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Актуальность работы обусловлена вовлечением в промышленный 

оборот значительной территории Арктики и Субарктики при активном 

развитии производства минерально-сырьевого комплекса. Индустриальное 

освоение минеральных природных ресурсов разрушает биотопы, 

фрагментирует репродуктивный ареал, как оседлых, так и мигрирующих 

животных, в том числе, занесённых в Красные Книги Российской Федерации 

и Красноярского края. Перечисленные факторы нарушают внутривидовые и 

межвидовые связи в сложившихся экологических сообществах и 

способствуют сокращению биологического разнообразия.

Цель исследования -  показать физический объем воздействия 

индустриального, промыслового и традиционного природопользования на 

природный орнитологический комплекс обсуждаемой территории и 

предложить действенные административные и управленческие меры по 

снижению экологических рисков.

Материал и методики. Статья подготовлена на основе 

орнитологических и социально-экономических исследований, в результате 

которых получены исходные данные по:

- видовому и количественному составу орнитофауны;

- экологическому состоянию мест обитания птиц;

- перечню и объёму антропогенного воздействия на объекты 

исследования;
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- разработке предложений по внедрению комплекса административных 

и практических компенсационных мер и рекомендаций, направленных на 

сохранение видового разнообразия и рационального использования 

возобновляемых природных ресурсов.

Знания для подготовки публикации получены:

- при личных зоологических наблюдениях, проводимых автором в 

период 1982-1994 гг. и 2009-2018 гг. в крайней северной тайге, лесотундре и 

южной тундре (бассейн рек Турухан, Большая и Малая Хета, озёр 

Маковское, Вымское, сельских поселений Советская Речка, Носок, Тухард);

- из литературных источников и фондовых материалов института за 

1970-2018 по западному Таймыру, Таз-Енисейскому междуречью и 

Г ыданскому полуострову;

- при анкетировании, опросах охотников, охотпользователей 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при личных 

встречах и в телефонном режиме.

- из отчётов службы госохотнадзора, охотпользователей юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.

При сборе данных о видовом и количественном разнообразии, 

распространении и состоянии использования птиц, о видах и объёмах 

антропогенного воздействия применялся комплекс методов, включающий 

обследование ключевых мест обитания, маршрутный учёт птиц, метод 

опроса и анкетирования.

Результаты исследований. Район исследования включает Таз- 

Енисейское междуречье, западную часть Гыданского полуострова в пределах 

Красноярского края и побережье Енисейского залива. Основные 

географические места полевых работ расположены от р. Турухан на юге до р. 

Солёная на севере, и в нижнем течении рек Большая и Малая Хета. 

Камеральные изыскания охватывают всю территорию Енисейского Севера. 

Этот район подвержен интенсивному антропогенному воздействию
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индустриального природопользования в виде геологоразведки, нефтегазовых 

промыслов и добычи каменного угля.

Обсуждаемая территория входит в Нижнее-Енисейский 

геоморфологический район Туруханско-Тазовской геоморфологической 

области и представляет собой плоскую равнину с отдельными холмами в 

пределах северной тайги, лесотундры и южных тундр, до волнистой 

ледниково-морской равнины типичных арктических тундр. Территория 

располагается на водоразделе крупных речных бассейнов Таза (рр. Хуттыяха, 

Русская), Мессояхи (рр. Нянгусъяха, Нядояха), которые впадают в Тазовскую 

губу Карского моря, а также р. Танама, р. Турухан и между ними р. Большая 

Хета (рр. Осетровая, Лодочная) и Малая Хета, впадающих соответственно в 

Енисей и Енисейский залив. Гидротермический режим, сформированный 

недостаточной теплообеспеченностью, и водоупор из мерзлых пород создают 

избыточное увлажнение довольно густой болотной, озёрной и речной сети. 

На некоторых участках болотно-озерные комплексы занимают до 40 % от 

площади территории. Всхолмленный макроландшафт морено-ледникового 

происхождения в понижениях занят бугристым, плосковыпуклым и 

плосковогнутым, мелкокочковатым, трещиновато-полигональным 

мерзлотным микрорельефом [1]. Разнообразие ландшафтов и биотопов 

создает мозаичность, и обеспечивает высокую биологическую 

продуктивность ареала обитания многих видов зверей и птиц.

