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Предисловие 

Сохранение природной среды в условиях истощения и мало-
эффективного восстановления ресурсов планеты стало наиболее 
действенным способом обеспечения высокого ландшафтного и 
биологического разнообразия, экологического равновесия. 

На планетарном уровне создается сеть охраняемых природных 
территорий, отражающая разнообразие природной среды на 
уровне экологических регионов. В Российской Федерации прила-
гаются большие усилия для сохранения редких видов фауны и 
создания репрезентативной сети ООПТ, сохраняющей географиче-
ское разнообразие нашей страны.  

В Пермском крае существуют длительные традиции по разра-
ботке и созданию ООПТ. Начиная с 40-х годов XX века, в геологи-
ческих и ботанических исследованиях выдвигались предложения 
по выделению уникальных объектов и явлений природы. В 1958 г. 
Н.И. Керженцевым и Э.Э. Аникиной был представлен список 33 
памятников природы Пермской области. Постепенно накаплива-
лись сведения о феноменах природы Прикамья. 

Новым этапом в развитии ООПТ в Пермском крае стало созда-
ние кафедрой биогеоценологии и охраны природы Пермского гос-
ударственного университета заповедников «Басеги» и «Вишер-
ский» в 80-е годы. Одновременно развивалась и региональная 
сеть ООПТ, основанная на представлениях о типичных и уникаль-
ных природных комплексах, которых выделяется уже свыше 300. 
Создаются и законодательно утверждаются первые полные пе-
речни ценных природных объектов, подлежащих охране в реги-
оне. Вводится экологический мониторинг состояния ООПТ.  

Пришло время обновить сеть ООПТ Пермского края для того, 
чтобы она соответствовала актуальным природоохранным требо-
ваниям по сохранению географического разнообразия. В настоя-
щей монографии предлагается методика создания региональной 
сети ООПТ и результаты ее применения для нашего региона.  
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Введение 

Возрастающее воздействие человека приводит к негативным 
изменениям в природе. Один из эффективных инструментов со-
хранения природных компонентов и комплексов – создание особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ).  

Охраняемые природные территории выполняют ряд важных 
(резервационная, регуляционная) функций для сохранения при-
родной среды и поддержания её устойчивости. Выполнение этих 
функций зависит от степени представленности географического 
(ландшафтного, биологического, почвенного, геологического) 
разнообразия в сети ООПТ. Полноценная сеть охраняемых терри-
торий должна быть репрезентативной. Это требование находит 
отражение, как в международных соглашениях, так и в российских 
федеральных и региональных законах. 

Сети ООПТ некоторых регионов имеют выраженную компо-
нентную направленность (например, геологическую, ботаниче-
скую и т.п.), часто охраняемые территории распределены крайне 
неравномерно. Как следствие, природоохранные сети таких реги-
онов недостаточно полно представляют географическое разнооб-
разие. Функции репрезентативного сохранения ландшафтного, 
биологического разнообразия и экологического равновесия не 
обеспечиваются. 

Для создания эффективных систем территориальной охраны 
природы необходимы комплексные работы по оценке состояния 
существующих сетей ООПТ. Такие работы активно проводятся на 
международном уровне, уровне отдельных государств и регионов.  

Крупная комплексная работа в отношении Прикамья была 
проведена в конце XX в. под руководством Г.А. Воронова [134, 135]. 
С тех пор часть охраняемых территорий была ликвидирована, у 
некоторых изменились категории, границы и площади. Статус 
других территорий был понижен до местного. В результате при-
соединения Коми-Пермяцкого округа к Пермской области изме-
нились границы и площадь региона. Современными исследовани-
ями выявлен и описан ряд новых ценных природных объектов, 
нуждающихся в охране. На этой основе сформулирована гипотеза 
исследования – существующая сеть ООПТ недостаточно полно 
обеспечивает сохранение географического разнообразия Перм-
ского края. 
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Актуальность работы состоит в необходимости современной 
оценки состояния сети ООПТ Пермского края. Подобная оценка – 
необходимое условие создания репрезентативной сети охраняе-
мых территорий на региональном уровне. Развитие научно-
обоснованной сети ООПТ необходимо не только для сохранения 
разнообразия природных компонентов, комплексов, экологиче-
ских процессов, но и для поддержания социально-экономического 
благополучия региона.  

Аналитический обзор (глава 1) основан на научных работах 
(статьях и монографиях), нормативно-правовых и нормативно-
технических документах. В нем рассмотрена история природо-
охранных исследований Прикамья, оцениваются подходы к оцен-
ке состояния сетей ООПТ, описаны особенности классификации 
охраняемых территорий. 

Во 2 разделе монографии представлена методика и материал 
исследования. Предложенная методика опирается на актуальные 
научные представления по сохранению ландшафтного, биологи-
ческого, геологического, почвенного разнообразия и поддержание 
экологического равновесия. Материалом послужили сведения о 
существующей сети ООПТ и выявленных ценных природных объ-
ектах и географии Прикамья. При сборе материала использованы 
методы прямых полевых обследований, анализа космических 
снимков, а также геоинформационные методы для создания пер-
воначальной базы данных и построения карт.  

В исследовательской части работы (главы 3 и 4) отражены ре-
зультаты оценки состояния существующей сети ООПТ и рекомен-
дации по её развитию. Рассмотрена полнота представленности 
ландшафтного, биологического, почвенного и геологического 
разнообразия в современной сети охраняемых территорий. Оце-
нивается также ее роль в поддержании экологического равнове-
сия. На основе такого анализа выделен ряд участков, перспектив-
ных для создания новых охраняемых территорий. 

Авторы выражают благодарность профессору Г.А. Воронову за 
ценную методическую помощь. При подготовке некоторых разде-
лов использованы материалы, предоставленные профессорами 
С.А. Овёсновым, Е.А. Зиновьевым, А.И. Шепелем, О.З. Ерёмченко и 
доцентом М.В. Рогозиным. Существенную помощь в сборе полево-
го материала оказали сотрудники кафедры биогеоценологии и 
охраны природы ПГНИУ С.А. Кулакова, Е.Л. Гатина, А.А. Зайцев, С.П. 
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Стенно, И.Е. Шестаков, Д.Н. Андреев и сотрудники других подраз-
делений ПГНИУ: Л.В. Кувшинская, А.В. Назаров. 

