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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий отчет составлен по результатам экспедиционных и камеральных 

исследований, выполненных Географическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова 

в летне-осенний период 2021 г. в пределах лицензионных участков в акватории Карского 

и Баренцева морей, Тазовской и Байдарацкой губы. 

Экспедиционные работы были выполнены согласно утвержденной Программе 

работ на основании Технического задания – приложения к Договору № 1405/21 от 

18.08.2021 г. между Географическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и ООО 

«Газпром недра». 

Заказчик работ: ООО «Газпром недра». 

Исполнитель работ: Географический факультет Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова» (МГУ имени М.В. Ломоносова).  

Цель настоящего отчета – идентификация ценных компонентов биологического 

разнообразия на лицензионных участках на основе анализа литературных данных и 

результатов полевых исследований сезона 2021-го года. Сбор фактических данных о 

консументах высшего порядка – морских млекопитающих и птицах – позволит получить 

основу для интерпретации данных полевых исследований на ЛУ на следующих этапах 

мониторинга.  

1. БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

1.1. Баренцево море 

Самое большое море, омывающее границы РФ. Преимущественная глубина его вод 

от 200 до 400 м, имеются и более глубоководные участки. Несмотря на северное 

положение, оно относительно теплое, хотя зимой большая его часть, за исключением юго-

западной части, покрыта плавучими льдами. Летом от них свободна большая его часть, а в 

иные годы и море полностью. Это связано с действием Гольфстрим, сильное влияние 

которого сказывается до Западных берегов Новой Земли (Воронов и др., 2003). Этому 

мощному течению Баренцево море обязано почти равномерной океанической соленостью, 

что наряду с зимним сильным охлаждением поверхностных слоев способствует 

возникновению вертикальных токов и равномерному распределению кислорода. 

Благоприятные температурные, солевые и кислородные условия способствуют богатому 

развитию планктона и бентоса. По Мурманскому побережью, где отсутствуют полярные 

льды, в полосе приливно-отливных колебаний, достигающих 4 м по вертикали, высоким 

вдовым богатством и обилием представлены обитатели литорали (Воронов и др., 2003). 

Для Баренцева моря характерны большие птичьи базары, главным образом кайры, 

люрики, моевки и др. Базары на западном побережье Новой Земли насчитывают до 1,5 

млн птиц – самые крупные в мире. Обилие кормового бентоса и планктона делают 

Баренцево море районом постоянного обитания или сезонного нагула многих важных 

промысловых видов рыб, среди которых представители арктической (сайка, навага, 

полярная камбала), субарктической (мойва) и бореальной фауны (треска, пикша, сайда, 

сельдь, морские окуни, морская камбала и др.). Заходят в Баренцево море тепловодные 

виды (скумбрия, мерланг и др.). Зоопланктон достаточно беден: 145 видов. Веслоногие 

ракообразные составляют основную биомассу зоопланктона и являются важнейшей часть 

кормового рациона многих видов-планктонофагов. В состав бентоса входит более 1500 

видов. Моллюски сосредоточены преимущественно в юго-восточной мелководной части 

моря на глубинах менее 200 м. Иглокожие заселяют более глубокие области западной и 

северной частей моря. 
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Зоогеографический анализ Баренцева моря показывает, что центральная часть моря 

относится к Нижнеарктической подобласти Арктической области. Юго-западный участок 

моря, наиболее обогреваемый теплыми атлантическими водами, с придонной 

температурой выше +1 C по составу фауны относится к Бореальной области (Воронов и 

др., 2003). 

1.2. Карское море 

Карское море – одно из самых своеобразных и сложных в фаунистическом 

отношении, наиболее богатое жизнью из сибирских морей. По распределению глубин в 

Карском море выделяются две неравные части: меньшая, более глубоководная западная и 

более обширное мелководное пространство от Байдарацкой губы до Северной Земли на 

северо-востоке. Характерной чертой рельефа дня являются вдающиеся с севера и идущие 

в меридиональном направлении два глубоких желоба: Св. Анны и Воронина, 

представляющие собой два залива центральной части Северного Ледовитого океана. 

Наличие этих желобов оказывает большое влияние на гидрологический и биологический 

режим придонных слоев Карского моря. Они обусловливают проникновение с больших 

глубин Полярного бассейна вод промежуточного теплого слоя и подстилающих его 

холодных вод с высокой океанической соленостью, а вместе с ним ряда более 

глубоководных организмов северо-атлантического происхождения. На гидрологический 

режим моря большое влияние оказывает береговой сток, приносящий ежегодно примерно 

1500 км3 пресной воды. Несколько более теплые и легкие, опресненные стоком р. Обь 

поверхностные воды затекают, почти не смешиваясь, по подстилающим их более соленым 

и холодным водам нижележащих слоев моря. Ниже 50 м температура воды в открытом 

море падает до 0C, а в придонных слоях, начиная с глубин 100-150 м, в течение почти 

всего года температура воды варьирует в пределах -1,0…-1,7C. Сезонные и годовые 

колебания температуры и солености резко проявляются лишь на мелководьях (Воронов и 

др., 2003). 

По разнообразию видов Карское море уступает Баренцеву: примерно 2/3 от его 

фауны. В соответствии с распределением экологических условий в придонных слоях 

(глубина, тип грунта, температура и соленость) бентосные сообщества представлены 

сообществами открытого моря и прибрежной полосы. Эти сообщества имеют 

существенные различия по составу фауны и ее количественным характеристикам. 

Л.А. Зенкевич (1963) выделял 4 группы биоценозов донной фауны: 1) высокоарктические 

глубинные биоценозы с преобладанием иглокожих (в основном грунтоядных), 

корненожек, мелких моллюсков, полихет; 2) высокоарктические мелководные биоценозы 

открытого моря также с доминированием иглокожих, мелких офиур; 3) 

высокоарктические биоценозы прибрежных мелководий с преобладанием моллюсков 

(детритоядных и фильтраторов); 4) нижнеарктические баренцевоморские биоценозы, 

видоизменяющиеся в пределах Карского моря из-за выпадения и угнетения 

нижнеарктических и аркто-бореальных форм. Части морского дня с глубинами менее 100-

150 м заняты довольно богатой фауной с преобладанием двустворчатых моллюсков и 

полихет. Средняя биомасса которых составляет около 120 г/м2. В глубоководной части 

моря в фауне преобладают иглокожие с очень малой общей биомассой всего несколько 

граммов на м2 (Воронов и др., 2003). 

Ихтиофауна открытой части моря бедна, донные рыбы Карского моря – это в 

основном непромысловые формы. В прибрежной материковой части, устьях рек и 

прилегающих к ним частях моря сосредоточен специфический видовой состав 

промысловых рыб (омуль, сиги, навага, корюшка и др.) (Воронов и др., 2003). 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

2.1. Баренцево море 

2.1.1. Морские млекопитающие 

2.1.1.1. Изученность 

Уровень изученности морских млекопитающих во всех морях российской 

акватории сходен. Исследования морских млекопитающих никогда не были 

исчерпывающими. До 1980-х годов, в период активного промысла, относительно 

регулярно проводились оценки численности и распространения промысловых видов, что 

было необходимо для обоснования масштабов возможного изъятия (объемов ОДУ) 

(Лукин, Огнетов, 2009). Многие аспекты (анатомические особенности, спектр объектов 

питания, время наступления половозрелости и т.д.) исследовались непосредственно у 

добытых зверей.  После прекращения масштабного промысла профильные организации 

Росрыболовства не проводят систематические исследования численности, её динамики и 

распространения промысловых видов во многих морях. Зачастую для формирования 

представлений об этих показателях используются данные прошлых лет или полученные 

зарубежными коллегами на сопредельных территориях/акваториях. 

Исследование видов/подвидов, занесенных в Красную книгу РФ, ведётся 

профильными организациями подведомственными Росприроднадзору и Минприроды. В 

основном такие исследования проводятся только на территории ООПТ, и для морских 

млекопитающих, значительную часть жизни проводящих в воде, часто носят не 

системный характер, или морские млекопитающие не затрагиваются вовсе. В последнее 

десятилетие усилилась также роль нефтегазовых компаний в изучении отдельных 

регионов или видов/популяций. Получили развитие и применение дистанционные и не- 

или малоинвазивные методы. Однако, эти исследования немногочисленны, и морские 

млекопитающие во многих акваториях по-прежнему являются слабоизученными. 

Для всех морей российской акватории имеются общие пробелы в знаниях. 

Отсутствует многолетний ряд наблюдений за сезонной динамикой пространственно-

временного размещения морских млекопитающих в акваториях. Изученность видов, 

обитающих вдали от побережий, следует признать крайне неудовлетворительной: во всех 

морях наблюдается резкое падение уровня изученности с приближением к высоким 

северным широтам и удалению от развивающихся районов. Данные о распределении 

морских млекопитающих фрагментарны как в отношении территориального охвата, так и 

в отношении различных сезонов года, и ограничены фрагментарными учетами и 

попутными наблюдениями. Результаты недавних наблюдений на акватории, проведенных 

в связи с освоением шельфа, закрыты для ученых. Практически нет данных о 

распределении морских млекопитающих в период размножения, когда они 

концентрируются в разных районах, нет конкретных данных о размещении линных и 

миграционных скоплений на море. Отсутствуют современные данные о межгодовой 

динамике численности и плотности распределения, особенностях использования 

акватории, сроках перемещений, миграционных связях. 

 

2.1.1.2. Видовое разнообразие 

В Баренцевом море обитают 25 видов морских млекопитающих, из них 17 видов 

китообразных и 8 видов хищных. 13 видов обитают в акватории постоянно, 12 – сезонно, 

в основном – в летний период. 
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Таблица 2.1.1: Перечень видов морских млекопитающих Баренцева моря 

Вид 
Характер 

присутствия 

Статус в 

КК РФ* 

Охранный 

Статус 

МСОП** 

Охранный статус в 

КК регионов 

РФ*** 

АО МО НАО 

Китообразные 

Обыкновенный дельфин 

(белобочка) (Delphinus delphis) 

Сезонно  LC    

Афалина (Tursiops truncatus) 
Сезонно  LC    

Атлантический белобокий дельфин 

(Leucopleurus acutus) 

Сезонно 4 LC + + + 

Беломордый дельфин 

(Lagenorhynchus albirostris) 

Постоянно 3 LC + +  

Косатка (Orcinus orca) 
Сезонно  DD    

Обыкновенная гринда (Globicephala 

melas) 

Сезонно  LC    

Обыкновенная морская свинья 

(Phocoena phocoena) 

Постоянно  LC  + + 

Белуха (Delphinapterus leucas) 
Постоянно  LC    

Нарвал (Monodon monoceros) 
Постоянно 3 LC + +  

Кашалот (Physeter macrocephalus) 
Сезонно  VU    

Высоколобый бутылконос 

(Hyperoodon ampullatus) 

Сезонно 1 DD + + + 

Гренландский кит (Balaena 

mysticetus), баренцевоморская 

популяция 

Постоянно 3 EN + +  

Горбач (Megaptera novaeangliae) 
Сезонно 5 LC + +  

Синий кит (Balaenoptera musculus) 
Сезонно 1 EN + +  

Финвал (Balaenoptera physalus) 
Сезонно 4 VU + +  

Сейвал (Balaenoptera borealis) 
Сезонно 3 EN + +  

Малый полосатик (кит минке) 

(Balaenoptera acutorostrata) 

Сезонно  LC  +  

Хищные 

Морж, атлантический подвид 

(Odobenus rosmarus rosmarus) 

Постоянно 2 NT + + + 

Морской заяц (Erignathus barbatus) 
Постоянно  LC    

Кольчатая нерпа (Phoca hispida) 
Постоянно  LC    

Обыкновенный тюлень (Phoca 

vitulina) 

Постоянно  LC + + + 
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Вид 
Характер 

присутствия 

Статус в 

КК РФ* 

Охранный 

Статус 

МСОП** 

Охранный статус в 

КК регионов 

РФ*** 

АО МО НАО 

Гренландский тюлень (Pagophilus 

groenlandicus) 

Постоянно  LC    

Серый тюлень (Halichoerus grypus) 
Постоянно  LC + + + 

Хохлач (Cystophora cristata) 
Постоянно  VU    

Белый медведь (Ursus maritimus) 
Постоянно 3 VU + + + 

*Красная книга Российской федерации. Статусы приведены в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Перечня объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» (№162 от 24 марта 2020 г.) 
**Список МСОП (Международного союза охраны природы) – IUCN Red list. Статусы: DD - Data Deficient 

(недостаточно данных), LC - Least Concern (вызывающий наименьшие опасения), NT - Near Threatened 

(находящийся в состоянии, близком к вызывающему опасения), VU – Vulnerable (уязвимые), EN – 

Endangered (находящиеся в опасности) 
*** Сокращения регионов России: АО - Архангельская область, МО - Мурманская область, НАО – 

Ненецкий автономный округ 

 

 

Рисунок 2.1.1: Беломордый дельфин, Медвежий ЛУ, 2021 

2.1.1.3. Редкие и охраняемые виды 

Из всех морских млекопитающих, встречающихся в Баренцевом море, в Красную 

книгу Российской Федерации внесено 11 видов (9 – китообразных, 2 – хищных). 

 Категория статуса редкости 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) – 

высоколобый бутылконос и синий кит 

 Категория 2 (сокращающиеся в численности и/или распространении) – 

атлантический подвид моржа 

 Категория 3 (редкие) – беломордый дельфин, нарвал, баренцевоморская популяция 

гренландского кита, сейвал, белый медведь 

 Категория 4 (неопределенные по статусу) – атлантический белобокий дельфин, 

финвал 
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 Категория 5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся) – горбач 

 

В региональные красные книги включено 15 видов: атлантический белобокий 

дельфин, беломордый дельфин, обыкновенная морская свинья, нарвал, высоколобый 

бутылконос, гренландский кит (баренцевоморская популяция), горбач, синий кит, финвал, 

сейвал, малый полосатик, морж (атлантический подвид), обыкновенный тюлень, серый 

тюлень, белый медведь. 

В красном списке МСОП (IUCN Red List) 7 видов имеют статусы, объединённые в 

категорию «виды под угрозой вымирания». 

VU – Vulnerable (уязвимые): кашалот, финвал, хохлач, белый медведь 

EN – Endangered species (вымирающие): баренцевоморская популяция 

гренландского кита, синий кит, сейвал. 

В ходе мониторинговых работ в Карском море в 2021-м году редкие и охраняемые 

виды не зафиксированы.  

 

2.1.1.4. Миграции и сезонные скопления морских млекопитающих 

Морские млекопитающие Баренцева моря являются одними из наименее 

изученных, в первую очередь вследствие труднодоступности. Для многих видов 

ключевым фактором, определяющим местообитания, является ледовый покров, а его 

динамика определяет перемещения в течение года. 

В Баренцевом море затруднительно выделение конкретных районов с повышенным 

биоразнообразием, однако интеграция имеющихся данных по морским млекопитающим 

позволяет сформировать следующую картину (Рисунок 2.1.2). 
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Рисунок 2.1.2: Видовое разнообразие морских млекопитающих Баренцева моря (по: Атлас.., 

2020) 

Районы с повышенной концентрацией видов морских млекопитающих – это 

акватория к югу от о-ва Шпицберген и побережье Мурманской области. Последняя 

является также наиболее изученной, и возможно, повышенное разнообразие морских 

млекопитающих связано и с этим. Также значимыми районами являются акватория 

архипелага Земля Франца Иосифа. Необходимо отметить и Печорское море – здесь 

находится множество лежбищ моржей, репродуктивные скопления кольчатой нерпы и 

морского зайца. В Печорском море лежат миграционные пути для животных, 

перемещающихся на восток, в Карское море через проливы Карские Ворота и Югорский 

Шар. Наименьшее видовое разнообразие наблюдается в центральной части моря. 

Как и в других арктических морях важным зимним местообитанием является район 

заприпайных полыней. Здесь скапливаются настоящие тюлени (кольчатые нерпы, лахтаки, 

хохлачи), моржи. Здесь же распространены и полярные виды китообразных – белуха, 

нарвал, полярный кит. Вслед за распространением жертв приходят и белые медведи. 

В таблице ниже представлены сведения о распределении наиболее изученных и 

широкораспространенных видов морских млекопитающих Баренцева моря. 
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Таблица 2.1.2: Основные ключевые районы и миграционные пути морских млекопитающих 

Баренцева моря (по Kovacs et. al., 2009) 

Вид Распространение в акватории Миграционные пути 

Китообразные 

Беломордый 

дельфин 

(Lagenorhynchus 

albirostris) 

Обитает по все акватории Баренцева моря, 

свободной ото льда. 

Неисследованны, 

возможно летом 

мигрирует севернее, а на 

зиму возвращается в 

более южные акватории. 

Обыкновенная 

морская свинья 

(Phocoena 

phocoena) 

Встречается по всей акватории моря, не 

занятой льдом. Предпочитает прибрежные 

зоны. Наибольшая частота встреч - в Южной 

части Баренцева моря. 

Неизвестны. 

Белуха 

(Delphinapterus 

leucas) 

Встречается по всему Баренцеву морю, 

особенно – в прибрежных районах 

архипелагов Шпицберген и Земля Франца-

Иосифа, в районе Печорского моря, вдоль 

побережья Кольского полуострова, а также в 

районе кромки льда или дрейфующих льдов. 

Привязаны к перемещению ледникового 

фронта. 

Зимнее распределение – неизвестно. 

Предполагается. Что белухи зимуют в 

полыньях и трещинах. 

Активных массовых 

миграций не выявлено 

(Соловьёв и др., 2012). 

Существуют отметки о 

миграции в Белое и 

Карское моря, но они 

слабоизучены. 

Совершает локальные 

перемещения вместе с 

ледовым фронтом. 

Нарвал (Monodon 

monoceros) 

Вид тесно связан со льдом. Распределение 

изучено плохо. В основном встречается в 

северо-восточных районах Баренцева моря, у 

северного и западного побережий архипелага 

Земля Франца-Иосифа, чаще в районе кромки 

льда или в разводьях, полыньях дрейфующих 

льдов, редко на открытой воде. 

Неисследованы. В других 

частях ареала мигрируют 

вслед за сезонно 

меняющимся льдом 

(Belikov and Boltunov 

2002) 

Гренландский кит 

(Balaena 

mysticetus), 

баренцевоморская 

популяция 

Вид крайне мало изучен вследствие 

труднодоступности. В основном 

регистрируется в северной части моря, у 

архипелага Земля Франца Иосифа, у Новой 

Земли и в проливе Карские Ворота (Moore, 

Reevs, 1993). На ЗФИ в основном встречаются 

летом, но существуют сведения и о зимних 

встречах (Беликов, Горбунов, 1989). Обитает 

как в открытых водах, так и в районе паковых 

льдов. 

Неисследованы. 

Хищные 

Морж, 

атлантический 

подвид (Odobenus 

rosmarus rosmarus) 

Основные местообитания – мелководные 

районы к востоку от арх. Шпицберген, вокруг 

архипелагов Земля Франца Иосифа и Новая 

Земля. Районы деторождения - на морском 

льду от Карского моря на северо-востоке до 

Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа на 

севере и северо-западе, возможно 

размножение в водах юго-восточной части 

Баренцева моря (Печорском море). 

С помощью 

спутникового мечения 

выявлены миграции 

моржей из Баренцева 

моря в Карское 

(Semenova et al., 2019). 

Ежегодно часть 

популяции проходит 

через проливы Югорский 
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Вид Распространение в акватории Миграционные пути 

Шар и Карские ворота. 

Морской заяц 

(Erignathus 

barbatus) 

Пагофильный тюлень. Ключевой фактор 

распространения – динамика морского льда. 

Размножается в северной части Баренцева 

моря, преимущественно на дрейфующем льду 

Бентофаг, из-за чего предпочитает 

мелководные районы.  

Малоизучены, связаны с 

динамикой ледового 

покрова. 

Кольчатая нерпа 

(Phoca hispida) 

Пагофильный тюлень. Чрезвычайно зависима 

от морского льда, который является для неё 

исключительной платформой для 

размножения и линьки. Ключевой фактор 

распространения – динамика морского льда. 

В ледовый период сосредоточена на ледовой 

кромке. Роды проходят в Северной части 

Баренцева моря на припайном, реже – 

дрейфующем льду. 

Малоизучены, связаны с 

динамикой ледового 

покрова. 

Обыкновенный 

тюлень (Phoca 

vitulina) 

Обитает но островах к западу от архипелага 

Шпицберген и вдоль материкового 

побережья; размножается вдоль материкового 

побережья к западу от Мурманска. 

Малоисследованны. 

Гренландский 

тюлень (Pagophilus 

groenlandicus) 

В Баренцевом море расположены районы 

нагула. В основном встречается на кромке 

льда, но может встречаться и в свободных ото 

льда акваториях. Часть животных остается на 

размножение в Баренцевом море и 

концентрируется в районе Шпицбергена. 

С наступлением зимы 

следуют на юг за 

отступающей кромкой 

льда. Совершает 

ежегодные массовые 

миграции. Осенью 

животные перемещаются 

к местам размножения и 

линьки, в основном 

расположенным в Белом 

море. С конца апреля до 

середины мая происходит 

миграция в обратном 

направлении. Часть 

животных следует через 

Баренцево море 

транзитом, в Карское. 

Серый тюлень 

(Halichoerus 

grypus) 

В пределах Баренцева моря встречается в 

осенне-зимний период вдоль побережья 

Кольского п-ова до м. Святой нос. Здесь 

образуют береговые залежки. Размножение 

происходит также на берегу. 

В летне-осенний период 

часть популяции 

переходит в Белое море. 

В целом для вида не 

свойственны сезонные 

миграции, только 

кочёвки (Атлас…, 1980). 

Хохлач (Cystophora 

cristata) 

типичный пагофильный вид: щенится и 

линяет на дрейфующем льду в Гренландском 

море и в западной части Баренцева моря. 

Предпочитает дрейфующие многолетние 

льдины с разводьями и трещинами и почти не 

встречается на припае. Показано, что между 

линькой в июле и размножением в марте 

много времени проводят в открытом море 

Данных нет. 
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Вид Распространение в акватории Миграционные пути 

(Laidre et al., 2008). 

Белый медведь 

(Ursus maritimus) 

Район обитания - все покрытые льдом 

акватории и сухопутные территории. 

Критические важные районы – места 

обустройства берлог (архипелаги 

Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая 

Земля). Весной привязан к районам 

распределения кольчатой нерпы и лахтака на 

морском льду. 

Миграций не совершает. 

Существуют постоянные 

кочёвки, которые зависят 

от состояния ледового 

покрова и от 

распределения жертв 

белого медведя (в 

основном лахтаков и 

кольчатых нерп). 

Во время исследований на акватории ЛУ в Баренцевом море были встречены 

исключительно беломордые дельфины (10 особей). Однако, авторы отчёта замечают, что 

другие виды могли быть не встречены из-за того, что не проявляют столь явного 

поведения, как дельфины, и из-за неблагоприятных погодных условий (плохая видимость, 

сильный ветер и волнение моря) для наблюдения. Кроме того, подавляющее число видов 

морских млекопитающих, скорее всего, будут находиться на акватории ЛУ в другие 

времена года, во время своих сезонных миграций. 

2.1.1.5. Выводы 

В Баренцевом море лицензионные участки расположены в акватории с небольшим 

биологическим разнообразием. Однако, эти акватории являются также и наименее 

изученными. Для многих морских млекопитающих (гренландский тюлень, хохлач, 

кольчатая нерпа, морской заяц, морж, белуха, нарвал, гренландский тюлень) 

миграционные пути могут проходить через акваторию участка во время нарастания 

ледового покрова, однако их миграции остаются пока неизученными. 

2.1.2. Морские птицы 

2.1.2.1. Изученность 

В Баренцевом море обитают многочисленные популяции морских и водных птиц. 

По своей совокупной численности они превышают 20 млн. особей (Anker-Nilssen et al., 

2000) и являются важнейшим элементом морских экосистем. К морским птицам обычно 

относят виды или их отдельные популяции, связанные с сушей исключительно в период 

размножения, проводящие в море большую часть годового цикла и имеющие устойчивые 

трофические связи с морскими экосистемами. Водные и околоводные виды птиц (или их 

отдельные популяции) нередко встречаются на морских акваториях, размножаются в 

прибрежных районах, но устойчивых трофических связей с морскими экосистемами в 

течение годового цикла не имеют. 

Изучение морских птиц в Баренцевом море начали активно проводить с 1920-х гг. 

почти одновременно на Мурмане и на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа 

(Красовский, 1933; Демме, 1934; Кафтановский, 1938; Успенский, 1941). Основное 

внимание в эти годы исследователи уделяли инвентаризации колоний, изучению 

гнездовой биологии и экологии. Предполагалось, что эти исследования должны 

обеспечить создание научно обоснованной и рациональной системы эксплуатации 

морской авифауны в интересах народного хозяйства (Белопольский, 1971). Однако, 

начиная с 1950-х гг., орнитологические наблюдения на арктических архипелагах Земля 

Франца-Иосифа и Новая Земля были свернуты и в последующие десятилетия их 

осуществляли здесь крайне редко. В 1960–1980-е гг. орнитологические исследования в 

Баренцевом море проводили, главным образом, на северном побережье Кольского 
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полуострова – Мурманском береге, на территориях Кандалакшского государственного 

заповедника: о-вах Айновских, Гавриловских и архипелаге Семь островов (Карпович, 

1984). Эти архипелаги на протяжении нескольких десятилетий были едва ли не 

единственными центрами изучения морских птиц в северных морях европейской части 

страны. 

Изучение орнитофауны российских арктических архипелагов стало возрождаться в 

начале 1990-х гг., а на регулярной основе – в 2010-х гг. С начала 1990-х гг. стали уделять 

серьезное внимание наблюдениям за птицами в открытых районах Баренцева моря 

(Краснов, Николаева, 1996; Краснов и др., 2002). В связи с этим отрабатывались 

различные методы сбора орнитологической информации (Краснов и др., 2004). В ходе 

экспедиций проводили наблюдения с борта научно-исследовательских, промысловых и 

ледокольных судов в разные периоды годового цикла, осуществляли учеты птиц с 

вертолетов и самолетов (Краснов и др., 2007; 2011). Первые попытки определения 

количественных характеристик авифауны в открытых районах Баренцева моря были 

предприняты в 1930-е гг. (Белопольский, 1933), однако развития они не получили. 

Регулярные наблюдения и активную разработку методов учета стали проводить лишь 

сравнительно недавно (Краснов, Николаева, 1996; Боркин и др., 1992). До настоящего 

времени основными целями орнитологических исследований в открытых районах 

Баренцева моря остаются изучение сезонных закономерностей распределения 

орнитофауны, разработка корректных методов учета и последующий расчет численности 

птиц (Краснов, Шавыкин, 2005). В ходе этих работ было продемонстрировано, что 

численность и характер распределения морских птиц в открытых районах моря могут 

изменяться в значительных пределах в зависимости от климатических и погодных 

условий, а также от размещения и объемов кормовых ресурсов, доступных для птиц. На 

размещение морских птиц во внегнездовой период определяющее влияние оказывают 

наличие и мощность ледового покрова. Важным методом изучения пространственного 

распределения морских птиц стало применение геолокаторов для мечения (Гаврило, 

2018), дающие новые данные об их миграциях и внегнездовом размещении. 

 

2.1.2.2. Видовое разнообразие 

Летний период. Размещение гнездовых поселений морских птиц определяется 

следующими факторами: наличием удобных, защищенных (в первую очередь от наземных 

хищников) гнездовых биотопов и существованием благоприятных трофических условий. 

В Баренцевом море колонии морских птиц приурочены к районам с повышенной 

биологической продуктивностью и связаны с тремя основными водными массами: 

прибрежной, атлантической и арктической. В Баренцевом море крупные колонии морских 

птиц относятся к бореально-атлантическому и арктическому типам (Атлас.., 2011). 

Первые связаны с атлантической водной массой, вторые – с арктической. В колониях 

бореально-атлантического типа (баренцевоморское побережье Норвегии, Мурманский 

берег) размножаются атлантический подвид большого баклана (Phalacrocorax carbo 

carbo), хохлатый баклан (Ph. aristotelis), серебристая и морская чайки (Larus argentatus и 

L. marinus), моевка (Rissa tridactyla), тонкоклювая и толстоклювая кайры (Uria aalge и U. 

lomvia), тупик (Fratercula arctica) (Бианки и др., 1993). В норвежской части побережья 

кроме данных видов в небольшом количестве размножается глупыш (Fulmarus glacialis) 

(Баккен, Гаврило, 2003). В то же время характерной особенностью этого типа колоний 

является доминирование моевки и тонкоклювой кайры. В колониях морских птиц 

арктического типа (арх. Шпицберген, о-ва арх. Земля Франца-Иосифа) среди гнездящихся 

видов, включая глупышей, бургомистров (Larus hyperboreus) и чистиков (Cepphus grylle), 

доминируют люрики (Alle alle), толстоклювые кайры и моевки (Успенский, Томкович, 
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1986; Bakken, 2000; Мелюм, Покровская, 2003). На западном побережье арх. Новая Земля 

колонии морских птиц в целом относят к арктическому типу, но при этом здесь, пусть и с 

ограниченной численностью, размножаются тонкоклювые кайры и тупики, а люрики и 

глупыши встречаются только на самом севере архипелага и в очень небольшом 

количестве (Белопольский, 1957; Успенский, 1956; Головкин, 1972).  