Сложный гидрорельеф местности, наличие большого числа болот, озер, 

ручьев, рек, низин, затапливаемых талыми, паводковыми и ливневыми 

водами делает этот огромный ветленд ключевой орнитологической 

территорией. В районе исследований проходит граница между арктическим, 

субарктическим и умеренным климатическими поясами. Геоботаники 

характеризуют территорию как наиболее продуктивную кормовую базу 

зимнего периода для северного оленеводства [1].

Для исследуемой территории орнитологические изыскания наиболее 

важны, поскольку Таз-Енисейское междуречье находится на пересечении
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нескольких пролётных путей. Здесь встречаются азиатско-тихоокеанские и 

среднеазиатские-европейско-атлантические виды птиц и, что самое главное, 

пересекаются их репродуктивные ареалы [2]. Птицы, как наиболее 

динамичный класс животного мира имеют большое значение, в том числе, в 

соответствии с международными соглашениями (Рамсарская и Боннская 

конвенции) в виде «разделенных ресурсов» (sheared resources).

Состав орнитофауны.

По данным собственных наблюдений, проводимых во время весеннее -  

осенних пролётов и гнездования птиц, и по публикациям последних лет [2; 5

8], количественный состав и статус птиц представлены в таблице 1:

Таблица 1. Количество и статус видов птиц по геоботаническим зонам.
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Г еоботаническая 
зона

Всего
видов

Г нездящихся Занесенных в Красную 
Книгу

Арктические
тундры

61 29 9

Субарктические
тундры

63 50 6

Лесотундра и 
северная тайга

82 59 7

- всего -  82 вида;
- гнездящихся -  59;
- редких и уязвимых -  23.

Перечень редкие и уязвимые виды птиц обсуждаемой территории [3].

Розовая чайка (Rhodostethia rosea) 
Белоклювая гагара (Gavia adamsii) 
Чернозобая гагара (Gavia arctica) 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis) 
Песочник-красношейка (Calidris ruficollis) 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
Морской песочник (Calidris maritime) 
Исландский песочник (Calidris canutus) 
Кроншнеп-малютка (Numenius minutus) 
Средний крошнеп (Numenius phaeopus) 
Дупель (Gallinago media)

- Сапсан (Falco peregrinus)
- Кречет (Falco rusticolus)
- Малый лебедь (Cygnus bewickii)
- Белая сова (Nyctea scandiaca)
- Дербник (Aesalon columbarius)
- Клоктун (Anas Formosa
- Пискулька (Anser erythropus) .
- Песчанка (Calidris alba)
- Галстучник (Charadrius hiaticula)
- Щеголь (Tringa erythropys)
- Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)
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Необходимо отметить белощёкую казарку (Branta leucopsis). Для 

территории новый, расселяющейся вид. На арктическом побережье Г ыдана в 

2000 году отмечены одиночные залётные птицы. На Западном Таймыре в 

устье р. Пясины в 2005 году впервые встречена пара белощёких казарок в 

стае линных белолобых гусей. В последние годы в районе бухты «Медуза» и 

на мысе Шайтанский в Енисейском заливе отмечены довольно массовые 

встречи белощёкой казарки и зафиксировано гнездование.

Воздействие на орнитологический комплекс и характеристика

угроз

Трансформация и изменения местообитаний

По состоянию на 2016 год на обсуждаемой территории для нужд 

минерально-сырьевого комплекса выделено более полутора тысяч земельных 

участков, общей площадью около 11 тыс. га. (таблица 2)
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Таблица 2 -  Количество и площадь участков, выделенных для нужд 
________геологоразведки и нефтегазового комплекса_____________

№№
п/п

Год Количество
участков

I  - S
га

1 2006 9 62
2 2007 22 1580
3 2008 235 1230
4 2009 231 627
5 2010 573 3160
6 2011 8 35
7 2012 7 31
8 2013 9 180
9 2014 4 32
10 2015 21 165
11 2016-18 в свободном доступе информация 

не доступна
12 Всего: без газпрома 1109 7102
13 Норильскгазпром (по экспертным 

оценкам)
400 3900

14 Итого: по Таз-Енисейскому междуречью, 
Г ыдану и правобережью Енисея 1509 11002

Земли выделены под строительство капитальных и временных 

промышленных зданий и сооружений, буровых и нефтегазодобывающих
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площадок, попутной инфраструктуры, линейных объектов -  автодорог, 

нефтегазопроводов. Участки распределены дискретно по всей территории.

