалы общественных обсуждений прилагаются к прочим документам, направляемым
на государственную экологическую экспертизу.
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Глава 7. Материалы согласований
Кадастровая выписка
Прежде чем приступать к процессу согласований, необходимо получить
кадастровую выписку или кадастровый план территории. Они содержат сведения о
площадях, категориях земель и правообладателях на участках, планируемых для
включения в ООПТ. Из категорий земель и правообладателей будет следовать список
необходимых согласований. Кадастровую выписку получают в региональном управлении
Росреестра.
В случае, если границы проектируемой ООПТ не совпадают с границами
кадастровых участков, необходимо получить в региональном управлении Росреестра
экспликацию земель.
Образцы:
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Запрос на согласование должен обязательно содержать информацию о границах и
предлагаемых режимах использования территории, а также идет ли речь о включении
земель в состав ООПТ с изъятием или без изъятия их из хозяйственной эксплуатации (т.е.
планируется ли в дальнейшем переводить их в категорию земель особо охраняемых
территорий и объектов). Также необходимо делать ссылку на законодательную основу, в
соответствии с которой ведется проектирование ООПТ (распоряжение Правительства,
перечень поручений, решения совещания и т.п.).
Перечень согласований определяется категориями земель и объектами, планируемыми к
включению в границы ООПТ, а также наличием собственников и арендаторов земель на
этой территории. Желательно, чтобы в текстах согласований была указана согласованная
площадь земель, согласуется их включение с изъятием или без изъятия (т.е. будут ли они
переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов), а также чтобы
ко всем согласованиям было приложено завизированное описание границ. В ряде случаев
орган исполнительной власти в ответ на запрос о согласовании отвечает, что вопрос
находится не в его компетенции. Такой ответ тоже необходимо включить в состав
проектных материалов. Образцы согласований приведены ниже.
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Согласования, получаемые вне зависимости от специфики территории
Роснедра

Примечание. Если на территории будущей ООПТ отсутствуют месторождения полезных
ископаемых, достаточно просто получить в территориальном управлении Роснедр
соответствующую справку. Если же месторождения там есть, необходимо получить
согласование территориального управления Роснедр и скорректировать границы при
соответствующем запросе.
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Минобороны

33

Росводресурсы

Примечание. Согласование с Росводресурсами необходимо, если в состав ООПТ
планируется включить водоемы – т.е. практически всегда. Также в территориальном
управлении Росводресурсов получают справку о пользователях на участках водоемов.
При их наличии проект необходимо согласовать и с ними тоже.
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Роспотребнадзор

35

Росимущество

36

Росприроднадзор
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Администрация муниципального образования

Примечание. Если проектируемая ООПТ располагается на территории нескольких
муниципальных районов, необходимо получить согласование администрации каждого из
них. Желательно, чтобы в тексте согласования были указаны площадь и категории земель,
а также согласовывается их включение в границы ООПТ с изъятием или без изъятия (для
национальных парков и федеральных заказников).

38

Согласования, обуславливаемые спецификой территории
Росрыболовство

Примечание. Согласование Росрыболовства получают, если акватория, включаемая в
состав ООПТ, представляет экономический интерес с точки зрения промысла водных
биоресурсов. Если в состав ООПТ планируется включить часть территориального моря
или исключительной экономической зоны России, то необходимо получить согласование
Росрыболовства из Москвы. Если в состав ООПТ включается часть внутреннего моря или
пресных
водоемов,
получают
согласование
территориального
управления
Росрыболовства. Проект распоряжения Правительства проходит согласование с
федеральным Росрыболовством в любом случае.
В территориальном управлении Росрыболовства также запрашивают информацию о
наличии рыбопромысловых участков в границах проектируемой ООПТ и их арендаторов.
При наличии арендаторов проект создания ООПТ необходимо согласовать также с ними.
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ФСБ

Примечание. Согласование с ФСБ необходимо, если граница ООПТ частично проходит
по границе Российской Федерации.
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Россельхознадзор

Примечание. Согласование территориального управления Россельхознадзора получают,
если в границы проектируемой ООПТ включаются земли сельскохозяйственного
назначения.
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Региональный орган исполнительный власти в сфере управления лесными
ресурсами

42

Примечание. Согласование регионального органа исполнительной власти в сфере
управления лесными ресурсами получают, если в границы проектируемой ООПТ
включаются земли лесного фонда. Дополнительно обязательно получают акт выбора
участка лесного фонда. Если включение земель лесного фонда в границы ООПТ идет с
изъятием их из хозяйственной эксплуатации (т.е. с последующим переводом их в
категорию земель особо охраняемых территорий и объектов), получают также акт
натурного технического обследования участка лесного фонда. Согласование федерального
Рослесхоза получают уже на этапе согласования проекта распоряжения Правительства.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ________
(наименование органа
лесного хозяйства
субъекта Российской
Федерации)
(Ф.И.О., подпись и
печать)
(дата)
АКТ
натурного технического обследования участка лесного фонда
(населенный пункт)

(дата)
(Ф.И.О., должности и наименования

организаций лиц, проводивших обследование)

провели натурное техническое обследование участка лесного фонда, выбранного на
основании
акта выбора от

№

для перевода
(лесных земель в нелесные или
(и)

земель лесного фонда в другие категории земель (указать конкретно))
в целях

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:
1. Участок расположен в лесах
группы
категории защитности лесов
1 группы
лесхоза

лесничества,

в кварталах №
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
2. Лесистость муниципального района

%.
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3. Общая площадь участка

га,

в том числе:
лесных земель

га

из них: покрытых лесом

га

не покрытых лесом

га

в том числе несомкнувшихся лесных культур
нелесных земель

га

из них: пашни

га

сенокосов

га

пастбищ

га

вод

га

прочих земель

га.

4. Таксационное описание участка
Наименование
№
№ Площад
Состав
лесничества
квартал выдел ь, га
насаждения
а
а

га

Класс Боните Полнота Общий
возраст
т
запас
а
древесин
ы, куб. м
возраст
, лет

Итого
5. Перевод создает (не создает) чересполосицы, разрывы лесного массива на части,
отрывы его от транспортных путей
6. Участок
следующем:
(имеет или не имеет)

особо защитное значение, выражающееся в

7. Лесохозяйственные особенности участка

8. Участок

для заявленных целей.
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(пригоден или не
пригоден)
9. Цели использования: всего

га,

в том числе:
перевод лесных земель в нелесные земли под
(цели использования)
-

га;

-

га.

перевод земель лесного фонда в категорию
(категория земель)
под
10. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения

Лица, проводившие обследование:
(Ф.И.О., подпись и печать)
(Ф.И.О., подпись и печать)
(Ф.И.О., подпись и печать)
Директор
лесхоза
(наименование лесхоза)
(подпись и печать)
(Ф.И.О.)
Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж участка лесного фонда
(см.ниже).
Приложение
к акту натурного
технического
обследования участка
лесного фонда
от
№
Чертеж участка лесного фонда
(по данным инструментальной съемки границ)
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Данные инструментальной
съемки границ участка

Масштаб:
Площадь участка –

га

№
Румбы
Длина
точек
линий
линий, м
1–2
2–3
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11 – 12
13 – 14
Подписи:
Лица, проводившие обследование
(должность, подпись, печать, Ф.И.О.)
(должность, подпись, печать, Ф.И.О.)
(должность, подпись, печать, Ф.И.О.)
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Согласования индивидуальных землепользователей
Примечание. Перечень индивидуальных землепользователей виден из кадастровой
выписки. Необходимо получить согласования всех землепользователей, чьи участки
включаются в состав проектируемой ОПТ, вне зависимости от того, являются они
собственниками земель, на которых осуществляют деятельность, или нет. В согласовании
индивидуальных землепользователей (как и любых других) должна быть указана площадь
земель, включаемых в ООПТ, и будет ли ее включение происходить с изъятием из
землепользования или без него. Можно получать отдельное письмо от каждого
землепользователя, либо можно подготовить карту проектируемой ООПТ с таблицей для
подписей и печатей землепользователей.
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Приложение 1. Схема определения оптимальной категории создаваемой ООПТ

(Взято из публикации «В.Б. Степаницкий, М.С. Стишов, Н.И. Троицкая, А.А. Троицкий –
Анализ форм управления и категорий ФООПТ. – Особо охраняемые природные
территории России: современное состояние и перспективы развития. 2009г, стр. 23».
http://wwf.ru/resources/publ/book/292)
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Приложение 2.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕРИНГИЯ»

(Взято из материалов комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающего придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной
территории федерального значения – национальный парк «Берингия». Разработчики –
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Рабочая группа по гусеобразным Северной
Евразии, Центр эколого-этнических исследований Севера и WWF России)