Авторы также признательны рецензентам: доктору географи-
ческих наук, заведующему лабораторией геоэкологии и ланд-
шафтного планирования В.П. Петрищеву (Институт степи УрО 
РАН, г. Оренбург) и кандидату географических наук, ведущему 
научному сотруднику кафедры физической географии и ланд-
шафтоведения В.П. Чижовой (Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, г. Москва) за ценные замечания и 
советы, которые были учтены при подготовке монографии к пуб-
ликации. 

 
Монография издана при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-05-31262 (The reported study was partially 
supported by RFBR, research project No. 14-05-31262). 
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1. Современные представления об оценке состояния сетей 
особо охраняемых природных территорий 

Основные понятия, используемые в работе: 
Особо охраняемые природные территории – объемные участки 

биосферы, включающие сушу или акваторию с их поверхностью и 
толщей, полностью или частично, постоянно или временно ис-
ключенные из традиционного интенсивного хозяйственного обо-
рота и предназначенные для сохранения экологического равнове-
сия, поддержания среды жизни человечества и охраны его здоро-
вья, охраны и воспроизводства природных ресурсов, ценных есте-
ственных и искусственных объектов [139] 

Под сетью ООПТ понимается совокупность особо охраняемых 
природных территорий в пределах некоторой территории [138]. 

Система ООПТ – целостная функционально взаимосвязанная 
пространственная структура, состоящая из отдельных ООПТ раз-
личного ранга, обеспечивающая сохранение ландшафтного и био-
логического разнообразия, направленная на поддержание эколо-
гического равновесия [154]. 

Репрезентативность – представительность выборки по отно-
шению к генеральной совокупности по некоторым заданным кон-
кретным признакам [109]. 

Репрезентативность сети ООПТ – мера представленности сово-
купного разнообразия всех природных компонентов, комплексов, 
географических условий и экологических процессов определен-
ной территории в сети ООПТ. 

Состояние сети ООПТ – способность сети охраняемых террито-
рий выполнять основную возложенную функцию – сохранение 
ландшафтного, биологического, геологического, почвенного раз-
нообразия, поддержание экологического равновесия. 

Оценка состояния сети ООПТ – определение показателей пред-
ставленности ландшафтного, биологического, геологического, 
почвенного разнообразия в сети ООПТ и её способности к поддер-
жанию экологического равновесия. 

1.1. История выявления ценных природных объектов 
Пермского края 

Созданию ООПТ на территории Прикамья предшествовала 
большая работа по выделению и описанию ценных природных 
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объектов. Эта работа велась на протяжении длительного времени, 
многие ученые посвятили свои исследования этой проблеме, её 
целесообразно делить на 4 этапа. 

Начальный этап природоохранных исследований включает 
время с конца XVIII в. до конца 30 гг. XX в. В этот период осуществ-
ляются первые научные описания ценных природных объектов 
Прикамья. Значимых результатов в этой области достигли науч-
ные экспедиции под руководством И.И. Лепехина, Н.А. Нордшель-
да, И.С. Полякова, П.С. Палласа, а также работы отдельных ученых 
(С.У. Ремезов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, И.П. Фальк, Е.С. Федоров, 
Г.В. Стеллер, П.Н. Рычков, П.И. Кротов, Н.С. Попов, Н.И. Сергеев). 
Ученые описали Кунгурскую ледяную пещеру, Чусовское озеро, 
Искорское городище, ряд палеонтологических и археологических 
памятников. Были исследованы скальные обнажения и пещеры по 
берегам рек Колвы, Чусовой, Яйвы. Многим безымянным камням 
и утёсам были впервые даны названия, которые используются и 
сейчас [154].  

В конце XIX в. ботаники П.Н. Крылов [95] и С.И. Коржинский 
[86] описывают ботанический феномен междуречья рек Сылвы и 
Ирени, где ими отмечена растительность, не свойственная этим 
широтам. Впервые этот район получает название Кунгурской ле-
состепи.  

Первые работы по научному лесоустройству и лесоразведению, 
а также опытами по акклиматизации и изучению роста древесных 
пород занимался А.Е. Теплоухов и его сын Ф.А. Теплоухов. Были 
заложены опытные лесопосадки в Ильинском, Осинском и Очер-
ском районах [154]. 

Исследования первой половины XX в., главным образом, связа-
ны с учеными Пермского университета, открытого в 1916 г. Так 
первой природоохранной публикацией считается статья П.В. Сю-
зева «Охрана памятников природы» [158]. В работе отмечена уни-
кальность гипсовых обнажений по левому берегу Камы выше пос. 
Полазна (Лунежские горы), Оханского соснового бора и ряда дру-
гих объектов. Ученый указывает на необходимость создания за-
поведных участков в каждой ботанико-географической области, 
нанесения их местоположения на карту и появлению местных ор-
ганизаций охраны памятников природы [154]. 

Другие важные природоохранные работы этого периода связа-
ны с именами А.Г. Генкеля [49], С.Л. Ушкова [163], А.А. Хребтова 
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[164, 165], сюда же относятся другие работы П.В. Сюзева [159, 
160]. В этих статьях ученые отмечают высокую ценность лесопар-
ка «Кузьминка», Липовой горы в окрестностях г. Перми, лесов в 
районе современного микрорайона Гайвы, части лесов Белогор-
ского и Пермского лесничеств на востоке Прикамья. Отмечены 
местообитания редких видов растений. Предложена идея созда-
ния заповедника и сети охотничьих заказников для поддержания 
численности промысловых видов животных [154]. 

В этот же период был опубликован ряд статей посвященных 
охране геологических объектов. Среди авторов таких работ: Л.В. 
Пустовалов, В.А. Весновский, А.А. Васильев, П.С. Шеин, Г.А. Макси-
мович, Л.В. Голубева, К.А. Горбунова. Отдельная серия публикаций 
(Е.Н. Косьвинцев, А.Е. Ферсман, Н.П. Герасимов, Г.А. Максимович, 
П.Н. Головков, Л.В.) посвящена Кунгурской Ледяной пещере [154].  

Исследования ценных ботанических объектов связаны с име-
нами ботаников К.Н. Игошиной, А.А. Генкеля, А.Н. Пономарева, П.Л. 
Горчаковского, А.М.Овёснова [154]. 