Установлено, что крупномасштабные негативные явления в популяциях морских 

птиц происходят в зоне действия атлантических водных масс в юго-западной части 

Баренцева моря. На побережье и островах Мурмана отмечены масштабные колебания 

численности моевок и кайр на общем фоне сокращения птиц в колониях. В зоне действия 

арктических водных масс на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа состояние колоний 

морских птиц вполне благополучное. Применение логгеров позволило установить районы 

зимовки и предгнездовых концентраций моевок и кайр в Баренцевом море. Деградация 

колоний птиц вызвана изменением океанографических условий в южной части Баренцева 

моря и воздействием на их популяции комплекса факторов, включающих наличие, в том 

числе доступность запасов мойвы и температурный режим водных масс, определяющий 

характер ее распределения в прибрежных водах (Краснов, Ежов, 2021). 

С прибрежными водными массами Баренцева моря в той или иной степени связаны 

морские, водные и околоводные птицы, в первую очередь морские утки, гуси, казарки, 

лебеди и кулики. Среди морских уток наиболее широкое распространение в Баренцевом 

море имеет обыкновенная гага (Somateria mollissima), она размножается на всех крупных 

архипелагах (Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля) и мелких островах в 

южной части бассейна (Мелюм, Покровская, 2003). Очень тесные связи с морскими 

экосистемами имеет кулик-сорока (Haematopus ostralegus), но на гнездовании он обычен 

только в юго-западной части бассейна. Другие виды птиц этих экологических групп во 

время размножения, за редким исключением, тесных связей с экосистемами Баренцева 

моря не имеют. В юго-восточной части Баренцева моря, на о-вах Колгуев, Долгий и 

Вайгач основу гнездовой орнитофауны составляют в основном водные виды птиц: лебедь-

кликун (Cygnus cygnus), малый лебедь (Cygnus bewickii), гуменник (Anser fabalis), 

белолобый гусь (Anser albifrons), белощекая казарка (Branta leucopsis) и халей (Larus 

heuglini). Все эти виды с морскими экосистемами имеют очень слабые связи и на морских 

акваториях встречаются редко (Пономарева, 1995; Морозов, 2006; Краснов, 2011, 2014). 

На этих островах в значительно меньших масштабах размножаются и типично морские 

птицы: бургомистры, обыкновенные гаги и гаги-гребенушки (Somateria spectabilis). В 

юго-восточной части Баренцева моря отмечено гнездование отдельных пар кулика-

сороки: на о-вах Колгуев, Голец, Долгий и Матвеев (Пономарева, 1995; Морозов, 2006). 

Летом на открытых акваториях Баренцева моря авифауна разнообразна и 

многочисленна (Краснов и др., 2013). Качественный и количественный состав морских 

птиц заметно отличается в различных частях моря (Mehlum, 1989; Краснов, Николаева, 

1996). Так, летом 1993 г. в центральных районах общая численность птиц всех видов 

составляла 640 экз./км2. В прибрежье Восточного Мурмана она была значительно ниже – 

210 экз./км2 и еще более снижалась в северных районах у кромки льдов – 146 экз./км2. 

Минимальное количество морских птиц было зарегистрировано в юго-восточной части 

Баренцева моря (Печорском море) – 28 экз./км2 (Краснов, Николаева, 1996). При этом в 

центральных районах бассейна основу авифауны составляли всего два вида морских птиц 

– глупыш и моевка. Их численность во много раз превышала численность других видов. 

Распределение птиц в открытых районах моря имеет выраженный дискретный характер. В 

районах с высокой биологической продуктивностью, в местах концентрации птиц в зоне 

Полярного фронта плотность распределения массовых видов может достигать очень 

высоких значений. Например, на отдельных участках максимальная плотность 

распределения глупыша составляла более 1400 экз./км2, моевки – более 800 экз./км2, 
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среднего поморника (Stercorarius pomarinus) – более 34 экз./км2. В то же время 

толстоклювые и тонкоклювые кайры встречаются здесь в значительно меньших 

количествах – более 9 и чуть более 1экз./км2 соответственно. Еще реже здесь отмечают 

тупиков (Краснов, Николаева, 1996). Но при этом в западных районах Полярного фронта 

отмечали высокую численность обоих видов кайр (Mehlumet al., 1998). 

 

Рисунок 2.1.3: Относительная численность (размер значка) и размещение основных колоний 

морских птиц (Атлас.., 2011) 

I - Демидовский участок недр, II - Ферсмановский участок недр, III - Медвежий участок 

недр, IV - Лудловский участок недр, V - Ледовый участок недр, VI - Русановский ЛУ, VII - 

Белоостровский ЛУ, VIII - Скурастовский ЛУ, IX - Нярмейский ЛУ, X - Ленинградский ЛУ, 

XI - Невский ЛУ, XII - Морской ЛУ, XIII - Обручевский ЛУ, XIV - Северо-Харасавэйский 

ЛУ, XV - Харасавэй-море, XVI - Крузенштернский ЛУ, XVII - Амдерминский ЛУ, XVIII - 

Западно-Шараповский ЛУ, XIX -Тоха-Яхинский, XX - Антипаютинский 

В северо-западных районах Баренцева моря наиболее крупные концентрации 

морских птиц встречаются между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, а 

также вблизи юго-восточной части арх. Шпицберген (Mehlum, 1989). Видовой состав в 

этом районе представлен в летний период глупышем, моевкой, тупиком и чистиком 

(Isaksen, 1995). В северо-восточных районах моря у кромки льдов часто наблюдают 

люриков, глупышей и моевок. В конце летнего периода здесь в массе появляются 

толстоклювые кайры. В восточных районах моря основу орнитофауны составляют всего 

три вида: глупыш, моевка и толстоклювая кайра (Краснов и др., 2013). В юго-западной 

части Баренцева моря в летний период распространены морские колониальные виды птиц, 

характерные для гнездовой орнитофауны побережий и островов Финнмарка и 

Мурманского берега (Краснов и др., 2013). В массе здесь держатся глупыши, серебристые 

чайки и моевки. В полосе акватории, примыкающей к материковым побережьям, 

встречаются небольшие группы линяющих морских уток, в том числе обыкновенной и 

https://istina.msu.ru/projects/393735223/
https://istina.msu.ru/projects/393735223/


Информационный бюллетень 

Мониторинг состояния окружающей среды на лицензионных участках Карского и Баренцева морей 

в 2021 году 

 

 17 
 

сибирской (Polysticta stelleri) гаги (Краснов, Горяев, 2021). На рисунке ниже показана 

относительная численность и размещение основных колоний морских птиц. ЛУ не 

затрагивают ключевые колонии Баренцева и Карского морей. 

В юго-восточной части Баренцева моря (Печорское море) максимальное 

количество морских птиц отмечено во второй половине лета и в осенний период (Краснов 

и др., 2002). В это время основу авифауны на данной акватории составляют морские утки. 

В первой половине лета их численность на открытых участках акватории минимальна. 

Среди морских колониальных птиц всех видов встречаются главным образом 

неполовозрелые и по какой-либо причине не размножающиеся особи. Чаще всего здесь 

отмечают несколько видов: глупыш, средний, короткохвостый (Stercorarius parasiticus) и 

длиннохвостый (S. longicaudus) поморники, халей, бургомистр, моевка и толстоклювая 

кайра. Их численность в разных районах Печорского моря сильно варьирует. 

Распределение этих видов морских птиц в сезоны, когда океанологические условия в 

Печорском море не отличаются от средних многолетних, приурочено к фронтальным 

зонам в районе Новоземельского желоба и пролива Карские Ворота. В годы, когда 

наиболее теплая водная масса прижата к южному берегу и фронтальные зоны смещены к 

югу, распространение морских птиц охватывает всю центральную часть бассейна. 

Крупные чайки, представленные сизой (Larus canus) и халеем, при подавляющем 

доминировании последнего, во все годы придерживаются южной части акватории и 

прибрежий о-вов Колгуев и Вайгач (Краснов и др., 2002). В середине периода 

размножения (июль) общая численность птиц резко возрастает за счет появления 

большого количества самцов морских уток. Значительная часть этих птиц 

концентрируется здесь для послебрачной линьки, другая, еще большая, останавливается 

для отдыха во время миграции в районы линьки, лежащие за пределами Печорского моря. 

К ним присоединяются особи, размножающиеся в местных материковых тундрах. Линные 

скопления на акватории Печорского моря в летний период образует, главным образом, 

один вид морских уток – гага-гребенушка. Для нее типичны плотные и компактные стаи 

до нескольких тысяч особей. Основные места локализации линных скоплений гаги-

гребенушки находятся у южного побережья о. Колгуев, на мелководьях западнее и южнее 

о. Долгий, у побережья Югорского полуострова. По сравнению с другими видами морских 

уток гага-гребенушка держится в более мористых и сравнительно более глубоководных 

районах. Самцы обыкновенной гаги для линьки концентрируются в основном на 

мелководьях у южного побережья арх. Новая Земля и западного побережья о. Вайгач 

(Краснов и др., 2002). Для других видов морских уток, таких как синьга (Melanitta nigra), 

турпан (M. fusca), морянка (Clangula hyemalis), большой крохаль (Mergus merganser), 

акватория, примыкающая к западному побережью о. Вайгач, и мелководья в прол. 

Югорский Шар также имеют очень большое значение (Краснов, 2014). Размещение 

утиных стай характеризуется высокой степенью дискретности. Глубоководных районов (с 

глубинами более 20 м) большинство морских уток в период линьки, по-видимому, 

избегает, и непосредственно на водной поверхности отмечают лишь отдельные стаи во 

время отдыха в период миграций. Основу летних миграционных скоплений составляет 

один вид – синьга и небольшое количество турпана. Для синьги свойственны рыхлые 

агрегации. Обычно ее распределение в местах локализации можно характеризовать как 

диффузное. В отдельных случаях на выходе из Хайпудырской губы наблюдали плотные 

скопления синьги, общая численность птиц в которых превышала 15 тысяч особей 

(Краснов и др., 2002). Летняя миграция самцов синьги (и турпана) начинается в середине 

июля. Визуально наблюдаемая ее часть проходит непосредственно над водой вдоль 

прибрежных районов акватории. Подавляющая масса самцов уток этих видов попадает в 

бассейн Печорского моря через проливы Карские Ворота и Югорский Шар. Из 

Печорского моря они постепенно откочевывают в акваторию Белого моря и затем 
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мигрируют Беломоро-Балтийским пролетным путем к местам послебрачной линьки. Судя 

по количеству уток этих видов, пролетающих через эстонское побережье Балтийского 

моря, на миграционных стоянках в южной части Печорского моря отдыхают и кормятся 

во время летней миграции сотни тысяч птиц (Scott, Rose, 1996). 

Зимний период. В первой половине зимы (с декабря по январь) общая численность 

морских колониальных птиц в открытых районах Баренцева моря крайне мала (Frederiksen 

et al., 2021). В то же время в восточной части моря по мере приближения к прикромочным 

районам она увеличивается. Районы, примыкающие к кромке льдов, полыньи и разводья у 

западного побережья арх. Новая Земля можно рассматривать как область постоянной 

зимовки толстоклювых кайр. Общую их численность определить не удается. Вполне 

возможно, что общее количество зимующих здесь птиц может составлять несколько тысяч 

особей. В отдельные зимы птицы этого вида концентрировались в основном в полыньях и 

разводьях северо-западных районов акватории, примыкающей к архипелагу, где 

численность кайр превышала 11 экз./км2, а численность конкретных стай достигала 

нескольких сотен особей. В другие зимы основные районы концентрации кайр были 

найдены южнее, в том числе в пределах Печорского моря. Здесь, в локальных районах 

акватории, численность толстоклювых кайр достигала 60 экз./км2 (Краснов и др., 2013). 

Тонкоклювые кайры с Мурманского побережья в большинстве своем в зимние месяцы 

придерживаются открытых районов акваторий у северных берегов Норвегии и западных 

районов Мурманского берега (Nikolaeva et al., 1996; Краснов и др., 1995), где в этот 

период времени обычно начинают появляться нерестовые скопления мойвы, основного 

зимнего корма этого вида (Nikolaeva et al., 1996). В холодные годы тонкоклювые кайры 

распределяются в северо-западных и северных районах – там, где наблюдаются основные 

скопления мойвы, а в теплые – в восточных районах моря. Положительные аномалии 

температуры водных масс способствуют более массовым подходам мойвы к берегам 

Кольского полуострова и позволяют им продвинуться на восток до Новоземельской банки 

(Жичкин, 2011). В отдельные годы район откорма кайр наблюдали на стыке водных масс 

Баренцева и Белого морей. Мурманская популяция моевок зимует за пределами Баренцева 

моря на просторах Северной Атлантики (Краснов, Николаева, 1998). Во второй половине 

зимы птицы начинают концентрироваться в южной части Баренцева моря вдоль 

побережья п-ова Варангер и Кольского полуострова. В отличие от других европейских 

популяций (Frederiksen et al., 2012), значительная часть новоземельской популяции моевок 

остается зимовать в пределах акватории Баренцева моря, придерживаясь центральной 

части бассейна. В разводьях и полыньях северо-западной оконечности арх. Новая Земля 

наблюдали концентрацию белых чаек (Pagophila eburnea). Кроме данных видов 

колониальных птиц, в прикромочных районах и полыньях вдоль западного побережья 

архипелага Новая Земля в заметных количествах сосредоточиваются глупыши (Краснов и 

др., 2007). Предполагается существование крупной зимовки обыкновенной гаги и гаги-

гребенушки в полыньях и разводьях вблизи берегов архипелага, но точных сведений до 

настоящего времени не имеется. Известно, что новоземельская популяция обыкновенной 

гаги является наиболее многочисленной в пределах Баренцева моря (Uspenski, 1969; 

Краснов и др., 2015). Видовой и количественный состав авифауны, зимующий в пределах 

Печорского моря, крайне ограничен. У кромки льдов здесь встречаются отдельные группы 

моевок и бургомистров, единичные особи белой чайки, немногочисленные чистики. 

Периодически отмечают небольшие группы морских уток: обыкновенной и сибирской 

гаги, морянки, единичные особи турпана Краснов и др., 2002). Массовые зимовки морских 

уток существуют в прибрежных водах юго-западной части моря (норвежское побережье и 

Мурманский берег), где концентрируются гаги трех видов: обыкновенная гага, гага-

гребенушка и сибирская гага. Численность только одних обыкновенных гаг в этот период 

может достигать 100 тыс. особей (Краснов и др., 2011). Допускается, что часть уток 
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прибывают сюда для зимовки с западного побережья арх. Новая Земля. Численность 

зимующих гаг-гребенушек у берегов Кольского полуострова и прилегающих районов 

норвежского побережья зал. Варангер-фьорд определяют в диапазоне 6–10 тыс. особей 

(Краснов и др., 2020). У норвежского побережья Финнмарка в эти годы могло зимовать до 

30 тыс. птиц (Бустнес, Бианки, 2003; Nygard et al., 1995). О районах зимовки 

обыкновенных гаг с арх. Земля Франца Иосифа существуют только предположения: 

возможно, птицы зимуют в полыньях и разводьях вблизи берегов архипелага.  

В акватории Печорского моря и в прибрежных участках можно выделить районы, 

важные для обитания птиц. В различные сезоны птицы используют разные районы моря 

(Мокиевский и др., 2020).  Весна. Акватория вдоль юго-восточной части арх. Новая Земля 

– районы весенней миграции водоплавающих птиц (морские утки, кулики, возможно, с 

участием гусей). Лето и осень. Акватория вдоль северо-восточного и восточного 

побережья о. Вайгач. Крупные массовые (многие тысячи особей) скопления 

водоплавающих, включая крупные линные и миграционные скопления морских уток и 

куликов. Северо-восточная оконечность Югорского п-ова. Массовые (более 1000 особей) 

скопления водоплавающих, включая линные и миграционные скопления морских уток, 

возможно, с участием казарок, гусей, прочих уток и куликов. 

Многолетняя динамика численности. В колониях Мурмана численность моевок, 

тонкоклювых и толстоклювых кайр в значительной степени зависит от наличия и 

величины подходов нерестовой мойвы в зимне-весенний период. Ранней весной она 

является единственным массовым пищевым ресурсом в этом районе, способным 

обеспечить птиц необходимой энергией для начального этапа размножения (Краснов и 

др., 1995). В настоящее время в Баренцевом море в зоне действия атлантических водных 

масс происходит процесс деградации колоний морских птиц. В предгнездовой период в 

юго-западной части бассейна на состояние популяций моевки, тонко- и толстоклювых 

кайр воздействует комплекс факторов, среди которых основными являются наличие и 

доступность запасов мойвы, температурный режим водных масс, определяющий характер 

ее распределения в прибрежных водах. В зоне действия арктических водных масс на 

архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа состояние популяций толстоклювых 

кайр и моевок вполне благополучно. (Краснов, Ежов, 2020). 

Численность и характер распределения морских птиц в открытых районах моря 

зависит от климатических и погодных условий, от размещения и объемов доступных 

кормовых ресурсов. Наиболее продуктивные сообщества фито- и зоопланктона, и, 

соответственно, наиболее многочисленные и богатые видовым разнообразием экосистемы 

развиваются во фронтальных зонах. К наиболее протяженным и выраженным 

фронтальным зонам Баренцева моря относятся Полярный и Прикромочный (ледовый) 

фронты. Наиболее отчетливо выражена Полярная климатическая фронтальная зона, 

проходящая в генеральном направлении с запада на восток между 73 и 76° с. ш. Полярный 

фронт разделяет холодные арктические воды, характерные для Северного Ледовитого 

океана, и более теплые атлантические воды, переносимые Нордкапским течением из 

Норвежского моря (Рисунок 2.1.4). 
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Рисунок 2.1.4: Схема климатических фронтальных зон Баренцева моря (по «Гидрологии и 

гидрометеорологии морей СССР, 1990 г.) и участок мониторинга с расположенными на нем 

ЛУ, где положение термохалинных (сиреневая линия),  термических (синяя линия) и  

соленостных (голубая) фронтальных зон в холодную половину года; район расположения 

ЛУ и проведения работ по мониторингу состояния окружающей среды (розовая область) в 

2021 г. 

В зоне Полярного фронта плотность распределения массовых видов может 

достигать очень высоких значений. Например, на отдельных участках максимальная 

плотность распределения глупыша составляла более 1400 экз./км2, моевки – более 800 

экз./км2, среднего поморника (Stercorarius pomarinus) – более 34 экз./км2. В то же время 

толстоклювые и тонкоклювые кайры встречаются здесь в значительно меньших 

количествах – более 9 и чуть более 1экз./км2 соответственно. Еще реже здесь отмечают 

тупиков. В восточных районах моря основу орнитофауны составляют всего три вида: 

глупыш, моевка и толстоклювая кайра. 

В осенний период, до начала ледостава, акватория юго-западного побережья арх. 

Новая Земля, западного побережья о. Вайгач, а также мелководья у южного побережья о. 

Колгуев и участок акватории в центральной части Печорского моря характеризуются 

наибольшей плотностью птиц. При становлении льда, начиная от побережья, птицы 

перемещаются к центральной, не занятой льдом акватории, а затем - и вовсе за пределы 

моря. При этом чистиковые птицы в акватории Баренцева моря регистрируются 

круглогодично и доминируют как по численности, так и по частоте встреч. 

Чистиковые - колониальные птицы, основные концентрации которых расположены 

на о-вах арх. Новая Земля, однако в ледовый период их распространение по акватории 

становится более широким и рассредоточенным. Пик численности чистиковых птиц 

приходится на конец лета - начало осени вследствие становления молодых особей на 

крыло. Районы, примыкающие к кромке льдов, полыньи и разводья у западного 

побережья арх. Новая Земля можно рассматривать как область постоянной зимовки 

толстоклювых кайр. Общую их численность определить не удается. Вполне возможно, что 

общее количество зимующих здесь птиц может составлять несколько тысяч особей.  

Тонкоклювые кайры с Мурманского побережья в большинстве своем в зимние 

месяцы придерживаются открытых районов акваторий у северных берегов Норвегии и 

западных районов Мурманского берега, где в этот период времени обычно начинают 

появляться нерестовые скопления мойвы, основного зимнего корма этого вида. В 
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холодные годы тонкоклювые кайры распределяются в северо-западных и северных 

районах – там, где наблюдаются основные скопления мойвы, а в теплые – в восточных 

районах моря.  

Начальный период регистрации гагар приходится на начало открытой воды. Птицы 

данной группы распространены относительно равномерно. Основные местообитания 

приурочены к средним по площади, преимущественно пресноводным водоемам. Встречи 

зарегистрированы в основном у побережий материковой части и островов. 

Кулики регистрируются с апреля и по ноябрь, а также представителей этой группы 

в стаях до нескольких сотен особей в прибрежных акваториях Мурманского берега 

регистрируют в январе-феврале.  

Чайки, крачки, поморники и трубконосые регистрируются круглогодично и по всей 

акватории. Наиболее массовые скопления приурочены к колониям на островах Баренцева 

моря (о-вах арх. Новая Земля, Долгий, Матвеев, Колгуев, о-вах арх. Земля Франца-Иосифа 

и т.д.).  

Хищные встречаются значительно реже, и в основном представлены полярной 

совой (Bubo scandiacus) и птицами отряда ястребообразные (Accipitriformes).  

Бакланы и олуши регистрировались также на протяжении ледового и безледного 

сезонов, однако стоит отметить, что только на участках открытой воды в акваториях близ 

Кольского полуострова (Мурманский берег). Наиболее восточная встреча с северной 

олушей зарегистрирована близ о. Колгуев.  

В зимний период (с декабря по январь) общая численность морских колониальных 

птиц в открытых районах Баренцева моря крайне мала. В то же время в восточной части 

моря по мере приближения к прикромочным районам она увеличивается.  

Кроме данных видов колониальных птиц, в прикромочных районах и полыньях 

вдоль западного побережья арх. Новая Земля в заметных количествах сосредотачиваются 

глупыши.  

Предполагается существование крупной зимовки обыкновенной гаги и гаги-

гребенушки в полыньях и разводьях вблизи берегов архипелага, но точных сведений до 

настоящего времени не имеется. Известно, что новоземельская популяция обыкновенной 

гаги является наиболее многочисленной в пределах Баренцева моря. О районах зимовки 

обыкновенных гаг с арх. Земля Франца-Иосифа существуют только предположения: 

возможно, птицы зимуют в полыньях и разводьях вблизи берегов архипелага. 

Во время исследований в 2021 г на ЛУ Баренцева моря было учтено 8 видов птиц. 

Ни один из учтенных видов не внесен в Красную книгу РФ, в Красном списке МСОП эти 

виды числятся как виды, вызывающие наименьшие опасения. Существенных различий по 

видовому составу между ЛУ не наблюдалось. Вариации численности были обусловлены 

разными сроками работ на ЛУ и погодными условиями. Зависимость видового 

разнообразия от дальности положения ЛУ к ближайшей земле не выявлена (Рисунок 2.1.5; 

Таблица 2.1.3). 
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Рисунок 2.1.5: Соотношение разных видов птиц на ЛУ (%) по результатам мониторинга 

2021-го года 

 

Таблица 2.1.3: Среднее число особей каждого вида птиц на одну часовую трансекту 
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Медвежий 40 15 4 0,1 0,1 0,4 0,04 0,04 

Ферсмановский 85 19 10 0,1 - - 0,05 - 

Лудловский 26 8 3 1 - - - - 

Ледовый 27 4 3 1 - - - - 

Демидовский 53 23 2 0,4 - - - - 
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Рисунок 2.1.6: Морские птицы, встреченные в ходе судовых экспедиций в 2021-м году: 

Слева-направо, сверху-вниз: Люрик, толстоключвые кайры, глупыш, моевка 

 

                  А                                                Б                                       В 

Рисунок 2.1.7:  Отдельные особи большого (А), среднего (Б) и короткохвостого (В) 

поморника наблюдались 3 раза в акватории Медвежьего и Ферсмановского ЛУ 

 

Самым многочисленным и часто встречающимся видом на всех ЛУ являлись 

глупыши (Fulmarus glacialis). Моевки (Rissa tridactyla) явились вторым по численности 

видом, наблюдаемым в указанные сроки на всех ЛУ. Третьим по встречаемости видом на 

всех ЛУ были толстоклювые кайры. Если в первой половине октября кайры наблюдались 

небольшими группами по 1-4 особи, то ко второй половины месяца количество особей в 

стае возросло до 20. Кайры осуществляют зимние кочевки от кромки льда и держатся 
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мористее тонкоклювых кайр. По всей видимости, расположение обследованных ЛУ в 

Баренцевом море слишком удалены от берега для тонкоклювых и приемлемы в 

использовании для кормления толстоклювыми кайрами. Четвертыми по численности на 

всех ЛУ были бургомистры (Larus hyperboreus) Единичные встречи трех видов 

поморников: короткохвостого (Stercorarius parasiticus), среднего (Stercorarius pomarinus) 

и большошо (Catharacta skua) произошли только в акватории Медвежьего ЛУ и среднего 

на Ферсмановском ЛУ. Вероятно, это связано с благоприятными для этих видов 

погодными условиями (оптимальной температурой воздуха), которая была в начале 

октября во время работ на этих участках. Люрик (Alle alle) был зарегистрирован только 

один раз в акватории Ферсмановского ЛУ. 

 

2.1.2.3. Редкие и охраняемые виды 

На открытой акватории и в прибрежных водах Баренцева моря встречаются 21 

редкий и особо охраняемый вид птиц, принадлежащих к четырем отрядам 

(гагарообразные Gaviiformes, веслоногие Pelecaniformes, гусеобразные Anseriformes и 

ржанкообразные Charadriiformes) и занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

(2021), региональные Красные книги (Мурманской области, Архангельской области, 

Ненецкого автономного округа) и в Красный список МСОП (2022). В Таблице ниже 

отражена принадлежность птиц Баренцева моря к различным экологическим группам: 

морским, водным и околоводным. 

 
Таблица 2.1.4: Виды птиц, связанные с морскими экосистемами Баренцева моря, 

включенные в Красный список МСОП, Красную книгу РФ и российские региональные 

Красные книги 

Вид Статус пребывания Статус в Красной книге 

Белоклювая гагара Gavia adamsii 
мигрирующий, возможно, 

гнездящийся 

МСОП (NT), РФ (3), МО 

(3), АО (3), НАО (3) 

Северная олуша Morus bassanus 
Гнездящийся МСОП (LC), МО (3) 

Большой баклан атлантический 

Phalacrocorax carbo carbo 

Гнездящийся МСОП (LC), МО (3). АО (3) 

Хохлатый баклан Phalacrocorax 

aristotelis 

Гнездящийся МСОП (LC), РФ (3), МО (3) 

Белощекая казарка Branta leucopsis 
Гнездящийся МСОП (LC), МО (3) 

Черная казарка атлантическая Branta 

bernicla hrota 

Гнездящийся МСОП (LC), РФ (3), МО 

(3), АО (3) 

Серый гусь Anser anser 
Гнездящийся МСОП (LC), МО (4), НАО 

(3) 

Пискулька Anser erythropus 
гнездящийся, 

мигрирующий 

МСОП (VU), РФ (2), МО 

(2), АО (2), НАО (2) 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus 
Гнездящийся МСОП (LC), МО (3), АО (3) 

Малый (тундровый) лебедь Cygnus 

bewickii 

Гнездящийся МСОП (LC), РФ (3), МО 

(3), АО (4), НАО (4) 

Пеганка Tadorna tadorna 
Гнездящийся МСОП (LC), МО (3), АО (4) 

Морянка Clangula hyemalis 
Гнездящийся МСОП (VU) 

Обыкновенная гага Somateria 
Гнездящийся МСОП (VU), МО (5), АО 
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Вид Статус пребывания Статус в Красной книге 

mollissima (3), НАО (4) 

Сибирская гага Polysticta stelleri 
круглогодичное 

пребывание 

МСОП (LC), МО (3), РФ (2) 

Обыкновенный турпан Melanitta 

fusca 

гнездящийся, 

мигрирующий 

МСОП (VU), НАО (3) 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
Гнездящийся НАО (3), АО (3) 

Морской песочник Calidris maritima 
Гнездящийся МСОП (LC) 

Большой поморник Stercorarius skua 
Гнездящийся МСОП (LC), МО (3) 

Морская чайка Larus marinus 
Гнездящийся АО (4) 

Белая чайка Pagophila eburnea 
Гнездящийся МСОП (NT), РФ (3), АО (2), 

НАО (6) 

Тупик Fratercula arctica 
Гнездящийся МСОП (VU) 

Примечания. Категории в Красном списке МСОП/IUCN: EN – вымирающие виды; VU – уязвимые виды; NT 

– находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; LC – виды под наименьшей угрозой. Статус в Красной 

книге РФ: (0), (1), (2), (3), (4), (5) – категории согласно соответствующим российским Красным книгам: 0 – 

вероятно исчезнувшие; 1 – находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – сокращающиеся в численности и/или 

распространении; 3 – редкие; 4 – неопределённые по статусу; 5 – восстановленные или 

восстанавливающиеся, 6 – редкий вид с нерегулярным пребыванием. Источники: МСОП – Красный список 

Международного союза охраны природы (www.iucnredlist.org); Красная книга РФ (2021): АО – Красная 

книга Архангельской области (2020); МО – Красная книга Мурманской области (2014); НАО – Красная 

книга Ненецкого автономного округа (2020) 

Из 7 видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, статус 

сокращающиеся в численности и распространении имеют только пискулька (Anser 

erythropus), серый гусь (Anser anser) и сибирская гага (Polysticta stelleri), сокращающийся 

в численности вид. Пискульки придерживаются внутренних материковых районов южных 

тундр и лесотундры. Над акваторией Баренцева моря мигрируют без промежуточных 

остановок. Непосредственно на морскую акваторию практически не выходят и сколько-

нибудь заметных связей с морскими экосистемами не имеют. Серый гусь в этом районе 

имеет локальные связи с морскими экосистемами. Его численность здесь незначительно 

увеличивается. В остальных районах Баренцева моря крайне редок. Сибирская гага 

является типичным представителем морских уток. В пределах Баренцева моря гнездится 

исключительно редко. В летний период на линьке в небольших количествах встречается у 

северного побережья Кольского полуострова и у западного побережья о. Южный арх. 