Изменение местообитаний происходит в результате использования 

гусеничного транспорта в бесснежный период, а также от загрязнения 

местообитаний птиц нефтепродуктами и буровыми растворами. При 

обустройстве площадок буровых скважин происходит полное уничтожение 

растительного покрова, что приводит к появлению участков открытого 

грунта, который легко начинает размываться, т.е. подвергаться 

делювиальному смыву и ветровой эрозии. Всё это сокращает кормовую базу 

и репродуктивный ареал птиц.

В Арктике, на примере Западной Сибири, отношение площади 

нарушенных природных комплексов к площади непосредственного освоения 

значительно больше площади полностью и зачительно измененных биотопов

[4].
Данные таблицы 2 позволяют достоверно определить площадь 

существенно, в некоторых случаях, полностью изменённых биотопов, 

следовательно, утрату репродуктивного ареала птиц на обсуждаемой 

территории в 110 кв.км.

По оценкам орнитологов в ходе многолетних исследований, средняя 

плотность населения всех видов птиц в арктических и субарктических 

тундрах составляет около 200 особей на кв.км. и до 550 особей в лесотундре 

и северной тайге [2; 5-6].

Массовая гибель на больших территориях в результате аварий

По сообщениям коренного населения, рабочих и геологов 

нефтегазовых промыслов была отмечена массовая гибель птиц в зоне 

действия крупного факела на одной из скважин лицензионной площади 

“Лодочная”. В зимнее время в середине 1990-х гг. в результате аварии 

загорелась струя газа, бившая вверх из скважины на высоту до 100-150 

метров. Воздух на расстоянии сотни метров вокруг факела был раскален и 

все живое, попадавшее в непосредственную близость, гибло или обгорало.
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Яркий свет факела в условиях полярной ночи привлек большое количество 

птиц, обычных для территории в это время года, куропаток и белых сов. 

Респонденты наблюдали, как утром у факела собирались стаи, 

насчитывающие сотни куропаток. Птицы начинали кружить вокруг факела, 

приближаясь все ближе и поднимаясь выше, видимо, из-за восходящих 

потоков воздуха. Вовлеченные в струю горячего воздуха плохо летающие 

куропатки вверху приближались к раскаленной зоне и падали вниз. По 

словам очевидцев, у буровой можно было найти ежедневно десятки трупов 

птиц. Вечером аналогичная картина повторялась с белыми совами. По самым 

скромным подсчетам за время горение факела, продолжавшееся не один 

месяц, погибли сотни птиц. Куропатки и совы совершают кочёвки и 

собираются зимой в кустарниковой тундре и лесотундре с обширных 

районов Гыдана и западного Таймыра. Таким образом, гибель птиц оказала 

существенное воздействие на зимнюю орнитофауну огромного региона [1].

По сообщениям геологов, аналогичные инциденты с массовой гибелью 

птиц известны в результате аварии на Пеляткинском месторождении газа и 

ряда аварий на нефтегазоносных промыслах Западной Сибири.