Изучением болот края занимались Д.А. Герасимов [51], К.Н. 
Игошина [80], З.Н. Смирнова [151], М.М. Сторожева [156]. Работы 
этих ученых стали первыми шагами в изучении болот региона. 
Существенный вклад в дальнейшее изучение внесли исследова-
ния А.А. Генкеля [47, 48]. На основе значительного объема поле-
вых и лабораторных работ описана степень изученности болот 
Прикамья, анализируется природное районирование и особенно-
сти болотообразовательного процесса, характеризуются типы бо-
лот, приводится состав торфа и стратиграфию торфяников. Кроме 
того, в работе освещены результаты пыльцевого анализа торфа, 
сделаны соответствующие выводы о возрасте болот, в заключе-
ние дана порайонная характеристика болот Прикамья.  

Второй этап (начало 40 гг. – середина 70 гг. XX в.) связан с 
началом становления сети охраняемых территорий Прикамья. 

Важным событием этого периода стало создание первого запо-
ведника Прикамья – «Предуралье» в 1943 г. Первыми исследова-
ниями этой территории занимались В.А. Варсанофьева, Р.Ф. Гек-
кер, М.В. Круглов, Н.П. Герасимов, Е.Н. Тихвинская, В.Д. Наливкин и 
другие. В дальнейшем исследования были продолжены А.А. Ген-
келем [46], П.Н. Красовским, Г.А. Максимовичем, Л.В. Голубевой, 
М.В. Куликовым, В.П. Масловым, А.И. Обориным, В.З. Таскаевой, 
В.А. Крюгером, И.А. Селивановым, А.Н. Пономарёвым, К.Н. Бельтю-
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ковой, Г.А. Зиновьевым, М.И. Меньшиковым, А.Г. Вороновым [154]. 
Заповедник «Предуралье» стал первой крупной охраняемой тер-
риторий государственного значения в Прикамье. Для этого было 
необходимо объединение усилий многих учёных разного профи-
ля. Так, территория Предуралья изучалась геологами, гидролога-
ми, метеорологами, почвоведами, ботаниками, зоологами. Созда-
ние такой крупной ООПТ как «Предуралье» стало важной вехой в 
истории заповедного дела Прикамья.  

В этот период исследования ценных природных объектов были 
продолжены, а их количество, по сравнению с прошлым этапом, 
существенно возросло.  

Описанием ценных геологических объектов занимались С.П. 
Ермаков, И.А. Печеркин, Ю.А. Власов, Ю.Г. Вылежнев, Е.В. Ястребов, 
Е.В. Алексеева, К. Г. Бутырина, В.С. Лукина, Е.П. Близнецова, А.А. 
Бестужева, Ю.А. Ежова, Т.А. Мазур. Были продолжены исследова-
ния Г.А. Максимовича и его учеников К.А. Горбуновой и Л.В. Голу-
бевой. Отдельно отметим работу известных геологов В.А. Вар-
санофьевой и Р.Ф. Геккера «Охрана памятников неживой приро-
ды» [26], где дана классификация и описаны ценные геологиче-
ские объекты Прикамья. 

Об охране гидрологических объектов писали: Л. А. Шиманов-
ский, И. Н. Шестов, Ю. Г. Вылежнев [154]. 

Масштабное изучение археологических объектов было прове-
дено О.Н. Бадером, В.Ф. Генингом [154]. 

Работы по изучению почв Прикамья воглавлял Н.Я. Коротаев 
[87]. 

Исследованиями ботанических объектов занимались Н.И. Кер-
женцев, Э.Э. Аникина [2], В.А. Крюгер, Л.В. Крюгер, А.И. Селиванов, 
М.М. Данилова, А.М. Овёснов, С.М. Диковская, А.Н. Пономарев, П.Л. 
Горчаковский [154]. Особый интерес вызывают работы Н.И. Кер-
женцева, Э.Э. Аникиной «Список памятников природы Пермской 
области» [81] и статья А.Н. Пономарева, М.М. Даниловой «О бота-
нических объектах, подлежащих охране в Пермской области» 
[132], в которых содержится сводный перечень и описание бота-
нических объектов, подлежащих охране.  

Вопросами охраны животных занимались А.И. Букирев, В.В. Ов-
чинникова, Б.Д. Ананьина, Г.А. Зиновьев, Ю.Г. Митрофанова, Ю.А. 
Козьмин, В.Н. Матюхин, Г.А. Воронов [154]. 
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Работа по созданию схемы размещения ООПТ была начата под 
руководством Б.А. Чазова. Ряд статей было опубликовано Л.В. 
Баньковским [7, 154].  

Третий этап природоохранных исследований включает время с 
середины 70 гг. XX в. до начала XXI в. В этот период происходит 
дальнейшее развитие сети ООПТ и систематизация информации о 
ценных природных объектах.  

Так, исследования геологических объектов были продолжены 
В.П. Ожгибесовым, Е.А. Черных, А.А. Неулыбиной, Р.В. Ященко, Г.Ю. 
Пономаревой, С.В. Наугольных, И.А. Лавровым [154]. 

Сохранению гидрологических объектов были посвящены рабо-
ты А. М. Комлева, Е. Б. Соболевой, Е. А. Черных [154]. 

Работы по изучению археологических объектов были продол-
жены В.А. Обориным, А.Ф. Мельничуком [154]. 

После 1970 г. большой вклад в исследования созданных ООПТ, 
а также перспективных территорий внесли ботаники Пермского 
университета Т.П. Белковская [8, 9], С.И. Шилова [177], С.А Овёснов 
[121], В.С. Башкирова [154]. Охраной редких видов растений и рас-
тительных сообществ занимались К.И. Малеев, М.Н. Прокопьев, 
А.К. Кощеев, Н.П. Архипова, К.Н. Масалкин, С.А. Овёснов, Л.Г. Пере-
веденцева, С.В. Баландин, И.В. Ладыгин, Т.П. Белковская, В.А. Ве-
рещагина, С.А. Боронникова, В.П. Левковский, Е.М. Шкараба [154]. 