Новая Земля. Зимой десятки тысяч птиц этого вида держатся на мелководьях у юго-

западных побережий Баренцева моря. Численность вида в Баренцевом море находится на 

максимальном уровне за все годы наблюдений. В Красную книгу Российской Федерации 

включена на основании сокращающейся численности восточной популяции, которая 

никак не связана с регионом Баренцева моря. Остальные виды (белоклювая гагара, 

хохлатый баклан, атлантический подвид черной казарки, белая чайка) имеют категорию 3 

(редкий вид), а малый лебедь – категорию 5 (восстанавливающийся вид). Все эти виды в 

той или иной степени связаны с морскими экосистемами Баренцева моря. В связи с 

образом жизни белоклювую гагару, хохлатого баклана и белую чайку относят к морским 

птицам, а атлантический подвид черной казарки и малого лебедя – к водным. Последние 

два вида имеют слабые связи с морскими экосистемами, особенно в постгнездовой 

период.  

Белоклювая гагара – редкий, спорадически распространенный вид. В Баренцевом 

море кочующих птиц регулярно встречают в миграционные периоды в прибрежных водах 

Мурманского берега (Атлас.., 2011) и далее на восток до о. Вайгач. Отдельные случаи 
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залетов могут регистрироваться и за пределами этого района, вплоть до арх. Земля 

Франца-Иосифа. В целом миграция осуществляется в пределах Восточно-Атлантического 

пролетного пути. Существуют косвенные указания о гнездовании данного вида на 

Айновских островах (зал. Варангер-фьорд), арх. Новая Земля и о. Вайгач (Кондратьев, 

2001). Современных материалов о гнездовании белоклювой гагары в Баренцевом море не 

имеется (Соловьёва, Сыроечковский, 2021). В связи с пелагическим образом жизни вид 

уязвим для всего комплекса антропогенных факторов, особенно для углеводородного 

загрязнения. ЛУ не располагаются за пределами ключевых местообитаний этого вида. 

Хохлатый баклан – редкий вид на периферии ареала. Заселение хохлатым бакланом 

российских островов Баренцева моря наблюдается с конца 1920-х гг. В настоящее время в 

пределах этого бассейна вид гнездится на побережьях Норвегии и Мурманского берега 

(Атлас.., 2011). В последние годы границы гнездового ареала не распространяются 

восточнее арх. Семь островов. В предыдущие годы наблюдали гнездование на северо-

востоке Кольского полуострова в губе Дворовой. На зимовку откочевывает в прибрежные 

воды севера Норвегии. Зимующих птиц регулярно встречают в зал. Варангер-фьорд, реже 

– у восточного побережья п-ова Рыбачий. Успешность размножения вида в колониях 

Мурманского берега лимитируется наличием доступных скоплений мелкой пелагической 

рыбы (Краснов и др., 1995). Вид чрезвычайно чувствителен к антропогенному 

беспокойству и углеводородному загрязнению. Все крупные гнездовые поселения 

хохлатого баклана расположены в пределах территорий Кандалакшского 

государственного природного заповедника.  ЛУ не располагаются за пределами ключевых 

местообитаний этого вида. 

Сибирская гага Polysticta stelleri. Редкий гнездящийся вид южной части подзоны 

арктических тундр и северной части подзоны типичных тундр России (Красная.., 2021). 

Основная часть ареала вида находится в низменных приморских тундрах Якутии и 

частично на Ляховских о-вах и о-вах Анжу Новосибирского архипелага (Рутилевский, 

1957; Поздняков, 1994). Регулярно гнездится на Таймыре (Yesou, Lappo, 1992). 

Встречается на гнездовании на Ямале и Гыдане, единично и крайне редко – на Кольском 

п-ове, Чукотке и Аляске. За вторую половину ХХ в. численность снизилась вдвое и, 

вероятно, продолжает снижаться, в основном за счёт последовательного сокращения 

восточной популяции вида (Красная.., 2021). 

Места линьки расположены ближе к местам зимовки. Наиболее крупный район 

линьки европейской популяции расположен у Терского берега в Белом море. Летом 2003 

г. здесь линяло более 4000 сибирских гаг (Краснов и др., 2006). Небольшое число птиц 

линяет на мурманском побережье Кольского п-ова, Новой Земле и у островов в 

Печорском море. Считается, что привязанность к местам линьки, по крайней мере 

восточной популяции, превышает 95%, что важно для тактики сохранения вида (Flint et 

al., 2000; Petersen et al., 2006). Гаги восточных популяций линяют на Аляске.  

Районы зимовки европейской популяции расположены у восточных и северных 

берегов Кольского п-ова, в норвежской части Варангер-фьорда, а также в Балтийском 

море. Периодически небольшие группы проводят зиму в полыньях Кандалакшского и 

Онежского заливов Белого моря. В настоящее время 85–86% птиц европейской популяции 

зимуют в российской акватории, тогда как в середине 1990-х гг. – лишь 30–50% (Aarvak et 

al., 2012). Скоординированный учёт в районах российских и норвежских зимовок в 2009 г. 

показал, что зимующая там группировка составляет почти 26 тыс. птиц, причём лишь 

немногим более 10% обитает в норвежских водах (Aarvak et al., 2012). ЛУ не 

располагаются за пределами ключевых местообитаний этого вида. 

Атлантическая черная казарка – редкий подвид. Обитает в тундрах Арктики. В 

Баренцевом море гнездится на архипелагах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. В 

пределах данного бассейна известны залеты на арх. Новая Земля и о. Вайгач. На арх. 
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Земля Франца-Иосифа гнездится спорадически. В период вождения выводков тесно 

связана с приморскими тундрами и литоральной зоной. Практически вся гнездовая 

группировка атлантических черных казарок в Баренцевом море находится под охраной в 

заказнике «Земля Франца-Иосифа». ЛУ не располагаются за пределами ключевых 

местообитаний этого вида. 

Малый лебедь – восстанавливающийся вид (Красная.., 2021). Может встречаться в 

прибрежных акваториях у Мурманcкого берега, но чаще регистрируется в юго-восточной 

части Баренцева моря. Регистрация групп малого лебедя (совместно с лебедями-

кликунами) на акватории Печорской губы происходила с середины августа по первые 

числа октября. Мигрирующие малые лебеди обычно преодолевают акватории Баренцева 

моря без остановки. Тесных связей с морскими экосистемами данный вид не имеет. 

Основная угроза данному виду в регионе – антропогенное беспокойство, в меньшей 

степени – нелегальная охота. ЛУ не располагаются за пределами ключевых 

местообитаний этого вида. ЛУ не располагаются за пределами ключевых местообитаний 

этого вида. 

Белая чайка – редкий, спорадически распространенный вид. В море 

придерживается исключительно ледовитых вод. В Баренцевом море в зимний период 

белые чайки встречаются в большинстве покрытых льдом районах. Основу питания вида 

составляют криофильные беспозвоночные и рыба. Гнездится белая чайка в пределах 

однородных ледовых районов с наиболее суровыми летними условиями, когда ледяной 

покров сохраняется все лето. Ледовый режим и сезонные ледовые условия морской 

акватории являются основными природно-климатическими факторами, ограничивающими 

репродуктивный ареал и обусловливающими специфику гнездования. В Баренцевом море 

она размножается на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и о. Виктория. 

Отмечается тесная связь размещения гнездовых колоний с общей ледовитостью в августе. 

По оценке автора, общая численность российской популяции белой чайки составляет 11–

13 тыс. пар. Общая величина репродуктивной части популяции остается стабильной на 

протяжении последних десятилетий. Основными угрозами популяциям белой чайки 

является потепление климата, из-за чего произошло угнетение некоторых колоний в 

Баренцевом море, и высокие уровни хлорорганических соединений – одни из самых 

высоких среди птиц Арктики (Красная.., 2021). ЛУ не располагаются за пределами 

ключевых местообитаний этого вида. 

Мониторинг состояния окружающий среды проводился в центрально-восточной 

части Баренцева моря на лицензионных участках (ЛУ) OOO «Газпром недра» с 6 по 23 

октября 2021 г. Было обследовано пять ЛУ: «Демидовский», «Ферсмановский» 

«Лудловский», «Ледовый» и «Медвежий». Ближайшая суша до ЛУ – о. Северный 

архипелага Новая Земля. Границы самого восточного ЛУ, Лудловского, располагаются 

более, чем в 200 км от о. Северный и более, чем в 442 км от южного участка 

Национального парка «Русская Арктика». В ходе исследований редкие виды в районе ЛУ 

не были зарегистрированы. 

 

2.1.2.4. Миграции и сезонные скопления 

Как правило, морские птицы не имеют выраженных путей пролета, и их миграции 

происходят в форме кочевок в поисках кормовых ресурсов с соблюдением генерального 

направления движения. После окончания периода размножения большая часть моевок из 

колоний южного побережья Баренцева моря концентрируется, главным образом, в 

северозападной и северо-восточной части Баренцева моря (Frederiksen et al., 2012). 

Авианаблюдения за распределением птиц на акватории Баренцева моря показали, что в 

этот период моевки придерживаются зон распространения косяков мойвы в северо-
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западных районах акватории, а в северо-восточных – сайки (Краснов, Черноок, 1996). 

Морские колониальные птицы, зимующие за пределами Баренцева моря, начинают 

возвратное движение в феврале, их максимальная численность в Баренцевом море 

регистрируется в апреле. Перед началом размножения птицы накапливают энергетические 

ресурсы в районах с высокой энергетической продуктивностью: моевки и кайры из 

колоний Финнмарка и Мурманского берега – в южной части Баренцева моря, птицы из 

колоний архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля – в прикромочных районах. В 

этот период здесь наблюдают концентрации моевок, люриков, толстоклювых кайр и 

чистиков с высокими значениями плотности распределения (Краснов, 2011). В 

миграционные периоды над акваторией Баренцева моря осуществляют перелеты сотни 

тысяч птиц, принадлежащих отряду Гусеобразных (Anseriformes): лебеди, гуси, казарки, 

утки. Визуально в открытых районах Баренцева моря потоки мигрирующих птиц 

регистрировали лишь в юго-восточной части бассейна. Осенью стаи гусей и казарок 

двигались между о. Колгуев и арх. Новая Земля в южном направлении. Как правило, над 

открытым морем стаи следуют без остановки и отдыхают на промежуточных стоянках 

вдали от побережий исключительно редко. Известно, что через южную часть Баренцева 

моря проходит одно из основных русел Восточно-Атлантического пролетного пути. 

Начало весенней миграции морских уток отмечено в апреле при максимальном развитии 

ледяного покрова в Баренцевом море. В этот период в юго-восточной части моря 

появляются группы обыкновенных гаг, стаи гаг-гребенушек и синьги. Последние два вида 

двигаются транзитом в места гнездования в Карское море. Миграция сибирских гаг 

визуально не отмечена, вполне возможно, что большая часть птиц этого вида 

осуществляет ее на больших высотах, что затрудняет их обнаружение при визуальных 

наблюдениях. Осенняя миграция происходит в обратном направлении. По некоторым 

расчетным данным, вполне возможно сильно завышенным, численность мигрирующих 

морских уток может достигать 5 млн особей у морянки (Clangula hyemalis), 1,5 млн особей 

у синьги и 1 млн особей у турпана (Scott, Rose, 1993). Единственный вид куликов, тесно 

связанный с морскими экосистемами, – морской песочник (Calidris maritima) – из мест 

размножения в северных районах Баренцева моря мигрирует в южную часть этого 

бассейна. Птицы совершают промежуточные остановки на морских побережьях, добывая 

в качестве корма морских беспозвоночных на литорали и в зоне заплеска. В сентябре – 

ноябре морские песочники общей численностью 4,5–5 тыс. особей концентрируются у 

побережий Кольского полуострова. Обратную миграцию к местам размножения они 

начинают в мае. 

 

2.1.2.5. Выводы 

Крупные гнездовые поселения морских птиц в Баренцевом море тесно связаны с 

атлантическими и арктическими водными массами. Птичьи базары у побережий Мурмана 

и Финнмарка, в зоне действия атлантических водных масс, относятся к бореально-

атлантическому типу (Успенский, 1959). Их важной составляющей является наличие 

гнездовых группировок тонкоклювых Uria aalge и толстоклювых U. lomvia кайр, с 

подавляющим преимуществом первого вида. На Новой Земле и Земле Франца-Иосифа 

колонии морских птиц относятся к арктическому типу и характеризуются 

доминированием толстоклювых кайр. Моевка Rissa tridactyla является важным элементом 

орнитофауны Баренцева моря и размножается в значительных количествах на птичьих 

базарах как бореально-атлантического, так и арктического типов. В атлантических водах 

как кормовые объекты особое значение для морских птиц имеют мойва Mallotus villosus (в 

позднезимний и весенний периоды), сельдь Clupea harengus и песчанка Ammodytes tobianu 

(в летний период) (Белопольский, 1971; Краснов и др., 1995), в смешанных и арктических 
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водах – массовые формы зоопланктона и сайка Boreogadus saida (Белопольский, 1971; 

Краснов и др., 1995; Краснов, 1995). Лицензионные участки не затрагивают ключевые 

миграционные пути, основные места остановок и прочие ценные местообитания морских 

птиц. 

2.2. Карское море 

2.2.1. Морские млекопитающие 

2.2.1.1. Видовое разнообразие 

В акватории Карского моря встречается 10 видов морских млекопитающих, из них 

4 вида китообразных и 6 видов хищных. 5 видов встречается постоянно, 3 – сезонно, и для 

одного вида (Гренландский кит) отмечались единичные встречи (Таблица 2.2.1) (Удовик и 

др., 2015). 

Из перечня видов был исключён нарвал, поскольку последний раз он был 

зарегистрирован в акватории моря в 1988 г. (Болтунов и др., 2015). 

 

Таблица 2.2.1: Виды морских млекопитающих, обитающие в Карском море 

Вид 
Характер 

присутствия 

Статус 

в КК 

РФ* 

Охранный 

Статус в 

списке 

МСОП** 

Охранный статус в КК 

регионов РФ 

АРХ НАО ЯНАО КК 

Китообразные 

Белуха (Delphinapterus 

leucas) 
Постоянно – NA   +  

Гренландский кит 

(Balaena mysticetus), 

баренцевоморская 

(шпицбергенская) 

популяция 

Единичные 

встречи 
3 NA +    

Косатка (Orcinus orca) Сезонно – DD     

Малый полосатик 

(Balaenoptera 

acutorostrata) 

Сезонно – LC     

Хищные 

Гренландский тюлень 

(Pagophilus 

groenlandicus) 

Сезонно – LC     

Кольчатая нерпа (Phoca 

hispida) 
Постоянно – LC     

Морж, атлантический 

подвид (Odobenus 

rosmarus rosmarus) 

Постоянно 2 NT + + + + 

Морж, лаптевский 

подвид (Odobenus 

rosmarus laptevi) 

Постоянно 3 VU    + 

https://istina.msu.ru/projects/393735223/
https://istina.msu.ru/projects/393735223/


Информационный бюллетень 

Мониторинг состояния окружающей среды на лицензионных участках Карского и Баренцева морей 

в 2021 году 

 

 30 
 

Вид 
Характер 

присутствия 

Статус 

в КК 

РФ* 

Охранный 

Статус в 

списке 

МСОП** 

Охранный статус в КК 

регионов РФ 

АРХ НАО ЯНАО КК 

Морской заяц 

(Erignathus barbatus) 
Постоянно – LC     

Белый медведь (Ursus 

maritimus) 
Постоянно 3 VU + + + + 

*Красная книга Российской федерации. Статусы приведены в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Перечня объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» (№162 от 24 марта 2020 г.) 
**Список МСОП (Международного союза охраны природы) – IUCN Red list. Статусы: DD - Data Deficient 

(недостаточно данных), LC - Least Concern (вызывающий наименьшие опасения), NT - Near Threatened 

(находящийся в состоянии, близком к вызывающему опасения), VU – Vulnerable (уязвимые), EN – 

Endangered (находящиеся в опасности) 
 

 

Рисунок 2.2.1: Группа моржей на Скуратовском ЛУ 
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Рисунок 2.2.2: Морской заяц, Харасавэй-море 

 

2.2.1.2. Редкие и охраняемые виды 

Из всех морских млекопитающих, встречающихся в Карском море, в Красную 

книгу Российской Федерации внесено 3 вида (1 вид китообразных и 2 вида хищных, 

причём включены оба подвида моржа). 

 Категория 2 (сокращающиеся в численности и/или распространении) – 

атлантический подвид моржа 

 Категория 3 (редкие) – баренцевоморская популяция гренландского кита, 

лаптевский подвид моржа, белый медведь 

В региональные красные книги включены 4 вида (белуха, гренландский кит, оба 

подвида моржа, белый медведь). 

В красном списке МСОП (IUCN Red List) 2 вида имеют статусы, объединённые в 

категорию «виды под угрозой вымирания». 

VU – Vulnerable (уязвимые): лаптевский подвид моржа, белый медведь 

Для морских млекопитающих Карского моря в 2015 году была разработана система 

определения индикаторных видов, которым должно быть уделено особое внимание при 

планировании и осуществлении природоохранной и хозяйственной деятельности 

(Болтунов и др., 2015). Все виды, обитающие в Карском море, были оценены по 

следующим критериям: наличие мест деторождений, наличие нагульных районов, 

наличие важных миграционных путей, количество сезонов пребывания, категория в 

Красной книге РФ, важность для экосистемы региона, освоение региона. По результатам 

оценки виды были ранжированы, и те морские млекопитающие, чей суммарный балл 

превысил среднее значение, были признаны индикаторными – требующими особого 

внимания. Данный подход был разработан Болтуновым с соавторами (2012).  Среди 

морских млекопитающих Карского моря наибольший балл получили 5 видов: белуха, 

морж, кольчатая нерпа, морской заяц и белый медведь. 
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2.2.1.3. Миграции и сезонные скопления морских млекопитающих 

Для большинства видов, обитающих в Карском море (белуха, косатка, 

гренландский тюлень, кольчатая нерпа, морж, морской заяц), отмечены сезонные 

миграции в соседнее Баренцево море, происходящие два раза в год. Весной, с распадом 

ледового покрова животные через проливы Карские ворота и Югорский шар мигрируют 

из Баренцева моря в Карское, осенью миграция происходит в обратном направлении. Для 

белухи и гренландского тюленя отмечена также весенняя миграция из Баренцева в 

Карское море через север Новой Земли – в этом случае животные приходят в Карское 

море раньше и сразу распределяются в более северных широтах. 

У белух и моржа отмечаются миграции из Карского моря в Лаптевых и обратно, но 

они остаются практически не изученными. 

Перемещения пагофильных видов в пределах моря зависят в первую очередь от 

ледового покрова. Белуха, морж, белый медведь и все виды настоящих тюленей в своих 

сезонных перемещениях следуют за определенным типом льда. Части популяций всех 

этих видов перемещаются вместе с ледовой кромкой во время её образования и 

разрушения. 

Общие для морских млекопитающих ключевые районы в Карском море выделить 

достаточно сложно: у каждого вида свои сезонные местообитания, многие виды не имеют 

определённых мест кормёжки или размножения, а следуют за пищевыми ресурсами и 

определёнными ледовыми условиями. 

Значимой для многих видов является ледовая кромка и граница дрейфующих льдов 

– здесь предпочитают обитать почти все морских млекопитающие, встречающиеся в 

Карском море. В зимний период первоочередное значение приобретают заприпаные 

полыньи: концентрация многих видов здесь максимальная. 

Основные ключевые районы и миграционные пути для каждого вида представлены 

в таблице ниже. В таблицу не включён гренландский кит, так как встречи с данным видом 

в акватории Карского моря были единичны. Картосхемы распространения ключевых 

видов морских млекопитащих даны на рисунках ниже. 

 
Таблица 2.2.2: Основные ключевые районы и миграционные пути морских млекопитающих 

Карского моря 

Вид Распространение в акватории Миграционные пути 

Китообразные 

Белуха В июне-июле держатся на небольших глубинах, 

вблизи побережий, заходят в губы, заливы и дельты 

крупных рек. Основные районы нагула – Байдарацкая 

и Обская губы, Енисейский залив (Матишов и 

Огнетов, 2006). 

В июле-сентябре большая часть белух находится в 

юго-западной части моря (Ушаков, 1990; Belikov and 

Boltunov, 2002; Черноок и др., 2014). 

На зиму большая часть популяции уходит на зимовку 

в Баренцево море и (возможно) – море Лаптевых. 

Вероятнее всего зимой (до апреля) белухи остаются 

только в районе Северной Новоземельской 

заприпайной полыньи и в полыньях устья Обской 

губы (Клейненберг, 1964; Belikov and Boltunov, 2002) 

В апреле-июне проникают 

из Баренцева в Карское 

море через проливы 

Югорский шар и Карские 

ворота, а также с севера 

Новой Земли. 

Возможны миграции в 

море Лаптевых в июне-

июле (Belikov and 

Boltunov, 2002). 

В сентябре начинаются 

миграции в Баренцево 

море на зимовку 

(Светочев и др., 2006; 
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Вид Распространение в акватории Миграционные пути 

Черноок и др., 2014) 

Косатка Отмечается только в безледный период. Появляется в 

апреле-мае, вместе со сходом льда. Отмечается 

только в западной части Карского моря. Ключевые 

местообитания неизвестны. 

Мигрирует из Баренцева 

моря в апреле-мае. 

Осенью, с нарастанием 

льда уходит обратно. 

Конкретные пути 

миграции неизвестны. 

Малый 

полосатик  

Отмечается только в безледный период. Появляется в 

акватории в апреле-мае, вместе со сходом льда. 

Наблюдаются у восточного побережья Новой Земли. 

Заходят в Карское море во 

время миграций из 

Баренцева моря на восток. 

Хищные 

Грен-

ландский 

тюлень  

В Карском море находятся только в безлёдный 

период, на нагуле (с июня по ноябрь). Сосредоточены 

у кромки дрейфующих льдов, значимые районы 

зависят от её перемещения. Крупных скоплений не 

образуют. Зимой в Карском море не отмечаются, 

основные районы размножения находятся в 

Баренцевом и Белом морях (Болтунов и др., 2015). 

В июне-июле приходят из 

Баренцева моря, через 

проливы и огибая Новую 

Землю с севера. В ноябре 

теми же путями 

происходит миграция в 

отдельном направлении 

(Nordoy et al., 2008). 

Кольчатая 

нерпа  

В безледный период отмечается большая плотность в 

узкой прибрежной зоне (5-10 км от материковых и 

островных побережий) (Кондаков, 1995; Огнетов и 

др., 2003; Матишов и др., 2005; Колпащиков и 

Огнетов, 2005). В остальное время года встречается 

как на припайных, так и на дрейфующих льдах, 

распространение зависит от ледовой обстановки. 

В марте-мае, во время деторождений и линьки, 

плотность локально возрастает. Определенных 

районов щенения нет, но отмечено тяготение нерпы к 

районам заприпайных полыней в этот период. 

Миграции не отмечены, в 

течение года происходят 

перемещения вслед за 

распространением пищи и 

вместе с ледовым 

покровом. 

Возможна откочёвка 

небольшой части 

популяции в Баренцево 

море осенью и 

возвращение её весной 

(Чапский, 1976). 

Морж, 

атланти- 

ческий 

подвид  

Из ключевых мест можно отметить только места 

формирования береговых лежбищ. Наиболее крупные 

- на Оранских островах, о. Гемскерке, м. Константин 

и на южной оконечности Новой Земли – о. Бритвин и 

о. Пуховый. Также отмечаются в прибрежной части 

Северного острова Новой Земли. В последнее время 

моржи встречаются в Обской губе и у о. Белый (до 

100 особей на лежбище). Неизвестными остаются 

основные районы кормления и размножения. 

Часть популяции остаётся в Карском море и на 

зимний период, в этот период они тесно связаны со 

льдами, но распространение этих животных не 

изучено. 

Всё вышесказанное относится к атлантическому 

Происходят миграции в 

Баренцево море на зимний 

период (Семенова и др., 

2015) 
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Вид Распространение в акватории Миграционные пути 

подвиду моржа. Существуют сведения, что через 

проливы из моря Лаптевых в Карское море проникает 

лаптевский подвид моржа, но он в Карском море не 

изучен. 

Морской 

заяц 

Встречается по всей акватории, предпочитает 

мелководные участки, покрытые дрейфующим льдом 

или окраины паковых льдов (Потелов, 1969; Burns, 

1981). В зимне-весенний период концентрируется 

вдоль кромок заприпайных полыней и в зонах 

повышенной динамики льда. В последние годы 

неоднократно отмечались случаи щенения в районе 

Обь-Енисейского мелководья. С распадом льда 

скапливаются в губах и заливах Карского моря 

(Болтунов и др., 2000, Лукин и Огнетов, 2009). 

Встречаются на берегах и отмелях, чаще – 

поодиночке. 

Значительная часть 

тюленей на зиму 

откочёвывает в Баренцево 

море (Чапский, 1976; 

Полежаев и др., 1998). В 

апреле происходит 

миграция в обратном 

направлении. 

Белый 

медведь 

Распространение, сезонное распределение и кочевки 

белого медведя во многом определяются ледовыми 

условиями. 

В период полного покрытия моря льдом (ноябрь-май) 

наибольшее значение приобретает зона заприпайных 

полыней и прилегающие к ней районы (Воронцов, 

2002; Горяев и др., 2004; Биология и океанография…, 

2007). В период размножения кольчатой нерпы на 

дрейфующем льду белые медведи также 

подтягиваются к этим районам. 

В летний период часть животных находятся в 

северной части моря, на границе льда, другая часть – 

на берегах остается ждать замерзания моря. 

Наиболее важные для белого медведя районы – места 

образования берлог. В Карском море медведи 

устраивают берлоги на Новой Земле и более мелких 

островах, единичные берлоги отмечались на о. 

Олений и о. Шокальского. Отсутствуют данные по 

Северной Земле, не обнаружены берлоги на о. 

Вайгач, п-ве Ямал. 

По мере разрушения льда 

часть медведей, стремясь 

оставаться на льду, 

откочёвывает вместе с 

ним в северном 

направлении. По мере 

образования льда снова 

происходит смещение 

медведей на юг (Беликов, 

1993). 
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Рисунок 2.2.3: Распространение моржа в Карском море. Источник: А. Болтунов и др., 2015; 

В. Болтунов и др., 2021. 

I - Демидовский участок недр, II - Ферсмановский участок недр, III - Медвежий участок 

недр, IV - Лудловский участок недр, V - Ледовый участок недр, VI - Русановский ЛУ, VII - 

Белоостровский ЛУ, VIII - Скурастовский ЛУ, IX - Нярмейский ЛУ, X - Ленинградский ЛУ, 

XI - Невский ЛУ, XII - Морской ЛУ, XIII - Обручевский ЛУ, XIV - Северо-Харасавэйский 

ЛУ, XV - Харасавэй-море, XVI - Крузенштернский ЛУ, XVII - Амдерминский ЛУ, XVIII - 

Западно-Шараповский ЛУ 
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Рисунок 2.2.4: Распространение белухи в Карском и Баренцевом морях. Источник: Болтунов 

и др., 2015; Boltunov, Belikov, 2014 . Условные обозначения: 1 - июнь, 2 - июль-сентябрь, 3 - 

июнь-июль, 4 - сентябрь, 5 - апрель-май, 6 - май-июнь, 7 -контура из слоя, который был в 

папке, 8 - полыньи, 9 - ЛУ 

I - Демидовский участок недр, II - Ферсмановский участок недр, III - Медвежий участок 

недр, IV - Лудловский участок недр, V - Ледовый участок недр, VI - Русановский ЛУ, VII - 

Белоостровский ЛУ, VIII - Скурастовский ЛУ, IX - Нярмейский ЛУ, X - Ленинградский ЛУ, 

XI - Невский ЛУ, XII - Морской ЛУ, XIII - Обручевский ЛУ, XIV - Северо-Харасавэйский 

ЛУ, XV - Харасавэй-море, XVI - Крузенштернский ЛУ, XVII - Амдерминский ЛУ, XVIII - 

Западно-Шараповский ЛУ, XIX - Тоха-Яхинский, XX - Антипаютинский 
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Рисунок 2.2.5: Распространение гренландского тюленя в Карском море. Источник: Болтунов 

и др., 2015. Условные обозначения: 1 - июль-август, 2 - июнь-июль, 3 - май-июнь, 4 - район, 

осваиваемый гренландским тюленем 

I - Демидовский участок недр, II - Ферсмановский участок недр, III - Медвежий участок 

недр, IV - Лудловский участок недр, V - Ледовый участок недр, VI - Русановский ЛУ, VII - 

Белоостровский ЛУ, VIII - Скурастовский ЛУ, IX - Нярмейский ЛУ, X - Ленинградский ЛУ, 

XI - Невский ЛУ, XII - Морской ЛУ, XIII - Обручевский ЛУ, XIV - Северо-Харасавэйский 

ЛУ, XV - Харасавэй-море, XVI - Крузенштернский ЛУ, XVII - Амдерминский ЛУ, XVIII - 

Западно-Шараповский ЛУ, XIX - Тоха-Яхинский, XX - Антипаютинский 

 

Во время полевых работ при проведении наблюдений было зафиксировано всего 2 

встречи с морскими млекопитающими, оба раза – с моржами. Оба раза моржи проходили 

транзитно через акваторию лиценионных участков. Район лицензионных участков 
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является возможной акваторией распространений моржей, сравнительно недалеко 

находятся известные залёжки и районы нагульных скоплений. Сравнительно небольшое 

число встреч может быть связано с малой протяженностью учётных маршрутов, а также с 

временем года. Большая часть видов будет встречена на акватории лицензионных 

участков в зимне-весенний, ледовый период. В это время на льдах около заприпайной 

полыньи будут находиться моржи, белые медведи, многие виды настоящих тюленей. 