Воздействие фактора беспокойства при нефтегазодобыче и 

традиционном природопользовании

Случаи браконьерской охоты и активного беспокойства птиц в местах 

нефтегазодобычи, летних стоянок оленеводов и рыболовецких стойбищ 

коренного населения широко распространены, и хорошо известны. Объём 

антропогенной нагрузки от традиционного природопользования представлен 

в таблице 3.
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Таблица 3 -  Объём антропогенной нагрузки от традиционного 
________________________ природопользования ____________________
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^^^^^^^^Н аселён н ы й  пункт 

Позиция

Тухард Носок Советская
Речка

Всего населения, человек 950 1800 210

Из них ведут традиционный образ жизни 
(в основном, живут в тундре) 700 1120 160

Поголовье домашних оленей, голов 42000 49000 650

Оленеводческих домохозяйств 180 230 6

Оленеводческих бригад 40 50 6

Семейных рыболовецких стойбищ 25 40 32

Площадь кормящего ландшафта, тыс. га 2500 3700 1900

Основная проблема заключается в утрате кочующим населением 

знаний традиционного природопользования и в том, что из-за недостаточной 

численности личного состава и отсутствия должного технического 

обеспечения, сотрудники службы госохотнадзора не могут обеспечить 

необходимый контроль за соблюдением Правил охоты.

Беспокойство, причиняемое птицам, часто недооценивается. Его 

воздействие трудно измерить. Орнитологами установлено, что фактор 

беспокойства для хищных птиц, ржанок, лебедей, гусей и уток приводит к 

исчезновению не размножающихся особей (холостых самок, линяющих 

самцов). Даже простое регулярное появление человека на расстоянии 

нескольких сотен метров от мест гнездования или линьки вынуждает их 

постоянно покидать не безопасные стации, тем самым сильно повышая 

вероятность гибели потомства, а иногда и самих птиц. Для ряда видов 

(синьга, турпан, некоторых куликов) приближение к гнезду, а особенно его 

осмотр на ранних стадиях инкубации кладки приводит к тому, что птица 

бросает гнездо. При этом если птица благополучно выведет потомство,
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велика вероятность, что в следующий сезон она не вернется в «беспокойное» 

место и вынуждена будет сменить место гнездования.

В новом месте размножения у птиц наблюдается гнездовой паразитизм. 

Уходит много времени на устройство гнезд, в итоге задерживается 

яйцекладка, птенцы выводятся в поздние сроки, когда происходит массовый 

выплод паразитов-гематофагов. Орнитологами описаны случаи массовой 

гибели птенцов от кровососущих паразитов, например от мошки (Simulidae)

[9].

По данным опроса, проведённым среди коренного населения, 

кочующего в тухардской тундре в весенне-летний период, на семью 

заготавливается около 50 гусей посредством ружейной охоты и отлова 

линных гусей.

В ряде случаев объектом добычи становились запрещенные к охоте 

виды, такие как, занесённый в Красную Книгу, лебедь-кликун, малый лебедь, 

пискулька, краснозобая казарка.

Во время гнездования птиц, семья собирает 50-70 яиц гусей. Этот 

промысел в основном практикуют жители рыболовецких стойбищ.

Хозяйствующий субъект или домохозяйство, в качестве которых мы 

рассматриваем оленеводческую бригаду и рыболовецкое стойбище, содержат 

в тундре без привязи от 3 до 5 оленегонных или охотничьих собак. Таки 

образом, ежедневно в свободном поиске находятся до тысячи неутомимых 

четвероногих хищников.

Приведённые сведения по традиционному и индустриальному 

природопользованию и их экстраполяция на всю площадь обсуждаемой 

территории, позволяет сделать вывод -  антропогенное воздействие на птиц 

и места их обитания носит постоянный и активный характер

Рекомендации и мероприятия по смягчению негативного 

воздействия на орнитофауну.

Изменения местообитаний. Следует стремиться к минимизации 

размера нарушаемых территорий. Большую часть геологоразведочных и
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промысловых работ желательно осуществлять в зимний период, когда 

естественные местообитания покрыты снегом и воздействия на растительный 

покров будут минимальными. Неукоснительно соблюдать правило, 

запрещающее использование гусеничного транспорта в летнее время. 

Своевременно и качественно проводить рекультивацию нарушенных земель.

Предотвращение гибели птиц при проведении геологических 

работ, добычи нефти и газа и традиционном природопользовании. При 

проведении буровых работ, прокладке трубопроводов и дорог следует 

проводить инструктаж рабочих о необходимости обращать внимание на 

живые объекты и стараться избегать их гибели от механизмов. Гибель гнезд в 

районах полного нарушения растительного покрова неизбежна, поэтому 

начинать подготовительные земельные работы необходимо после окончания 

насиживания кладок яиц и вылета птенцов из гнёзд.