Москва 2010 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Сохранение биологического разнообразия является одной из
приоритетных задач современности. Осознание этой необходимости на
международном уровне нашло отражение в принятии 5 июня 1992 г. в ходе
всемирной конференции глав государств ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро Конвенции о сохранении биологического
разнообразия. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о
сохранении биологического разнообразия в 1995 г. Одним из ключевых
механизмов сохранения биоразнообразия является создание особо
охраняемых природных территорий.
Одной из таких ключевых территорий должен стать национальный
парк «Берингия», создаваемый по распоряжению Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2001 г. № 725-р.
Необходимость создания национального парка «Берингия»
обусловлена стремлением сформировать систему особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в наиболее ценных и богатых районах
Российской Арктики с точки зрения биоразнообразия. В то же время это
продиктовано нарастающей скоростью антропогенного воздействия и
влиянию изменений климата на северо-востоке нашей страны. Этот
уникальный во всех отношениях район Арктики до сих пор остается в
наименьшей степени охвачен сетью ООПТ.
Беринговоморские побережья отличаются уникальным сочетанием
высокого биоразнообразия и высокой биопродуктивности. Шельф
Берингова моря относится к числу наиболее продуктивных районов
Мирового океана. Именно здесь располагаются одни из крупнейших в
северном полушарии птичьих базаров, многочисленные лежбища моржей
и других ластоногих. Это важнейшие районы обитания водоплавающих и
околоводных птиц, белого медведя, тюленей, белухи, уникальных
растений берингийской флоры. Здесь наиболее высокий для всей
Российской Арктики процент представителей растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу России. Богатством и разнообразием
характеризуется и абиотическая природа региона: уникальные лагуны,
гидрологические и геоморфологические объекты, горные образования и
ландшафты в целом. Общей отличительной особенностью экосистем
региона является их высокая естественная сохранность, антропогенным
воздействием здесь затронуты относительно небольшие локальные ареалы
территорий и акваторий.
Отмеченные особенности обуславливают особую значимость
природы региона для функционирования глобальной экосистемы, для
мониторинга глобальной экологической динамики, что доказано научными
исследованиями и отмечается в ряде важных документов международной
экологической политики (Арктический Совет, КАФФ и др.). В
прилегающих районах зарубежной Арктики в Канаде и на Аляске активно
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создаются или уже функционируют системы ООПТ, гарантирующие
долговременное сохранение уникальных природных ценностей. Однако на
Чукотке, за исключением парка о-в Врангеля, реально действующие
охраняемые территории фактически отсутствуют. Имеющиеся заказники и
памятники природы существуют лишь на бумаге, несмотря на наличие
целого ряда научно обоснованных предложений.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание национального парка «Берингия» преследует следующие
основные цели:
 Сохранение уникального природного и историко-культурного
наследия уникального природного района Берингии;
 Включение территорий парка в систему экологического и
спортивного туризма;
 Создание очага системного комплексного мониторинга в
регионе, как наиболее подверженного глобальным изменениям
в Арктике;
 Поддержание систем традиционного природопользования
коренных народов;
 Содействие социально-экономическому развитию Чукотки.
Для выполнения намеченных целей на национальный парк
возлагаются следующие основные задачи:
 сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов, растительного и животного
мира;
 сохранение историко-культурных объектов;
 экологическое просвещение населения;
 создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
 разработка и внедрение научных методов охраны природы и
экологического просвещения;
 осуществление экологического мониторинга;
 восстановление нарушенных природных и историкокультурных
Для достижения намеченных целей и реализации задач национальный
парк в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет следующие функции (виды деятельности):
1) выполнение мероприятий по сохранению природных комплексов,
их восстановлению и повышению устойчивости (противопожарные,
биотехнические, регуляционные, рекультивационные и мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов, включая проведение рубок, в
порядке, предусмотренном лесным законодательством Российской
Федерации);
2) выявление и пресечение нарушений установленного режима или
иных правил охраны и использования окружающей природной среды и
природных ресурсов на территории национального парка, привлечение
виновных лиц к установленной законом ответственности (включая
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мероприятия, связанные с осуществлением производства по делам об
административных правонарушениях);
3) выполнение мероприятий в области экологического просвещения
населения;
4) выполнение работ по выявлению и инвентаризации на территории
национального парка объектов историко-культурного наследия,
организации их охраны и изучения, реставрации памятников истории и
культуры; сохранению и восстановлению культурных ландшафтов;
5) выполнение работ по выделению в натуре внешних границ и границ
функциональных зон территории национального парка и ее оснащению
аншлагами, информационными щитами и знаками;
6) выполнение работ по рекреационному обустройству и
благоустройству территории национального парка, созданию и
обустройству экологических троп и туристических маршрутов в
соответствии с функциональным зонированием территории;
7) выполнение мероприятий в области организации и развития
регулируемого туризма и отдыха на территории национального парка,
обслуживания посетителей, организации и проведения познавательных
экскурсий;
8) выполнение научно-исследовательских работ;
9) выполнение работ в области экологического мониторинга.
Режим особой охраны территории национального парка
На территории национального парка запрещается любая деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и
которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и
геологических обнажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;
4) предоставление на территории национального парка садоводческих
и дачных участков;
5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
функционированием национального парка;
6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами
древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловые охота
и рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
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собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий
обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
7) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
связанные с функционированием национального парка, прогон домашних
животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий,
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами
специально предусмотренных для этого мест;
9) самовольные (без полученного в установленном порядке
разрешения либо с нарушением условий, им предусмотренных) ведение
археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
10) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных
столбов и других информационных знаков и стендов, оборудованных мест
отдыха, строений и имущества национального парка, нанесение надписей
и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
11) использование токсичных химических препаратов для охраны и
защиты лесов, в том числе в научных целях.
12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
Статья 15-ая «Режим особой охраны территорий национальных
парков», федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных
территориях»
от
14 марта 1995 года
предусматривает
дифференцированное зонирование территории национальных парков.
При зонировании территории национального парка «Берингия»
учитывались следующие факторы:
ценность территории для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия, памятников природы, истории и культуры;
привлекательность и доступность территории для развития
рекреационной и туристической деятельности (наличие соответствующей
инфраструктуры, интересных природных и историко-культурных
объектов,
живописность
ландшафтов,
возможности
посещения
различными видами транспорта и др.);
интересы местного населения, сохранение традиционной культуры
природопользования,
освоенность
территории
(наличие
дорог,
существующих и брошенных поселений), ее традиционное и современное
использование.
С учетом перечисленных факторов в национальном парке «Берингия»
предлагается дифференцированный режим особой охраны и выделение 4
функциональных зон, в том числе:
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а) Заповедная зона, в пределах которой запрещены любая
хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;
выделяется на участках Колючинский, Провиденский, Чегитунский
б) Особо охраняемая зона, в пределах которой обеспечиваются
условия для сохранения природных комплексов и объектов, и на
территории которой допускается строго регулируемое посещение;
выделяется на всех 5 участках территории парка: Колючинский,
Провиденский, Чегитунский, Мечигменский, Дежневский
в) Рекреационно-туристическая зона, предназначенная для развития
туризма и соответствующей инфраструктуры, организации экологического
просвещения, ознакомления с достопримечательными объектами
национального парка, а также для отдыха и оздоровления посетителей.
Выделяется на участках: Провиденский, Дежневский
г) Зона традиционного природопользования, для ведения
традиционной хозяйственной деятельности, кустарные и народные
промыслы, а также связанные с ними виды пользования природными
ресурсами по согласованию с дирекциями национальных парков.
Выделяется на участках: Колючинский, Провиденский, Мечигменский,
Дежневский.
Общая схема предлагаемого функционального зонирования
национального парка «Берингия» показана на рис. 1.
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Рис.1 Схема функционального зонирования национального парка
Деятельность по организации охраны национального парка
Охрана природных комплексов и объектов на территории
национального парка осуществляется специальной государственной
инспекцией по охране территории национального парка, работники
которой входят в штат Учреждения.
В состав специальной государственной инспекции по охране
территории национального парка входят: директор национального парка,
являющийся главным государственным инспектором, его заместители,
являющиеся заместителями главного государственного инспектора,
старшие государственные инспектора, участковые государственные
инспектора и государственные инспектора по охране территории
национального парка.
К охране территории национального парка могут привлекаться
работники правоохранительных органов, органов рыбоохраны, органов,
уполномоченных в области охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и
среды их обитания, а также общественные инспекции. Рейды указанных
органов и общественных инспекций проводятся только совместно с
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представителями государственной инспекции по охране территории
национального парка.
Государственные инспектора по охране территории национального
парка в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право:
1) проверять у лиц, находящихся на территории национального парка,
разрешительные документы на право пребывания на этой территории;
2) проверять документы на право осуществления деятельности в
области природопользования и другой деятельности на территории
национального парка;
3) в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, выносить в установленном порядке определения о
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования;
4) задерживать на территории национального парка лиц, нарушивших
законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях и охране окружающей среды;
5) осуществлять в установленном порядке доставление физического
лица в целях составления протокола об административном
правонарушении, при невозможности его составления на месте выявления
административного правонарушения, в служебное помещение органа
внутренних дел (милиции), помещение органа местного самоуправления
сельского поселения или в иное служебное помещение;
6) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на
территории национального парка, для проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, проводить в установленном порядке осмотр принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов;
7) производить в установленном порядке на территории
национального парка личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, остановку и досмотр транспортных средств, проверку
оружия и других орудий добывания объектов животного и растительного
мира, полученной от них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
8) изымать в установленном порядке у нарушителей законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и
охране окружающей среды вещи, явившиеся орудиями совершения или
предметами административного правонарушения;
9) производить в установленном порядке арест товаров, транспортных
средств и иных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения;
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10) направлять в правоохранительные органы материалы о
привлечении лиц, виновных в нарушениях законодательства об особо
охраняемых
природных
территориях,
к
административной
ответственности.
Главному государственному инспектору по охране территории
национального парка и его заместителям предоставляются все права
государственных инспекторов, предусмотренные настоящим Положением.
Кроме того, указанные лица имеют право:
1) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не
соответствующую установленному режиму национального парка;
2)
налагать
административные
взыскания
за
нарушения
законодательств Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях;
3) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в
пользу Учреждения средств в счет возмещения ущерба, нанесенного
природным комплексам и объектам национального парка, в результате
нарушений установленного режима;
4) передавать дела об административных правонарушениях в области
охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых
природных территориях на рассмотрение в суд;
5) в случаях, предусмотренных законодательством, направлять
материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях в правоохранительные органы.
Государственные инспектора по охране территории национального
парка пользуются также всеми правами должностных лиц,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор
(государственных лесных инспекторов) и должностных лиц федеральных
органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Государственным инспекторам по охране территории национального
парка бесплатно выделяется форменное обмундирование со знаками
различия, бронежилеты и нагрудный знак установленного образца.
Государственные инспектора по охране территории национального
парка при исполнении служебных обязанностей имеют право применять в
установленном порядке специальные средства - наручники, резиновые
палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки
транспорта, служебных собак.
Государственным инспекторам по охране территории национального
парка при исполнении служебных обязанностей разрешено ношение
служебного или гражданского огнестрельного оружия, а также патронов к
нему. Порядок приобретения, хранения и применения огнестрельного
оружия регулируется законодательством Российской Федерации.