2.2.1.4. Выводы 

Лицензионные участки в Карском море, в первую очередь пересекается с районом 

Ямальской заприпайной полыньи. В зимний период полынья является критическим 

важным местообитанием для всех видов морских млекопитающих, обитающих в Карском 

море. 

По мере образования и разрушения ледового покрова через район лицензионных 

участков Русановский, Белоостровский, Скурастовский, Нярмейский, Ленинградский, 

Невский, Морской, Обручевский,  Северо-Харасавэйский, Харасавэй-море, 

Крузенштернский, Амдерминский, Западно-Шараповский могут проходить пути 

миграции видов, связанных в своих перемещениях с ледовой кромкой. 

В летний период в исследуемой акватории располагается возможный район 

распространения моржей. Здесь находятся несколько известных залежек атлантического 

моржа и районы нагульных скоплений. Миграции части видов в море Лаптевых (белуха, 

морж) также могут проходить через ЛУ. 

2.2.2. Морские птицы 

2.2.2.1. Изученность 

Степень изученности авифауны южной части Карского моря в целом и акватории 

Скуратовского ЛУ в частности, относительно невелика: данные преимущественно 

собраны на морском побережье, прилегающих участках тундры, в эстуариях и побережьях 

рек. Сезонное распределение, численность и миграции птиц на акватории мало изучены. 

На характер распределения птиц на морской акватории существенное влияние оказывает 

ряд факторов: обилие кормовой базы, близость мест размножения, климатические 

условия, особенно наличие ледяного покрова, антропогенная нагрузка и др. Наиболее 

разнообразна фауна птиц в летний период. Часть морских птиц может оставаться 

зимовать на полыньях и в зоне дрейфующего льда. 

Условия побережий исследуемого района непригодны для образования поселений 

морских колониальных птиц; относительно крупные концентрации этой группы птиц 

могут существовать лишь на севере архипелага Новая Земля, на некоторых островах 

Северной Земли. Для ряда островов Карского моря отмечено присутствие колоний белой 

чайки (Гаврило, 2009). Основу авифауны района во все сезоны составляют птицы отрядов 

гагарообразные, гусеобразные и подотряда кулики. Обычным, относительно 

многочисленным видом подотряда чаек, населяющим акваторию губы в весенне-осенний 

период, является западно-сибирская серебристая чайка Larus heuglini, в меньшей степени 

– короткохвостый и длиннохвостый поморники Stercorarius parasiticus и S. longicaudes. 

В течение летнего периода (июнь-июль) из гагарообразных и гусеобразных могут 

использовать морскую акваторию чернозобая Gavia arctica и белоклювая гагары G. 

adamsii, чёрная казарка Branta bernicla, гуменник Anser fabalis, морянка Clangula hyemalis, 

гребенушка Somateria spectabilis, стеллерова гага Polisticta stelleri, синьга Melanitta nigra, 

турпан M. fuska, длинноносый и большой крохали Mergus serrator и M. merganser. 

Большинство морских уток вне периода гнездования предпочитают держаться в открытом 
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море. Там проходит их линька, нагул, сбор в стаи для начала миграции. Как весной, так и 

осенью пролет часто идет через открытую акваторию (Petersen et al., 2006). 

Различные виды куликов обитают в этот период (размножаются) в тундре и в 

большинстве своем не контактируют с прибрежьем. Только несколько видов, такие как 

галстучник Charadrius hiatikula, белохвостый песочник Calidris temminskii и камнешарка 

Arenaria interpres используют береговые стации (пляжи). В незначительной мере в 

гнездовой период литоральную зону используют песчанка Calidris alba и кулик-воробей 

С. minuta. 

 

2.2.2.2. Видовое разнообразие 

Подавляющее большинство арктических видов птиц имеют палеарктическое, или 

циркумполярное, распространение. В исследуемом районе фауна морских, 

водоплавающих птиц и околоводных птиц представлена 80 видами (Рябицев, 2008): 

гагары, в том числе краснозобая и чернозобая, средний поморник, короткохвостый 

поморник, длиннохвостый поморник, черная казарка, морянка, белолобый гусь. По 

численности преобладают гусеобразные и ржанкообразные. 

Фауна подзоны арктических тундр побережья Карского моря насчитывает около 80 

видов птиц, из которых 52 вида гнездятся (для 46 видов это известно, для 6 - возможно), 5 

видов встречаются на миграциях, и около 25 видов – залетные. У побережья, в заливах и 

эстуариях высокое видовое разнообразие характерно для водоплавающих и околоводных 

видов, представителей водно-болотной орнитофуны. Здесь встречается 30 видов 

ржанкообразных (Charadriiformes), из которых 21 вид – гнездящийся, и 18 видов 

гусеобразных (Anseriformes), из которых гнездится 11 видов (Рутилевский, 1977). Для 

тундровых местообитаний характерно довольно бедное видовое разнообразие 

воробьеобразных (Passeriformes) (20 видов, гнездящихся – 11). Большинство видов – 

перелетные, появляющиеся на исследуемой территории только в летний период; зимует 

только около 10 видов. 

В летний период гагары, утки и гуси, гнездящиеся в прилегающих к побережью 

тундрах или линяющие в прибрежье, скапливаются в заливах и эстуариях рек, в открытом 

море не встречаются. В это время относительно крупные концентрации морских птиц 

могут существовать лишь в районах Карского моря: на севере архипелага Новая Земля и 

на некоторых островах Северной Земли. 

Осенью, в период миграций, состав авифауны на акватории наиболее разнообразен. 

При отсутствии льда через Карские Ворота, а в отдельные годы и с северо-запада, огибая 

северную оконечность Новой Земли, сюда проникают морские колониальные птицы. 

Пребывание большинства видов лимитируется продолжительным периодом наличия 

ледового покрова. В осенний период над акваторией мигрируют значительные массы 

морских уток западносибирских популяций. 

Морские птицы. Берега Обской губы Карского моря непригодны для образования 

крупных птичьих колоний, поэтому морские колониальные птицы (чайки, глупыши, 

олуши и пр.) появляются здесь преимущественно в период откочевок, в августе-октябре, 

из мест размножения – колоний, расположенных у восточных границ Карского моря. 

Размеры этих колоний относительно малы, поэтому плотность распределения птиц-

мигрантов невысока. Также, при отсутствии льда, морские колониальные птицы, 

типичные для открытых районов Баренцева моря, могут проникать сюда через Карские 

Ворота, а в отдельные годы и с севера, огибая архипелага Новая Земля. 

На Ямальском побережье Карского моря обитает более 29 видов куликов (Рябицев, 

2008). Распределение и численность куликов в негнездовой, миграционный период мало 

изучено. В течение гнездового периода (июнь-июль) кулики обитают в местах 
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размножения (тундре) и не контактируют с прибрежьем. Только несколько видов, такие 

как галстучник, белохвостый песочник и камнешарка используют береговые стации 

(пляжи). В незначительной мере в гнездовой период литоральную зону используют 

песчанка и кулик-воробей. Однако, в течение негнездового периода и в течение летних и 

осенних миграций большинство куликов интенсивно используют береговую зону. 

Весенние миграции куликов выражены более слабо, чем миграции в другие сезоны и не 

связаны с береговой зоной. В среднем за много лет массовое появление куликов весной на 

побережье отмечается в течение июня. Осенние миграции начинаются во второй половине 

июля миграцией взрослых птиц из мест размножения (из тундры) к побережью. 

Группа водоплавающих птиц включает различные виды гусеобразных. 

Большинство видов водоплавающих птиц гнездится на Ямале и Гыдане, некоторые виды 

могут образовывать на акватории заливов, в частности в Обской губе, линные и 

миграционные скопления. Наиболее встречающиеся виды это чёрная казарка, морянка, 

белолобый гусь. 

Весной пролет обычно транзитный, в северном и восточном направлениях с 

короткими остановками. При затяжной весне с возвратами холодов, время остановок 

увеличивается, а иногда случаются миграции в обратном направлении. Весенний пролет 

гусей заканчивается в конце июня. 

Осенью видовой состав водоплавающих тот же, что и весной. Миграцию начинают 

с середины августа закончившие линьку самцы речных уток. Осенний пролет проходит 

менее интенсивно, чем весной, и заканчивается в середине октября. Плотность населения 

водоплавающих птиц в данном районе может составлять от 500 до 2000 особей на 10 км2. 

На пролёте отмечаются, помимо прочих видов: пискулька – от 100-700 особей, 

свиязь – более 500 тыс., шилохвость – 800 тыс., морская чернеть – 300 тыс., белолобый 

гусь – 30 тыс., краснозобая казарка – до 1,5 тыс. особей. 

Летом наиболее многочисленна на линьке шилохвость – до 49 % общей 

численности, свиязь и чирок-свистунок – по 16 % на каждый вид, хохлатая чернеть - до 10 

%. Суммарная численность уток в устье Оби и на прилегающей акватории Обской губы 

после размножения и линьки колеблется от 0,7 до 1,5 млн особей (Молочаев, 2000). 

Осеннюю миграцию начинают закончившие линьку самцы уток – с середины 

августа. Осенний пролет проходит менее интенсивно, чем весной, и заканчивается в конце 

сентября-начале октября. Фауна птиц Обской губы представлена, в основном, группами 

водоплавающих птиц (гуси, утки) и куликами (галстучник, белохвостый песочник и 

камнешарка). Для обеих групп данная акватория является районом послегнездовых и 

линных концентраций. Морские птицы (гагары, чайковые, веслоногие) немногочисленны 

в видовом и количественном аспектах; для них характерна низкая плотность 

распределения и отсутствие больших скоплений (согласно полевым наблюдениям 2021-го 

года). 

Ниже приводится видовой список птиц, отмечавшихся в южной части Карского 

моря в различные годы, информацию по распределению и приблизительные 

количественные показатели их обилия. 

Отряд: Гагарообразные Gaviiformes 

Семейство: Гагаровые Gaviidae 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Обычный широко распространённый вид. В 

низовьях некоторых рек п-ова Ямал плотность населения 2,5 особи/км2 (Попов, 2012). 

Гнездится на озёрах, морскую акваторию особи гнездящиеся вблизи берега, используют 

как кормовой биотоп. Акватория губы является также местом постоянного обитания 

неразмножающихся особей. (Decker et al., 1998). Оформленные мигрирующие группы 

появляются примерно с середины сентября. Наибольшее число групп и птиц в них 

наблюдается в третьей декаде месяца (до 62 особей) (Соколов, 2003). Мигрируя, гагары 
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часто охотятся и отдыхают на море. В августе на акватории южной части моря частота 

встречаемости чернозобой гагары была от 0,06 до 0,14 экз./ км маршрута (Decker et al., 

1998, архив ММБИ). 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Немногочисленна. В августе на акватории 

южной части моря частота встречаемости краснозобой гагары до 0,06 экз./1 км маршрута 

(Decker et al., 1998, архив ММБИ). 

Белоклювая гагара Gavia adamsii. Отмечена в районе в качестве редкого или очень 

редкого вида (Калякин, 1998). 

Отряд: Трубконосые Procellariiformes 

Глупыш Fulmarus glacialis. В Карском море гнездится на островах Новой Земли. 

Численность гнездящейся части этого вида в российском секторе Арктики составляет 

несколько тысяч пар. На акватории Карского моря в летне-осенний период глупыш 

встречается повсеместно в открытом море, где является фоновым видом. По результатам 

судовой съёмки (Decker et al., 1998) глупыш отмечался по всему району исследований - на 

восток до 87° в.д. и на север до 80° с.ш., образуя местами незначительные скопления. В 

западной части Карского моря по результатам авиаучётов ПИНРО глупыш обнаружен в 

небольшом количестве. Плотность распределения на акватории (только в местах 

скоплений, на площади 15200 км2) изменялась от <0,1 до 0,3 экз./ км2. Количество птиц 

только на этой площади в западной части моря составило по расчётам 2400 особей и, 

таким образом, общая численность глупыша в летне-осенний период в западной части 

моря может быть гораздо выше (Экосистема..., 2008). 

Отряд: Гусеобразные Anseriformes 

Семейство: Утиные Anatidae 

Чёрная казарка Branta bernicla. Гнездятся вблизи южной части исследуемого 

района в 2-3 небольших колониях (<50 пар). Защищённые заливы, расположенные к югу 

от м. Марре-Сале и о. Торасовэй, используются ими в период линьки и миграций (Brude et 

al., 1998). В Байдарацкой губе встречаются также пролётные стаи чёрной казарки. 

Крупные скопления (более 12000 особей) отмечались на Шараповых кошках западного 

побережья Ямала (Слодкевич, 2007). 

Краснозобая казарка Branta ruficollis. В районе Южной части Карского моря 

редкий вид, отмечается (не ежегодно) на пролёте в конце сентября в тундрах вблизи 

побережья (Соколов, 2003). 

Гуменник Anser fabalis. Гнездится в тундрах, прилежащих к акватории южной части 

Карского моря на всем её протяжении, (до 1 пары на км2). Линяет в устьях рек, 

впадающих в море (Brude et al., 1998, Калякин, 1998). 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Залётный редкий вид (Дмитриев и др., 2006). 

Встречается на пролёте конце августа-сентябре. Интенсивность пролёта невелика – 

отмечается до 5 особей в день. На пролёте временно концентрируется в устьях рек, в 

скоплениях насчитывается до 100-150 особей (Соколов, 2003). 

Шилохвость Anas acuta. В незначительном количестве отмечается на пролёте в 

августе-сентябре (Соколов, 2003). 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Известны залёты до Байдарацкого побережья. 

В дельте р. Щучьей в августе 1975 г. добыта молодая особь (Калякин, 1998). 

Свиязь Anas penelope. В незначительном количестве отмечается на пролёте в 

августе-сентябре (Соколов, 2003). 

Морская чернеть Aythya marila. В тундрах, прилежащих к южной части 

Байдарацкой губы в третьей декаде сентября отмечается пролёт чернетей до 50-80 птиц в 

сутки. Возможны встречи птиц на акватории (Соколов, 2003). 

Морянка Clangula hyemalis. Стабильно гнездится с высокой плотностью в тундре 

вблизи западного берега исследуемого района (восточная часть Югорского полуострова), 
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с плотностью до 3 экз./км2 (Brude et al., 1998) и в тундрах п-ова Ямал, прилежащих к 

восточному берегу южной части моря (1.8–30 экз./км2) (Рябицев, 1986, Brude et al., 1998, 

Попов, 2012). В этой же области расположены районы обитания неразмножающейся части 

популяции, приуроченные к устьям тундровых рек, например, вблизи острова Торасовэй 

(Brude et al., 1998). Самцы морянок после начала плотного насиживания самками 

собираются в группы и к концу первой декады июля улетают на линьку к северу, при этом 

стаи линяющих птиц могут достигать количества в 500–1000 особей (Поярков и др., 2011). 

Линька происходит на открытой акватории моря вблизи побережий. После завершения 

линьки в сентябре самцы начинают перелёт к местам зимовки. Размножавшиеся самки 

проводят линьку в районе гнездования и улетают вместе с молодыми птицами несколько 

позже самцов, перед самым ледоставом (Ляхов, 2016).  

Гага-гребенушка Somateria spectabilis. Гнездится в тундрах, прилежащих к южной 

части Карского моря, с относительно низкой плотностью (1-10 пар на 1 км2 и ниже), а вся 

акватория является местом обитания неразмножающихся особей (Brude et al., 1998). В 

августе на акватории южной части моря частота встречаемости гребенушки до 0,016 экз./1 

км маршрута (Decker et al., 1998, архив ММБИ). 

Стеллерова (сибирская) гага Polysticta stellery. В незначительном количестве 

гнездится в тундрах, прилежащих к акватории исследуемого района. В период 

гнездования вид не использует морскую акваторию, однако приморские тундры также 

являются районом обитания неразмножающихся особей, могущих появляться на 

акватории (Brude et al., 1998). 

Синьга Melanitta nigra. Многочисленна и обычна в весенне-летний период. В июле 

через акваторию южной части Карского моря наблюдается пролёт самцов синьги из тундр 

Ямала и Западной Сибири к местам линьки на Балтике (Соколов, 2003, Карпович, Коханов 

1967, Минеев, 1994). 

Турпан Melanitta fusca. Стаи линных птиц иногда встречаются на акватории 

исследуемого района (Калякин, 1998). Совместно с синьгой турпаны летят из тундр Ямала 

и Западной Сибири к местам линьки на Балтике (Соколов 2003, Карпович, Коханов, 1967, 

Минеев, 1994). В августе на акватории южной части моря частота встречаемости турпана 

была от 0 до 0,003 экз./1 км маршрута (Decker et al., 1998, архив ММБИ). 

Луток Mergus albellus. На реках, впадающих в южную часть моря, на осеннем 

пролёте отмечаются скопления до 20 птиц (Соколов, 2003). По-видимому, возможны 

появления птиц на акватории моря. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. Несколько особей встречены на морском 

побережье и в устье реки в районе фактории Мордыяха, недалеко от северной границы 

губы, в начале августа (Слодкевич и др., 2007). 

Большой крохаль Mergus merganser. В летний период в прибрежной акватории 

южной части Карского моря обычны скопления линных птиц (Калякин, 1998). 

Отряд: Ржанкообразные Charadriiformes 

Подотряд: Кулики Charadrii 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Обычный, широко распространённый вид, 

гнездится в тундрах, прилежащих к морю, например, в долине р. Юрибей – 2,5-5 

особей/км2. Стайки пролётных особей наблюдаются в августе-сентябре в Байдарацкой 

губе (Попов 2012). 

Бурокрылая ржанка Pluvialis dominica. Отмечается на берегах рек, впадающих в 

Байдарацкую губу. На осеннем пролёте наблюдались скопления до 20 птиц (Соколов, 

2003). Возможны появления птиц на литорали губы.  

Галстучник Charadrius hiaticula. Гнездящиеся и кочующие особи галстучника 

отмечались возле фактории Мордыяха (Слодкевич и др., 2007). 
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Хрустан Eudromias morinellus. Немногочисленный вид. 12 сентября 1980 г. одна 

особь встречена в устье р. Байдарата, в южной части Байдарацкой губы (Калякин, 1998). 

Камнешарка Arenaria interpres. На осеннем пролёте камнешарки встречаются устье 

р. Байдарата в южной части Байдарацкой губы (Калякин, 1998) и в низовье р. Мордыяхи к 

северу от губы (Слодкевич и др., 2007). 

Фифи Tringa glareola. Пролётные стайки фифи отмечаются в тундре вблизи 

ямальского побережья в августе-сентябре (Попов, 2012). 

Круглоносый плавунчик Phalarupus lobatus. Стайки пролётных круглоносых 

плавунчиков встречены в тундре вблизи южного берега Байдарацкой губы в августе 

(Попов, 2012). В устье р. Мордыяха в южной части исследуемого района в начале 

сентября останавливаются пролётные стаи плавунчиков, численностью до 180 особей 

(Слодкевич и др., 2007). Вероятны подобные же концентрации в других устьях рек и 

встречи на прилежащей к ним акватории. В августе на акватории южной части моря 

частота встречаемости круглоносых плавунчиков до 0,035 экз./1 км маршрута (Decker et 

al., 1998, архив ММБИ). 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочислен на послегнездовых кочёвках, образует 

сотенные скопления в устьях рек, впадающих в южную часть моря (Черничко, 1998). В 

августе на акватории южной части моря частота встречаемости турухтана была от 0 до 

0,54 экз./1 км маршрута (Decker et al., 1998, архив ММБИ). 

Кулик-воробей Calidris minuta. Пролётные кулики-воробьи встречаются по 

побережью (Калякин, 1998), образуют сотенные скопления в устьях рек (Черничко и др., 

1998). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. В середине августа кочующие особи 

встречаются в низовьях рек, впадающих в южную часть Карского моря (Слодкевич и др., 

2007). 

Краснозобик Calidris ferruginea. Пролётные краснозобики отмечаются по 

побережью п-ова Ямал (Калякин, 1998). Последние встречи приходятся на середину 

третьей декады августа (Дмитриев и др., 2006). 

Чернозобик Calidris alpine. Многочисленный вид. Пролётные стаи чернозобиков 

отмечаются на морском побережье. Пик пролёта приходится на конец августа и начало 

осени (Черничко и др., 1998). 

Песчанка Calidris alba. Многочисленный вид. Наряду с куликом-воробьём и 

турухтаном – массовый вид на пролёте в августе-сентябре, образующий сотенные стаи в 

устьях рек. Пик пролёта приходится на конец августа и позже (Черничко и др., 1998). 

Грязовик Limicola falcinellus. Несколько особей встречены в начале сентября в 

низовьях Ензоряхи вблизи южного берега Байдарацкой губы (Калякин, 1998). 

Малый веретенник Limosa lapponica. Обычный пролётный вид. Встречается в 

эстуариях рек, например, р. Мордыяхи (Слодкевич и др., 2007). Вероятны встречи над 

акваторией южной части моря. 

Отряд: Ржанкообразные Charadriiformes 

Подотряд: чайки Lari 

Семейство: Чайковые Laridae 

Большой поморник Stercorarius skua. Редкий вид. В августе 2012 г. отмечен в 

Байдарацкой губе (Попов, 2012). В литературе также есть сведения о встрече большого 

поморника в Карском море (Lunk, Joern, 2007). 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Массово гнездится на полуострове Ямал 

в годы высокой численности сибирского лемминга Lemmus sibiricus, который является 

предпочтительной добычей этого хищника. В годы низкой численности лемминга средний 

поморник переходит на замещающие корма, что сопровождается не гнездованием особей 

(Maher, 1970). Плотность гнездования в прибрежных тундрах и широких речных долинах 
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полуострова Ямал в разные годы достигает 1,14 пар на км2 (Сосин, 1986) и 2,4-4 пар на 

км2 (Пасхальный, Головатин, 2010). В начале августа пролётные стаи до 50 особей 

встречаются в южной части Карского моря (Lunk, Joern , 2007). 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Гнездящиеся и кочующие 

особи встречены в окрестностях фактории Мордыяха (Слодкевич и др., 2007). Вероятны 

встречи на акватории южной части Карского моря. 

Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus. Обычный, широко 

распространённый вид. Кочующие длиннохвостые поморники отмечались в Карском море 

(Lunk S., Joern D., 2007). В августе на акватории южной части моря частота встречаемости 

длиннохвостого поморника была от 0 до 0,008 экз./1 км маршрута (Decker et al., 1998, 

архив ММБИ). 

Западно-сибирская серебристая чайка (халей) Larus heuglini. Широко 

распространённый вид, в южной части Карского моря обычен, но немногочислен. В этом 

районе держится до конца сентября (Соколов, 2003). В августе на акватории южной части 

моря частота встречаемости западносибирской чайки от 0,1 до 0,08 экз./1 км маршрута 

(Decker et al., 1998, архив ММБИ). 

Бургомистр Larus hyperboreus. Обычный, немногочисленный вид на западном 

побережье п-овов Ямал, Югорский и прилежащей акватории (Decker et al. 1998). В августе 

на акватории южной части моря частота встречаемости бургомистра от 0,02 до 0,04 экз./1 

км маршрута (Decker et al., 1998, архив ММБИ). 

Моевка Rissa tridaktyla. Немногочисленный вид, встречается во время 

послегнездовых кочёвок из колоний Новой Земли и Северной Земли. Одиночные особи 

отмечаются в южной части Карского моря, например, в августе 1995 (Decker et al., 1998). 

В августе на акватории южной части моря частота встречаемости моевки от 0,009 до 0,04 

экз./1 км маршрута (Decker et al., 1998, архив ММБИ). По результатам авиасъёмки 

ПИНРО в западной части Карского моря моевка обнаружена повсеместно. Плотность 

распределения на акватории изменялась от <0,1 до 0,3 экз./км2, а общая расчётная 

численность на площади 52 тыс. км2 в западной части моря составила 14900 особей 

(Экосистема..., 2008). 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Широко распространённый обычный, местами 

многочисленный вид в тундрах п-ова Ямал. На о. Белый является обычным гнездящимся 

видом (Дмитриев и др., 2006). На акватории южной части Карского моря в небольшом 

количестве встречается во время послегнездовых кочёвок. В августе на акватории южной 

части моря частота встречаемости полярной крачки до 0,14 экз./1 км маршрута (Decker et 

al., 1998, архив ММБИ). 

Семейство Чистиковые Alcidae 

Толстоклювая кайра Uria lomvia. Вид встречается в южной части Карского моря, 

нерегулярно. В ходе сезонных (позднелетних) инвазий из юго-восточной части Баренцева 

моря в Карское море, имеющие различную глубину проникновения в разные годы: чаще 

птицы отмечаются на акватории, прилежащей к восточному побережью о. Вайгач и 

проливу Карские Ворота (Decker et al., 1998). Плотность распределения, по-видимому, 

очень невысока. При авиаучёте осенью 2007 г., например, кайры в южной части моря не 

были обнаружены вовсе (Экосистема..., 2008). 

Чистик Cephus grille. По летнему распределению информации очень мало. Во 

время судовой съёмки в августе 1995 г., чистики были найдены лишь в центральной и 

восточной частях Карского моря (Decker et al., 1998). По данным судовых экспедиций 

ММБИ в ледовый период по трассе севморпути - обычный немногочисленный зимующий 

в полыньях южной части Карского моря вид (Матишов и др., 2005); по результатам 

наблюдений за птицами в 2021 г. 
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Наблюдения на ЛУ проводили в период с 04 по 17 октября 2021 г. Всего было 

исследовано 9 участков из 10 ЛУ (Таблица 2.2.3). 

 

Таблица 2.2.3: Численность встреченных особей птиц на станциях и трансектах ЛУ 

Лицензионный участок (ЛУ) Число встреченных особей птиц 

Белоостровский 146 

Скуратовский 22 

Нярмейский 30 

Ленинградский 52 

Морской 38 

Невский 2 

Обруческий 4 

Русановский 21 

Западно-Шараповский 20 

Больше всего птиц было зарегистрировано на Белоостровском ЛУ, меньше всего – 

на Обручевсом и Морском ЛУ. Разница в числе встреченных особей зависит от 

продолжительности наблюдений на участках, периода наблюдений, а также от 

расположения ЛУ (Рисунок 2.2.6). 

 

Рисунок 2.2.6: Соотношение встреченных особей птиц на ЛУ ФЭМ, %  
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Рисунок 2.2.7: Морские птицы, встреченные в ходе судовых экспедиций в 2021-м году:  

Гага-гребенушка, морянка, Белоостровский ЛУ; моевка, глупыш, Ленинградский ЛУ 

За все время наблюдений было зарегистрировано 377 особей птиц 11 видов, 

относящихся к 5 отрядам (Таблица 2.2.14). 

 

Таблица 2.2.4: Видовой состав и численность птиц, встреченных при ФЭМ на станциях и 

трансектах ЛУ  

Отряд Вид Кол-во 

Охранный 

статус 

(МСОП / КК 

РФ) 

Гагарообразные 

(Gaviiformes) 

Чернозобая гагара (Gavia arctica) 3 LC/ - 

Краснозобая гагара (Gavia stellata) 5 LC/ - 

Буревестникообразные 

(Procellariiformes) 
Глупыш (Fulmarus glacialis) 21 LC/ - 

Гусеобразные 

(Anseriformes) 

Морянка (Clangula hyemalis) 156 Vu/ - 

Гага-гребенушка (Somateria spectabilis) 47 LC/ - 

Ржанкообразные 

(Charadriiformes) 

Чистик  (Cepphus grulle) 7 LC/ - 

Толстоклювая кайра (Uria lomvia) 20 LC/ - 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 18 LC/ - 

Западносибирская чайка/халей (Larus 

heuglini) 
8 LC/ - 
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Отряд Вид Кол-во 

Охранный 

статус 

(МСОП / КК 

РФ) 

Моевка (Rissa tridactyla) 91 Vu/ - 

Воробьинообразные 

(Passeriformes) 
Луговой конек (Anthus pratensis) 1 LC/ - 

 

Больше половины из всех зарегистрированных птиц относилось к отряду 

Гусеобразных: морянка и гага-гребенушка. Причем на долю морянок приходилось 41% от 

всех встреченных птиц (Рисунок 2.2.8). 

 

 

Рисунок 2.2.8: Соотношение встреченных видов птиц при проведении ФЭМ на ЛУ, %  

Встреченные виды птиц не внесены в список Красной Книги РФ. В МСОП из всех 

встреченных птиц входят только морянка и моевка - категория Vu (vulnerable, уязвимые). 

Белоостровский ЛУ. Наблюдения на Белоостровском ЛУ проводили 04-06 октября 

2021 года. Всего было встречено 146 особей птиц, принадлежащих к 6 видам, 3 отрядам. 