Вопросами сохранения животного мира продолжают занимать-
ся Г.А. Воронов, А.И. Шураков, А.М. Болотников, Ю.Н. Каменский, 
Е.А. Зиновьев, С.Л. Есюнин, Ф.А. Сейма, А.И. Шепель, В.А. Лыков, А.Г. 
Воронин, В.Е. Ефимик, А.В. Козырев, Р.А. Юшков, В.А. Акимов, В.З. 
Рубинштейн [146-147], М.А. Бакланов, М.Я. Лямин [154].  

Выделением и описанием ключевых орнитологических терри-
торий международного значения в Пермском крае занимались 
А.И. Шепель, В.П. Казаков, В.А. Лапушкин, А.И. Петровских, С.В. 
Фишер, А.В. Бойков, А.Г. Меньшиков [176]. 

Изучение болот этого периода связано, главным образом, с 
перспективами хозяйственного использования торфа как энерге-
тического ресурса, а также для нужд сельского хозяйства. Так, 
наиболее полное описание болот Прикамья опубликовано в отче-
те треста Геолторфразведка «Торфяные месторождения Пермской 
области», 1978 г. [161]. В нём в частности обосновывается торфя-
но-болотное районирование, показаны условия торфонакопления, 
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приводятся количественные и качественные характеристики 754 
торфяных месторождений.  

Работа по выделению и исследованию лесных генетических 
резерватов Пермского края была начата М.Н. Прокопьевым и В.А. 
Сретенским. В дальнейшем она была продолжена сотрудниками 
института леса Уральского научного центра АН СССР под руковод-
ством А.К. Махнева и Ю.М. Алесенкова [142]. 

По итогам многолетних исследований растительности и жи-
вотного мира в 1996 г. публикуется Красная Книга Среднего Урала 
[92]. 

К середине 80 гг. XX в. назрела необходимость систематизации 
сведений о количественном и качественном составе ценных при-
родных объектов и созданных ООПТ. Эта работа была проведена и 
опубликована в «Перечне охраняемых и рекомендуемых к охране 
природных территорий Пермской области» 1989 г. под редакцией 
Г.А. Воронова [129]. В 1991 г. всем объектам, включенным в пере-
чень, был присвоен статус охраняемых территорий.  

Чуть ранее была проведена значительная научно-
исследовательская и организационная работа итогом, которой 
стало создание двух заповедников: «Басеги» (1981 г.) и «Вишер-
ский» (1989 г.). Решающую роль в создании заповедников сыграл 
коллектив кафедры биогеоценологии и охраны природы (В.Д. Бо-
яршинов, Т.И. Гридина, Ф.А. Сейма, Э.А. Бурматова, Л.М. Трофимо-
ва, Е.Б. Соболева, С.П. Стенно, В.А. Акимов, В.З. Рубинштейн, И.В. 
Ладыгин, С.В. Баландин) во главе с Г.А. Вороновым и работники 
Лесной опытной станции (А.Н Меньшиков, О.И. Воронова, О.Э. 
Шергольд). Важный вклад в создание заповедников внесли другие 
учёные: П.А. Софроницкий, Г.А. Максимович, К.А. Горбунова, Е.В. 
Ястребов, Ю.М. Матарзин, А.С. Шкляев, Л.Н. Главатских, Г.К. Кани-
сев, С.А. Дыренков, А.М. Овёснов, К.Н. Игошина, Т.П. Белковская, 
А.И, Букирев, В.В. Овчинникова, Ю.А. Козьмин, В.Н. Матюхин, А.И. 
Шепель, С.В. Фишер, В.П. Казаков [154]. 

С 1990 г., под руководством Г.А. Воронова [27] начинается пла-
номерная работа по комплексному обследованию существующих 
ООПТ и территорий, перспективных для организации новых охра-
няемых территорий. Активное участие в обследованиях приняли 
Н.Г. Циберкин, В.П. Левковский, С.В. Баландин, И.В. Ладыгин, В.А. 
Акимов, С.П. Стенно, Р.А. Юшков, А.И. Шураков [180], В.П. Ожгибе-
сов [154], К.И. Малеев [104]. К этим же годам относятся предложе-
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ния о создании целой сети заповедников, национальных и при-
родных парков. Так, для создания заповедников, национальных и 
природных парков в разное время предлагались Кумикушский, 
Березниковский, Сылвинский, Кунчурихинский, Тулвинский, Яй-
винский, Кыновский, Иреньский, Веслянский, Березовский и 
Кваркушский участки [154].  

В последние годы XX в. начинается работа по созданию единой 
системы ООПТ, отражающей природное разнообразие Пермского 
края. Исследование проводилось под руководством профессора 
Г.А. Воронова. Его результаты были опубликованы в отчете «Раз-
работка проекта перспективной схемы развития земель природ-
но-заповедного фонда Пермской области» 1998 г. [134, 135], кото-
рый в дальнейшем лег в основу Указа губернатора Пермской обла-
сти №188 «О резервировании земель для организации особо 
охраняемых природных территорий на период 2001–2015 годы» 
от 01.08.2001 г. [117]. 

В 2002 г. издается коллективный труд пермских ученых – ре-
естр «Особо охраняемые природные территории Пермской обла-
сти» [124]. В реестре даны краткие описания, картосхемы, а также 
приведены границы 374 ООПТ [154]. 

Заключительный этап, связанный с современными исследова-
ниями сети ООПТ, начинается с начала XXI в. и продолжается по 
настоящее время. 

Современные исследования ООПТ связаны с деятельностью 
лаборатории экологии и природопользования, организованной 
при кафедре биогеоценологии и охраны природы ПГУ. Под руко-
водством профессора С.А. Бузмакова работает коллектив сотруд-
ников (Л.В. Кувшинская, С.А. Кулакова, А.А. Зайцев, Е.Л. Гатина, 
Д.Н. Андреев, П.Ю. Санников). Основными направлениями дея-
тельности лаборатории стали: обследование районов области с 
целью выявления особо ценных природных объектов и организа-
ции новых ООПТ,сбор кадастровых сведений, мониторинг ООПТ, 
разработка типовых природоохранных мероприятий. По этим те-
мам опубликовано большое число работ [13-18, 20, 30, 32, 33, 39-
43, 68-76, 98, 157, 178, 183, 186]. Другим актуальным направлени-
ем работы этого коллектива становится создание кластерного 
природного парка, отражающего географическое разнообразие 
Пермского края [22-25, 35-36, 77]. 
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В то же время продолжаются исследования и систематизация 
данных о ценных природных объектах. 