61

Государственные инспектора по охране территории национального
парка подлежат обязательному государственному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эколого-просветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность в национальном парке
направлена на обеспечение поддержки идей сохранения биологического,
ландшафтного разнообразия и историко-культурного наследия широкими
слоями населения как необходимого условия выполнения национальным
парком поставленных перед ним задач, содействие в решении
региональных экологических проблем, участие в формировании
экологического сознания населения и развитии экологической культуры.
Непосредственная
организация
и
выполнение
экологопросветительской
работы
осуществляется
специализированным
подразделением - отделом экологического просвещения.
Научно-исследовательская деятельность и экологический
мониторинг
Научно-исследовательская деятельность в национальном парке
направлена на разработку и внедрение научных методов сохранения
биологического разнообразия, природных и историко-культурных
комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, а также
на оценку и прогноз экологической обстановки в регионе.
В национальном парке создается Научно-технический совет.
Деятельность совета направлена на сохранение биоразнообразия и
природных комплексов национального парка.
В национальном парке формируются и находятся на хранении
научные фонды. Национальный парк имеет право издания научных трудов.
Организация и развитие экологического туризма
На территории национального парка предполагается развивать такие
виды туристической деятельности и рекреационных услуг, которые
опираются на уникальные местные природные ресурсы, но не подразумевают
их изъятия. Кроме того, не предполагается строительство капитальных
объектов инфраструктуры на неосвоенных в настоящее время участках.
По способу организации приоритетное развитие в качестве массового
должен получить круизный туризм (возможен и целесообразен
преимущественно в летнее время). На его основе формируются
комбинированные маршруты с включением пеших, лодочных, вертолетных
маршрутных сегментов. Также по способу передвижения возможны
активные маршруты (лыжные, пешие, на каяках, на собаках), но все они
неосуществимы без поддержки крупных судов и авиации.
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Круизный туризм имеет несколько преимуществ, которые покрывают
его недостатки. Недостатки круизного туризма заключаются в том, что
туристы, проводя короткое время на берегу, не стимулируют развития
туристической инфраструктуры (гостиницы, питание и т.д.), так как эти
услуги они получают на судне. Однако для организации контроля за
посещением природно-исторических объектов и мониторинга состояния
природной среды круизный туризм представляет значительное удобство.
Инспекторская служба (гиды-натуралисты парка) могут находиться на судне
или на наиболее уязвимых или важных для охраны природы местах высадки.
Другие перспективные виды туризма. Помимо круизного туризма
наиболее перспективны познавательный и экологический виды туризма, в
частности, в регионе существуют уникальные возможности для так
называемого ландшафтного туризма, наблюдения ряда видов птиц
(birdwatching) и морских млекопитающих, а также фотоохоты. Острова и
побережье изобилуют памятниками и памятными местами, связанными с
культурно-историческим наследием национального и международного
масштаба. В первую очередь это древние культуры эскимосов и чукчей,
которые во множестве представлены на территории парка.
Среди видов специализированного экстремального туризма
уникальные возможности имеются для дайвинга (подводные погружения),
перспективными могут оказаться также каякинг и парашютный спорт.
Перспективно развитие лечебно-оздоровительного туризма, базирующегося
на местных термо-минеральных источниках. Эти вопросы требуют
специальной проработки.
Традиционное природопользование
Крайне важным аспектом является поддержание на территории
национального парка и в прилежащих районах уникального традиционного
природопользования – чукотского оленеводства и эскимосско-чукотского
морзверобойного промысла. Эти направления хозяйства также
непосредственно связаны с сохранением культурных традиций и
развитием туризма.
Туристическая и любая другая деятельность
на территории
национального
парка
будет
осуществляться
способами,
не
противоречащими действующему законодательству и установленному
режиму особой охраны. Изъятие планируемой территории из
промышленного освоения и хозяйственного оборота, организация ее
действенной охраны в составе национального парка исключит
возможность несанкционированного использования природных ресурсов
данной территории, позволит обеспечить сохранение и восстановление
природного комплекса на неопределенно длительный период времени.
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Таким образом, создание национального парка «Берингия» не только
не окажет негативного воздействия на ландшафтное и биологическое
разнообразие и природные комплексы Чукотки, но будет способствовать
улучшению современного его состояния и восстановлению естественного
хода биологических процессов путем пресечения несанкционированного
использования природных ресурсов.
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2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Для Чукотского п-ова, как и для всей Арктики, характерна
очаговость хозяйственного освоения, связанная с образованием локальных
источников загрязнения и других видов воздействия и ведущая к
формированию сети импактных зон на фоне относительно нетронутых
природных комплексов. Традиционная экономика национальных посёлков,
основанная на использовании местных биологических ресурсов, в
прошлом носила щадящий по отношению к природе характер. Однако
создание современной системы расселения (концентрация населения в
нескольких
населённых
пунктах
по
побережью
полуострова,
строительство посёлков с более или менее благоустроенным жильём и
социальной инфраструктурой) и внедрение техники в традиционные виды
хозяйствования (использование вездеходов при выпасе оленей, моторных
лодок при промысле морзверя) привели к ужесточению антропогенной
нагрузки на природную среду.
В период активного освоения Чукотского п-ова, начиная с конца 1930-х
годов до начала 1990-х, на территории сформировалась очаговая
инфраструктура объектов транспортного комплекса (морской торговый порт
Провидения), оборонного комплекса, гидрометслужбы.
Радикальные политико-экономические изменения в стране, имевшие
место в конце 1980-х – 1990-х гг., имели особо серьезные последствия для
Арктического региона России. В эти годы была свернута работа всех
структур Минобороны, частично свёрнуты пограничные заставы, закрыты
полярные станции (мыс Чаплино, остров Колючин, бухта Провидения).
Тем не менее, зоны бывшего хозяйственного использования на
территории проектируемого национального парка остались очагами
загрязнения и нарушенности естественного ландшафта. Заброшенные и
законсервированные объекты различной степени сохранности сопровождают
шлейфы свалок, промышленных и бытовых отходов, пришедшей в
негодность транспортной техники, пустых бочек и прочей тары, складов
ГСМ в емкостях и бочках. Часть емкостей подверглась коррозии, что привело
к протечкам ГСМ. Дальнейшее неизбежное разрушение тары может привести
к массовому сбросу ГСМ в окружающую среду и подвергнуть загрязнению
обширные районы в масштабах, далеко превышающий локальный уровень.
Современные населённые пункты представляют очаги серьёзного
антропогенного загрязнения.
Взятый в 2007 г. правительством Чукотского автономного округа
курс на промышленное освоение природно-ресурсного потенциала
территории привёл к значительной активизации геолого-разведочных и
добывающих работ. На территории Чукотского п-ова это прежде всего
относится к началу геолого-разведочных работ на уран на юго-востоке
полуострова.
Комплексных работ, направленных на всестороннее изучение
экологического состояния территории Чукотского п-ова, не проводилось.
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Специальные исследования велись по определённым направлениям,
прежде всего связанным со здоровьем населения. Важность проблемы
загрязнения окружающей среды, особенно в связи с его влиянием на
здоровье населения (прежде всего коренных жителей, являющихся
активными потребителями местных биоресурсов) понимается на всех
уровнях. Активно участвует в решении экологических проблем
общественность. Так, в сентябре 2007 года в Анадыре прошёл семинар
«Инициатива коренных народов Севера, направленная на инвентаризацию
и безопасное хранение неучтённых стойких токсичных веществ на
территории Чукотского АО». Это российско-американский проект,
осуществляемый в рамках Международного Арктического совета.
Пилотный проект по сбору, инвентаризации и уничтожению бочкотары и
её содержимого планируется осуществить в пос. Лаврентия и Лорино
Чукотского района.
2.1. Воздействие на ландшафты
На ландшафты территории оказывают влияние как природные, так и
антропогенные факторы.
К основным природным факторам, оказывающим значительное
влияние особенно на приморские ландшафты, необходимо отнести
береговую абразию, которая значительно усилилась в последние
десятилетия в связи с потеплением климата, глобальным или цикличным.
Повышение весенних и летних температур воздуха приводит к более
активному протаиванию многолетнемерзлых пород на береговых склонах
и обрывах. В сочетании с активным воздействием на береговую полосу
моря это приводит к быстрому разрушению берега. При этом сезонность
таких процессов способствует их развитию: оттаивание грунтов
происходит в тёплый период – с мая по август. В этот период наблюдается
оплывание склонов, пластично-вязкая масса скапливается у подножья
береговых склонов. С сентября по ноябрь, в период сильных штормов,
происходит смыв материала и формирование отвесного или даже
вогнутого берегового клифа. На следующий года процесс повторяет цикл –
оттаивание – обрушение/сползание – смыв материала. Береговая абразия
не только значительно изменяет приморские ландшафты, но и является
серьёзной опасностью для населённых пунктов Чукотского п-ова, которые
все расположены на побережье. Кроме того, на побережье
сконцентрированы и основные памятники истории и культуры, которые
также подвергаются значительному разрушению.
Хозяйственная деятельность человека с середины 1930-х гг. также
внесла определённую долю в изменение природных ландшафтов
территории. Одной из особенностей антропогенного воздействия является
концентрация этого влияния в приморской зоне, которая таким образом
испытывает двойное воздействие.
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По степени нарушенности ландшафтов можно выделить три типа
(ТЭО, 1991), которые дают общее представление об антропогенном
воздействии на ландшафты полуострова (рис. 2.1.). Это:
1. районы постоянного активного антропогенного воздействия;
2. районы эпизодического антропогенного воздействия;
3. района
эпизодического
незначительного
антропогенного
воздействия.
Районы постоянного активного антропогенного воздействия – это
та самая система импактных зон, которая сформировалась в результате
хозяйственного (в различных сферах) освоения территории.
К этому типу отнесены территории населённых пунктов Чукотского
п-ова. Степень изменения и воздействия на окружающие ландшафты
зависит от истории населённого пункта и особенностей его хозяйственного
развития.