Видовой состав и численность птиц представлен в таблице 1. Преобладающими видами 

были 2 вида представителей Гусеобразных: морянка и гага-гребенушка. Из семейства 

чайковых было отмечено 3 вида. Преобладающим был бургомистр. Также было отмечено 

две особи краснозобой гагары (Рисунок 2.2.10). 
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Таблица 2.2.5: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Белоостровского ЛУ 

Вид 
Общее 

число 

На станциях На трансектах 

Число 

особей 
Особей/час 

Число 

особей 
Особей/км2 

Краснозобая гагара (Gavia stellata) 2 - - 2 0,26 

Морянка (Clangula hyemalis) 107 43 7,82 64 8,19 

Гага-гребенушка (Somateria 

spectabilis) 
22 - - 22 2,81 

Западносибирская чайка/халей 

(Larus heuglini) 
2 1 0,18 1 0,13 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 9 6 1,09 3 0,38 

Моевка (Rissa tridactyla) 4 4 0,73 - - 

 

Скуратовский ЛУ. Наблюдения на Скуратовском ЛУ проводили 5-6, 11 октября. За 

время наблюдений было отмечено 22 особи птиц 4 видов из 2 отрядов (Гусеобразные и 

Ржанкообразные). Преобладающим видом была морянка, 15 особей (Рисунок 2.2.11). 

 

Таблица 2.2.6: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Скуратовского ЛУ  

Вид 
Общее 

число 

На станциях На трансектах 

Число Особей/час Число Особей/км2 

Морянка (Clangula hyemalis) 15 15 10,98 - - 

Западносибирская чайка/халей (Larus 

heuglini) 
1 1 0,73 - - 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 2 1 0,02 1 0,02 

Моевка (Rissa tridactyla) 4 3 2,20 1 0,02 

 

Нярмейский ЛУ. Наблюдение за птицами на Нярмейском ЛУ проводили 07, 11, 13 

октября. Всего было встречено 30 особей птиц 7 видов из 4 отрядов.  Наиболее 

многочисленными видами были гага-гребенушка и моевка. Также были отмечены 2 вида 

из отряда Гагарообразных: краснозобая гагара и чернозобая гагара. Помимо этого, 

отмечен один вид из отряда Воробьинообразных - луговой конек (Рисунок 2.2.12). 

 

Таблица 2.2.7: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Нярмейского ЛУ  

Вид 
Общее 

число 

На станциях На трансектах 

Число Особей/час Число Особей/км2 

Чернозобая гагара (Gavia arctica) 2 - - 2 0,03 

Краснозобая гагара (Gavia stellata) 3 - - 2 0,03 

Морянка (Clangula hyemalis) 3 3 0,92 - - 
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Вид 
Общее 

число 

На станциях На трансектах 

Число Особей/час Число Особей/км2 

Гага-гребенушка (Somateria 

spectabilis) 
11 11 3,38 - - 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 3 2 0,61 1 0,01 

Моевка (Rissa tridactyla) 7 2 0,61 5 0,07 

Луговой конек (Anthus pratensis) 1 - - 1 0,01 

 

Орнитофауна Ленинградского ЛУ. Наблюдение за птицами на Ленинградском ЛУ 

проводили 11-12 и 14-16 октября 2021 г. Всего было встречено 52 особи 8 видов птиц из 4 

отрядов (Рисунок 2.2.12). Наиболее многочисленными видами были представители 

Ржанкообразных: моевка и толстоклювая кайра, а также морянка. Также отмечены виды 

птиц, такие как чернозобая гагара. 

 

Таблица 2.2.8: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Ленинградского ЛУ  

Вид К-во 
На станциях На трансектах 

К-во Особей/час К-во Особей/км2 

Чернозобая гагара (Gavia arctica) 1 - - 1 0,005 

Глупыш (Fulmarus glacialis) 3 - - 3 0,016 

Морянка (Clangula hyemalis) 10 1 1,28 - - 

Гага-гребенушка (Somateria 

spectabilis) 
2 2 0,25 - - 

Толстоклювая кайра (Uria lomvia) 12 - - 12 0,06 

Чистик  (Cepphus grulle) 1 1 0,13 - - 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 4 - - 4 0,02 

Моевка (Rissa tridactyla) 19 11 1,40 8 0,04 

 

Орнитофауна Морского ЛУ. Наблюдение за птицами на Морском ЛУ проводили 

11-12 октября. Всего было встречено 38 особей 4 видов птиц из 3 отрядов. Наиболее 

многочисленными видами были моевка и морянка. Также отмечены виды птиц, такие как 

гага-гребенушка и глупыш (Таблица 2.2.9). 

 

Таблица 2.2.9: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Морского ЛУ  

Вид К-во 

На станциях На трансектах 
Охранный статус 

(МСОП / КК РФ) 
К-

во 
Особей/час 

К-

во 
Особей/км2 

Морянка (Clangula hyemalis) 11 10 3,16 1 0,12 Vu/ - 

Гага-гребенушка (Somateria 

spectabilis) 
4 1 0,32 4 0,49 LC/ - 
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Вид К-во 

На станциях На трансектах 
Охранный статус 

(МСОП / КК РФ) 
К-

во 
Особей/час 

К-

во 
Особей/км2 

Глупыш (Fulmarus glacialis) 6 1 0,32 5 0,62 LC/ - 

Моевка (Rissa tridactyla) 17 13 4,11 4 0,49 Vu/ - 

 

Орнитофауна Невского ЛУ. Наблюдение за птицами на Невском ЛУ проводили 14-

15 октября. Всего было встречено 2 особи птиц из отряда Ржанкообразных: чистик и 

бургомистр (Таблица 2.2.10). 

 

Таблица 2.2.10: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Невского ЛУ 

Вид Общее число 
На станциях На трансектах 

Число Особей/час Число Особей/км2 

Чистик  (Cepphus grulle) 1 1 0,42 - - 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 1 - - 1 0,05 

 

Орнитофауна Обручевского ЛУ. Наблюдение за птицами на Обручевском ЛУ 

проводили 14, 16 октября. Всего было встречено 4 особи 2 видов птиц из 2 отрядов 

(Таблица 2.2.11). 

Таблица 2.2.11: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Обручевского ЛУ 

Вид К-во 
На станциях На трансектах 

К-во Особей/час К-во Особей/км2 

Гага-гребенушка 

(Somateria spectabilis) 
2 2 0,67 - - 

Моевка (Rissa tridactyla) 2 2 0,67 - - 

 

Орнитофауна Русановского ЛУ 

Наблюдение за птицами на Русановском ЛУ проводили 15 октября. Всего было 

встречено 21 особь 5 видов птиц из двух отрядов: Буревестниковые и Ржанкообразные 

(Таблица 2.2.12). 

 

Таблица 2.2.12: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Русановского ЛУ 

Вид Общее число 
На станциях На трансектах 

Число Особей/час Число Особей/км2 

Глупыш (Fulmarus glacialis) 6 - - 6 0,11 

Чистик (Cepphus grulle) 5 1 0,44 4 0,07 

Западносибирская чайка/халей 

(Larus heuglini) 
1 1 0,44 - - 
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Бургомистр (Larus hyperboreus) 1 1 0,44 - - 

Моевка (Rissa tridactyla) 8 2 0,87 6 0,11 

Орнитофауна Западно-Шараповский ЛУ. Наблюдение за птицами на Западно-

Шараповском ЛУ проводили 17 октября. Всего было встречено 20 особей 3 видов птиц из 

отряда Ржанкообразные (Таблица 2.2.13). 

 

Таблица 2.2.13: Видовой состав, численность и плотность птиц, встреченных на станциях и 

трансектах Западно-Шараповского ЛУ 

Вид 
Общее 

к-во 

На станциях На трансектах 

К-во Особей/час К-во Особей/км2 

Толстоклювая кайра (Uria lomvia) 7 4 1,49 3 0,03 

Бургомистр (Larus hyperboreus) 2 2 0,74 - - 

Моевка (Rissa tridactyla) 11 7 2,61 4 0,04 

 

Исследования в Байдарацкой губе в 2021 г. За время работ были обнаружены 

фоновые виды птиц, встречающие повсеместно и регулярно в акватории Карского моря. 

Больше всего было отмечено представителей семейства чайковых (Laridae): обыкновенная 

моевка (29 особей) и западносибирской чайки/халея (всего 6 особей). Отмечен массовый 

пролет представителей семейства утиных (Anatidae) (три стаи общей численностью 

порядка 180 особей). Отмечен пролет стаи из 12 особей морянки (уязвимый вид, список 

МСОП). Отмечены чернозобая гагара и средний поморник. 

2.2.2.3. Редкие и охраняемые виды птиц 

В Красную книгу Российской Федерации (2021) включены: чернозобая гагара, 

белоклювая. белощёкая казарка, чёрная казарка, краснозобая казарка, пискулька, малый 

лебедь, гага-гребенушка, белая чайка. В Красную Книгу ЯНАО (2010) включены: 

краснозобая казарка, малый лебедь, пискулька, турпан, белощёкая казарка, белоклювая 

гагара, гуменник, короткохвостый поморник, короткоклювый гуменник, клоктун, 

чернозобик. В Международную Красную книгу для региона Западной Сибири включены, 

как уязвимые виды: краснозобая казарка, пискулька, клоктун, сибирская гага (Таблица 

2.2.14). 

Таблица 2.2.14: Список видов, наблюдаемых на акватории Карского моря и 

классифицированных как уязвимые или находящиеся под угрозой уничтожения 

Вид Статус КК РФ* КК ЯНАО** 
МСОП 

(IUCN) *** 

Белоклювая гагара Gavia adamsii 
гн? р 3 У (III)=VU 4 NT 

Черная казарка Branta bernicla 

атлантическая подвид B. b. hrota 

тихоокеанский подвид B. b. nigricans  

гн, пр, р  

3 У (III)=VU 

2 И (II)=CR 

– LC 

Краснозобая казарка Branta ruficollis 
гн, пр, р 3 У (II)=VU 3 EN 

Пискулька Anser erythropus 
гн, пр, р 2 И (II)=CR 2 VU 

Гуменник Anser fabalis 
гн, пр, р 2 И (II)=CR – LC 

https://istina.msu.ru/projects/393735223/
https://istina.msu.ru/projects/393735223/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Branta_bernicla_nigricans


Информационный бюллетень 

Мониторинг состояния окружающей среды на лицензионных участках Карского и Баренцева морей 

в 2021 году 

 

 52 
 

Вид Статус КК РФ* КК ЯНАО** 
МСОП 

(IUCN) *** 

Малый лебедь Cygnus bewickii 
гн, пр, р 3 У (III)=VU 2 LC 

Морянка Clangula hyemalis 
гн, пр, мн – – VU 

Сибирская гага Polysticta stelleri 
гн, пр, р 2 У (III)=VU – VU 

Турпан Melanitta fusca 
 пр, р – – VU 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
зал, р 5 НО 

(III)=LC 
3 LC 

Кречет Falco rusticolus 
зал, ед 2 И (I)=CR 2 LC 

Сапсан Falco peregrinus 
зал, пр, р 3 У (III)=VU 1 LC 

Хрустан Eudromias morinellus  
гн?, ед 4 НД 

(III)=DD 
– LC 

Белая чайка Pagophila eburnea  
зал, ед 3 У (III)=VU – VU 

Белая сова Nyctea scandiaca 
гн, об – 2 VU 

Примечание:  

Статус: гн – гнездящийся; гн? – предположительно гнездящийся; пр – пролетный; зал – залетный; ед – 

единично встречающийся; р – редкий; об – обычный; мн – многочисленный. 

* Категории статуса редкости объектов животного мира: 0 – Вероятно исчезнувшие; 1 – Находящиеся под 

угрозой исчезновения; 2 –Сокращающиеся в численности и/или распространении; 3 – Редкие; 4 – 

Неопределенные по статусу; 5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся.  

Категории статуса угрозы исчезновения объектов животного мира, характеризующих их состояние в 

естественной среде обитания: ИР – Исчезнувшие в Российской Федерации (RE – Regionally Extinct); КР –

Находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR – Critically Endangered); И – Исчезающие (EN –

Endangered); У – Уязвимые (VU Vulnerable); БУ – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (NT – 

Near Threatened); НО – Вызывающие наименьшие опасения (LC – Least Concern); НД – Недостаточно 

данных (DD – Data Deficient). 

Категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер 

(природоохранный статус):  I приоритет требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая 

разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции) 

объекта животного мира и планов действий; II приоритет – необходима реализация одного или нескольких 

специальных мероприятий по сохранению объекта животного мира; III приоритет – достаточно общих мер, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и 

использования животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного или 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

**  категория 2 – вид, сокращающийся в численности; категория 3 – редкий вид; категория 4 – редкий вид, 

но достаточных сведений о численности нет; категория 5 – вид с восстанавливающейся численностью (по: 

КК РФ (2021); КК ЯНАО (Красная.., 2010)). 

*** Europe – статус, установленный для территории Европы (указано, если отличается от статуса Global); 

Global – статус, установленный для всей территории обитания. LC – least concern – виды, вызывающие 

наименьшие опасения; NT – near threatened – виды, находящиеся в состоянии, близком к угорожаемому; VU 

– vulnerable – уязвимые виды; EN – endangered – исчезающие виды; (по: The IUCN Red List of Threatened 

Species,) 

 

Только один вид Карского моря требует особого сохранения среды обитания – 

морянка, снижающая свою численность на зимовках и соответственно на гнездовании.  На 

Ямале и Гыданском полуострове гнездится около 17% мировой популяции этого вида. 

Морянка – массовый вид акватории Обской губы в летний и осенний период, когда она 

концентрируется в заливе в период линьки и подготовки к миграции.   
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Морянка – самая характерная и многочисленная утка, населяющая водоемы разных 

типов. Плотность гнездящихся морянок составляет от 2,4 до 7,3 пар/км2. У морских 

берегов в начале июля собираются стаи из сотен и тысяч морянок, преимущественно 

самцов. По данным зимних учетов Wetlands International, численность мировой популяции 

в начале 1990-х гг. оценивалась в 7–10 млн. ос. (Сыроечковский, 2011). Суммарная 

численность вида в России в конце XX в. оценена в 7,6 млн. ос. (Кривенко, Виноградов, 

2008). Значительная часть населения морянки – 3,7 млн. особей (48,7% всей мировой 

численности вида) в конце XX в. приходилась на тундры и многоозерья Западной Сибири. 

На Гыдане гнездилось около 17% всей Российской популяции (1260 тыс. ос.) (Sokolov et 

al., 2019). Основное место линьки морянки, гнездящейся Ямале и Гыдане – Обская губа 

(включая Тазовскую губу). В 1960-х годах здесь были сплошные стаи линяющих уток на 

175 км уток от Тамбея на северо-востоке Ямала до северной оконечности полуострова. В 

этом же районе крупные линьки регистрировали в 1980-х и 1990-х гг.: до 100 тыс. 

морянок с плотностью 500 ос/км. О современном состоянии этих скоплений данных нет 

(Loshagina et al., 2019; Sokolov et al., 2019). 

За последние 30 лет произошло падение численности зимующей Балтийской и 

гнездовой североамериканской популяций морянки – более чем на 50% (Hario et al., 2009; 

Zipkin et al., 2010; Skov et al., 2011; Sokolov et al., 2019; Wetlands International, 2021). По 

последним оценкам мировая популяция оценивается 3200 – 3750 тыс. ос. (Wetlands 

International, 2021). Вид был занесен в Красный список IUCN (IUCN, 2020) со статусом 

уязвимый «VU». Одной из причин сокращения численности, по-видимому, является 

загрязнение акваторий вследствие разливов нефти. Учитывая, что в Балтийском море 

зимует основная часть морянок, гнездящихся на севере Западной Сибири (включая 

ЯНАО) (Рисунок 2.2.9), можно говорить о сильном снижении численности российской 

популяции. 

 

 

Рисунок 2.2.9: Миграционные пути и график перемещения в долготном направлении 

помеченной геолокатором морянки (по Clairbaux et al., 2021) 
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Белая чайка. Гнездовой ареал приурочен к высоким широтам приатлантического 

сектора Арктики: гнездится на некоторых островах Канадского Арктического архипелага, 

в Восточной Гренландии, на Шпицбергене и далее на восток до северо-западного 

островного побережья моря Лаптевых (Strøm et al., 2019). В России гнездится на 

высокоарктических островах и архипелагах в пределах Архангельской обл. и 

Красноярского края – на о. Виктория, Земле Франца-Иосифа, изолированных островах 

северо-востока Карского моря, архипелагах Седова и Северная Земля (оcтрова Шмидта, 

Комсомолец, Октябрьской Революции, Большевик) (Рисунок 2.2.10). 

Прежние указания на гнездование к востоку от Северной Земли не подтверждены 

(Гаврило, 2009). Южный предел гнездового ареала соответствует среднемноголетнему 

положению ледовой кромки в III декаде августа – в период подъёма птенцов на крыло 

(Гаврило, 2011). Площадь репродуктивной части ареала в России около 300 тыс. км², 

гнездование спорадично, и в ХХI в. область гнездования сократилась. Не подтверждено 

гнездование на островах Малый Таймыр, Старокадомского, Краснофлотские. Гнездование 

на севере Новой Земли, известное по двум находкам в ХХ столетии, в настоящее время 

отсутствует. На миграциях и кочёвках встречается в Северном Ледовитом океане и его 

окраинных морях, от материкового побережья до Северного полюса. Зимует в Северной 

Атлантике (Лабрадорское море, Дейвисов пролив, юго-восточная Гренландия) и в 

Северной Пацифике (Берингово и Охотское моря, тихоокеанские воды Камчатки) 

(Артюхин, Бурканов, 1999; Gilg et al., 2010; Артюхин, 2018, 2019). Отдельные особи 

зимуют в Баренцевом (Бутьев, 1959), Карском и Чукотском морях). На акваториях 

российских морей нагуливаются, мигрируют и зимуют птицы, гнездящиеся в России, на 

Шпицбергене и в Гренландии (Gilg et al., 2010). Лимитирующие факторы. Основной 

негативный фактор – потепление климата и его каскадные эффекты: сокращение площади 

ледовых местообитаний, ухудшение кормовых условий, рост хищничества белых 

медведей, учащение экстремальных погодных явлений (Гаврило, 2018; Strøm et al., 2020). 

Вековое общее сокращение площади летних льдов, ускорение его темпов в последние 

десятилетия привели к заметному уменьшению площади ледовых местообитаний и 

смещению центра области гнездования к северо-востоку. Деградация колоний в большей 

степени проявляется на Земле Франца-Иосифа и в южной половине ареала в Карском 

море. Основной действующий негативный антропогенный фактор – загрязнение морской 

среды. В яйцах обнаружены высокие уровни ПХБ и ДДТ (Miljeteig et al., 2009; Lucia et al., 

2015); их концентрации близки или превышают значения с доказанным токсическим 

эффектом для птиц. Ближайшие и будущие угрозы связаны с ростом нефтегазового, 

туристического и военного освоения шельфа и островов: большая доступность, растущая 

посещаемость и увеличение местного контингента на островах в местах гнездования чаек, 

отчуждение традиционных мест гнездования под инфраструктуру, беспокойство на 

гнездовых колониях. В перспективе наибольшую антропогенную угрозу представляет 

риск нефтяного загрязнения на всём протяжении ареала (Красная .., 2021). 
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Рисунок 2.2.10: Гнездование некоторых редких видов птиц в акватории Карского моря 

(Карское море, 2016) 

Белолобый гусь Anser albifrons самый массовый пролётный вид из числа 

гусеобразных на территории изысканий. Это обусловлено как большой и постоянно 

растущей общей численностью популяции (Goose populations…, 1999), так и тем, что 

полуостров Таймыр является не только местом гнездования белолобых гусей, но и местом 

линьки неразмножавшихся и неуспешно размножавшихся птиц. Данные спутникового 

мечения говорят о том, что основной миграционный коридор белолобых гусей 

западноевропейской зимовки проходит по территории полуострова Ямал (Kruckenberg et 

al., 2008). 

Сапсан, включенный в Красные книги РФ и ЯМАО гнездится на Ямале. 

Наибольшая плотностью гнездовых скоплений характерна для Южного и Среднего Ямала, 

но в подзонах северных субарктических и арктических тундр этот вид также гнездится и 

плотность гнездовий составляет 2 пары птиц на 100 км речных долин (Paskhalny, 

Golovatin, 2009). 

Чернозобая гагара (Gavia arctica) Внесен в КК РФ (2 категория). Не включен в КК 

ЯНАО. В международном списке МСОП отнесен к категории «Вызывающие наименьшее 

опасение» (LC). 

Черная казарка (Branta bernicla).  Внесен в КК РФ (3-я категория). Не включен в 

КК ЯНАО. В международном списке МСОП отнесен к категории «Вызывающие 

наименьшее опасение» (LC). 

Сибирская гага (Polysticta stelleri). Не включен в списки КК РФ и КК ЯНАО. В 

международном списке МСОП отнесен к категории «Уязвимые» (VU). 

Морянка (Clangula hyemalis). В международном списке МСОП отнесен к категории 

«Уязвимые» (VU). Не включен в списки КК РФ и КК ЯНАО. 

Сапсан (Falco peregrinus). Внесен в КК РФ (2 категория) и КК ЯНАО (3-я 

категоря). В международном списке МСОП отнесен к категории «Вызывающие 

наименьшее опасение» (LC).  
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Белая сова (Bubo scandiaca). Внесен в КК ЯНАО (2-я категория). Не включен в 

списки КК РФ. В международном списке МСОП отнесен к категории «Вызывающие 

наименьшее опасение» (LC). 

Ареалы некоторых редких видов представлены на рисунке ниже (Рисунок 2.2.12). 

 

 

Рисунок 2.2.11: Ареалы обитания редких и охраняемых видов птиц на полуострове Ямал 

(Красная книга ЯНАО, 2010) 

В районе ЛУ были встречены морянка и моевка, внесённые в список МСОП как 

уязвимые (Vu). Морянка на ЛУ в 2021 г. составляла 41% встреченных птиц. 

 

2.2.2.4. Миграции и сезонные скопления 

Население мигрирующих птиц в районе в районе Карского моря представлено 

тундровыми видами, среди которых доминируют морянка, шилохвость, белолобый гусь, 

гуменник, синьга, морская чернеть. Типичными представителями региона являются 

длинноносый крохаль, турпан, чирок-свистунок, малый лебедь и лебедь-кликун. 

Локальное распространение имеют краснозобая казарка (реки типичных тундр с 

высокими обрывистыми берегами), черная казарка и гага-гребенушка (низменные 

морские побережья, с примыкающими мелководьями и островами), в первую очередь 

белолобого гуся и гуменника. Как было установлено благодаря мечению птиц 

трансмиттерами, большая часть гусей мигрирует через северную и южную части 

акватории, придерживаясь основных миграционных трасс: вдоль морского побережья 

Карского моря и через дельту р. Обь. Миграционные пути пискульки, гнездящейся 

преимущественно в лесотундре и следующей транзитом через Обскую губу, проходят 

также в южной части залива.  
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Линные скопления птиц, в первую очередь белолобого гуся и гуменника 

встречаются по всему пространству региона. Однако для мелководной литорали западной 

и северо-западной частей Обской губы характерны крупные линные стаи морянки, 

массового вида акватории в летний и осенний период. В Обской губе в разные годы 

регистрировали также линные стаи синьги, турпана, морской чернети и гоголя.  

Общая численность водоплавающих птиц этого района составляет 3,0−3,6 млн. При 

доминировании гнездового населения численность не размножающихся птиц, 

остающихся здесь же на линьку, высока и достигает 30-40%. 

В период весенних и осенних кочёвок количество видов увеличивается за счёт 

мигрантов. В это время, помимо резидентных видов подотряда чаек - западно-сибирской 

серебристой чайки и трёх видов поморников, могут встречаться залетающие из более 

северных районов Карского моря немногочисленные бургомистры Larus hiperboreus, 

моевки Rissa tridaktyla, полярная крачка Sterna paradisaea, а также единственный вид 

отряда трубконосых – глупыш Fulmaris glacialis. Размеры колоний, из которых 

разлетаются эти птицы, относительно малы, поэтому - плотность распределения птиц-

мигрантов указанных групп невысока. В период кочёвок, помимо выше упомянутых 

резидентных видов гусеобразных, здесь могут встречаться также мигрирующие виды этой 

группы - краснозобая казарка Branta ruficollis, малый лебедь Cygnus bewickii, шилохвость 

Anas acuta, чирок-трескунок Anas querquedula, свиязь Anas penelope, морская чернеть 

Aythya marila, луток Mergus albellus. Для большинства мигрирующих гусеобразных сроки 

и интенсивность миграции изучены очень слабо и требуют уточнения. 

 

 

Рисунок 2.2.12: Основные пути миграций птиц через побережье Карского моря (по 

материалам спутниковой телеметрии (Simeonov et al., 2014; Kruckenberg et al. 2014; Martini et 

al., 2017; Koelzsch et al., 2019; Sokolov et al., 2016; Marchant, Musgrove, 2011; Drent et al., 2006; 

Aarvak et al., 2016; Kölzsch et al., 2018; https://savebranta.org/en/birds-tracker)) 

Количество видов куликов в период весенних и осенних кочёвок также 

увеличивается; в течение миграций они интенсивно используют береговую зону. 

Весенние миграции куликов выражены более слабо, чем миграции в другие сезоны и не 
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связаны с прибрежьем. В среднем за много лет массовое появление куликов весной на 

побережье отмечается в течение июня. Осенние миграции начинаются во второй половине 

июля миграцией взрослых птиц из мест размножения – из тундры – к побережью. 

Открытая литоральная зона Арктики узка и малопродуктивна из-за ледового выпахивания, 

большей частью места обитания куликов сосредоточены в защищённых лагунах и 

эстуариях. Так по сведениям И.И. Черничко с соавторами (1998) в августе только в 

приустьевой зоне р. Ензоръяха на побережье Байдарацкой губы было учтено более 41700 

куликов 17 видов; в отдельные дни в смешанных стаях пролетало от 4325 до 8075 особей. 

Полуостров Ямал расположен на миграционном маршруте, который связывает 

гнездовые территории птиц на полуостровах Гыдан и Таймыр с местами зимовки в 

Европе. Основу миграционного потока составляют гуси, утки и ржанкообразные. 

Прибрежные мелководные зоны Обской губы: массовая линька морянки и других 

уток, крупные скопления в летний и осенний период. 

Эстуарная часть Обской губы: миграции птиц, кормежка, размножение 

водоплавающих и околоводных птиц. Таким образом, наиболее ценные и продуктивные 

угодья, где размножаются, выводят потомство, проводят линьку, останавливаются на 

пролете морские, околоводные и водоплавающие птицы, – это биотопы эстуарной зоны 

Обской губы, включая мелководья, косы, пляжи, лагуны, укромные бухты и мелкие 

островки, некоторым из них присвоен статус Рамсарских водно-болотных угодий 

(Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 N 1050 “О мерах...”). 
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Рисунок 2.2.13: Стационарные полыньи Карского моря, имеющие значения для птиц в 

летний период и во время миграций (по Атлас.., 2011): 1 – Северный морской путь, 2 – 

заприпайные полыньи, 3 – ЛУ. 

СНЗП – Северная Новоземельская; ЮНЗП – Южная Новоземельская; АП – Амдерминская; 

ЯП – Ямальская; ОЕП – Обь-Енисейская; ЦКП – Центрально-Карская; ЗСЗП – Западная 

Североземельская. 

I - Демидовский участок недр, II - Ферсмановский участок недр, III - Медвежий участок 

недр, IV - Лудловский участок недр, V - Ледовый участок недр, VI - Русановский ЛУ, VII - 

Белоостровский ЛУ, VIII - Скурастовский ЛУ, IX - Нярмейский ЛУ, X - Ленинградский ЛУ, 

XI - Невский ЛУ, XII - Морской ЛУ, XIII - Обручевский ЛУ, XIV - Северо-Харасавэйский 

ЛУ, XV - Харасавэй-море, XVI - Крузенштернский ЛУ, XVII - Амдерминский ЛУ, XVIII - 

Западно-Шараповский ЛУ, XIX - Тоха-Яхинский, XX - Антипаютинский 

 

Обь-Енисейская заприпайная полынья – стационарная полынья ближе всего к 

району воздействия в ледовый период (Рисунок 2.2.13). 

Тяжелые ледовые условия и преимущественно низменный характер берегов 

лимитируют возможности гнездования морских птиц в Карском море. В акватории 

центральной части Карского моря ледовые биотопы важнее, чем акватории свободные ото 
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льда, о чем свидетельствует повышенная плотность птиц у кромки льдов и в зоне 

дрейфующих льдов (Decker et al., 1998; Гаврило, 2009; 2010; Атлас.., 2011). Со второй 

половины лета над акваторией Карского моря, прилежащей к материку, в несколько волн 

проходит массовая миграция морских уток. Полынья и кормовые стации морских и 

водоплавающих птиц у ледовой кромки в зоне таяния льдов имеют большое значение в 

осенний и летний периоды. 

 

2.2.2.5. Выводы 

За все время наблюдений было отмечено 377 особей 11 видов птиц, 

принадлежащих к 5 отрядам. Большинство встреченных птиц пролетало транзитно через 

ЛУ Карского моря. Исключения составляли представители семейства чайковых, которые 

являются типичными представителями кильватерного сообщества. Низкая плотность и 

небольшое количество зафиксированных видов птиц объясняется сроками проведения 

мониторинга. Основной пик миграции заканчивается в сентябре. В Байдарацкой и 

Тазовской губах также отмечены обычные виды с относительно невысокой численностью, 

пролет утиных. К видам, занесенным в список МСОП (Международного Союза Охраны 

Природы), из встреченных видов относятся морянка и моевка, категория Vu (vulnerable, 

уязвимые). 

3. ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ДРУГИЕ 

ПРИЗНАННЫЕ УЧАСТКИ ПРИРОДООХРАННОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
 

3.1. Особо-охраняемые природные территории 

3.1.1. Баренцево море 

В прибрежной зоне Баренцева моря на территории Российской Федерации в 

настоящее время выделяется 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 

Мурманской области расположено две ООПТ федерального значения: Кандалакшский 

заповедник и памятник природы «Озеро Могильное»; и три ООПТ регионального 

значения: один природный парк и два памятника природы. В Архангельской области 

расположен национальный парк «Русская Арктика». В Ненецком автономном округе 

расположены две ООПТ федерального значения: государственный природный заповедник 

«Ненецкий» и государственный природный заказник «Ненецкий»; шесть ООПТ 

регионального значения: пять природных заказников и природный парк. Общая площадь 

этих территорий составляет 3 938 718 га. ООПТ федерального значения, находящиеся в 

прибрежной зоне, включают участки особо охраняемых морских акваторий общей 

площадью 6 863 925 га. Охраняемые природные территории в регионе Баренцева моря 

распределены неравномерно: большая часть ООПТ и связанных с ними охраняемых 

акваторий расположены в северной (архипелаги Шпицберген и Земля Франца-Иосифа) и 

восточной части Баренцева моря. На западном побережье ООПТ существенно меньше. В 

ближайшем будущем в регионе планируется создание государственного природного 

заказника федерального значения «Ворьема» площадью 21 496 га, более трети которого 

должна составить морская акватория, а также нескольких региональных ООПТ – 

заказника или природного парка «Приморские сообщества губ Баренцева моря» на 

территории Мурманской области, природного парка «Югорский» и заказников «Канин 

Камень» и «Святой Нос» в Ненецком автономном округе (Особо охраняемые.., 2022). 
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Рисунок 3.1.1: Ближайшие ООПТ к ЛУ в Баренцевом море 

ЛУ не попадают в границы ООПТ федерального, регионального и местного 

значения. 

3.1.2. Карское море 

В Ямало-Ненецком автономном округе находится 15 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), в числе которых 2 государственных природных заповедника, 11 

государственных природных заказников, 1 памятник природы и 1 этническая территория с 

особым режимом природопользования, - общей площадью 7 760 341 га без учета 

охранных зон некоторых ООПТ. Из них приморских ООПТ – 3, - общей площадью 2 408 

174 га. 

Ближайшие к району рассматриваемых лицензионных участков ООПТ 

представлены Гыданским государственным природным заповедником, Ямальским 

государственным природным заказникои и государственным природным заказником 

регионального значения «Нижне-Обский». 

https://istina.msu.ru/projects/393735223/
https://istina.msu.ru/projects/393735223/


Информационный бюллетень 

Мониторинг состояния окружающей среды на лицензионных участках Карского и Баренцева морей 

в 2021 году 

 

 62 
 

3.2. Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 

3.2.1. Водно-болотные угодья 

Согласно Рамсарской конвенции 1971 г. о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц, водно-

болотными угодьями считаются районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – 

естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, 

пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при 

отливе не превышает шести метров. Водно-болотные угодья могут включать прибрежные 

речные и морские зоны, острова или морские водоемы с глубиной больше шести метров 

во время отлива, расположенные в пределах водно-болотных угодий. Таким образом, к 

водно-болотным угодьям относят широкий круг водоемов, мелководий, а также 

избыточно увлажненные участки территорий, где водное зеркало обычно находится на 

поверхности земли. В этих местах вода является основным фактором, который определяет 

условия жизни растений и животных, а также состояние окружающей среды (Водно-

болотные..., 1998). 

В России в 1994 г. водно-болотными угодьями международного значения были 

объявлены 35 территорий и акваторий. Все они находятся за пределами Баренцева моря. В 

настоящее время в нашей стране подготовлен список из 166 участков природных 

территорий и акваторий, рекомендованных для внесения в так называемый «теневой 

список» водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией (Водно-болотные,., 

2000]. В прибрежной зоне региона Баренцева моря в «теневой список» внесены 14 угодий. 

В него входят угодья «Острова Европейского Севера» (включая о-ва Колгуев, Вайгач и о. 

Южный арх. Новая Земля). Остров Колгуев – низменный тундровый остров, где водно-

болотные угодья представлены тундровыми долинными комплексами и мелководными 

морскими побережьями с наносными островами – «кошками». Остров известен высокой 

численностью размножающихся водоплавающих птиц: малого лебедя, гуменника, 

белолобого гуся, белощекой казарки (Морозов, Сыроечковский, 2004). На мелководных 

акваториях у южного побережья острова обычно держатся гаги-гребенушки, большие 

крохали и морянки, реже – обыкновенные гаги (Пономарева, 1995). Отмечены встречи 

сибирской гаги (Краснов и др., 2008). Для о. Вайгач и о. Южный арх. Новая Земля 

характерны тундровые долинные комплексы с обрывистыми берегами. Для обоих районов 

типично наличие гнездовий и мест массовой линьки птиц отряда Гусеобразных: малого 

лебедя, гуменника, белощекой казарки, обыкновенной гаги (Покровская, Тертицкий, 1993; 

Калякин, 1993; Морозов, 2001). На арх. Новая Земля отмечено гнездование пискульки 

(Калякин, 1996). На западном побережье о. Южный арх. Новая Земля существуют 

крупные колонии морских птиц: толстоклювой кайры и моевки, среди которых 

встречаются небольшие агрегации гнездящихся тонкоклювых кайр и тупиков (Успенский, 

1956; Успенский, Хахин, 1993; Краснов, 1995). В прибрежных водах в послегнездовой 

период существуют скопления морских уток: обыкновенных гаг, гаг-гребенушек и 

сибирских гаг (Калякин, Пономарева, 1999). В настоящее время на о. Вайгач организована 

региональная особо охраняемая природная территория (ООПТ) категории 3 – заказник. 

На севере Кольского полуострова предложена организация трех водно-болотных 

угодий: Айновых островов, Гавриловского архипелага и арх. Семь островов. Все три 

группы островов в настоящее время входят в состав Кандалакшского государственного 

природного заповедника.  

Угодье «Айновы острова» – о-ва Большой Айнов и Малый Айнов расположены в 

российской части Варангер-фьорда на юго-западе Баренцева моря. В целом равнинные 

острова имеют небольшие выходы обрывистых скал. Растительный покров состоит из 

вороничниковых и вороничниково-морошковых ассоциаций. Имеются приморские луга с 
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пышным разнотравьем. Острова являются местом размножения морских птиц, включая 

атлантического большого и хохлатого бакланов, серого гуся, обыкновенной гаги, морской 

и серебристой чаек, тупика (Бианки и др., 1993; Иваненко, 2013).  

Острова угодий «Гавриловский архипелаг» и «Архипелаг Семь островов в 

большинстве своем скалистые со значительными перепадами высот. На плато островов 

имеются тундровые участки и приморские луга. Максимальная высота скал на 

Гавриловском архипелаге – 70 м над уровнем моря (о. Большой Гусинец), на арх. Семь 

островов – 112 м (о. Харлов). На островах обоих групп размножаются преимущественно 

морские колониальные птицы: большие и хохлатые бакланы, серебристые и морские 

чайки, тупики (Карпович, 1984). Из морских уток в массе гнездятся обыкновенные гаги 

(Карпович, 1987). В состав орнитофауны обоих архипелагов входит редкий для России 

вид морских птиц – большой поморник. Его гнездование для СССР впервые отмечено на 

арх. Семь островов в 1988 г. (Краснов, 1990; Krasnov, Lorentsen, 2000). Здесь же в 1996 г. 

впервые в России стала гнездиться северная олуша (Krasnov, Barrett, 1997). В настоящее 

время численность птиц этого вида на архипелаге варьирует по годам от десятков до 

сотен гнездящихся пар. На обоих архипелагах на обрывистых скалах со сложным 

рельефом существуют колонии тонкоклювой и толстоклювой кайр и моевки. Численность 

птиц-базарников зависит от трофической ситуации в районах зимовки и от наличия 

массовой пелагической рыбы в прибрежных водах Мурманского берега в предгнездовой 

период (Краснов и др., 1995). В течение ряда благоприятных лет она может возрастать до 

нескольких десятков тысяч пар и резко снижаться почти до полного негнездования и 

распада колоний в годы отсутствия массовых источников корма (Краснов и др., 1995). В 

юго-восточной части Баренцева моря перспективная сеть водно-болотных угодий 

включает 9 районов материкового побережья и прилегающие к нему акватории.  

Угодье «Южное побережье Чёшской губы» представляет собой мелководный 

залив и низменные тундровые берега в районе рек Снопа, Ома, Вижас и Перепуск. 

Предполагается, что на мелководье в массе совершают миграционные остановки утки и 

гуси (Водно-болотные.., 2000), но до настоящего времени материалы детального 

орнитологического обследования данного района в литературе отсутствуют.  

Угодье «Хайпудырская губа» представляет собой крупный мелководный залив (с 

максимальными глубинами до 70 м) с островами и участком побережья. Прибрежный 

участок суши южной части губы представляет собой заболоченную мохово-

кустарничковую тундру со множеством речек и проток. Это район массового 

размножения водных и околоводных птиц, среди которых встречаются малый лебедь (до 

20 пар), обыкновенная гага (до 200 пар) (Минеев, 1987). Акватория Хайпудырской губы, 

богатая бентосными сообществами, является районом массовой линьки гаг-гребенушек, 

миграционных и предмиграционных стоянок лебедей, гусей, синьги и турпана (Краснов и 

др., 2002).  

Угодье «Коровинская губа» представляет собой крупный пресный водоем, 

граничащий с дельтой р. Печора. Залив мелководный, с глубинами от 0,5 до 7 м (Минеев, 

1981; Бианки, Краснов, 1987; Минеев, Минеев, 1997). Значительная часть мелководий 

залива покрыта зарослями макрофитов. Крупные острова представляют собой частью 

типичную мохово-кустарничковую тундру, частью низменную заболоченную тундру. 

Растительный покров других островов – пойменно-луговой. На прилегающих участках 

тундры и островах размножаются лебеди-кликуны и морские утки: морянка и синьга, 

линяют гуменники. На о. Чаячий существует многолетняя колония краснозобых гагар 

(Бианки, Краснов, 1987; Водно-болотные.., 2000). Акватория губы является местом 

массовой концентрации предотлетных скоплений морской чернети, морянки и синьги. В 

настоящее время угодье входит в состав Ненецкого государственного природного 

заповедника.  
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Угодье «Колоколкова губа» представляет собой солоноватый залив с прилегающей 

низменной тундрой. С Баренцевым морем сообщается проливом шириной до 3,5 км. На 

акватории залива находится около 25 островов различной площади. Среди 30 рек, 

впадающих в залив, самая большая – р. Нерута (Водно-болотные.., 2000). Район является 

важным местом размножения водных и околоводных птиц. На гнездовании отмечены 

чернозобая и краснозобая гагары, малый лебедь, гуменник, белолобый гусь, белощекая 

казарка. На акватории губы в летний период отмечены скопления линяющего малого 

лебедя, массовые миграционные остановки белолобых гусей и гуменников, синьги, 

турпана. На акватории залива наблюдали группы летующих сибирских гаг (Водно-

болотные.., 2000). На побережье залива в миграционный период скапливаются десятки 

тысяч куликов. Специальные меры охраны Колоколковой губы отсутствуют.  

Угодье «Дельта реки Печора» представлено развитой дельтой с островами 

крупнейшей реки европейского Севера, впадающей в Баренцево море. Река распадается на 

множество рукавов, образуя дельтовые острова, покрытые зарослями кустарников ивы и 

заболоченными лугами. На мелководных участках дельты распространены развитые 

заросли макрофитов. В пойме распространены заросли ивы и участки лугов. Гнездовая 

орнитофауна состоит главным образом из водных и околоводных птиц. Размножаются 

лебеди-кликуны и малые лебеди, при доминировании первого вида. На гнездовании 

многочисленны речные утки: шилохвость, свиязь, широконоска, кряква, чирок-свистунок. 

Из нырковых уток размножаются и линяют хохлатая и морская чернети, морянка, синьга и 

турпан, длинноносый крохаль (Бианки, Краснов, 1987). На линьке обычны гоголь и 

большой крохаль. Общая численность уток в данном районе может достигать нескольких 

десятков тысяч (Минеев, 1981). Среди околоводных птиц широко распространены кулики. 

В предмиграционный и миграционный периоды наблюдаются крупные скопления 

круглоносого плавунчика, турухтана и белохвостого песочника (Бианки, Краснов, 1987). В 

настоящее время специальные меры охраны отсутствуют.  

Угодье «Полуостров Русский Заворот» расположено в северо-восточной части 

Малоземельской тундры и представлено холмистой моренной равниной с типичной 

северной тундрой и лугами в прибрежной части. Растительный покров состоит из травяно-

моховых, реже ивняковых сообществ. Распространены травяно-гипновые болота (Водно-

болотные.., 2000). Район важен как место размножения и линьки водных птиц: 

чернозобых и краснозобых гагар, гуменника, белолобого гуся, белощекой казарки. В 

летний период многочисленны речные и нырковые утки, среди которых обычны 

шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, морская чернеть, морянка и гага-гребенушка. 

Общая численность гусей оценивается в 10–13 тыс. особей, уток – 50–70 тыс. особей 

(Минеев, 1981). Полуостров Русский Заворот относится к одному из важнейших районов 

обитания малого лебедя в России, здесь размножается и линяет до 5–6 тыс. малых лебедей 

(Минеев, 1994). Вдоль полуострова проходит русло Восточно-Атлантического пролетного 

пути, которым мигрируют водные и околоводные птицы из восточноевропейских и 

западносибирских тундр. Большая часть выделенных под данное угодье территорий 

включена в состав Ненецкого государственного природного заповедника и находится под 

охраной.  

Угодье «Остров Сенгейский и Сенгейский пролив» находится в юго-западной части 

Печорского моря и является местом массовой концентрации линяющих водных птиц: 

малого лебедя, гуменника, свиязи, гоголя, морской чернети, морянки и гаги-гребенушки. 

В районе отмечены миграционные стоянки черных казарок. Предлагаемое угодье 

включено в «Зоны ограниченной хозяйственной деятельности», утвержденные решением 

Ненецкого окружного совета народных депутатов № 55 от 31.03.1989 г.  

Угодье «Болванская губа» представляет собой мелководный морской залив с узкой 

полосой приморской тундры. Это район размножения и линьки, миграционных остановок 
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водных птиц: малых лебедей, гусей и уток. Численность гнездящихся и линяющих малых 

лебедей оценивается в 0,5–1 тыс. особей, гусей и уток – более чем в 20 тыс. особей 

(Минеев, 1987). В настоящее время специальные меры охраны не осуществляются.  

Угодье «Паханческая губа» представляет собой мелководный морской залив с 

узкой полосой прибрежной тундры. Вследствие прохождения в районе одного из русел 

Восточно-Атлантического пролетного пути залив имеет важное значение как место 

промежуточных остановок мигрирующих гусей и черных казарок (Минеев, 1987). В 

настоящее время специальные меры охраны отсутствуют. Таким образом, подавляющее 

большинство территорий и акваторий Баренцева моря, предложенных для включения в 

Водно-болотные угодья международного значения, расположены в юго-восточной части 

Баренцева моря, в так называемом Печорском море.  

3.2.2. Ключевые орнитологические территории 

Ключевые орнитологические территории (КОТ) – это районы, в которых, в силу 

тех или иных причин, концентрируются птицы одного или нескольких видов для 

гнездования, линьки, зимовки или отдыха в период миграций. Деградация этих участков 

суши или водной поверхности может негативно отразиться на благополучии отдельных 

популяций или вида в целом (Ключевые.., 2000). КОТ выделяют в первую очередь для 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, для которых территориальные 

формы охраны имеют наиважнейшее значение. Данные территории в той или иной 

степени должны отвечать следующим условиям: отличаться по характеру биотопа или 

орнитологической значимости от окружающей территории; в определенной степени 

обладать свойствами самоподдерживающейся экосистемы, которая продолжительное 

время обеспечивает экологические потребности обитающих на ней птиц (Ключевые.., 

2000). Ключевая орнитологическая территория не является какой-либо особой формой 

охраняемой природной территории, включение ее в международный или российский 

каталог не означает ее автоматическую охрану. Каталог КОТ является рекомендуемым 

орнитологическим сообществом списком территорий, приоритетных для охраны. Он 

может служить основой для дальнейшей работы по совершенствованию системы ООПТ. 

Всего в Российской Арктике имеется 120 КОТР общей площадью около 575 тыс. 

кв. км (Современное.., 2011). 

Из них на островах и побережье Баренцева моря расположены только 13 КОТР 

международного значения. На юго-западе Баренцева моря три КОТР включают в себя 

островные архипелаги Кандалакшского государственного природного заповедника: 

«Айновы острова», «Гавриловский архипелаг», «Архипелаг Семь островов». На 

равнинных Айновых островах с развитыми приморскими лугами существуют гнездовые 

поселения большого и хохлатого бакланов, серого гуся, обыкновенной гаги, серебристых 

и морских чаек, тупика (Бианки и др., 1993; Иваненко, 2013). Берега Айновых островов 

омывают воды Варангер-фьорда, где в зимний период встречаются хохлатые бакланы, 

обыкновенные гаги, гаги-гребенушки и сибирские гаги (Аарвак и др., 2011). Два других 

архипелага состоят из скалистых островов со сложным рельефом, где размножаются 

десятки тысяч морских колониальных птиц нескольких видов, на Гавриловском 

архипелаге – до 20 тыс. пар, на арх. Семь островов – до 25 тыс. пар (Краснов и др., 1995; 

Современное.., 2011). Колонии Гавриловского архипелага в целом незначительно 

уступают по численности и размерам гнездовым поселениям арх. Семь островов, и состав 

орнитофауны на них практически совпадает. На обоих архипелагах размножаются 

большой и хохлатый баклан, обыкновенная гага, большой и короткохвостый поморники, 

морская и серебристая чайки. Но особенностью обоих архипелагов является наличие 

птичьих базаров бореально-атлантического типа, где доминируют моевки и тонкоклювые 

кайры и имеются крупные поселения тупиков. Единственным отличием арх. Семь 

https://istina.msu.ru/projects/393735223/
https://istina.msu.ru/projects/393735223/


Информационный бюллетень 

Мониторинг состояния окружающей среды на лицензионных участках Карского и Баренцева морей 

в 2021 году 

 

 66 
 

островов по сравнению с Гавриловским архипелагом, является наличие одной из двух 

российских колоний северной олуши (Krasnov, Barrett, 1995). На акватории у восточной 

оконечности Кольского полуострова располагается КОТР «Восточное побережье 

Мурмана». Через данную акваторию в миграционные периоды во время линьки и зимовки 

перемещаются скопления морских уток. Данная акватория является лишь незначительным 

участком обширных прибрежных акваторий Баренцева и Белого моря, где общая 

численность зимующих морских уток может достигать 130 тыс., среди которых 

абсолютное большинство составляет три вида гаг: обыкновенная, гага-гребенушка и 

сибирская (Аарвак и др., 2011; Краснов и др., 2015, 2020). В юго-восточной части 

Баренцева моря расположены 6 КОТР: «Южное побережье Чёшской губы», «Русский 

Заворот и восток Малоземельской тундры», «Хайпудырская губа, о-ва Большой Зеленец, 

Долгий, Матвеев», «Остров Вайгач», «Полуостров Варандейская лапта» и «Остров 

Колгуев». Данные районы в Баренцевом море являются важнейшими участками 

размножения, линьки, предмиграционных и миграционных остановок сотен тысяч водных 

и околоводных птиц (Современное.., 2011). На острове Вайгач многочисленны на 

гнездовании малый лебедь, гуменник, морянка, белощекая казарка. В 1987 году 

гнездилось около 2500 пар крохалей; образуются крупные линники крохалей. Гнездится 

сапсан, летует орлан-белохвост. 

В первую очередь краснозобой и чернозобой гагар, лебедя-кликуна и малого 

(тундрового) лебедя, гуменника, белолобого гуся, белощекой казарки (Краснов и др., 

2008; Современное.., 2011; Краснов, 2014). Мелководья у о-вов Матвеев, Долгий, Большой 

Зеленец и Хайпудырской губы являются одними из важнейших мест линьки и 

постгнездового откорма гаг-гребенушек, миграционными стоянками сибирских гаг, 

морских чернетей, синьги и турпана (Минеев, 1987; Краснов и др., 2002, 2004). Две КОТР 

находятся в восточной части Баренцева моря: на западном побережье арх. Новая Земля на 

о. Северный «Губа Архангельская», на о. Южный – «Губы Безымянная и Грибовая с 

прилегающей акваторией». Особенностью орнитофауны обоих районов является наличие 

гнездовий обыкновенной гаги и птичьих базаров арктического типа, насчитывающих 

сотни тысяч птиц, с доминированием толстоклювой кайры и моевки (Успенский, 1956; 

Краснов, 1995; Белопольский, 1957; Strøm et al., 1997). В губе Архангельская существуют 

колонии люрика (Головкин, 1972), единственные на арх. Новая Земля. В губах Грибовая и 

Безымянная размножаются белощекие казарки (Успенский, Хахин, 1993). Прилегающие 

акватории служат местом постгнездовых кочевоки, возможно, линьки сибирских гаг и гаг-

гребенушек (Соловьева и др., 2016; Краснов и др., 2020). Губы Грибовая и Безымянная с 

1947 по 1951 г. входили в Новоземельский филиал заповедника «Семь островов». На 

севере Баренцева моря, на арх. Земля Франца-Иосифа существует единственная КОТР 

«Мыс Флора». Это район о. Юрия Кучиева (ранее часть о. Нортбрук), где на обрывистых 

скалах со сложным рельефом существуют крупные колонии морских птиц арктического 

типа с доминированием толстоклювой кайры, моевки и люрика. По экспертной оценке, 

Ю.В. Краснова и М.В. Гаврило общая современная численность толстоклювых кайр 

составляет 40–45 тыс. особей и 10–12 тыс. пар моевок. 

Из 11 КОТР побережья Карского моря ближайшими к районам ЛУ являются 

Нижний Юрибей и остров Вайгач (охарактеризован выше). Нижний Юрибей – 

Прибрежная тундра с обширными лайдами и пологими берегами с широкой литоралью. 

Это район массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц в летний период; 

место гнездования большого набора видов биома арктических тундр. Около 41000 га 

КОТР охраняется в государственном природном заказнике «Ямальский» и около 20000 га 

– в природном парке Юрибей. 
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3.3. Приоритетные районы для сохранения биоразнообразия в морях Российской 

Арктики 

В 2020-м году Всемирный Фонд Охраны дикой природы (WWF) обосновал 

выделение приоритетных районов для охранения биоразнообразия в морях Российской 

Арктики на основе алгоритма Marxan (Solovyev et al., 2017, Спиридонов и др., 2020) 

Выделенные 47 приоритетных для охраны районов охватывают почти 25% 

площади российских арктических морей (Рисунок 3.3.1), гарантируя представительность 

компонентов биоразнообразия, включение уникальных объектов, равно как и вклад 

полученной сети в сохранение биологической продуктивности, естественности экосистем, 

популяций ключевых и нуждающихся в особой охране видов (Solovyev et al., 2017, 

Стишов и др., 2020). Хотя большинство океанографических процессов, влияющих на эти 

характеристики, не были включены в анализ непосредственно, полученная сеть 

характеризуется океанографической основой, которая может обеспечить определенную 

устойчивость объектов охраны, в том числе при сохранении современных тенденций 

усиления притока атлантических и тихоокеанских вод и уменьшения ледовитости 

Арктики (Spiridonov et al., 2017). При выделении сети районов учитывались следующие 

критерии: связность, как географическая, так и экологическая (трофическая), 

репрезентативность, ненарушенность («натуральность») и устойчивость. Выделенные 

особо перспективные районы войдут в список приоритетных районов для создания ООПТ 

Минприроды (2020-2030 гг.) и будут внесены в План по сохранению Арктики и другие 

стратегические государственные и бизнес- документы в качестве приоритетных для 

изучения и охраны. 

Ниже дана характеристика приоритетных районов охраны, имеющих 

пространственное пересечение с Лицензионными участками. Лицензионные участки 

«Северо-Харасавэйский», «Харасавэй-море» и «Крузенштернский» попадают в границы 

Байдарацкого района, а Тоха-Яхинский и  Антипаютинский ЛУ перекают Обь-Тазовский 

устьевой район (Таблица 3.3.1). 
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Рисунок 3.3.1: Районы, приоритетных для охраны по критериям WWF. В легенде: 

1 – ЛУ: I - Демидовский участок недр, II - Ферсмановский участок недр, III - Медвежий участок недр, IV - Лудловский участок недр, V - Ледовый участок недр, VI - Русановский ЛУ, VII - Белоостровский ЛУ, VIII - 

Скурастовский ЛУ, IX - Нярмейский ЛУ, X - Ленинградский ЛУ, XI - Невский ЛУ, XII - Морской ЛУ, XIII - Обручевский ЛУ, XIV - Северо-Харасавэйский ЛУ, XV - Харасавэй-море, XVI - Крузенштернский ЛУ, 

XVII - Амдерминский ЛУ, XVIII - Западно-Шараповский ЛУ, XIX - Тоха-Яхинский, XX - Антипаютинский  

2 – Приоритетные районы охраны:  1 - Варангер-фьорд/Полуостров Рыбачий; 2 - Териберский; 3 - Дальнезеленский; 4 - Варазийский; 5 - Святоносский; 6 - Горло Белого моря; 7 - Мезенский; 8 - Унской; 9 - 

Кандалакшский; 10 - Калгалакшский; 11 - Соловецкий; 12 - Полярный фронт в центральной части Баренцева моря; 13 - Земля Франца-Иосифа; 14 - остров Виктория; 15 - Шельф и склон у мыса Желания; 16 - 

Полуостров Адмиралтейства; 17 - Губы Кармакульская и Грибовая; 18 - Гусиная банка; 19 - Юго-западное прибрежье Южного острова Новой Земли у острова Междушарский; 20 - Северо-западная часть 

Печорского моря; 21 - Чёшская губа; 22 - Печорский; 23 - Долгинско-Хайпудырский; 24 - Байдарацкий; 25 - Восточно-Новоземельский; 26 - Внешняя область Обь-Енисейской устьевой системы с островами 

Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, Олений, Сибирякова; 27 - Обь-Тазовский; 28 - Енисейский; 29 - Материковый склон Карского моря и Трог Воронина; 30 - Североземельский; 31 - Район островов Сергея 

Кирова и Норденшельда; 32 - Восточно-Таймырский; 33 - Авандельта реки Лена; 34 - Новосибирская полынья; 35 - Острова Де-Лонга
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Таблица 3.3.1: Географическое положение и природоохранная значимость приоритетных для сохранения биоразнообразия акваторий 

Акватория Географическое положение Описание ЛУ 

Байдарацкий 

(Район № 24) 

Мелководный (как правило, менее 

20 м) район с аккумулятивными 

берегами, 

большим количеством лагун и 

островов в прибрежной зоне 

(Марре-Сальские 

кошки, Шараповы кошки). Район 

находится под влиянием Ямальского 

течения, 

переносящего воды 

баренцевоморского проихождения. 

Основные функции этого района в системе особо ценных 

районов морей Российской Арктики связаны с обеспечением 

репрезентативности (фаунистические комплексы, биотопы, 

сообщества бентоса и ихтиоцены, которые слабее затронуты 

материковым стоком чем большинство прибрежных районов 

Сибири) и продуктивности. Здесь сосредоточены важнейшие 

постоянные и сезонные местообитания для ряда арктических 

видов, как нуждающихся в особой охране (атлантический морж), 

так и имеющих ключевое значение для экосистемы (сайка, 

навага, проходные и полупроходные сиговые рыбы, морские 

утки, полярная крачка, морские млекопитающие). Район в устье 

реки Кара (запад Байдарацкой губы) важен для сохранения 

ценных проходных (сиговых 

и лососевых) рыб бассейна реки, в целом мало затронутого 

антропогенным воздействием. 

Северо-Харасавэйский, 

Харасавэй-море и 

Крузенштернский 

Обь-Тазовский 

район Карского 

моря (Район №27) / 

Планируемая 

рыбохозяйственная 

заповедная зона 

(Матковский и др., 

2014) 

Средняя часть Обской губы в районе 

впадения в нее Тазовской губы.  