Так, в энциклопедии «Геологические памятники Пермского 
края», 2009 г. [50] опубликован сводный перечень ценных геоло-
гических объектов, нуждающихся в охране. 

С 2007 года в Пермском крае ведутся работы по выявлению 
редких и исчезающих почв [63]. Ведущая роль в этих исследова-
ниях принадлежит О.З. Еремченко, С.А. Бузмакову, Л.В. Кувшин-
ской, Д.Н. Андрееву, И.Е. Шестакову [12, 63, 64, 96]. 

Среди ценных ботанических объектов выделяются ключевые 
ботанические территории. Ключевая ботаническая территория 
(КБТ) – это природный или полуприродный участок с высоким 
ботаническим разнообразием и (или) участок, который, по оценке 
экспертов, поддерживает уникальное сообщество редких, нахо-
дящихся под угрозой, и (или) эндемичных видов растений, и (или) 
растительное сообщество с большой ботанической ценностью [1].  

В настоящее время выделение ключевых ботанических терри-
торий в Пермском крае не осуществлено. Однако, по мнению про-
фессора С.А. Овёснова, ряд территорий заслуживает такого стату-
са. К ним относятся: Спасская и Подкаменная горы, Ладейный ка-
мень, плато Кваркуш, Говорливый камень и камень Ветлан. Все 
перечисленные территории входят в состав существующей сети 
ООПТ (охраняемые ландшафты «Спасская и Подкаменная горы», 
«Ладейный лог» и «Кваркуш», памятники природы «Ветлан» и 
«Говорливый камень»). По этой причине, в нашей работе отдель-
ного анализа по ключевым ботаническим территориям не прово-
дилось. 

Работа по выделению и исследованию лесных генетических 
резерватов Пермского края была продолжена специалистами 
Естественнонаучного института ПГУ, под руководством М.В. Рого-
зина [142-144]. 

В работе В.В. Журани [67] обосновывается методика расчета 
необходимых площадей ООПТ на основе оценки уровня антропо-
генной нагрузки в муниципальных районах Пермской области. В 
этой работе базовой долей ООПТ было 20%, увеличение доли за-
висело от степени напряженности экологической ситуации. На 
наш взгляд, в исследовании В.В. Журани был опробован не совсем 
удачный подход, который базируется не на природных объектах и 
свойствах, а на и интенсивности воздействия человека. 
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Дальнейшие исследования биологии и распространения ред-
ких видов живых организмов и их систематизация позволили 
опубликовать Красную Книгу Пермского края [90]. По заказу Ми-
нистерства природных ресурсов Пермского края в 2000-2013 гг. 
была проведена работа по инвентаризации местообитаний ряда 
охраняемых видов, включенных в Красную Книгу РФ и Пермского 
края [38]. 

1.2. Репрезентативность сетей особо охраняемых природных 
территорий 

Мировая и отечественная практика показывает, что одним из 
самых эффективных механизмов сохранения экологического рав-
новесия стало создание научно обоснованной системы особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), адекватно отвечаю-
щей географическому (ландшафтному, биологическому и геоло-
гическому) разнообразию региона.  

Природные территории с определенным охранным статусом 
были известны достаточно давно. Процесс наиболее активного 
роста числа и площади охраняемых территорий относится ко вто-
рой половине XX в.  

В дальнейшем начались попытки оценки эффективности сетей 
охраняемых территорий. Общее для них – сравнение природного 
разнообразия сети ООПТ и общего разнообразия рассматриваемо-
го региона. Предпринимаются попытки оценки репрезентативно-
сти сетей ООПТ. При этом используются различные методы и под-
ходы.  

На международном уровне определяющую роль в сохранении 
биологического разнообразия играет деятельность международной 
организации «Всемирный фонд дикой природы» (WWF). Концеп-
ция сохранения биоразнообразия WWF сводится к выделению 
наиболее значимых (в природном отношении) регионов, которым 
необходимо уделять максимум внимания. Для этого коллективом 
учёных [196] было разработано деление земного шара на «экоре-
гионы». Под экорегионом понимается сравнительно крупная тер-
ритория или акватория, в пределах которой распространены 
сходные по особенностям геологического строения, рельефа, кли-
мата, гидрологии, почвенного покрова, а также по составу расти-
тельности и животного мира экосистемы [196]. Это деление осно-
вано на более крупномасштабном районировании суши на биомы.  
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Из общего перечня были отобраны экорегионы, наиболее ре-
презентативно представляющие основные наземные, пресновод-
ные и морские местообитания (рис. 1.1) [197].  

 
Рисунок 1.1 – Сеть приоритетных экорегионов Global 200 [197] 

Для этого были использованы показатели видового богатства, 
количество эндемичных, либо реликтовых видов, родов, семейств, 
наличие необычных экологических или эволюционных явлений 
(необычные адаптивные приспособления, сохранившиеся круп-
ные популяции некоторых позвоночных и пути их миграций), 
уникальность типа экосистем на глобальном уровне [197]. В ре-
зультате, был составлен широко известный список экорегионов 
«Global 200», наиболее важных для сохранения разнообразия ди-
кой природы Земли [197]. 

В список Global 200 включено 142 наземных, 53 пресноводных 
и 43 морских экорегионов. По данным WWF эти территории 
включают 95% существующего биологического разнообра-
зия планеты. 

Для сохранения биологического разнообразия на глобальном 
уровне Всемирный фонд дикой природы ведет работу по органи-
зации репрезентативных систем ООПТ в экорегионах из списка 
Global 200. Эта работа сводится к созданию новых и расширению 
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существующих ООПТ, а также к повышению эффективности дея-
тельности охраняемых территорий в приоритетных экорегионах.  

GAP-анализ – основной подход, применяемый для развития се-
тей ООПТ отдельных регионов и стран. Термин «gap» в переводе с 
английского языка означает разрыв, пробел. GAP-анализ – это 
унифицированная методика поиска недостатков сохранения био-
разнообразия на той или иной территории. Такой подход развива-
ется около двух десятков лет. Это один из общепринятых инстру-
ментов реализации конвенции о биоразнообразии, принятой в 
Рио-де-Жанейро [84]. На сегодняшний день опубликовано доста-
точно большое число как зарубежных [184-185, 187-195, 198, 200-
208], так и российских [110, 152] работ, основанных на GAP-
анализе. 