Рис. 2.1. Характер антропогенной измененности ландшафтов
Чукотского полуострова

Наиболее активно природные ландшафты изменены на крайнем юговостоке Чукотского полуострова – по береговой линии от мыса Чаплина до
мыса Столетия. Территория, прилегающая к бухте Эмма и оз. Истихет и
далее на восток до бухты Ткачен и лагуны Кивак, испытала наиболее
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сильное воздействие со стороны хозяйственной деятельности человека.
Пос. Провидения в прошлом - крупнейший населённый пункт Чукотского
полуострова с населением 5,5 тыс. жителей (по переписи 1989 г.); в
настоящее время здесь 2,4 тыс. человек. Появление посёлка в конце 1930-х
годов было связано с освоением трассы Северного Морского пути – пос.
Провидения стал восточным окончанием этой трассы. Строительство
причалов, хозяйственных построек выполнялось из местного камня,
добывавшегося в многочисленных карьерах по берегам бухты Эмма.
Начало крупноблочного строительства жилых многоэтажных домов (с
1961 по 1994 гг.) привело к массовой разработки строительного сырья
(песок, щебень) в окрестностях бухты Провидения. Строительство
улучшенной грунтовой дороги Провидения – Урелики – аэропорт (13 км) и
Провидения – Новое Чаплино (25 км) также привело к разработке щебня
по длине трасс.
С 1945 по начало 1960-х гг. между бухтами Провидения и Ткачен
размещался значительный по численности контингент вооруженных сил.
Строительство складов для вооружения и боеприпасов, гаражей,
оборонительных сооружений, взлётно-посадочных полос производилось из
местного
строительного
материала.
Здания
и
сооружения,
принадлежавшие МО СССР, а позже Российской Федерации, были
оставлены без всякой рекультивации. В настоящее время они разрушаются
в результате природных процессов и деятельности человека (сбор
металла).
Активизация геолого-разведочных работ на юго-востоке Чукотского
п-ова (начиная с 2007 г.) привела к значительным нарушениям почвеннорастительного покрова и ландшафтов гор в местах проведения работ
(прокладка новых дорог, шурфовка, бурение и т.д.).
К сильно изменённым ландшафтам, как уже отмечалось выше,
можно отнести окрестности всех населённых пунктов. Среди факторов
изменения ландшафтов – разработка местных строительных материалов,
свалки бытового мусора, шлакоотвалы, строительство различных
инженерных сетей и сооружений (водоводы, ЛЭП). В связи с отсутствием
в регионе единой транспортной сети движение автотранспорта (прежде
всего гусеничного) носит неупорядоченный характер. Водители нарезают
новые дороги в зависимости от сезонной оттайки снежников вдоль
подножий гор, что приводит к постоянному росту площади нарушенных
земель. Потепление климата, отмеченное в последнее десятилетие,
привело к протаиванию тундры по старым вездеходным колеям, даже уже
несколько задернованным (В.Эйнеучейвун, житель пос. Лаврентия, личное
сообщение).
Выпас оленей в настоящее время ведётся с применением гусеничной
техники (вездеходы, трактора, которые используются при перекочевках),
что приводит к нарушению растительного покрова, прокладке временных
и постоянных дорог, которые сохраняются (даже заброшенные) на
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протяжении многих десятилетий. В принципе, районы активной
концентрации оленьих стад (корали, перевалочные базы, отдельные
домики) могут также быть отнесены к районам постоянного активного
антропогенного воздействия. С крахом оленеводства на Чукотском п-ове (в
настоящее время на юго-востоке выпасается около 3,5 тыс. оленей по
сравнению с 20 тыс. в 1990 г.) этот фактор несколько снизил своё
значение.
В качестве районов эпизодического антропогенного воздействия
выделены районы, где в 1950-1980-х гг. проводились работы ВЧГРЭ ПГО
«Севвостокгеология» и ПГО «Севморгеология» с применением горных
(канавы, шурфовка) и буровых работ. Обычным для подобного рода работ
является нарушение почвенно-растительного покрова и, как следствие,
развитие термокарста и термоэрозии. Более сложное опосредованное
влияние техногенных нарушений ландшафтов связано с загрязнением
поверхности нефтепродуктами и химреагентами, применяемыми при
производстве буровых работ. Эти вещества пропитывают сезонноталый
слой на всю его мощность, а при наличии дренажа распространяются вниз
по склону на большие расстояния.
Загрязнение нефтепродуктами крайне затрудняет восстановление
ландшафтов. При рекультивации в этом случае должен удаляться весь
пропитанный слой, что в свою очередь может провоцировать термоэрозию
и термокарст.
К районам эпизодического антропогенного воздействия можно,
вероятно, отнести территорию зимников (временных дорог, действующих
в холодный период), места разделки морских животных во время
промысла, места сезонных рыбалок и другие территории, изредка или
сезонно посещаемые человеком.
Районы
эпизодического
незначительного
антропогенного
воздействия занимают большую часть территории полуострова. Здесь
проводились
мелкомасштабные
геологические
съёмки,
изредка
выпасаются оленьи стада.
Степень нарушенности территории лишь частично определяется
интенсивностью антропогенных нагрузок. Едва ли не более важным
фактором является устойчивость ландшафтов к наиболее опасным
мерзлотным процессам: термоэрозии и термокарсту. Именно развитие этих
процессов приводит прежде всего к разрушению естественных
ландшафтов в условиях повсеместного развития многолетнемёрзлых
пород. Необходимым условием развития термокарста является наличие
горизонтальных или слабонаклонных поверхностей (с уклоном не более 5º)
с достаточно мощным чехлом рыхлых многолетнемёрзлых отложений,
обладающих высокой льдистостью. Исходя из этих предпосылок,
потенциальная опасность развития термокарстовых просадок оценивается
как сильная в пределах Мечигменской впадины и как средняя на северовостоке полуострова (территории, примыкающие к лагунам Уэлен и
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Инчоун, в пределах Колючинской низменности). На остальных
территориях развитие термокарста возможно лишь на локальных участках
речных долин и межгорных впадин.
Учитывая региональные особенности образования техногенных
эрозионных форм и исходя из современного состояния этих форм, можно
предположить, что термоэрозия будет развиваться по пути формирования
глубоких, но узких разветвлённых оврагов протяжённостью до 0,5 – 1 км.
На низменностях и равнинах без развития жильных льдов развитие
термоэрозии будет приводить к образованию мелких, но широких
неразветвлённых оврагов протяжённостью несколько сот метров. В горных
районах на участках, сложенных трудно размываемыми покровными
отложениями, будут, вероятно, развиваться мелкие промоины и овраги
протяжённостью до 0,1 – 0,3 км. Наиболее активно проявляются
техногенные эрозионные процессы по существующим грунтовым дорогам,
особенно при пересечении водотоков.
Практически не изучена зависимость устойчивости тундровых
ландшафтов от типа растительности и её продуктивности. Существуют
различные мнения о скорости роста растений тундры (особенно
лишайников) и возможности восстановления почвенно-растительного
покрова. Исследования показали, что при воздействии гусеничного
транспорта наиболее сильно разрушались и медленнее всего
восстанавливались
осоково-пушицевые
кочкарниковые
тундры.
Существенно
слабее
нарушались
и
относительно
быстро
восстанавливались
кустарничково-моховые
тундры.
Воздействие
транспорта на осоково-пушицевые тундры вызывает развитие процессов
заболачивания и термокарста, которые в ряде случаев необратимы, либо
восстановление затягивается не неопределённо длительный срок.
Пожары также оказывают большое влияние на почвеннорастительный покров осоково-пушицевых тундр. Обнажённые после
пожара поверхности минеральной толщи подвергаются интенсивному
плоскостному смыву. На выположенных участках часто образуются
термокарстовые просадки, иногда с мелкими озерцами. На склонах
развиваются овраги.
В целом тундровые ландшафты характеризуются низкой
устойчивостью к нарушениям исторически сложившегося экологического
равновесия. Хозяйственное освоение таких регионов сопровождается
обычно прогрессирующим ростом площадей, в разной степени
нарушенных антропогенным воздействиями. Восстановление нарушенных
ландшафтов происходит (если вообще происходит) крайне медленно – от
нескольких до многих десятков лет. В связи с этим даже сравнительно
небольшие по интенсивности воздействия могут разрушить естественный
ландшафт.
Ландшафты Восточной Чукотки в целом изучены слабо в связи с
малой освоенностью территории. В основном это территории населённых
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пунктов и их ближайших окрестностей. Здесь исследования производились
с целью обеспечения строительных работ. Во многих населённых пунктах
развиваются криогенные процессы: образование термоэрозионных оврагов
(пос. Энмелен, Новое Чаплино, Янракыннот, Лорино, Лаврентия и
Энурмино) и термокарст (пос. Лаврентия, Энурмино, Нешкан).
2.2. Загрязнение воздуха и поверхностных вод
Основными загрязнителями атмосферного воздуха на территории
Чукотского п-ова по валовому выбросу загрязняющих веществ в
атмосферу являются предприятия энергетической отрасли экономики,
жилищно-коммунального хозяйства. Остальные предприятия (пищевой
промышленности и пр.) не являются сколько-нибудь значительными
источниками загрязнения атмосферного воздуха над полуостровом.
Основными загрязняющими веществами, поступающими от
электростанций и котельных, являются окислы азота (NОn), сернистый
ангидрид (SO2) и моноокись углерода (CO). Кроме этого в районе
источников, работающих на угле, могут наблюдаться повышенные уровни
загрязнения твёрдыми частицами. При неблагоприятных метеоусловиях
концентрации вредных веществ могут превышать санитарные нормы. Это
прежде всего касается пос. Провидения и его ближайших окрестностей.
Посёлок расположен на берегу бухты в котловине, со всех сторон
окружённой горами. В зимний период при антициклональном типе погод
происходит застой холодного воздуха, может формироваться смог.
Предприятия - основные источники загрязнения атмосферного воздуха на
Чукотском п-ове (2001 г.).