Важнейшие постоянные и сезонные местообитания для ряда 

арктических видов, имеющих ключевое значение для 

экосистемы (сиговые рыбы, белуха, кольчатая нерпа) и 

нуждающихся в особой охране (сибирский осетр). Район 

зимовки и выживания в заморный период сиговых и осетровых 

рыб всего Обь-Тазовского бассейна: сибирский осетр, омуль, 

муксун, чир, сиг-пыжьян, пелядь, ряпушка, нельма, корюшки 

Тоха-Яхинский и  

Антипаютинский 
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4. ВИДЫ-ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ 

ЭКОСИСТЕМ 

4.1. Морские млекопитающие 

Согласно Распоряжению Минприроды России от 22.09.2015 № 25-р «Об 

утверждении перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации» среди морских 

млекопитающих индикаторными видами являются: 

1. Белый медведь (Ursus maritimus) 

2. Морж (Odobenus rosmarus) 

3. Кольчатая нерпа (Phoca hispida)  

4. Белуха (Delphinapterus leucas) 

5. Гренландский кит (Balaena mysticetus) 

Однако данный перечень видов был составлен для морей бассейна Северного 

Ледовитого океана, и не включал в себя акваторию Охотского моря. Для некоторых видов 

их индикаторная роль в Охотском море сохраняется (белуха, гренландский кит, кольчатая 

нерпа). Но в Охотском море также обитает серый кит, который и в Красной книге 

Российской Федерации, и в Красном списке международного союза охраны природы 

получает очень высокие баллы из-за своей редкости, уязвимости и приверженности к 

определённым ареалам. Серые киты образуют стабильные и компактные кормовые 

скопления, которые необходимо обходить при планировании маршрутов, а также 

проводить мониторинг межгодовой динамики этих скоплений. Серого кита предлагается 

также использовать в качестве индикаторного вида наравне с видами, выделенными 

Минприроды России. 

Ниже приводятся краткие видовые очерки видов-индикаторов, согласно 

Распоряжению Минприроды. 

Белый медведь (Ursus maritimus) 
Белый медведь – самый крупный представитель семейства медвежьих (Ursidae). 

Взрослый самец в длину в среднем достигает около 2,3 м и весит 400-600 кг, иногда – до 

800 кг. Длина самки в среднем около 2 м, вес – 200-300 кг. Хотя шерсть зверя бесцветная с 

полостью внутри, но создается впечатление белой или слегка желтоватой окраски. В 

отличие от других морских млекопитающих, именно шерсть и кожа, а не подкожный жир 

позволяет зверю зимой выдерживать экстремально низкие температуры. Шкура, подошвы 

лап и нос - черные. Линька проходит с начала лета до осени. У зверя хорошо развиты 

слух, зрение и обоняние. Продолжительность жизни - 23-27 лет. Но некоторые звери в 

неволе и в природе доживали до 30 лет и более (Успенский, 1989; Стирлинг, 2017). 

Группа специалистов по белому медведю Международного союза охраны природы 

(МСОП) выделяет в циркумполярном регионе 19 субпопуляций вида, базируясь главным 

образом на особенностях распространения (Obbard et al., 2009) (Рисунок 4.1.1).  Четыре 

субпопуляции – баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская, населяют 

Российскую Арктику. 
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Рисунок 4.1.1: Распределение субпопуляций белого медведя. По: Obbard et al., 2009 

Белый медведь распространен в районах, круглогодично или сезонно покрытых 

ледяным покровом и находящихся под юрисдикцией стран ареала белого медведя – 

Канады, США, Норвегии, Гренландии и России. Ареал вида в Российской Арктике 

охватывает акватории евроазиатских морей и Арктический бассейн, включая 

приполюсные районы (Горбунов, Беликов, 2008; Беликов, 2011). В юго-западной части 

Баренцева моря и в Беринговом море распространение вида ограничивается кромкой 

дрейфующих льдов. В морях Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском 

морях южная граница ареала совпадает с побережьем материка (вглубь его изредка 

заходят только отдельные особи). 

Самки белого медведя достигают половой зрелости в возрасте 3-6 лет; первое 

потомство приносят через год (Ramsay, Stirling, 1988). Самцы способны производить 

жизнеспособную сперму уже в возрасте 2-4 лет (Rosing-Asvid еt al., 2002), но реальная 

возможность приступить к размножению у них появляется только через несколько лет, 

когда они станут более крупными и опытными при конкуренции за самку с другими 

самцами (Stirling et al., 2016). Пик размножения приходится на период с конца марта до 

середины мая (Stirling et al., 2016). Самки обычно не спариваются, если их еще 

сопровождают медвежата в возрасте до года или годовалые детеныши. 

После оплодотворения зигота останавливает свое развитие на стадии бластоциста 

до имплантации осенью, когда самки залегают в берлоги. На большей части ареала 

залегание беременных самок в берлоги происходит на суше (Rode et al., 2015). Ледовая 

обстановка вблизи побережья определяет сроки выхода беременных самок на сушу 

(Минеев, 1946; Lоnо, 1970; Беликов и др., 1977) и распределение берлог (Andersen et al., 

2012; Rode et al., 2015). Необходимое условие для залегания в берлоги беременных самок 

– наличие достаточно глубоких снежных наносов, которые образуются на склонах гор и 

речных террас после обильных снегопадов и сильных ветров (Беликов, 1973). 
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В Российской Арктике берлоги белого медведя с более высокой плотностью 

наблюдались на Земле Франца-Иосифа, о. Врангеля, северном побережье Чукотского 

полуострова, с меньшей плотностью – на Новосибирских островах, Северной Земле и на 

некоторых менее крупных арктических островах, а также в ряде районов евроазиатского 

побережья Северного Ледовитого океана. 

Одним факторов, серьёзно влияющим на жизнь белого медведя является изменение 

климата, сопровождаемое существенным сокращением площади распространения 

ледяного покрова, особенно в летний сезон, и увеличением продолжительности 

безледового периода (Parkinson, 2014).  

Сокращение площади распространения и толщины ледяного покрова, дальнейшая 

его фрагментация, более раннее разрушение и более позднее становление льда, который 

является основным местообитанием белого медведя, приводят к каскаду изменений 

важнейших показателей жизненного цикла белых медведей (Wiig et al, 2015). 

Прогнозируется, что потепление климата будет сопровождаться сокращением 

доступности видов-жертв и все большим использованием наземных местообитаний. 

Низкие жировые запасы у самок приведет к увеличению выводков с одним медвежонком 

и меньшим их числом в целом, а доля мелких медвежат с низкой выживаемостью 

возрастет. Недостаточно накопленные жировые запасы у самок или плохие условия для 

охоты в начале весны после покидания берлог могут привести к росту смертности 

медвежат. Возрастет риск разрушения (таяния) родовых берлог в аномально теплые зимы 

(Беликов, Пестина, 2018). В конечном итоге, изменения важнейших параметров 

жизнедеятельности белых медведей приведут к ухудшению физиологического состояния 

животных, уменьшению выживаемости медвежат и старых особей, падению численности 

вида. Группа специалистов по белому медведю Международного союза охраны природы 

прогнозирует падение на 30% общей численности белого медведя к середине текущего 

столетия (Wiig et al., 2015). В Циркумполярном плане действий по сохранению белого 

медведя, одобренного в 2015 г. в Илулиссате, Гренландия, странами ареала белого 

медведя, потепление климата в Арктике признано главной угрозой виду (Polar Bear Range 

States…, 2015). 

 

Морж атлантический (Odobenus rosmarus rosmarus) 
Морж – самое крупное ластоногое Арктики. Тело толстое, мешкоподобное. Голова 

плоская и широкая, моржа короткая и тупая. Верхняя губа покрыта короткими и жесткими 

вибриссами. Кожа очень толстая (до 6 см; Reeves et al., 2002), покрыта многочисленными 

складками и морщинами. Подкожный жировой слой до 10 см, обеспечивает хорошую 

термоизоляцию (Reeves et al., 2002). Окраска тела новорожденного темно-коричневая, 

почти черная, с возрастом светлеет, у взрослых моржей - желтовато-серая или рыжевато-

коричневая (Наумов, 1933). Взрослые самцы немного светлее самок. У новорожденных 

волосяной покров густой, с возрастом редеет (Соколов, 1979). Половой диморфизм ярко 

выражен, взрослые самки в среднем на 0,5 м мельче самцов, имеют более тонкие клыки, 

вершины которых обычно сближаются, в силу некоторой спиральной изогнутости, тогда 

как у самцов, наоборот расходятся. На плечах и груди взрослых самцов располагается 

большое число крупных бородавкообраных шишек. Они появляются к моменту 

достижения половой зрелости и являются вторичным половым признаком (Jefferson et al., 

2008). Кроме того, можно выделить возрастные группы, используя особенности фенотипа 

разных возрастных групп и признаки полового диморфизма тихоокеанского моржа, 

которые визуально различаются (Fay and Kelly, 1989), у атлантического моржа похожей 

схемы половозрастных групп не выделено. 

Выделяют 3 подвида моржа (Reeves et al., 2002): атлантический (Odobenus rosmarus 

rosmarus), тихоокеанский (O. r. divergens) и лаптевский (O. r. laptevi). 
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Моржи имеют циркумполярное распространение (Бурдин и др., 2009). Обитают 

моржи как в зимнее, так в летнее время в районах с глубинами в пределах 100-120-

метровых изобат (Тихомиров, 1966), но иногда встречаются и на больших глубинах – 

более 200 м (Jay et al., 2012).  

Атлантический морж имеет самый большой ареал среди 3 подвидов, однако 

численность есть не высокая. Ареал атлантического моржа (Odobenus rosmarus rosmarus 

Linnaeus, 1758) занимает всю Северную Атлантику, простираясь от центральных районов 

Канадской Арктики на западе до Карского моря на востоке (Гептнер и др., 1976). Его 

площадь значительно превосходит область распространения двух других подвидов. 

В российских водах можно выделить 3 района обитания атлантических моржей, с 

которыми связана история изучения и эксплуатации этого подвида. Это юго-восточная 

часть Баренцева моря с прилегающим южным побережьем Новой Земли и юго-западной 

частью Карского моря, карская сторона Новой Земли, архипелаг Земля Франца-Иосифа 

(ЗИФ), о-в Виктория и прилегающие воды Шпицбергена. Условия обитания животных в 

этих районах несколько различаются между собой, а как известно, современное сезонное 

распределение моржей обусловлено особенностями ледового режима, обилием кормовых 

ресурсов.  

Атлантический подвид моржа входит в Красную книгу Российской Федерации - 

категория II (сокращающиеся в численности). В Список угрожаемых видов 

Международного союза охраны природы (The IUCN Red list of Threatend Species) - 

категория Уязвимый (Vulnerable). В России добыча атлантического подвида моржа 

запрещена с 1956 г. и по настоящее время. Численность атлантического моржа всех 

популяций – около 20 тыс. особей (Born et al., 1995). 

Суммарная численность атлантического моржа в разных районах, оцененная в 

разные годы в течение 1990-2012 гг. моржей может достигать 25-30 тыс., кроме того в 

некоторых районах отмечена стабилизация численности группировок моржей или даже их 

рост (Laidre et al., 2015). Однако эта численность очень условная, поскольку эти оценки 

разбросаны во времени, сезонам, а моржи очень динамичны в перемещениях. 

Выделяют не менее 8 субпопуляций или группировок атлантического моржа, одна 

из которых обитает на Шпицберген и архипелаге ЗИФ, другая - в юго-восточной части 

Баренцева моря и прилегающих районах Белого и Карского морей (Born et al., 1995).  

Моржам характерна высокая социальность, поэтому моржи образуют скопления 

как на льдах, так и на берегу. Береговые лежбища формируют в летне-осенний период. 

Самки рожают одного детеныша раз в 2-3 года. Молочное кормление длится до 2 лет. 

Половая зрелость наступает в 5-6 лет. Щенка протекает с апреля по июнь (Светочева, 

Светочев, 2014). 

 

Кольчатая нерпа (Pusa hispida) 
Самый мелкий вид семейства. Размеры тела подвержены заметным различиям, в 

зависимости от района обитания. Длина тела взрослых тюленей до 150 см, масса тела 

обычно не превышает 50-60 кг. В окраске характерно большое количество светлых колец, 

разбросанных по всему телу, за исключением ласт. Детеныш рождается в белом наряде. 

Самки достигают половой зрелости в возрасте 5-7 лет, самцы – 6-8 лет (Тихомиров, 

1966). Существуют различия в особенностях деторождения (Федосеев, 2005). В 

арктических морях и в Беринговом море деторождение происходит в снежном логове, 

сообщающимся с водой посредством лазки. В Охотском море и на севере Татарского 

пролива нерпы щенятся открыто на поверхности заснеженных льдин. Для деторождения 

тюлени выбирают торосистые льды. Основной период щёнки приходится на апрель. 

Масса новорожденного около 4 кг. Лактация длится месяц и более. Увеличение линейных 

и весовых размеров тела продолжается до возраста 8-10 лет. 
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Внутривидовая структура нерпы нуждается в уточнении (Павлинов, Филатова, 

2012). Одни исследователи (Гептнер и др., 1976) предполагают существование в водах 

России шести подвидов, другие считают, что нет достаточных данных для выделения их в 

самостоятельные подвиды и что своеобразный внешний вид, который имеют некоторые 

нерпы, вероятно определяется влиянием внешних условий в различных районах. 

Кольчатая нерпа распространена во всех арктических морях России -  от 

Мурманского побережья до Берингова пролива, а также в Белом, Беринговом и Охотском 

морях. Данные попутных наблюдений за морскими млекопитающими ледовой 

авиаразведки и дрейфующих станций «Северный полюс» (Горбунов, Беликов, 2008) 

показывают, что кольчатая нерпа и морской заяц нередко встречаются в центральной 

части Северного Ледовитого океана, причем нерпа преобладала по числу встреч в течение 

всего года В Японском море встречается лишь на его крайнем севере – в северной части 

Татарского пролива. Распространение тесно связано с наличием плотных ледовых полей, 

сохраняющихся на протяжении значительной части года. Характерны локальные 

перемещения в пределах ареала. 

В Белом и Баренцевом морях нерпа в летне-осенний период формирует залежки на 

камнях и косах, обнажающихся во время отлива (Чапский, 1941). В отдельных районах 

Охотского моря в летне-осенний период образует береговые лежбища (Трухин, Блохин, 

2003), что не свойственно нерпе Берингова моря и азиатского сектора Арктики. В течение 

ледового периода нерпы имеют индивидуальный участок, в пределах которого 

поддерживают в незамерзающем состоянии несколько продухов или лунок. В береговых 

залежках, образуемых летом и осенью, тюлени лежат разреженно, иногда совместно с 

лахтаком. При нырянии кольчатая нерпа способна задерживать дыхание на 

продолжительное время – до 30-40 мин. (Kovacs, Lydersen 2006). 
 

Белуха (Delphinapterus leucas) 

Белуха – зубатый кит длиной 3.5-6 м и массой до 1.5 т. Самцы обычно несколько 

крупнее самок. От других китообразных белуха отличается, в первую очередь, белым 

цветом взрослых особей. Спинной плавник у белух отсутствует. Голова небольшая, с 

выпуклым шарообразным лбом, шея подвижная. Грудные плавники овальные, хвостовой 

отличается наличием глубокой вырезки. Для белух характерна ежегодная линька 

(Клейненберг, 1964; O’Corry-Crowe, 2002). 

Считается, что белухи спариваются поздней зимой или в начале весны, хотя 

известны случаи их спаривания и в летнее время (O’Corry-Crowe, 2002). Беременность 

наступает, в среднем, раз в три года и длится около 14-14.5 мес (O’Corry-Crowe, 2002; 

Robeck, 2005). Молочное вскармливание может продолжаться до двух лет. Рождаются 

детеныши летом, когда белухи находятся в более мелких и теплых прибрежных водах. 

Новорожденные имеют молочно-серый цвет, но быстро темнеют, приобретая коричнево-

фиолетовый оттенок. В течение первых лет жизни серый окрас молодых животных 

светлеет, и к 6-8 годам они становятся совершенно белыми. Половозрелости белухи 

достигают ещё светло-серыми, самки – в возрасте около 5 лет и самцы – около 8 (O’Corry-

Crowe, 2002). Продолжительность жизни белух, по современным представлениям, может 

превышать 60 лет (Stewart, 2006). 

В настоящее время белухи считаются монотипическим видом. Выделяются 

отдельные популяции и внутри них – летние репродуктивные скопления, или стада 

(International Whaling Commission, 2000). 

Держатся белухи обычно небольшими группами численностью около десятка 

особей. Одиночные белухи встречаются редко и это всегда взрослые животные. В период 

сезонных миграций и в местах концентрации корма белухи могут образовывать крупные 

стада – в сотни и даже тысячи особей. Группы самок с детенышами часто объединяются в 
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«детские сады», включающие, помимо матерей с белушатами, так называемых «тёток» - 

взрослых бездетных самок (Клейненберг, 1964, O’Corry-Crowe, 2002). Самки с 

молодняком, как правило, в летний период из года в год приходят в одни и те же места – 

обычно это мелководные хорошо прогреваемые заливы и эстуарии рек. Такие районы 

концентрации репродуктивных скоплений – наиболее важные участки ареала (Белькович, 

2006). Также считается, что тёплая распресненная вода стимулирует линьку (St. Aubin, 

1990). Взрослые самцы могут объединяться в отдельные группы и в период летнего нагула 

более активно перемещаются по акватории (Белькович, 2006; Клейненберг, 1964). 

Белуха – циркумполярный вид Северного полушария, встречающийся от 

умеренных холодных до полярных вод. Для белух характерна сезонность в выборе 

местообитаний: от устьев рек и шельфовой зоны до глубоководных акваторий 

(Клейненберг, 1964). 

Сезонное распространение и характер миграций могут существенно отличаться у 

разных популяций белух. Летом белухи обычно концентрируются в прибрежных водах, 

заходя в заливы и устья рек. Здесь они рождают детёнышей, линяют и нагуливаются. У 

самок белух сильно развита филопатрия – они обычно возвращаются для рождения 

детёнышей в то место, где сами появились на свет (O’Corry-Crowe, 2010). Ледовый сезон 

белухи, как правило, проводят среди льдов на значительном удалении от берега. 

Миграции осенью начинаются с формированием ледяного покрова, весной – с началом 

его разрушения. В некоторых акваториях животные из года в год мигрируют 

многотысячными стадами по определенным маршрутам, в других – осенью по мере 

образования припая просто отдаляются от берега, а весной, с таянием льда, так же 

постепенно возвращаются к побережьям (Клейненберг, 1964, O’Corry-Crowe, 2002, 

Reeves, 2014).  

Белухи Белого моря практически никогда его не покидают, лишь изредка появляясь 

в южной части Баренцева моря. В самом Белом море белухи массово встречаются во всех 

заливах, кроме Кандалакшского (Glazov, 2008). Выделяется 8 летних репродуктивных 

скоплений: по 2 в Мезенском и Двинском заливах и 4 – в Онежском (Белькович, 2006). 

Зимуют белухи в более глубоководных частях акватории на глубинах 50-200 м, а по мере 

разрушения льда возвращаются в мелководные прибрежные районы. В начале весны 

некоторые белухи мигрируют в Воронку Белого моря, другие же остаются в его 

центральной части (Кузнецова, 2016).  

Белухи, населяющие акватории морей Баренцева, Карского и Лаптевых, в летние 

месяцы концентрируются у берегов арх. Новая Земля и п-ова Таймыр, в Обской и 

Чешской губах, могут встречаться также в устьях крупных рек и в заливах. Возможно, в 

водах архипелага Земля Франца-Иосифа обитает отдельное стадо. Места зимовок и пути 

сезонных миграций белух этого обширного арктического района до сих пор не 

установлены. Известно лишь, что весной и осенью, в период миграций, они большими 

стадами проходят через проливы Карские Ворота и Югорский Шар, мимо архипелагов 

Новая Земля и Земля Франца-Иосифа (Матишов, 2006; Boltunov, 2002). 

Белухи Анадырского залива в летний период концентрируются в Анадырском 

лимане и в устьях рек, по которым могут подниматься довольно высоко. Осенью, с 

образованием льда, белухи покидают лиман и Анадырский залив, и вдоль западного 

побережья Берингова моря мигрируют на юг, где зимуют в пределах шельфовой зоны 

между м. Наварин и Олюторским заливом (Citta, 2017).  

В Беринговом море зимуют белухи нескольких стад берингово-чукотско-

бофортской группировки, маршруты весенней миграции которых к местам нагула и 

осеннего возврата в район зимовки проходят Беринговым проливом, в том числе, вдоль 

Чукотского полуострова (Citta, 2017). 
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В Охотском море выделяют две популяции белух: западную и северо-восточную. 

Белухи западной популяции в летний период образуют отдельные репродуктивные стада в 

Сахалинском заливе и материковых заливах Шантарского региона. С началом 

формирования льда белухи мигрируют в центрально-северную часть моря, где вдалеке от 

берега зимуют вплоть до начала разрушения льда. Белухи северо-восточной охотоморской 

популяции проводят лето в заливе Шелихова и у западного побережья Камчатки, образуя 

скопления в устьях крупных рек. Точное место зимовки этих белух неизвестно, но 

результаты генетических исследований свидетельствуют о репродуктивной изоляции 

животных западной и северо-восточной популяций; следовательно, они не пересекаются в 

период спаривания (Мещерский, 2013, Шпак, 2013). 

 

Гренландский кит (Полярный кит) (Balaena mysticetus) 

Туловище короткое, массивное с широкой гладкой спиной. Спинной плавник 

отсутствует. Длина взрослой особи у самцов составляет 14-17 м, самки крупнее – 16 -18 м, 

но могут вырастать до 20 м. Масса тела достигает 100 тонн (Rugh et al., 2002). Голова 

большая, составляет примерно одну треть общей длины. Узкая верхняя челюсть кита 

изогнута крутой дугой, нижняя губа большая, ковшеобразная. Общий окрас – темно-

серый или иссиня-черный (у детенышей и линяющих китов окрас – более светлый 

(Чернова и др., 2015)).   Подбородок окрашен в белый цвет, по бокам нижней челюсти – 

ряд черных точек; иногда на вентральной стороне туловища встречаются белые пятна. 

Длина пластин китового уса может превышать 4 м. Грудные плавники большие и 

широкие. Хвостовой плавник по ширине достигает трети длины кита. У пожилых особей 

хвостовой стебель белеет, выглядит потертым. В отличие от родственного японского кита, 

у гренландского кита не бывает наростов на голове, шейный перехват существенно 

заметнее (Богословская, 2003; Rugh et al., 2002). Характерный силуэт: хорошо 

выраженные и иногда разделенные водой треугольник головы и пологая дуга спины. 

Фонтан высокий V-образный. Продолжительность ныряния в спокойном состоянии – 10-

30 мин. (Мельников, 2014). По продолжительности жизни гренландский кит – рекордсмен 

среди млекопитающих. Возраст некоторых найденных китов составлял около 150, 

возможно, и 200 лет (George, 1999). 

Половой зрелости самки достигают при длине 13-14 м, самцы – более 12 м, что 

соответствует возрасту около 20 лет (Koski et al., 1993). Период спаривания приходится на 

зимне-весенние месяцы, но половая активность может наблюдаться в любое время. 

Беременность продолжается около 13-14 мес и детёныши рождаются в апреле-июне. 

Длина новорожденного составляет 4-4.5 м, вес – около тонны (Koski et al., 1993). Еще в 

утробе матери у него формируется толстый (до 15 см) слой подкожного жира, который 

предохраняет его от гибели при родах в холодной воде (Атлас…, 1980). Вскармливание 

длится чуть менее года, и к следующему лету детеныш ведет уже самостоятельный образ 

жизни. В период кормления наблюдается очень интенсивный рост, и годовалые китята 

достигают 8, иногда 9 метров в длину (George, 1999). 

В настоящее время выделяют 4 популяции гренландского кита (Alter et al., 2012), из 

которых три постоянно или сезонно обитают в водах России: берингово-чукотская 

(берингово-чукотско-бофортская), охотоморская, шпицбергенская (североатлантическая). 

Гренландский кит – эндемик арктических и субарктических вод. Основная часть 

самой южной – охотоморской популяции – проводит лето в западной части Охотского 

моря, от Сахалинского залива до Удской губы (Дорошенко, 1996), где лед иногда не тает 

до середины лета. Места зимовок китов не известны. Есть предположение, что зимуют 

киты в районе банки Кашеварова; весной стадо разделяется, и часть китов откочевывает к 

заливу Шелихова, а часть движется в направлении Шантарского архипелага; к середине 

лета «шелиховская» часть присоединяется к «шантарской» (Дорошенко, 1996). Тем не 
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менее, известны единичные наблюдения гренландских китов в середине-конце лета и в 

заливе Шелихова (Shpak, 2016). Киты охотоморской популяции изолированы от 

основного ареала вида (Мещерский и др., 2014). 

Киты берингово-чукотской популяции весной мигрируют из Берингова моря в 

Чукотское. Отсюда часть животных уходит в море Бофорта (Quakenbush, 2013), другие – 

вдоль припайных льдов Чукотского побережья мигрируют на запад (Богословская, 2003; 

Мельников, 2014). В летний период популяция распространена от восточной части 

Восточно-Сибирского моря до зал. Амундсена в море Бофорта. Ее северную границу 

определяет кромка многолетнего дрейфующего льда.  Большинство животных 

нагуливается в восточной части Чукотского моря и море Бофорта, но небольшие группы 

китов (или даже обособленные летние стада) остаются у восточного и северного 

побережья Чукотки и могут заходить на запад до Новосибирских островов (Богословская, 

2003; Гаврило, Третьяков, 2008; Quakenbush, 2013). Зимует популяция в западной части 

Берингова моря, куда мигрирует вдоль азиатского побережья. Северное и восточное 

побережье Чукотского полуострова в летне-осенний период и акватория от м. Чукотский 

до м. Наварин зимой рассматриваются как основные сезонные местообитания популяции 

в российских водах (Богословская, 2003; Citta et al., 2014). 

Киты шпицбергенской популяции распространены от восточного побережья о. 

Гренландия до арх. Северная Земля (Rice, 1998). Восточная граница распространения 

популяции достаточно условна, так как встречи китов, хотя и единичные, в начале XX в. 

наблюдались вдоль всего сибирского побережья (Томилин, 1957). Во второй половине XX 

в. гренландские киты шпицбергенской популяции изредка отмечались у северо-

восточного побережья о Гренландия, в районах арх. Шпицберген, арх. Новая Земля, арх. 

Северная Земля, отмечены летне-осенние встречи гренландских китов в различных частях 

Карского моря (Чаадаева и др., 2016). Зимние места обитания неизвестны, но данные 

акустического мониторинга свидетельствуют о постоянном присутствии китов в проливе 

Фрама в зимний период (Stafford et al., 2012). Спутниковое отслеживание одной особи 

показало, что киты, зимующие в высоких широтах, сохранили исторический путь 

миграции на юг, к местам летнего нагула на Гренландском шельфе (Lydersen, 2012). 

Жизненный цикл гренландского кита неразрывно связан с ледяным покровом, 

предоставляющим укрытие от косаток (Томилин, 1957) и обеспечивающим отсутствие 

конкурентов. В летний период киты встречаются как поодиночке или парами, так и 

небольшими группами. Для вида характерны сезонные изменения половозрастной 

структуры стада (Дорошенко, 1996). 

 

4.2. Морские птицы 

Морские птицы – прекрасные индикаторы естественных и антропогенных 

изменений в экосистемах морей (Furness, Camphuysen, 1997). Наличие и доступность 

ключевых кормовых объектов определяет численность размножающихся птиц в колониях 

и их пространственное размещение в пред- и постгнездовой периоды на акваториях морей 

(Краснов и др., 1995; Краснов, Черноок, 1996; Frederiksen et al, 2012). Так, например 

многолетние наблюдения на побережьях Мурмана и Финнмарка ранее 

продемонстрировали, что запасы массовых видов пелагических рыб в немалой степени 

влияют на развитие популяций колониальных птиц в юго-западной части Баренцева моря 

(Krasnov, Barrett, 1995; Краснов, Ежов, 2013). В последние десятилетия здесь 

наблюдаются регулярные положительные аномалии водных масс (Жичкин, 2011; 

Матишов и др., 2011), способные значительно изменить условия существования морских 

птиц. Состояние таких колоний на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, в зоне действия 
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арктических водных масс не было выяснено. Однако было показано, что критически 

важным для начала размножения моевок и кайр является обеспеченность их кормами в 

зимне-весенний период, до начала выхода птиц в гнездовые колонии (Краснов и др., 

1995). С применением логгеров (геолокаторов) была получена информация о 

пространственном и сезонном размещении меченых птиц на акватории моря (Краснов, 

Ежов, 2021) и удалось объективно оценить состояние популяций наиболее массовых 

видов морских птиц Баренцева моря, локализовать районы их зимовки и предгнездового 

откорма (Рисунок 4.2.1; Рисунок 4.2.2). 

 

Рисунок 4.2.1: Районы весеннего размещения толстоклювый кайр из российских колоний и 

распространение мойвы (апрель-июнь) в Баренцевом море по данным (по Краснов, Ежов, 

2021), где 

1 – Распространение мойвы, 2 – Ареал кайр из колонии Земли Франца-Иосифа, 3 – Ареал 

кайр из колонии Мурмана (п-ов Рыбачий), 4 – Ареал кайр из колонии севера Новой Земли 

(Оранские острова), 5 – Ареал кайр из колонии юга Новой Земли (район Карских Ворот), 6 – 

Границы лицензионных участков, 7 – Государственные границы 
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Рисунок 4.2.2: Районы весеннего размещения моевок из российских колоний и 

распространение мойвы (апрель-июнь) в Баренцевом море по данным (Краснов, Ежов, 2021), 

где 

1 – Распространение мойвы, 2 – Ареал распространения моевок из колонии Мурмана (мыс 

Крутик), 3 – Ареал распространения моевок из колонии Земли Франца-Иосифа, 4 – Ареал 

распространения моевок из колонии юга Новой Земли (район Карских Ворот), 5 – Границы 

лицензионных участков, 6 – Государственные границы 

 

Как было показано интенсивная циклоническая активность в период зимовки 

может обусловливать сильное истощение, не позволяющее морским птицам полноценно 

размножаться) и фактически лимитировать их продуктивность размножения и 

численность (Clairbaux et al., 2021) (Рисунок 4.2.3; Рисунок 4.2.4). Это было оказано на 

видах-индикаторах морской экосистеме: моевке, тонкоклювой и толстоклювой кайрах. В 

связи с этим сочетание нескольких погодно-климатических и антропогенных факторов 

может быть катастрофическим для морских птиц. 
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Рисунок 4.2.3: Районы зимовок тонкоклювых кайр из колоний Мурмана и области 

циклонической активности в зимне-весенний период (по Clairbaux et al., 2021), где 

1 -  районы наивысшей циклонической активности, 2 -  ареал в зимне-весенний период, 3 - 

районы высокой циклонической активности, 4 – граница лицензионных участков, 5 – 

государственные границы 

 

Список видов птиц биологических индикаторов морских арктических экосистем, 

принятых в соответствии с распоряжением Минприроды России от 22.09.2015 № 25-р «Об 

утверждении перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации» приведен ниже.  