Методика GAP-анализа включает в себя следующие этапы 
[190]: 
1. Определение «фокусного биоразнообразия» и ключевых при-
родоохранных целей. Суть этапа заключается в выборе ключевых 
объектов обследования (например, отдельных таксономических 
групп, типичных и уникальных экосистем, всего комплекса био-
разнообразия), сохранение которых ставится целью исследова-
ния. На этом этапе также определяется некая достаточная мера 
охраны. Обычно она выражается с помощью численных показате-
лей (например, 10%, более половины местообитаний и т.п.). 
2. Оценка значимости и картографирование всех найденных объ-
ектов. На этом этапе проводится инвентаризация и картографи-
рование всех значимых для исследования объектов. В результате 
создается геоинформационная база данных, отражающая распо-
ложение и ряд ключевых характеристик изучаемых объектов. 
3. Оценка значимости, анализ соответствия категорий деклари-
рованным задачам и целям, картографирование охраняемых тер-
риторий. В рамках этого этапа аналогичная процедура проводится 
для охраняемых территорий. 
4. Анализ собранной информации и определение недостатков. На 
этом этапе происходит наложение карт выявленных ценных при-
родных объектов и карт охраняемых территорий. В результате 
появляется карта недостатков (разрывов) в поле сохранения раз-
нообразия территории. 
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5. Ранжирование недостатков (разрывов) по степени значимости. 
Выявленные недостатки в сохранении биоразнообразия делят по 
степени значимости.  
6. Формулировка стратегии и управленческие меры. На этом эта-
пе происходит разработка комплекса предложений о том, как сле-
дует заполнять выявленные недостатки сети ООПТ. Это может 
быть создание новых, расширение существующих охраняемых 
территорий или добавление буферных зон к ним, либо введение 
других форм охраны природы. В некоторых случаях целесообраз-
но внедрение подходов к устойчивому использованию ресурсов за 
пределами ООПТ. 

В практическом смысле GAP-анализ в равной степени приме-
ним как для сохранения отдельных компонентов природы (а ино-
гда даже и отдельных видов или групп видов), так и для поддер-
жания общего комплекса биоразнообразия. 

Достоинством такого подхода стал учет соответствия суще-
ствующих границ, категорий, статусов и профилей охраняемых 
территорий их реальному положению. Выявленные недостатки 
могут быть не только фактическими (территориальными), но и 
проблемами в управлении, либо недостатками, вызванными несо-
ответствующим состоянием охраняемой территории. Для опреде-
ления приоритетности перспективные ООПТ ранжируются по 
степени значимости. Внимание также уделяется социальным и 
экономическим интересам местного населения как обязательным 
элементам устойчивого развития. 

Главной особенностью GAP-анализа является его гибкость. 
Первоначально такой подход задумывался для достаточно круп-
ных экологических регионов (например, экорегионы WWF). Одна-
ко на практике GAP-анализ нередко осуществляется для отдель-
ных стран, отдельных административных районов или провинций 
этих стран. Временно й, финансовый, научный размах исследова-
ний в этом случае может быть самым разным. Поэтому GAP-
анализ трансформируется от разработок, основанных на сравне-
нии существующего биоразнообразия с биоразнообразием сетей 
охраняемых территорий, до комплексных исследований, которые 
требуют полного сбора и тщательного анализа информации, ис-
пользования специальных программ для определения оптималь-
ных размеров охраняемых территорий, их границ и расположения.  
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Другая задача, реализуемая на международном уровне – обес-
печение экологического баланса территории. Основной метод, ис-
пользуемый для выполнения этой задачи – создание экологиче-
ских сетей (экологических каркасов) территорий. Наибольшее 
распространение это направление получило в странах Европы в 
связи с реализацией Панъевропейской стратегии сохранения 
ландшафтного и биологического разнообразия [199]. Стратегией 
предусмотрено создание общеевропейской экологической сети 
(каркаса) территориальной охраны природы. Создание такой сети 
(каркаса) предполагает выявление всех ценных для сохранения 
биоразнообразия территорий и обеспечение их охраны в рамках 
единой функционально и территориально связанной системы, 
включающей ядра сети, экологические коридоры, буферные зоны 
и восстановленные природные или полуприродные территории 
[59]. 

Основные элементы экологического каркаса – ядра или узлы. 
Это территории, выполняющие средообразующие функции, непо-
средственно обеспечивающие экологическое равновесие. Круп-
ные ООПТ, обладающие значительным биологическим и ланд-
шафтным разнообразием – основа ядер экологического каркаса 
[59]. 

Связующим элементом экологического каркаса являются эко-
логические коридоры, представляющие собой основные пути ве-
щественно-энергетического обмена между ядрами (узлами) кар-
каса. Такими коридорами становятся долины рек и ручьев, цепи 
гор и возвышенностей, болот, совпадающие с путями миграции 
живых организмов. 

Для снижения негативного антропогенного влияния вокруг 
ядер и коридоров экологического каркаса создаются буферные 
зоны [59]. 

Для заполнения разрывов экологической сети, вызванных се-
литебной и сельскохозяйственной фрагментацией территории, 
создаются зоны экологической реставрации. Такими зонами мо-
гут быть полезащитные и придорожные лесополосы, пруды, за-
растающие сельскохозяйственные угодья [59]. 

На федеральном уровне первой работой по созданию репре-
зентативной сети заповедных территорий принято считать до-
клад В.П. Семенова-Тян-Шанского в природоохранительную ко-
миссию Русского географического общества «О типах местностей, 
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в которых необходимо учредить заповедники типа американских 
национальных парков» [94]. В этой работе использован принцип 
«каждому региону – свой заповедник», соответствующий цели со-
хранения ландшафтного разнообразия. Для достижения цели ис-
пользуется географический подход.  

В нашей стране географический подход один из основных в ис-
следованиях репрезентативности сетей ООПТ и разработке реко-
мендаций по их дополнению. В рамках этого подхода границы 
ООПТ сравниваются со схемами дифференциации природной сре-
ды.  

Выбор единиц природной дифференциации зависит от по-
дробности рассмотрения территории. Для регионов выбор падает 
на ботанико-географические, ландшафтные районирования, эко-
регионы WWF и другие схемы деления.  