Предприятия
Чукотское МУП ЖКХ
(Чукотский район)

Провиденское МУП
ТЭВС (пос.
Провидения)

Масса загрязняющих
веществ, тонн/год
939,06

Наименование
загрязняющих веществ
твердые вещества

1129,90
667,90
535,90
535,10

окись углерода
сернистый ангидрид
окислы азота
твердые вещества

388,25
371,40
445,60

окись углерода
сернистый ангидрид
окислы азота

Всего на территории двух районов ежегодно сжигается до 50 тыс.
тонн угля (главным образом с Беринговского месторождения, в 2008 г.
планируется перейти на уголь Анадырского месторождения), 13-14 тыс.
тонн дизельного топлива и свыше 1,5 тыс. тонн бензина. Только 2,5%
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общего
количества
выбросов
в
атмосферу
улавливается
пылегазоуловителями.
Больше половины угля и 73 % дизельного топлива сжигается в пос.
Провидения. С закрытием в 1990-е годы в пос. Провидения предприятий
строительной индустрии и кожевенного производства выбросы
загрязняющих веществ в воздух сократились, однако основной источник
загрязнения -Провиденская ТЭЦ - продолжает работать, снабжая поселок
горячей водой и теплом для отопления. На ТЭЦ продолжают использовать
устаревшее и малоэффективное оборудование по улавливанию твёрдых
веществ при сжигании угля.
Несмотря на реконструкцию ряда сельских котельных за последние 5
лет, эти объекты энергетики продолжают оставаться основным
источником загрязнения атмосферного воздуха.
Одним из комплексных источников загрязнения для территории
являются шлакоотвалы, образующиеся при складировании золы от
сжигания угля в котельных. В ряде населённых пунктов шлак
складируется прямо у котельных или на свалках бытового мусора,
свободно разносится ветром и смывается талыми и дождевыми водами.
Регулярно отмечаются случаи использования шлака для отсыпки дорог,
посыпания дорожек в зимний период.
В посёлках и вдоль дорог в летнее время отмечается повышенная
запылённость воздуха, так как на территории эксплуатируются дороги без
твёрдого покрытия. Грунтовое покрытие с использованием глинистого
материала приводит к образованию плотного облака мелкодисперсной
пыли, которое может долго стоять в воздухе при маловетреной погоде или
рассеиваться на значительную площадь при ветре. Это создаёт
малокомфортные условия при передвижении по территории.
Содержание
загрязняющих
компонентов
антропогенного
происхождения в местах, удалённых от местных источников, близко к
фоновому уровню.
В связи со слабой освоенностью территории, низкой плотностью
населения и отсутствием крупных промышленных объектов антропогенное
влияние на загрязнение внутренних водоёмов Чукотского полуострова
незначительно. Однако этого нельзя сказать о прибрежных водах бухты
Эмма, на берегу которой расположен пос. Провидения. На протяжении
ряда лет в бухту практически без какой-либо очистки сбрасывались
хозяйственно-бытовые и промышленно-загрязнённые стоки. Среди
основных предприятий, сбрасывающих вредные отходы, был
Провиденский кожевенный комбинат. В настоящее время (с конца 1990-х
гг.) комбинат прекратил свою работы, однако значительное количество
различных химикатов, применявшихся при выделке и обработке шкур,
продолжают оставаться на территории предприятия. Химикаты
складированы, но склады подвержены влиянию атмосферных осадков и
талых вод, что может привести к попаданию вредных веществ в акваторию
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бухты Эмма. Кроме того, не была проведена рекультивация земли на
территории бывшего кожевенного завода, и после сноса части зданий и
сооружений верхний слой земли представляет собой смесь химикатов,
различного мусора и почвы.
Серьёзным источником загрязнения акватории бухты Эмма являются
Провиденская нефтебаза (ГУ Чукотснаб) и особенно хранилище ГСМ,
оставленное воинскими частями. Оба хранилища расположены
непосредственно на берегу бухты.
Одной из серьёзнейших проблем является проблема бочкотары.
Сотни тысяч бочек – пустых, полуразрушенных, с содержимым
неизвестного происхождения и токсичности разбросано по всему
побережью Чукотского п-ова. Повышенная концентрация бочек из-под
горючего, смазочных масел отмечается у населённых пунктах,
перевалочных баз, маяков, временных баз Провиденской гидробазы,
воинских частей. Бочки постепенно разрушаются, их содержимое с
дождевыми и талыми водами попадает в почву и акваторию морей.
Общей проблемой для всех без исключения населённых пунктов
является проблема сброса хозяйственно-бытовых стоков в акваторию
Берингова и Чукотского морей без какой-либо очистки.
Источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод и
морских акваторий являются свалки бытовых и промышленных отходов,
которые представляют собой необорудованные площадки. Утилизация
мусора и промышленных отходов (так называемая отработка)
происходит путём сжигания. Мусор разносится ветром по значительной
площади. Современные упаковочные материалы (пластиковые пакеты,
мешки, бутылки, тетрапакеты и так далее) долговечны и практически не
поддаются разрушению в природе. Ветром и водой бытовой мусор
разносится по всему побережью, создавая на некоторых участках
мусорные завалы.
Серьёзным источником загрязнения вод моря может стать
судоходство в районе Берингова пролива. В настоящее время число судов,
посещающих этот регион, значительно (в разы) снизилось по сравнению с
советским периодом. Однако это не уменьшает опасность загрязнения
морской акватории при аварии морских судов, которые могут привести к
утечке топлива.
В последние годы предпринимался ряд попыток по использованию
ветровой и геотермальной энергии в качестве альтернативных источников
топлива. Наиболее продвинулся проект по использованию Лоринских
термоминеральных источников для обогрева села Лорино. Использование
термальных вод позволило бы сократить количество сжигаемого топлива
(угля) и, естественно, улучшить состояние воздуха. Однако эти проекты
остались нереализованными в связи с малой эффективностью данных
энергоносителей и высокой стоимостью работ. На ближайшую
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перспективу использование каменного угля и дизельного топлива для
производства тепла и электроэнергии не имеет альтернативы.
Выводы и предложения по антропогенному изменению ландшафтов,
загрязнению воздуха и вод.
Анализ современной обстановки в населённых пунктах и их
окрестностях позволяет говорить о значительном загрязнении как
атмосферного воздуха, так и прибрежных вод акваторий морей, а в
некоторых местах - высокой степени антропогенного изменения
природных ландшафтов. Всё это является следствием пионерного и
очагового освоения территории, вызвано высокой концентрацией
населения, особенностями исторически сложившегося топливноэнергетического баланса, высокозатратностью экологических мероприятий
и в целом пренебрежительным отношением к охране окружающей среды
со стороны хозяйствующих субъектов и исполнительной власти.
Социально-экономический кризис 1990-х гг. не ослабил, а только углубил
экологическую проблему.
Учитывая
практически
полное
отсутствие
какого-либо
экологического мониторинга территории, необходимо:
 организовать регулярные наблюдения за состоянием загрязнения
атмосферы и акваторий в наиболее крупных поселениях, и прежде
всего в пос. Провидения;
 провести исследования современного экологического состояния и
степени антропогенного загрязнения;
 не допускать появления на территории новых предприятий без
экологической экспертизы;
 разработать систему мер по созданию современных полигонов
ТБО и очистных сооружений.
2.3. Изменение растительного покрова, животного миря.
Снижение биологического разнообразия.
В результате неконтролируемой хозяйственной деятельности и
крайне низкого уровня культуры поведения большинства жителей в тундре
и на побережье происходит активное, все возрастающее разрушение
естественных природных комплексов Чукотского п-ова.
На протяжении десятков лет в населённых пунктах на территории
Чукотского п-ова создавались и работали подсобные хозяйства. Имея
благую цель – снабжение населения свежими овощами, молоком и мясом, организаторы этого направления хозяйства совершенно не учитывали
экологический фактор. В результате этой деятельности человека
значительно изменились биоценозы в ряде мест. Это произошло
достаточно точечно и на ограниченном пространстве, но мы пока не знаем,
насколько это повлияет на флору Чукотского п-ова при возможном
изменении климатических условий. Совершенно инородные биоценозы
сформировались в районе подсобного хозяйства на Лоринских горячих
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ключах. Значительные изменения произошли в растительности
Чаплинских горячих ключей; в каждом селе появились не свойственные
ранее виды растений – заносные растения, занесённые с кормом для коров,
свиней.
Обеднение видового состава биоценозов за счёт возможного
исчезновения отдельных видов, подвидов и популяций растений и
животных (чаще всего первыми выпадают наиболее уязвимые виды –
эндемики, реликты, на границе ареалов), а также замена одних биоценозов
другими, нередко включающими чужие для региона виды могут привести
к снижению биологического разнообразия региона. Это дестабилизирует
природные комплексы и может запустить процесс тотальной деструкции
этого уникального участка биосферы. Причём эти процессы плохо
выявляются, контролируются и прогнозируются на начальных фазах, а
становясь явными, практически уже необратимы.
В связи с этим следует прежде всего предусмотреть особо строгую
охрану районов суши и моря с наибольшим биологическим разнообразием.
Следует составить кадастр видов, подвидов и популяций растений и
животных для каждого такого района и вести мониторинг динамики их
численности, одновременно следя за изменением ареалов распространения
как в данном районе, так и на территории парка в целом.
Все редкие виды, подвиды и популяции растений и животных также
должны иметь четкую правовую защиту, включая систему штрафов как за
незаконную добычу или сбор, так и за нанесение вреда местообитаниям
растений и животных (захламление территории, разлив ГСМ и другие
нарушения естественной среды обитания).
В связи с этим необходимо ужесточение борьбы с браконьерством.