Из Перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации (утвержден 

распоряжением Минприроды России от 22 сентября 2015 г. № 25-р) отмечены на 

акваториях арктических морей (Виды.., 2020). 
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Рисунок 4.2.4:  Районы зимовок толстоклювых кайр из колоний Мурмана и области 

циклонической активности в зимне-весенний период (по Clairbaux et al., 2021), где 

1 -  районы наивысшей циклонической активности, 2 -  ареал в зимне-весенний период, 3 - 

районы высокой циклонической активности, 4 – направление движения птиц весной, ,  – 

направление движения птиц зимой, 6 – граница лицензионных участков, 7 – 

государственные границы 

Белощекая казарка (Branta leucopsis) – побережье и о-ва Баренцева и Карского 

морей. В Российской Арктике гнездование известно от Западного Мурмана до Югорского 

полуострова, о. Вайгач и западного побережья арх. Новая Земля, включая Северный 

остров; в Белом море установлено гнездование в Кандалакшском заливе и возможно в 

восточной части акватории (Мелюм, Покровская, 2003; Мельников, 2014; Шутова, Кожин, 

2018 и др.) – один из наиболее благополучных видов гусеобразных Северной Евразии 

(Покровская и др., 2018). Ниже представлены карта районов гнездования и путей 

миграций белощекой казарки (Виды.., 2020) (Рисунок 4.2.5). 
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Рисунок 4.2.5: Районы гнездования и пути миграций белощекой казарки (по Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Белощекая 

казарка относится к массовым видам водоплавающих птиц. Следующие особенности 

экологии вида обусловливают его индикационные свойства: белощекая казарка имеет 

высокую численность в арктической и субарктической зоне западного сектора Российской 

Арктики; это экосистемно значимый фитофаг (Розенфельд, Шереметьев, 2016), 

использующий приморские местообитания; вид, удобный для наблюдений. Совокупность 

этих качеств, а также наличие исторических мониторинговых данных позволяет 

рассматривать белощекую казарку как индикатор состояния прибрежной морской 

экосистемы Баренцева моря. Методы индикации включают слежение за ключевыми 

параметрами популяции в местах массового гнездования и пролета, а также за динамикой 

ареала (Виды.., 2020). 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов: 1. Основные 

демографические параметры: численность гнездовой популяции, размер кладки и 

успешность размножения; продуктивность (размер выводка на зимовках). 2. Численность 

и размещение птиц в послегнездовых скоплениях. 3. Положение границы ареала. 

Гага обыкновенная (Somateria molissima) – побережье и о-ва морей бассейна 

Северного Ледовитого океана. В Российской Арктике гнездится вдоль морских побережий 

материка и на островах от Западного Мурмана и Белого моря на восток до о. Вайгач, арх. 

Новая Земля и Югорского полуострова, на север до арх. Земля Франца-Иосифа (Бустнес., 

Тертицкий, 2003). В центральной части Российской Арктики существует практически 

разрыв гнездового ареала, связанный со слишком суровыми ледовыми условиями. В 

Карском море гага гнездится преимущественно по западной окраине: по южной и 

северной оконечности восточного побережья арх. Новая Земля, а также спорадически на 

островах северо-востока Карского моря и на арх. Северная Земля (Рогчева, 

Сыроечковский-мл., 2015). 

Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграций показаны на 

Рисунке ниже. 
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Рисунок 4.2.6: Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграции 

обыкновенной гаги в российской Арктической зоне (Виды.., 2020). 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Обыкновенная 

гага относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997). Ее 

индикационные свойства обусловливают следующие особенности экологии вида: 

обыкновенная гага – широко распространенный, многочисленный, местами массовый, 

арктический вид удобный для наблюдений; занимает верхнюю позицию в бентосной 

трофической пирамиде, используя прибрежные морские местообитания. Вид 

относительно хорошо изучен, для ряда районов имеются продолжительные ряды 

мониторинга. Совокупность этих качеств позволяет рассматривать обыкновенную гагу 

как индикатор состояния прибрежной морской экосистемы на большей части Российской 

Арктики (за исключением Карского моря и моря Лаптевых). Обыкновенная гага внесена в 

список видов, предлагаемых для циркумполярного мониторинга в рамках программы 

КАФФ Арктического Совета (Petersen et al., 2008), список ключевых экосистемных 

компонентов в рамках Программы циркумполярного мониторинга биоразнообразия 

(Kuletz et al., 2015; Korneev et al., 2015), список видов-индикаторов для экосистемного 

мониторинга Баренцева моря (Korneev et al., 2015). Методы индикации включают 

слежение за ключевыми параметрами гнездовых популяций в местах размножения, 

численностью на местах линьки и зимовок (варьирует в зависимости от популяции) 

(Краснов и др., 2015). 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов: 1. Основные 

демографические параметры: численность гнездовой популяции, размер кладки и 

успешность размножения; выживаемость взрослых птиц. 2. Численность и размещение 

птиц во внегнездовой период (линька, зимовки). 

Гага-гребенушка (Somateria spectabilis) – побережье и о-ва морей бассейна 

Северного Ледовитого океана. В Российской Арктике гнездится в приморских 

материковых тундрах от п-ова Канин на восток до запада п-ова Чукотка и Ванкаремской 

низменности (Бустнес, Бианки, 2003; Рогачева, Сыроечковский-мл., 2015; Кречмар, 
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Кондратьев, 2006), максимально проникает вглубь побережья на п-ове Таймыр, доходя по 

долинам рек до северной лесотунры (Литвинов, Чупин, 2018). Гнездится на островах 

Колгуев, Вайгач, Врангеля, ряде островов Карского моря, архипелагах Новая Земля, 

Северная Земля, Новосибирские острова (Рутилевский, 1957; Стишов и др., 1991; Бустнес, 

Бианки, 2003; Рогачева, Сыроечковский-мл., 2015). Основные места гнездования, линьки, 

зимовки и пути миграций показаны ниже (Рисунок 4.2.7). 

 

 

Рисунок 4.2.7: Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграции гаги-

гребенушки в российской Арктической зоне (Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Гребенушка 

относится к морским птицам, которые в целом признаны надежными биоиндикаторами 

состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997). Следующие особенности 

экологии вида обусловливают его индикационные свойства: гребенушка – широко 

распространенный циркумполярный, многочисленный вид, удобный для наблюдений, 

особенно во внегнездовой период; занимает верхнюю позицию в бентосной трофической 

пирамиде, используя прибрежные морские местообитания. Вместе с тем по ряду 

параметров ее индикационные качества уступают обыкновенной гаге: вид значительно 

хуже изучен, мониторинг на местах гнездования затруднен дисперсным характером 

гнездования. Более мористое распределение на акватории и большая миграционная 

активность усложняют и удорожают проведение адекватных учетов для мониторинга 

популяционной численности. Все это сужает возможности использования гребенушки в 

качестве индикатора состояния прибрежной морской экосистемы, в итоге этот вид не 

включен в список видов, предлагаемых для циркумполярного мониторинга в рамках 

программы КАФФ Арктического Совета (Petersen et al., 2008), список ключевых 

экосистемных компонентов в рамках Программы циркумполярного мониторинга 

биоразнообразия (Kuletz et al., 2015), список видов-индикаторов для экосистемного 

мониторинга Баренцева моря (Korneev et al., 2015). Методы индикации могут включать 

слежение за численностью на местах линьки и зимовок. 
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Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов. Численность и 

размещение птиц во внегнездовой период (линька, зимовки). 

Кайра тонкоклювая (Uria aalge) – птичьи базары морей бассейна Северного 

Ледовитого океана. В Российской Арктике гнездится в Баренцевом море на Мурманском 

берегу и в колониях арх. Новая Земля на север до Архангельской (Двинской) губы 

(Баккен, Головкин, 2003), в Чукотском море – на о. Геральд и на материковом побережье 

на запад до Колючинской губы (Kondratyev et al., 2000; Виды.., 2020).. Основные места 

гнездования, линьки, зимовки и пути миграций показаны ниже. 

 

 

Рисунок 4.2.8: Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграции 

тонкоклювой кайры в российской Арктической зоне (Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Тонкоклювая 

кайра относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997; Краснов, 

Барретт, 2000). Следующие особенности экологии вида обусловливают его 

индикационные свойства: тонкоклювая кайра – массовый в ряде районов Российской 

Арктики вид, удобный для наблюдений; хищник высшего порядка, использующий 

шельфовые местообитания в поверхностном слое до 100 м. Совокупность этих качеств, а 

также наличие исторических мониторинговых данных позволяют рассматривать 

тонкоклювую кайру как индикатор состояния шельфовой морской экосистемы Баренцева 

и Чукотского морей. Тонкоклювая кайра внесена в список видов, предлагаемых для 

циркумполярного мониторинга в рамках программы КАФФ Арктического Совета 

(Petersen, 2008), список ключевых экосистемных компонентов в рамках Программы 

циркумполярного мониторинга биоразнообразия (Kuletz et al., 2017), список видов-

индикаторов для экосистемного мониторинга Баренцева моря (Korneev et al, 2015). 

Методы индикации включают слежение за ключевыми параметрами гнездовых популяций 

в местах размножения, а также мониторинг распределения птиц в море (Краснов, Барретт, 

2000). 
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Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов: 1. Основные 

демографические и фенологические параметры: численность гнездовой популяции, 

продуктивность, выживаемость взрослых птиц, сроки наступления основных событий 

гнездового сезона. 2. Состав рациона питания в гнездовой сезон. 3. Уровни содержания 

основных загрязнителей (стойкие хлорорганические загрязнители, нефтяные 

углеводороды, ртуть и др.) совместно с содержанием стабильных изотопов углерода и 

азота для параллельного контроля трофического уровня. Содержание загрязняющих 

веществ может определяться в яйцах (все загрязнители, а также толщина скорлупы), 

крови взрослых птиц (СОЗ, НУ, ТМ) и перьях (ртуть); в этих же тканях определяются 

стабильные изотопы. 4. Показатели популяционного здоровья (иммуно-гематологические 

показатели, содержание гормонов, в первую очередь гормона стресса – кортикостерона). 

Кайра толстоклювая (Uria lomvia) – птичьи базары морей бассейна Северного 

Ледовитого океана. В Российской Арктике гнездовой ареал дискретен и имеет разрыв в 

центральной части: в Карском море и на северо-западе моря Лаптевых. Толстоклювая 

кайра гнездится преимущественно на архипелагах: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 

Новосибирские острова, о. Врангеля; вдоль материкового побережья преимущественно на 

мелких близлежащих островках Мурманского берега, Хатангского залива (о. 

Преображения) и северной части п-ова Чукотка (о. Колючин и др.), далее гнездовой ареал 

уходит в Берингово море (Головкин, 1990; Баккен, Покровская, 2003; Виды.., 2020). 

Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграций показаны ниже (Рисунок 

4.2.9). 

 

 

Рисунок 4.2.9: Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграции 

толстоклювой кайры в российской Арктической зоне (Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Толстоклювая 

кайра относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997; Краснов, 

Барретт, 2000). Следующие особенности экологии вида обусловливают его 

индикационные свойства: толстоклювая кайра – широко распространенный, массовый 
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арктический вид, удобный для наблюдений; хищник высшего порядка, использующий 

шельфовые местообитания в поверхностном слое до 100 м, а также ледовые 

местообитания. Совокупность этих качеств позволяет рассматривать толстоклювую кайру 

как индикатор состояния шельфовой морской экосистемы на значительном протяжении 

Российской Арктики (за исключением Белого моря и центральной части шельфа Сибири). 

Толстоклювая кайра внесена в список видов, предлагаемых для циркумполярного 

мониторинга в рамках программы КАФФ Арктического Совета (Petersen, 2008), список 

ключевых экосистемных компонентов в рамках Программы циркумполярного 

мониторинга биоразнообразия (Kuletz et al., 2017), список видов-индикаторов для 

экосистемного мониторинга Баренцева моря (Korneev et al., 2015). Методы индикации 

включают слежение за ключевыми параметрами гнездовых популяций в местах 

размножения, а также мониторинг распределения птиц в море (Краснов, Барретт, 2000; 

Korneev et al., 2015). 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов: Мониторинг состояния 

популяций толстоклювой кайры должен включать следующее. 1. Основные 

демографические параметры: численность гнездовой популяции, продуктивность, 

выживаемость взрослых птиц. 2. Состав рациона питания в гнездовой сезон. 3. Уровни 

содержания основных загрязнителей (стойкие хлорорганические загрязнители, нефтяные 

углеводороды, ртуть и др.) совместно с содержанием стабильных изотопов углерода и 

азота для параллельного контроля трофического уровня. Содержание загрязняющих 

веществ может определяться в яйцах (все загрязнители, а также толщина скорлупы), 

крови взрослых птиц (СОЗ, НУ, ТМ) и перьях (ртуть), в этих же тканях определяются 

стабильные изотопы. 4. Показатели популяционного здоровья (иммуно-гематологические 

показатели, содержание гормонов, в первую очередь гормона стресса – кортикостерона). 

Чистик (Cepphus grylle) – птичьи базары морей бассейна Северного Ледовитого 

океана. В Российской Арктике гнездовой ареал простирается от Кольского полуострова и 

Белого моря на восток до п-ова Чукотка и Берингова пролива, включает все арктические 

архипелаги и многие острова (Виды.., 2020).  

Основные места гнездования, линьки, зимовки и пути миграций показаны на 

рисунке ниже. 
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Рисунок 4.2.10: Основные районы кочевок, миграций и гнездования обыкновенного чистика 

в российской Арктической зоне (Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Чистик 

относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997). Следующие 

особенности экологии вида обусловливают его индикационные свойства: чистик – широко 

распространенный, немногочисленный, но обычный и характерный арктический вид; 

занимает верхнюю позицию в бентосной трофической пирамиде, используя прибрежные 

морские местообитания. Низкая миграционная активность, а для ряда популяций 

практически оседлый образ жизни делают возможным использовать чистика в качестве 

индикатора именно местных условий, в том числе в отношении загрязнения морской 

среды (Ólafsdóttir et al., 2005). Совокупность этих качеств позволяет рассматривать 

чистика как перспективный индикатор состояния прибрежной морской экосистемы почти 

что на всей территории Российской Арктики (за исключением южной части Карского 

моря). В списке видов, предлагаемых для циркумполярного мониторинга в рамках 

программы КАФФ Арктического Совета (Petersen, 2008), индикационные качества 

чистика оценены как средние. Методы индикации включают слежение за ключевыми 

параметрами гнездовых популяций в местах размножения, а также содержанием 

загрязняющих веществ. 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов: 1. Основные 

демографические параметры: индекс численности гнездовой популяции, размер кладки и 

успешность размножения, фенология гнездования. 2. Уровни содержания загрязнителей 

(ХОС, тяжелые металлы и др.), характеристики биомаркеров. 

Белая чайка (Larus eburnea) – Баренцево море, о-ва Центральной Арктики. В 

России гнездовой ареал находится на территории двух субъектов Арктической зоны РФ – 

Архангельской области и Красноярского края. Область гнездования ограничена островами 

северо-востока Баренцева моря (о. Виктория и арх. Земля Франца-Иосифа), северо-

востока Карского моря (о-ва Визе, Уединения, Тройной, Ушакова и ряд др.) и арх. 
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Северная Земля (Гаврило, 2009, 2011). Основные районы гнездования, кочевок и пути 

миграций показаны на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 4.2.11: Основные районы гнездования, кочевок и пути миграций белой чайки 

(Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Белая чайка 

относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997). Следующие 

особенности экологии обусловливают индикационные свойства вида: белая чайка – 

арктический эндемик и обитатель высокоширотной области Арктики, хищник высшего 

порядка и стенотопный пагофил, чьи местообитания на протяжении всего жизненного 

цикла тесно связаны с морскими льдами и перигляциальными ландшафтами. 

Совокупность этих качеств позволяет рассматривать белую чайку как индикатор 

состояния криопелагической экосистемы Арктики и индикатор состояния эндемичной 

группы арктического биоразнообразия. Белая чайка внесена в список видов, предлагаемых 

для циркумполярного мониторинга в рамках программы КАФФ (Petersen, 2008). Методы 

индикации включают слежение за ареалом, ключевыми демографическими показателями, 

параметрами популяционного здоровья и оценку общего состояния популяции белой 

чайки. Кроме того, благополучное состояние популяции редкого и особо охраняемого 

вида будет свидетельствовать о том, что проектная деятельность Компании 

осуществляется экологически допустимыми методами. 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов (Гаврило, 2015): 1. 

Фенологические данные и основные демографические параметры: в первую очередь 

численность и занятость колоний; а также продуктивность (размер кладки) и успешность 

размножения и факторы смертности. 2. Уровни содержания основных загрязнителей 

(стойкие хлорорганические загрязнения, нефтяные углеводороды, ртуть) совместно с 

содержанием стабильных изотопов углерода и азота для параллельного контроля 

трофического уровня. Содержание загрязняющих веществ может определяться в яйцах 
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(все за грязнители, а также толщина скорлупы), крови взрослых птиц (СОЗ, НУ) и перьях 

(ртуть), в этих же тканях определяются стабильные изотопы 

Морская чайка (Larus marinus) – побережье и о-ва Баренцева и Белого морей. В 

Российской Арктике морская чайка гнездится на побережье Кольского полуострова, где 

расположены наиболее массовые поселения вида в России, на островах Белого моря, на 

восток доходит до о. Вайгач и западного побережья арх. Новая Земля (Лоренцен, 

Татаринкова, 2003; Spitsyn et al., 2018), где проходит восточная граница видового ареала. 

На восточном пределе ареала гнездование редкое и спорадическое. 

Основные районы гнездования, кочевок и пути миграций показаны на рисунке 

ниже. 

 

 

Рисунок 4.2.12: Основные районы гнездования, кочевок и пути миграций морской чайки в 

российской Арктике (Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Морская чайка 

относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем. Следующие особенности экологии вида 

обусловливают ее индикационные свойства: морская чайка – массовый вид, удобный для 

наблюдений; хищник высшего порядка, использующий прибрежные местообитания. 

Совокупность этих качеств, а также наличие исторических мониторинговых данных 

позволяет рассматривать морскую чайку как индикатор состояния прибрежной морской 

экосистемы Белого и Баренцева морей. Методы индикации включают слежение за 

ключевыми параметрами популяции в местах массового гнездования и за динамикой 

ареала. 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов. 1. Основные 

демографические параметры: численность гнездовой популяции, продуктивность (размер 

кладки) и успешность размножения, фенология гнездования. Кроме того, необходимо 
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следить за динамикой периферийной части ареала. 2. Состав рациона питания в гнездовой 

сезон. 

Бургомистр (Larus hyperboreus) – побережье и о-ва морей бассейна Северного 

Ледовитого океана. В Российской Арктике гнездится на всех арктических островах от о. 

Виктории до о-вов Врангеля и Геральда и на материковом побережье. На материке 

западная граница ареала находится на северо-востоке Кольского полуострова, далее на 

восток южная граница проходит преимущественно по довольно узкой полосе приморских 

тундр, но по долинам рек может проникать и вглубь материка (Petersen et al., 2015). На п-

ове Таймыр гнездится во внутренних районах до гор Бырранга и оз. Таймыр (Литвинов, 

Чупин, 2018; Виды.., 2020).  

Основные районы гнездования, кочевок и пути миграций показаны на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 4.2.13: Основные районы гнездования, кочевок и пути миграций бургомистра 

(Виды.., 2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Бургомистр 

относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997). Следующие 

особенности экологии вида обусловливают его индикационные свойства: бургомистр – 

широко распространенный, достаточно многочисленный арктический вид, удобный для 

наблюдений; хищник высшего порядка, использующий прибрежные и ледовые 

местообитания. Совокупность этих качеств позволяет рассматривать бургомистра как 

индикатор состояния прибрежной морской экосистемы практически на всем протяжении 

Российской Арктики (за исключением Белого моря и южной части Баренцева моря). 

Бургомистр внесен в список видов, предлагаемых для циркумполярного мониторинга в 

рамках программы КАФФ Арктического Совета (Petersen et al., 2015), список видов-

индикаторов для экосистемного мониторинга Баренцева моря (Korneev et al., 2015) и 

предложен в качестве биоиндикатора состояния загрязнения морской среды Арктики 

(Verreault et al., 2010). Методы индикации включают слежение за ключевыми 

параметрами. 
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Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов: 1. Основные 

демографические параметры: численность гнездовой популяции, продуктивность (размер 

кладки) и успешность размножения, выживаемость взрослых птиц. 2. Состав рациона 

питания в гнездовой сезон. 3. Уровни содержания основных загрязнителей (стойкие 

хлорорганические загрязнения, нефтяные углеводороды, ртуть и др.) совместно с 

содержанием стабильных изотопов углерода и азота для параллельного контроля 

трофического уровня. Содержание загрязняющих веществ может определяться в яйцах 

(все загрязнители, а также толщина скорлупы), крови взрослых птиц (СОЗ, НУ, ТМ) и 

перьях (ртуть), в этих же тканях определяются стабильные изотопы. 4. Показатели 

популяционного здоровья (иммуно-гематологические показатели, содержание гормонов 

Моевка (Rissa trydactyla) – птичьи базары морей бассейна Северного Ледовитого 

океана. В Российской Арктике моевка гнездится на материковом побережье и островах 

повсеместно в подходящих биотопах. В Баренцевом море – на Мурманском побережье, 

архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, в Карском море только на островах в 

северо-восточной его части, в море Лаптевых – на восточном побережье арх. Северная 

Земля, северо-восточной части п-ова Таймыр, в Хатангском заливе (о. Преображения) и на 

арх. Новосибирские острова, далее на восток – на о. Врангеля и северном побережье п-ова 

Чукотка, затем ареал уходит в Берингово и Охотское моря (Фауна.., 2002; Барретт и др., 

2000; Gavrilo, Bakken, 2000; Kondratyev et al., 2000). Основные места гнездования, линьки, 

зимовки и пути миграций показаны на ниже. 

 

Рисунок 4.2.14: Основные районы гнездования, кочевок и пути миграций моевки (Виды.., 

2020) 

Индикационные свойства вида и методы индикации (Виды.., 2020). Моевка 

относится к типичным морским птицам, которые в целом признаны надежными 

биоиндикаторами состояния морских экосистем (Furness, Camphuysen, 1997; Краснов, 

Барретт, 2000). Следующие особенности экологии вида обусловливают его 

индикационные свойства: моевка – широко распространенный, массовый открыто 

гнездящийся колониальный арктический вид, удобный для наблюдений; хищник высшего 

порядка, использующий открытые морские местообитания. Совокупность этих качеств 

вместе с хорошей изученностью и наличием для ряда колоний долговременных рядов 
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данных позволяет рассматривать моевку как индикатор состояния морской экосистемы 

открытого моря практически на всем протяжении Российской Арктики (за исключением 

Белого моря). Моевка внесена в список видов, предлагаемых для циркумполярного 

мониторинга в рамках программы КАФФ Арктического Совета (Petersen et al., 2015), 

список ключевых экосистемных компонентов в рамках Программы циркумполярного 

мониторинга биоразнообразия (Kuletz et al., 2017), список видов-индикаторов для 

экосистемного мониторинга Баренцева моря (Korneev et al., 2015). Методы индикации 

включают слежение за ключевыми параметрами гнездовых популяций в местах 

размножения, а также мониторинг распределения птиц в море (Краснов, Барретт, 2000; 

Korneev et al., 2015). 

Контролируемые параметры организмов-биоиндикаторов. 1. Основные 

демографические параметры: численность гнездовой популяции, продуктивность (размер 

кладки и размер выводка перед слетом) и успешность размножения, выживаемость 

взрослых птиц. 2. Фенология гнездового сезона. 3. Состав рациона питания в гнездовой 

сезон. 4. Уровни содержания основных загрязнителей (стойкие хлорорганические 

загрязнения, нефтяные углеводороды, ртуть и др.) совместно с содержанием стабильных 

изотопов углерода и азота для параллельного контроля трофического уровня. Содержание 

загрязняющих веществ может определяться в яйцах (все загрязнители, а также толщина 

скорлупы), крови взрослых птиц (СОЗ, НУ, ТМ) и перьях (ртуть), в этих же тканях 

определяются стабильные изотопы. 5. Показатели популяционного здоровья (иммуно-

гематологические показатели, содержание гормонов, в первую очередь гормона стресса – 

кортикостерона). 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С целью контроля экологического состояния рекомендуется продолжение 

ежегодных работ по мониторингу состояния окружающей среды лицензионного участка. 

Учеты морских птиц в районе ЛУ в Баренцевом море в октябре 2021 г. показали, 

что в данное время года на удалении от берегов и ледовой кромки можно выявить 

обедненный видовой состав птиц, постоянно обитающих в акватории Баренцева моря. К 

этим видам относятся: глупыши, моевки, толстоклювые кайры. Октябре у этих видов 

продолжаются физиологические и поведенческие процессы, связанные с подготовкой к 

зимовке: у глупышей продолжается линька, толстоклювые кайры образуют стаи для 

откочевок в более теплые воды. По видовому составу районы ЛУ существенно не 

отличались друг от друга. 

Количественное соотношение разных видов птиц характерно для учетов с судна и 

для этого времени года (октябрь). Не представляло трудностей учитывать виды-

кильваторщики, привлеченные работой судна: глупыши, моевки. Учет животных, 

поведение которых не зависит от присутствия судна, осложняется ненастными погодными 

условиями октября, поэтому потенциальное видоразнообразие Баренцева моря осенью в 

полной мере данными учетами показано не было. В связи с этим рекомендуется перенести 

мониторинг на более ранние сроки. 

Среди всех встреченных птиц, моевки оказались наиболее уязвленными перед 

пластиковым мусором. Вероятно потому, что они используют как поверхность моря, так 

пологие берега в своей жизнедеятельности во внегнездовой период. Оба этих биотопа 

могут быть загрязнены пластиковым мусором.  

Низкая плотность и небольшое количество зарегистрированныз видов птиц в 

Карском море в районе ЛУ в 2021 году объясняются сроками проведения мониторинга. 

Основной пик миграции заканчивается в сентябре, в связи с эти рекомендуется 

проведение мониторинга вво второй половине августа – первой половине сентября. К 

видам, занесенным в красную книгу МСОП (Международного Союза Охраны Природы), 

из встреченных видов относятся морянка (Clangula hyemalis) и моевка (Rissa tridactyla), 

категория Vu (vulnerable, уязвимые). Эти виды являются также биоиндикаторами и одна 

из целей мониторинга – выявление скоплений этих видов вблизи акваторий лицензионных 

участков. 

При проведении производственного экологического мониторинга и контроля в 

ходе освоения ЛУ необходимо вести попутные наблюдения за акваторией для 

своевременного обнаружения скоплений птиц (период линьки, вождение выводков). При 

обнаружении таких скоплений желательно планировать движение судов таким образом, 

чтобы маршруты движения минимально затрагивали район скоплений, и чтобы не 

способные к полёту птицы не оказывались в окружении судов без возможности безопасно 

покинуть акваторию. 

Поскольку эксплуатация ЛУ может являться фактором привлечения некоторых 

групп птиц, при проведении ПЭМиК необходимо уделять внимание особенностям 

поведения животных. Так, из-за работы большого количества судов в районе работ может 

скапливаться большое количество рыбоядных птиц, прежде всего чаек. Это связано с тем, 

что работа двигателей и винтов может оказывать воздействие на рыб, что крайне 

благоприятно для различных животных-ихтиофагов, кормящихся в кильватерной зоне 

судов. Таким образом, в ходе эксплуатации ЛУ могут наблюдаться вспышки численности 

отдельных видов, исчезающие после окончания работ. Всё это необходимо 

регистрировать и учитывать в ходе ПЭМиК для понимания возможного антропогенного 

вклада в динамику численности и птиц в районе работ. 
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Встречи морских млекопитающих при проведении полевых работ в октябре 2021 

года на лицензионных участках крайне скудны. Это с одной стороны связано с небольшой 

продолжительностью и ограниченной акваторией наблюдений, а с другой – скоплением 

морских млекопитающих в этих районах в другое время года. Для уточнения видового 

состава морских млекопитающих в акватории лицензионных участков, а также 

количественного состава животных, рекомендуется: 

 Провести зимние учёты (судовые или авиационные) для выяснения 

распространения и численности ледовых форм тюленей, моржей и белых медведей; 

 Провести спутниковое мечение различных видов китообразных и ластоногих с 

целью выявления путей миграций и пересечения этих путей с акваториями 

лицензионных участков; 

 Провести более протяжённые по времени судовые учёты в летне-осенний период; 

 Особое внимание рекомендуется уделить исследованию акватории заприпайной 

полыньи, пересекающейся с лицензионными участками в Карском море, в зимний 

период. 
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