Схожих взглядов придерживались основоположники заповед-
ного дела в России В.В. Докучаев, Г.А. Кожевников, И.П. Бородин, 
Г.Ф. Морозов.  

При этом под регионом подразумевались те или иные крупные 
единицы ландшафтного, либо ботанико-географического деления 
России. 

Аналогичный подход был использован Е.М. Лавренко, В.Г. 
Гептнером, С.В. Кириковым, А.Н. Формозовым при создании пер-
вого советского плана географической системы заповедников 
СССР. Они оценивали репрезентативность существующей приро-
доохранной сети в соотношении с делением СССР на природные 
зоны. На этой основе были разработаны рекомендации по созда-
нию новых заповедников. В современной России широкую извест-
ность получили работы [170-173], касающиеся сохранения при-
родного наследия степной зоны и Урала, выполняемые под рукод-
ством А.А. Чибилева. 

Большое число современных авторов опирается на географи-
ческий подход [3-4, 28, 56, 79, 99-100, 103, 105, 108, 171, 173]. 

Главный недостаток географического подхода заключается в 
отсутствии ряда важных сведений среди исходной информации. 
Так, на схемах природного районирования не учитываются уни-
кальные природные объекты, рекреационная привлекательность 
территории, редкие и исчезающие виды животных и растений, 
включённые в Красные книги. Кроме того, часто остается без 
внимания степень хозяйственного освоения территории.  
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В России, помимо ландшафтного разнообразия, широкое вни-
мание уделяется сохранению компонентного разнообразия. Так, 
ряд исследователей [60-61, 102, 162, 169-170] рассматривают зна-
чение сети ООПТ для сохранения геологических памятников, раз-
личных типов почв, видов флоры и фауны. 

Авторы [60-61, 102, 162, 169-170], использующие для оценки 
репрезентативности компонентный подход, реализуют два мето-
да. Первый из них заключается в сравнении нанесенных на карту 
ареалов тех или иных видов, явлений или объектов с границами 
охраняемых территорий. Второй метод основан на сравнении 
списка типов компонента, отмеченных на ООПТ, с общим списком 
разновидностей природного компонента всей рассматриваемой 
территории. В результате делается вывод о том, какая часть об-
щего разнообразия компонента охраняется в пределах ООПТ. 

Такой подход позволяет фокусироваться на конкретных про-
блемах охраны геологического, гидрологического, почвенного, 
ботанического, зоологического разнообразия территории. При 
достоверности информации оценка представленности компо-
нентного разнообразия дает возможность учитывать даже самые 
мелкие (в пространственном отношении) объекты.  

Вместе с тем необходимо отметить недостатки и трудности 
подобных оценок.  

В подавляющем большинстве случаев констатируется лишь 
наличие или отсутствие вида на ООПТ. При этом неясным остает-
ся численность популяции, её структура и другие видовые харак-
теристики. 

В случае если исследование касается биологических видов 
остается вопрос о достаточной мере их охраны. Под такой мерой 
может подразумеваться размер территории, способной обеспе-
чить долговременное существование популяции, минимальный 
размер охраняемой популяции, необходимый для успешного раз-
множения, охоты, защиты от хищников и т.п. Очевидно, что такая 
мера будет существенно различаться для растений и животных, 
для птиц и рептилий и т.п. Авторы, использующие для оценки 
компонентный подход, часто не касаются этого вопроса, посколь-
ку имеют в распоряжении только списки видов. В некоторых ра-
ботах выдвигается довольно смелое допущение о том, что нали-
чие вида в пределах ООПТ приравнивается к гарантии успешного 
выживания популяции. 
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Необходимо также учитывать относительность исходных дан-
ных. Ареалы, изображенные на картах, могут быть сильно генера-
лизованы (особенно на мелкомасштабных картах). Численность 
вида, как правило, далеко не одинакова в центральной части аре-
ала и на его периферии.  

Необходимо также подчеркнуть, что при таком подходе грани-
ца ООПТ чаще всего выделяется лишь по распространению соб-
ственно охраняемого компонента. При этом за пределами охраны 
остаются другие компоненты природы, которые обеспечивают 
сохранение объекта охраны.  

Теоретические представления о поддержании экологического 
равновесия сформулированы в работе Н.Ф. Реймерса, Ф.Р. Штиль-
марка [138]. Для этого, по мнению ученых, необходимо сохранять 
уязвимые верховья рек, места пересечения нескольких крупных 
водосборов.  

До 1991 г. основным методом обеспечения экологического ба-
ланса в России было создание территориальных комплексных 
схем охраны природы (ТЕРКСОП). ТЕРКСОП – научно обоснован-
ный комплексный план охраны природы крупной территории. 
Схема включает нормирование нагрузок на среду по всем видам 
хозяйственной деятельности, выделение проблемных ареалов, 
установление планировочных ограничений в размещении пред-
приятий для сохранения параметров среды и поддержания эколо-
гического баланса [139].  

В последние годы в России, по аналогии с Европейскими стра-
нами, внимание уделяется созданию экологических каркасов тер-
риторий. Такие работы опубликованы рядом специалистов [53, 57, 
79, 127, 150, 159, 173]. 

Другое направление оценки сети ООПТ с позиции подержания 
экологического равновесия – использование бассейнового прин-
ципа. В этом случае исследуемый регион делится на водосборные 
территории определенной площади или порядка. Для каждого 
водосбора определяется число, площадь и доля ООПТ. Ряд статей 
отечественных учёных [89, 97, 126, 153, 178] использует бассейно-
вый принцип для оценки сети ООПТ. 

Объединение представлений о значении ООПТ в сохранении 
разнообразия отдельных компонентов природы, биологического 
и ландшафтного разнообразия, а также поддержания экологиче-
ского равновесия реализуется в виде комплексного подхода. 
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Пример оценки состояния сети ООПТ с помощью комплексного 
подхода – широко известное исследование В.Г. Кревера, М.С. Сти-
шова, И.А. Онуфрени «Особо охраняемые природные территории 
России: современное состояние и перспективы развития» [94].  