На территории полуострова браконьерство имеет место и связано как с
историческими
особенностями
сложившегося
традиционного
природопользования, так и со слабостью борьбы с этим видом незаконного
промысла.
Основными объектами браконьерского промысла являются два вида
животных: снежный баран (Ovis nivicola Eschscholtz) и белый медведь
(Ursus maritimus Phipps.). Это виды, редкие для полуострова, особенно
снежный баран, который в ряде мест уже практически полностью
истреблен и находится на полуострове на грани полного исчезновения.
Снежный баран считается почётным трофеем и добывается как ради мяса,
так и ради рогов.
Белый медведь считается коренным населением традиционным
объектом промысла и, несмотря на все запреты, продолжает незаконно
отстреливаться в зимний период, когда медведи выходят на побережье
полуострова. Объектом браконьерского промысла для морзверобоев может
быть сивуч (Eumetopias jubatus Schreber), добываемый ради вкусного мяса.
Особый вопрос – сбор яиц морских птиц, который ведут коренные
жители. В основном собирают яйца кайр, крупных чаек, в меньшей мере
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берингова баклана. На отдельных участках побережья собирают яйца гаг.
Запретные меры не приводят к положительным результатам, и в этом
вопросе, вероятно, необходимы серьёзная разъяснительная работа и
регулирование этого вида традиционного природопользования.
Среди некоренного населения браконьерский промысел развит
относительно слабо, что, вероятно, можно объяснить малочисленностью
населения и постоянным характером проживания. Однако с появлением
современной техники (снегоходы иностранного производства) и притока
сезонной рабочей силы браконьерский пресс может значительно
усилиться.
Большой урон браконьеры приносят рыбным запасам. Вылов рыб
лососёвых пород ради икры может принимать значительный объём, трудно
поддающийся учёту. Опять же с притоком на территорию сезонных
работников вылов рыбы становится менее контролируемым и более
активным. К тому же психология временного человека, не привязанного к
территории, усиливает браконьерский характер промысла.
2.4. Радиационная безопасность территории.
Проведённые в последнее время исследования состояния здоровья
жителей Арктической зоны России, к которой полностью относится
Чукотский автономный округ, показали, что к числу основных
неблагоприятных экологических моментов относится воздействие на
организм радиационных факторов (Додин, Садиков, Бордуков 1994;
Арктика на пороге третьего тысячелетия, 2000 и др.).
Провиденскому району особенно «не повезло» с радиационной
обстановкой. Его территория относится к одной из наиболее радиационно
неблагоприятных площадей Дальневосточного региона России по степени
радоноопасности, и в его пределах располагается Чаплинское
месторождение урана. Если к этому добавить загрязнение территории
Чукотки техногенными радионуклидами из различных источников, то
целесообразность радиоэкологического обследования населённых пунктов
Провиденского района, и в первую очередь, посёлка Провидения,
сомнения не вызывает.
В связи с созданием национального парка «Берингия» и развитием
туризма в Провиденском районе выделение наиболее безопасных участков
представляется одной из актуальных задач.
Источники радиационного облучения, воздействующие на здоровье
людей, подразделяются на природные (природный радиационный фон или
естественные источники излучения) и техногенные (искусственный
радиационный фон). Доля первых в годовой дозе облучения человека, по
данным Научного комитета по действию атомной радиации при ООН,
составляет примерно 75 %, вторых - 25 %.
Среди естественных (природных) источников излучения выделяются
источники внеземного происхождения (космическое излучение) и
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источники земного происхождения (природные радионуклиды в
атмосфере, гидросфере и литосфере - «земная радиация»). Космическое
излучение составляет 1/7 часть природного уровня облучения человека.
Остальную часть облучения население получает от воздействия
радионуклидов земной коры, среди которых основными являются 40К,
238
U(и продукты его распада 226Ra и 222Rn), 235U , 232Th.
Основным дозообразующим фактором природного радиационного
фона считается внутреннее облучение радоном и дочерними продуктами
его распада. Для Провиденского района, как, вероятно, и для Чукотского
района (где исследования пока не производились) этот фактор является
наиболее
существенным.
В
Чукотском
районе
повышенная
радоонопасность отмечена по крайней мере для Лоринских горячих
источников, активно используемых населением.
На
«Карте
радоноопасности
России»(1995)
территория
Провиденского района отнесена к «регионам повышенного риска по
радону».
Большая часть территории Провиденского района относится к
потенциально радоноопасным площадям. Здесь выявлен ряд урановых
рудопроявлений, на поверхность выходят горные породы с повышенными
содержаниями урана и тория, установлены многочисленные урановые
(радиевые) аномалии, наконец, имеются термальные радоновые источники
c концентрацией радона до 50 эман. Наиболее известны Сенявинские и
Чаплинские источники.
Среди искусственных (техногенных) источников радиационного
излучения в первую очередь для Чукотского п-ова необходимо отметить
два: электростанции, сжигающие уголь, и проблема РИТЭГов.
Негативное действие на население электростанций, работающих на
угле, по своим масштабам может превосходить даже влияние предприятий
ядерно-топливного цикла. Помимо постоянных выбросов в атмосферу
продуктов сгорания угля, содержащих тяжелые естественные
радионуклиды (радий-226, свинец-210, полоний-210, торий-232, уран-238,
радий-228), ещё одним важным фактором является большой объём отходов
с повышенной радиоактивностью, утилизация и хранение которых также
может приводить к загрязнению окружающей среды.
Угольные шлаки являются концентраторами радиоактивных
веществ, поэтому применение их в строительстве жилых домов
недопустимо, а золоотвалы следует отнести к радиационно-опасным
объектам.
Проблема РИТЭГов. Данная проблема отмечена в качестве
основного источника неаварийного радиоактивного загрязнения
Дальневосточного региона и наиболее характерна для Чукотского АО, где
установлено 115 из 386 общероссийских (Радиационная обстановка.. 2002).
РИТЭГ – это энергетические установки, используемые для
электропитания автономных электротехнических устройств (средства
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обеспечения
навигации,
радиогидрометеорологические
станции,
стационарные геофизические приборы и др.). Принцип их действия
основан на свойстве долгоживущих изотопов длительное время испускать
электроны, и они представляют сравнительно мощные автономные
источники электрического тока.
Радионуклидные источники тепла (РИТ) во всех РИТЭГах
изготовлены на основе стронция-90, который представляет собой
долгоживущий радионуклид повышенной опасности, особенно в случае
попадания в организм. Необходимо отметить, что до начала 1990-х гг. в
паспортах изготовителей вдвое занижалась активность РИТ, поскольку не
учитывалась активность иттрия-90, непрерывно образующегося при
распаде стронция-90 и удваивающего общую активность РИТ.
Радиоактивность РИТ в десятки и сотни тысяч раз превышает активность
типовых источников ионизирующих излучений, применяемых в
хозяйственной деятельности. РИТ достигают безопасной радиоактивности
только через 900-1000 лет.
В неповреждённом состоянии РИТЭГи отвечают требованиям
федеральных и международных правил безопасности, на поверхности
любого устройства доза радиации не превышает 200 мбэр/ч, а на
расстоянии 1 м – 10 мбэр/ч.
В восточный сектор трассы Северного морского пути РИТЭГи
поставлялись с 1967 г. По количеству размещённых на территории
Чукотского АО радиоактивных веществ его следует отнести к наиболее
насыщенным субъектам РФ. Суммарная активность РИТЭГов,
размещённых на побережье Чукотского АО вдоль трассы Северного
морского пути, в 5 раз превосходит активность всех радиоактивных
отходов, накопленных в стране за 40 лет деятельности источников в
народном хозяйстве, не связанных с ядерным топливным циклом
(Радиационная обстановка…2002) .
Провиденская
гидрографическая
база
–
подразделение
Государственного
гидрографического
предприятия
Министерства
транспорта РФ - эксплуатирует и хранит 85 РИТЭГов, активность которых
составляет 10,46 млн. кюри. Эта величина превышает 99,96% всех
искусственных источников радиации, используемых во всех отраслях
народного хозяйства на Северо-Востоке РФ. Для примера: активность
накопленных в Хабаровском хранилище радиоактивных отходов за 25 лет
составляет лишь 8 тыс. кюри, а на всех АЭС России накоплено (без учёта
ядерных отходов) 50 тыс. кюри, что несопоставимо с радиоактивностью
РИТЭГов, применяемых в восточном секторе Арктики.
На основании поручения правительства РФ от 11.06.1997 №БВ-П1018281, межведомственной комиссией специалистов было проведено
специальное обследование радиационной безопасности РИТЭГов в местах
их размещения. Комиссия выявила массовые нарушения федеральных и
ведомственных правил и норм, регламентирующих обращение с
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РИТЭГами. В 38 обследованных пунктах размещения средств
навигационного обеспечения безопасности мореплавания правила
размещения РИТЭГов выполнены только на мысе Чаплина. В настоящее
время арктическое побережье Чукотки фактически превращено в место
хранения огромного количества радиоактивных отходов в виде РИТЭГов с
истекшим сроком эксплуатации. Из 85 РИТЭГов, установленных на
побережье Чукотского АО, 84.7% превысили свой срок эксплуатации (10
лет). 78.8% РИТЭГов превысили максимально возможный срок
эксплуатации радиационных источников этого типа (11 лет). Их
необходимо немедленно удалить в специально предназначенные пункты
постоянного хранения. Суммарная масса РИТЭГов, подлежащих
эвакуации, составляет 67 т. (Радиационная обстановка...,2002).
Как выявлено комиссией, 8 РИТЭГов находится в опасном
аварийном состоянии (Бюллетень по ядерной и радиационной
безопасности, 1999, № 6, с.10 – 11). Среди них непосредственно в
Провиденском районе находятся:

остров Нунэанган, одноименный маяк – внешнее излучение
РИТЭГ превышает в 5 раз установленные пределы. Причина – недостаток
в конструкции;

мыс Чаплина, одноименный маяк - превышение допустимой
дозы в нижней части корпуса в 25 раз. Из нижней части корпуса вынута
технологическая пробка. Причина аварии – недостаток конструкции этого
типа генератора и сокрытие персоналом радиационной аварии с данным
РИТЭГом.
Практически на всех маяках отсутствуют ограждения, нет знаков
радиационной опасности, доступ посторонних лиц не ограничен.
Генераторы размещаются на открытом грунте, отчётливо просматриваются
с моря и в последнее время не посещаются персоналом Провиденской
гидрографической базы. Они представляют собой весьма удобный объект
для потенциального террористического акта, последствия которого могут
быть весьма серьёзными как для акватории арктических морей, так и для
населения прибрежных посёлков.
Даже сохранившейся через 300 лет части активности одного
радиоактивного источника тепла достаточно для загрязнения десятков
квадратных километров территорий и акваторий до уровня зоны отселения
(более 20 ки/км2). Учитывая, что на побережье Чукотки вдоль трассы
Северного морского пути РИТЭГи располагаются на расстоянии
нескольких десятков километров друг от друга, может возникнуть полоса
достаточно обширных участков высокого радиоактивного загрязнения
долгоживущими изотопами стронция-90. Образно говоря, в Арктическом
регионе рассредоточено в виде РИТЭГов более 45 т радия (1 ки
эквивалентно 1 г радия).
Межведомственная комиссия заключила, что общегосударственная
система обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации
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радиационных источников никогда реально не действовала в
Государственном гидрографическом предприятии и его структурных
подразделениях. Утилизация РИТЭГов или их восстановление весьма
проблематична из-за больших затрат и может быть выполнена комплексно
в рамках федеральных программ (например «Мировой океан»).
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3. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совокупный экономический эффект от организации национального
парка как целостного природоохранного и рекреационного объекта
определить в настоящее время не представляется возможным. Не
поддается экономическим подсчетам эффективность гуманитарной
биосферной деятельности парка (охрана природного и культурноисторического наследия, сохранение эталонов природных комплексов и
генофонда редких видов, экологическое просвещение и воспитание и т.п.).
В настоящем обосновании приведены расчеты, позволяющие
ориентировочно определить:
- народнохозяйственные потери, связанные с изъятием природных
ресурсов при организации национального парка;
- ориентировочные текущие эксплуатационные затраты на
содержание и функционирование национального парка в первоначальный
организационный период (5 лет);
- ориентировочные единовременные затраты, необходимые для
осуществления целей и задач национального парка в первоначальный
организационный период;
- экономическую эффективность рекреационной деятельности.
Расчеты произведены на основании проектов-аналогов ("Схема
организации и развития национального природного парка "Русская
Арктика", 2006 г., "Схема организации и развития национального
природного парка "Паанаярви", 1994 г.; "Схема организации и развития
национального парка "Водлозерский", 1997 г.; "Эколого-экономическое
обоснование создания национального парка "Алханай", 1997 г.), а также
опыта работы природного парка «Берингия».
3.1. Потери, связанные с ограничением природопользования
На территории, определенной в результате нашего исследования для
создания национального парка, добыча полезных ископаемых не велась, а
промышленно подтвержденные месторождения отсутствуют. Некоторые
месторождения известны на территориях, прилежащих к парку, однако и
они не разрабатываются, и из потенциальной территории все известные
месторождения полезных ископаемых, и даже вероятные участки,
перспективные для разработки полезных ископаемых стратегической
важности, при проектировании были исключены. Исключения сделаны для
некоторых незначительных запасов строительных материалов, которые в
изобилии есть и за пределами парка, а также для некоторых источников
геотермальных вод, которые, кроме определенного хозяйственного
значения, представляют собой, в первую очередь уникальный природный
объект, подлежащий охране.
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Возможности сельскохозяйственного производства на территории
национального парка и в его окрестностях ограничены традиционными
видами хозяйства. Оленеводство, рыболовство и морвзеробойный
промысел допускаются режимом парка на большинстве территорий, кроме
заповедной и особо охраняемой. На территориях с этим режимом
подобной хозяйственной деятельности в данный момент не ведется. В
связи с необходимостью уточнения конкретных районов выпаса стад,
возможна корректировка границ зон с различным режимом на этапе
окончательного согласования парка.
На территории проектируемого национального парка не имеется
промысловых охотхозяйственных и рыбохозяйственных предприятий.
Поскольку в планируемом национальном парке для этой категории
пользователей любительская рыбная ловля должна быть сохранена, потери
этого вида природопользования не учитываются.
Таким образом, каких-либо материальных потерь, связанных с
ограничением использования природных ресурсов на территории
проектируемого
национального
парка,
не
предполагается
и,
соответственно, никаких компенсаций не потребуется.
3.2. Текущие эксплуатационные затраты национального парка
Текущие эксплуатационные затраты слагаются из затрат на
содержание штата управления национального парка и затрат на
обеспечение деятельности. Ориентировочный суммарный расход на фонд
оплаты труда и начисления на него должен составить около 9 500 тыс. руб.
Для доставки людей и грузов и патрулирования территории
предусматривается наем транспортных средств. Предварительная оценка
минимальных надобностей парка составляют:
Судно СПП или катер на 20 дней (50 тыс. руб. в сутки) – 1 000 тыс.
руб.
вертолет Ми-8 на 100 часов (70 тыс. руб. в час) – 7 000 тыс. руб.
вездеход ГТТ на 20 суток (20 тыс. р. сутки) – 400 тыс. руб.
Материальное обеспечение: услуги связи, транспортные услуги,
коммунальные услуги, содержание имущества, расходные материалы и
предметы снабжения, командировочные расходы персонала, прочие услуги
(по опыту работы парка Берингия и других ООПТ в Арктике) – 2 800 тыс.
руб.
Затраты на эколого-просветительскую деятельность – 800 тыс. руб.
Прочие расходы – 300 тыс. руб.
Поступление нефинансовых активов на данный момент не
представляется возможным оценить.
Итого среднегодовые текущие эксплуатационные расходы,
расчитанные для начальных этапов работы парка, составляют – 21 800
тыс. руб.
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3.3. Эффективность создания национального парка
Текущие
и
единовременные
затраты,
связанные
с
функционированием национального парка «Берингия», на ближайшее
пятилетие по предварительным (ориентировочным) расчетам составят
около 150 млн. рублей.
Частично компенсировать эти затраты можно за счет привлечения
средств международных фондов и грантов, средств спонсоров, а также за
счет доходов от развития туризма. В настоящий период официальный
поток туристов на территорию проектируемого национального парка
составляет около 400 – 550 человек в год, в 1990-х гг. доходило до 1500
чел в год. Поток туристов сокращается, в том числе из-за непомерного
повышения стоимости круиза, объясняемого ростом цен на топливо и
услуги, и неразвитости инфрастукткуры. Ранее с каждого билета в пользу
природного парка взималась плата за инспекторское сопровождение и
услуги, что сейчас отменено. Подобный сбор, например, в парке на ЗФИ
составляет около 50-100 долларов с посетителя. Он в обязательном
порядке должен быть установлен и в парке «Берингия».
При организации в национальном парке постоянного контроля и
охраны особо ценных природных и культурных объектов туристского
интереса, ради которых люди и стремятся попасть на Чукотку, будет
возможно значительно повысить сбор за посещение национального парка.
По примерным расчетам он должен составлять не менее 300 долларов.
Тогда даже при современном уровне туристического потока размер платы
будет составлять не менее 4500 – 4700 тыс. руб. в год.
В перспективе, при условии создания льготного налогового режима
и благоприятного инвестиционного климата, реализации необходимого
рекреационного обустройства территории, среднегодовой туристический
поток в национальный парк «Берингия» может достигнуть 3500 – 4000
человек. Размер туристического сбора составит 27 – 30 млн. руб. в год.
Важно отметить, что, по опыту функционирования других парков и ООПТ,
около 60% этих поступлений отчисляются в бюджеты различных уровней.
Это значит, что в бюджет ЧАО и соответствующих муниципальных
образований поступит ощутимая прибавка.
Экономическая эффективность развития туризма находится в прямой
зависимости от туристического потока. Рекреационная привлекательность
национального парка «Берингия»» будет неизменно повышаться в связи с
развитием в нашей стране и за рубежом экологически ориентированного,
природного туризма, со стремлением отдыхать в наиболее уединенных
местах. Близость к Аляске и динамично развивающимся странам
Восточной Азии привлечет значительный поток иностранных туристов,
особенно из США, Японии, Китая. Высокие цены на туристическое и
гостиничное обслуживание на Аляске и в Канаде позволяют создать
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конкурентоспособный рынок туристических услуг на смежных
территориях России.
Конечно, эти поступления полностью не покроют необходимых
затрат, особенно на первом этапе организации национального парка. Это
закономерно для национальных парков (причем, не только России) природоохранных некоммерческих учреждений, финансируемых
из
федерального бюджета. Например, в «Схеме организации и развития
национального парка «Водлозерский» предусмотрено довести на
перспективу (2023 г.) мобилизацию собственных средств до 18% от
среднегодовых затрат. В 35-ти действующих на территории России
национальных парках положение примерно такое же. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что основной объем деятельности по
обслуживанию туристов в национальном парке обеспечивается
заинтересованными предприятиями и организациями, гражданами, если
предлагаемые услуги не противоречат целям и задачам парка.
Заинтересованным предпринимателям могут быть предоставлены в аренду
земельные участки, природные объекты, здания и сооружения на условиях,
определенных договорами, заключенными с дирекцией парка.
Вложения в развитие рекреационной сферы национального парка со
временем не только окупятся, но и позволят повысить социальноэкономический уровень жизни населения ЧАО за счет отчислений в
бюджет, предоставления новых рабочих мест, эколого-просветительской
деятельности. Реализация идеи создания национального парка “Берингия”
- одно из наиболее эффективных направлений инвестиционной политики в
Арктическом регионе, главным образом вследствие его высокого
рекреационного потенциала и реальных возможностей реализации
последнего в самом скором будущем.
Другим важным экономическим аргументом за создание парка
“Берингия”
является
неизбежный
рост
упущенной
выгоды,
складывающейся,
прежде
всего,
из
а)
упущенной
выгоды,
“растворяющейся” в сфере полулегального, реально существующего
туризма на Чукотке и б) упущенной выгоды в пользу потенциальных
западных конкурентов (Аляска, Канада, Шпицберген, Гренландия,
Исландия и пр.), а также других составляющих.
Фактически государство уже финансирует, причем достаточно
длительный период, деятельность по сохранению природного и
культурного наследия территорий, предлагаемых для учреждения нового
национального парка. Это региональное финансирование природного
парка «Берингия» и, в косвенной форме, включает материальную
поддержку исследований в Арктике, организуемых туда экспедиций и
другие материальные затраты. Но без логического завершения
конструкции механизма сохранения и использования наследия, чем в
действительности в данном регионе должен стать режим национального
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парка, эти затраты обречены, как минимум, на заведомо низкую