Необходимо исключить беспривязное содержание собак в 

оленеводческих бригадах и рыболовецких стойбищах.

Искоренение нелегальной, браконьерской охоты. Для 

предотвращения случаев незаконной охоты, рекомендуем следующее:

- при производстве буровых работ и при добыче нефти и газа запретить 

работникам выход за пределы территории, отведенной для проведения работ, 

без производственной надобности и ввести действенный контроль 

выполнения этого правила;

- запретить оставаться на производственных площадках после вахты на 

дополнительное время, завозить с собой охотничьих собак и охотничье 

оружие;

- проводить занятия по экологическому образованию с рабочими. 

Программа для таких занятий, включая наглядные пособия, может быть 

разработана дополнительно;

- осуществлять пропаганду вопросов природы и рационального 

природопользования;
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- проводить периодический контроль выполнения экологических 

требований специальными контрольными органами нефтегазовых компаний;

- службе госохотнадзора и главам родовых общин провести 

разъяснительную работу с кочующим населением и принять необходимые 

меры по исключению случаев разорения гнёзд, сбора яиц и охоты на линных 

птиц.

Сокращение факторов беспокойства. Для минимизации воздействия 

фактора беспокойства рекомендуется следующее:

- исключить полеты вертолетов на малых высотах;

- соблюдаться постоянные маршруты подлета к буровым и 

нефтегазодобывающим объектам;

- сократить до минимума перемещения наземного транспорта в период 

гнездования и линьки птиц (июнь-август);

- во время гнездования птиц сократить до возможного минимума смену 

пастбищ домашних оленей.

Радиус косвенных воздействий в виде беспокойства может быть 

довольно велик и определяется конкретной транспортной схемой, 

интенсивностью контактов в различных сферах общения (производственные, 

бытовые), а также социальной и культурной дистанцией. В определенной 

степени они могут быть спрогнозированы, а их отрицательные последствия 

уменьшены.

Создание сети особо охраняемых природных территорий. В

настоящее время на обсуждаемой территории при формировании и 

интенсивном развитии нефтегазового комплекса нет ни одной особо 

охраняемой природной территории, созданной специально для охраны 

редких и уязвимых видов животных. В качестве неотложных 

природоохранных мер крайне необходимо, в ближайшее время, в рамках 

территориальных форм региональной охраны птиц провести инвентаризацию 

мест массовых скоплений птиц, особенно в репродуктивный период и во
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время линьки, и создать сеть временных заказников, обеспечив их 

действенную охрану.

Продолжающаяся фрагментация гнездового ареала и сокращение 

численности птиц диктуют необходимость организации постоянного 

мониторинга за состоянием сохранившихся популяций и среды их обитания.

Предложения по информационному обеспечению охраны птиц. 

Пропаганда (планомерная, методичная, агрессивная, навязчивая) охраны 

птиц среди коренного населения и сотрудников предприятий нефтегазового 

комплекса -  один из важнейших компонентов сложного процесса 

природоохранных мероприятий. К числу первоочередных таких мероприятий 

должны быть отнесены следующие:

- публикация высококачественных буклетов, плакатов, листовок, 

объясняющих важность и необходимость охраны птиц;

- организация кампаний и мероприятий по охране редких видов птиц в 

средствах массовой информации;

- освещение результатов борьбы с браконьерством;

- региональным властям добиться эффективного контроля над работой 

промышленных компаний в части безусловного соблюдения 

природоохранных мер.

Биотехнические мероприятия как элемент восстановительного 

природопользования и управления популяциями птиц. В качестве 

интенсивных методов охраны и необходимых компенсационных 

мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для 

размножения птиц, рекомендуем организациям индустриального 

природопользования, генерирующим негативные воздействия на 

орнитофауну обсуждаемой территории, провести работу по созданию 

искусственных мест гнездования.
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