эффективность.
Специального рассмотрения заслуживает вопрос об участии в
финансировании деятельности парка иностранных и международных
организаций. Например, при помощи зарубежных инвестиций возможно
проектирование и проведение работ по очистке загрязненных участков на
Чукотке.
Необходимость создания национального парка “Берингия” очевидна
как с экологической, так и с экономической стороны. Однако имеются еще
и политические аргументы, которым в данном случае принадлежит
решающее значение. Основные из них формулируются следующим
образом:
Создание национального парка “Берингия” имеет для России
стратегическое значение, т.к. обеспечивает реальный механизм сохранения
ее уникального природного и культурного наследия.
Создание национального парка “Берингия” имеет для России
стратегическое значение, т.к. демонстрирует всему миру приоритет этого
региона в системе национальных интересов.
3.4. Международные аспекты создания национального парка
Национальный парк “Берингия” представляет собой особо
охраняемую природную территорию международного значения в силу
следующих обстоятельств:
 Пограничное положение территории, в зоне непосредственного
контакта с Северной Америкой;
 Наличие тесных экосистемных связей с Аляской и
Тихоокеанским регионом;
 Большое количество объектов природного и культурного
наследия международного значения, находящихся в
национальном парке .
Все это позволяет предположить, что создание национального парка
«Берингия» будет иметь широкий международный резонанс, а его
функционирование будет происходить в условиях повышенного внимания
со стороны заинтересованных зарубежных стран и международных
организаций. В этой связи целесообразны усилия по более полной
реализации его международной привлекательности. Прежде всего,
необходимо обретение тех дополнительных (по отношению к статусу
национального парка) международных статусов, которые объективно
отражают богатство, многообразие и ценность природного и культурного
наследия этой территории:
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- вхождение в качестве важнейшего «узла» в формирующуюся
систему сети ООПТ Севера Тихоокеанского региона, представленного
особо охраняемыми природными территориями;
- вхождение в сеть существующих специальных природных
рефугиумов, например, в состав водно-болотных угодий международного
значения (выполнение обязательств России по подписаной ей Рамсарской
Конвенции);
- установление связей и партнерских отношений с природными
резерватами зарубежных стран, находящимися в соответствующих
экосистемных связях (включая миграционные пути птиц), например, с
парками, национальными парками и заказниками США и Канады, Японии
и Австралии;
- приглашение заинтересованных зарубежных стран и общественных
организаций к созданию памятных знаков и мемориальных комплексов на
территории парка в честь своих национальных героев-полярников,
участвовавших в исследований этих территорий в XVII-XIX веках;
- вхождение вместе с национальными парками п-ова Сьюард в
предложенный ранее
Международный парк Берингия - первую
международную особо охраняемую природную территорию на Тихом
океане;
- вхождение в международный Список природного и культурного
наследия Арктики, формирование которого становится все более
актуальным (возможно, в рамках международной конвенции об охране
природного и культурного наследия Арктики);
- номинация в Список всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО.
Наличие долговременных и устойчивых интересов зарубежных
партнеров в сохранении природного и культурного наследия парка и его
туристического освоения позволяет поставить вопрос об участии западных
стран и международных финансовых институтов в финансировании
деятельности национального парка. При этом могут быть рассмотрены и
нетрадиционные схемы. В их числе - сделки по программе Глобального
экологического фонда (Global Environmental Facilities) “Долги за охрану
природы” (Debts for Nature Swaps).
Достаточно весомым свидетельством реальной заинтересованности
ряда зарубежных стран в сохранении природного и культурного наследия
российской Арктики служит факт финансирования ряда научных и
природоохранных проектов в этом регионе.
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Анализ представленных материалов позволяет заключить, что
создание национального парка «Берингия» будет способствовать решению
большого круга проблем, связанных с гармонизацией интересов охраны
окружающей среды и устойчивого развития северо-востока России путем
сохранения уникального природного и историко-культурного наследия
региона, вовлечения территории в систему регулируемого и устойчивого
арктического туризма.
После принятия постановления Правительства Российской
Федерации о создании национального парка необходимо проведение
дальнейших комплексных исследований природных систем Чукотки и
прилегающих акваторий, в первую очередь для разработки научнообоснованного Плана управления национального парка. При его создании
следует учитывать как природно-климатические особенности территории,
так и специфику ее освоения. Одним из важнейших условий дальнейшего
устойчивого развития национального парка должно стать применение
лучших мировых практик в организации арктических ООПТ, а также
следование Принципам развития устойчивого туризма.
Специализированные мероприятия по охране окружающей среды
территории, включаемой в состав национального парка «Берингия», можно
разделить на две группы.
1. Мероприятия, осуществляемые в результате придания
природоохранного статуса данной территории и установления режима
охраны в ее границах.
Деятельность национального парка «Берингия»» будет направлена на
обеспечение действенной охраны территории парка, природного
комплекса территории и отдельных его компонентов. Методы
осуществления этой деятельности регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Организация эффективной охраны территории и осуществление
биотехнических мероприятий будут способствовать:
– восстановлению естественного течения биологических процессов на
территории парка;
– сохранению биологического разнообразия;
– увеличению численности животных;
– поддержанию локальных популяций животных на сопредельных
территориях за счет их естественной миграции за пределы парка.
2. Мероприятия, направленные на снижение возможных негативных
последствий при создании инфраструктуры парка и осуществления его
деятельности.
Воздействие на окружающую среду при строительстве кордонов
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парка.
Выбор земельных участков под строительство кордонов и
туристической инфраструктуры будет основываться не только на их
основном функциональном назначении, но и учитывать необходимость их
размещения с наименьшим воздействием на окружающий ландшафт. При
строительстве
кордонов
будут
выполняться
все
ограничения
природоохранного характера.
Мероприятия по охране земель. Охрана земель, в том числе
почвенного слоя, в ходе осуществления деятельности национального парка
предусматривает:
– перемещение автотранспорта только по существующим дорогам;
– разработку правил сбора и утилизации твердых бытовых отходов
на территории парка с целью исключения захламления почвы и их
выполнение;
– организация мест стоянки автотранспорта на кордонах;
– исключение пролива ГСМ на почву путем использование поддонов
при срочном ремонте и дозаправке техники;
– организация мест временного хранения ГСМ, исключающая их
проникновение в почву.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Национальный
парк «Берингия» предполагает использование автотранспорта, который
является источником загрязнения атмосферы. Для максимально
возможного
сокращения
негативного
влияния
на
атмосферу
предусматривается использование только единиц техники, находящихся в
исправном состоянии.
Мероприятия по охране водных ресурсов. Национальный парк
«Берингия» в своей деятельности руководствуется положениями Водного
кодекса, что позволяет исключать негативное воздействие на водные
ресурсы. Организация временных переправ через русло водотоков будет
проводиться таким образом, чтобы не спровоцировать заторы во время
повышения уровня воды в период паводков.
Водообеспечение
и
водоотведение.
Водообеспечение
и
водоотведение кордонов будет произведено на стадии подготовки
проектов размещения и строительства кордонов парка.
Сбор и утилизация твердых бытовых отходов на территории
национального парка будет осуществляться в соответствии со специально
разработанными «Правилами сбора и утилизации твердых бытовых
отходов на территории национального парка «Берингия», утверждаемыми
приказом директора парка, которые будут предусматривать:
– организацию мест временного складирования отходов на
территории кордонов парка в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
– сбор отходов, образующихся на территории кордонов в ходе
деятельности сотрудников и посетителей парка;
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– сбор и доставку на кордоны отходов, образующихся на территории
парка (вне территории кордонов) при жизнеобеспечении сотрудников и
посетителей парка;
– вывоз отходов на полигоны твердых бытовых отходов на
основании заключенного двустороннего договора между ФГУ
«Национальный парк «Берингия»» и организацией, осуществляющей
хранение и переработку ТБО.
Мероприятия по охране биологических ресурсов. Деятельность
национального парка не связана с добыванием биологических ресурсов,
поэтому наносит вреда биологическим ресурсам охраняемой территории.
Напротив, будут приниматься действенные меры по охране
биологического
разнообразия
и
сохранению
ресурсов.
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РЕЗЮМЕ
1. В настоящее время хозяйственная освоенность на участках,
предлагаемых к включению в состав национального парка
«Берингия», незначительна.
2. Создание
национального
парка
«Берингия»
предполагает
осуществление мероприятий по обеспечению эффективной охраны
его территории, проведение научных исследований и мониторинга
компонентов окружающей среды, осуществление экологического
воспитания и просвещения населения.
3. Создание кордонов для службы охраны, проведения научных
исследований и экологического мониторинга, а также развитие
туристической инфраструктуры может оказать определенное
воздействие на окружающую среду, однако их проектирование будет
основываться на принципе минимизации наносимого вреда.
Предполагаемый ущерб при создании кордонов будет рассчитан на
стадии их проектирования после принятия решения о создании
национального парка «Берингия». Остальные виды деятельности,
осуществляемые стадии организации деятельности национального
парка «Берингия», и его функционирование не связаны с оказанием
негативного воздействия на окружающую среду рассматриваемой
территории.
4. Создание национального парка «Берингия» не только не окажет
негативного воздействия на природный комплекс этих участков, но
будет способствовать улучшению современного его состояния и
восстановлению естественного хода биологических процессов путем
пресечения несанкционированного использования природных
ресурсов.
5. Организация эффективной охраны территории национального парка
и проведение биотехнических мероприятий будут способствовать
увеличению численности животных и их естественной миграции за
пределы территории парка, что позволит поддерживать локальные
популяции хозяйственно-ценных промысловых видов за его
пределами.
6. Кроме того, необходимо четко представлять, что возможное
негативное воздействие при организации инфраструктуры охраны
национального парка и его функционировании не сравнимы с
уровнем негативного воздействия на окружающую среду, которое
будет оказано на территорию, предлагаемую для включения в состав
парка, в случае принятия решения об активном ее освоении.
7. Практика показывает, что промедление в вопросах создания особо
охраняемых природных территорий в наиболее благоприятных
условиях, при отсутствии или незначительном вовлечении их в
хозяйственный
оборот,
приводит
к
активизации
несанкционированного
использования
природных
ресурсов,
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появлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную
деятельность, и, как следствие, деградации природного комплекса на
этих участках.
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