В этой работе, начальный этап представляет собой инвентари-
зацию природного разнообразия. Он включает сочетание не-
скольких подходов. Разнообразие как ООПТ, так и остальных тер-
риторий оценивается по 3 группам критериев: 
А) обеспечение географической репрезентативности. Географи-
ческий подход включает анализ результатов дешифрирования 
данных дистанционного зондирования. 
Б) обеспечение сохранения биологических видов. Для этого ис-
пользуется компонентный подход. Проводится сравнение видово-
го состава Красных книг регионов и России со списками видов, 
обитающих на ООПТ. Достаточность охраны вида оценивает груп-
па региональных и федеральных экспертов. 
В) сохранение других ценных природных территорий. Оценка 
осуществляется при помощи анализа представленности других 
территориальных форм охраны природы. В число таких форм во-
шли: водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения, 
ключевые орнитологические территории (КОТР), леса высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ) (включая малонарушенные 
лесные территории), территории распространения редких расти-
тельных сообществ Сибири и сосредоточения диких родичей 
культурных растений (ДРКР). 

Кроме того, оценка была проведена и по ряду других показате-
лей. В их число вошли: высокий рекреационный потенциал от-
дельных территорий; наличие особо интересных абиотических 
объектов; обеспечение экологического равновесия в регионах и 
поддержание популяций видов, имеющих хозяйственно-
экономическое значение. Отдельно проводится оценка соответ-
ствия действующих категорий ООПТ и реально выполняемых ими 
функций. Определяются оптимальные категории для сети ООПТ 
РФ федерального значения [94]. Также приведены результаты 
исследования степени антропогенной трансформации существу-
ющих ООПТ и примеры «мнимой» охраны. В дальнейшем терри-
тории, трансформированные коренным образом, исключаются из 
анализа. 
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По результатам инвентаризации составляется список террито-
рий, рекомендуемых для дополнения сети ООПТ. Все рекомендуе-
мые территории ранжируются по степени значимости, определя-
ется оптимальная очередность их создания. Для каждой из пред-
ложенных территорий рекомендована категория и территори-
альный тип (новая ООПТ, расширение существующей ООПТ, со-
здание кластерной ООПТ, присоединение кластеров к уже суще-
ствующей ООПТ и т.п.). 

Подобный подход достаточно сложен и трудоёмок, требует 
привлечения относительно большого числа специалистов, финан-
совых и временных затрат. В этом состоит его главное ограниче-
ние. Вместе с тем снимаются основные недостатки компонентного 
и ландшафтного подходов.  

Наиболее полное исследование репрезентативности сети ООПТ 
на уровне Пермского края – «Перспективная схема особо охраня-
емых территорий Пермской области» под редакцией Г.А. Воронова 
[134-135]. Это исследование легло в основу Указа губернатора 
Пермской области №188 «О резервировании земель для организа-
ции особо охраняемых природных территорий на период 2001–
2015 годы» от 01.08.2001 г. [117]. 

В этой работе реализован комплексный подход. На основе ком-
понентного подхода анализировалось сохранение ценных геоло-
гических, гидрологических, ботанических и зоологических объек-
тов. С помощью ландшафтного подхода осуществлялась оценка 
представленности различных типов ландшафтов в сети ООПТ. Ис-
следование дополнено анализом социально-экономического и 
экологического состояния, обзором предложений созданий круп-
ных ООПТ в прошлом. Результат работы – комплекс рекомендаций 
по созданию новых и расширению части существующих ООПТ.  

Отметим также ряд исследований ценных природных объектов 
компонентной направленности. Среди них работы по выделению 
ценных геологических [50], ботанических [81-82, 131-132], лесных 
[142-144], зоологических [176] территорий, нуждающихся в 
охране. Главная цель таких работ – выделение объектов, подле-
жащих охране, а не оценка репрезентативности существующих 
ООПТ для того или иного компонента. Тем не менее, в них даются 
ценные рекомендации по созданию новых ООПТ.  

В работе Г.А. Воронова, С.П. Стенно и Н.Г. Циберкина [31] ис-
пользован ландшафтный подход. В ней выполнена общая оценка 



26 

 

репрезентативности сети ООПТ для сохранения ландшафтного 
разнообразия региона. 

Анализ работ, посвященных исследованию состояния сетей 
ООПТ, позволяет выделить 5 типов оценок.  
1. Сохранение разнообразия природных компонентов обеспечива-
ется представленностью на ООПТ типичных и уникальных биоло-
гических, геологических, почвенных, гидрологических объектов. 
Уровень сохранения определяется сравнением типов компонента, 
отмеченных на ООПТ, с общим списком разновидностей природ-
ного компонента всей рассматриваемой территории.  
2. В рамках экосистемного подхода ведущую роль играет биота. 
Это предопределило выделение особого направления оценок се-
тей ООПТ с точки зрения сохранения биоразнообразия. Сохранение 
биоразнообразия заключается в представленности популяций, 
биоценозов в сети ООПТ и, прежде всего, редких и исчезающих 
видов. В соответствии с конвенцией ООН [84] сохранение биораз-
нообразия должно включать уровни от генетического, до экоси-
стемного. Поэтому сохранение компонентного разнообразия (если 
речь идет о растительности и животном мире) можно приравнять 
к сохранению биоразнообразия на популяционно-видовом уровне.  
3. Сохранение ландшафтного разнообразия рассматривается как 
представленность тех или иных природно-территориальных ком-
плексов и зональных подразделений в сети ООПТ. При оценке сети 
ООПТ для сохранения ландшафтного разнообразия в основном 
используется географический подход. Принцип «каждому региону 
– свой заповедник» лег в основу отечественной сети заповедни-
ков. Сохранение ландшафтного разнообразия может быть при-
равнено к сохранению биоразнообразия на экосистемном уровне.  
4. Поддержание экологического равновесия заключается в сохра-
нении территорий, обеспечивающих естественный круговорот 
веществ и поток энергии. Оценка роли сети ООПТ в поддержании 
экологического равновесия определяется по доле ООПТ на водо-
сборных территориях. Развитие сети ООПТ для поддержания эко-
логического баланса достигается через создание экологических 
каркасов территорий и крупных ООПТ в верховьях крупных рек. 
5. Комплексный подход – объединение представлений о значении 
ООПТ для сохранения разнообразия всех природных компонентов, 
комплексов, географических условий и экологических процессов 
(сохранение географического разнообразия). На наш взгляд, ком-
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плексный подход полнее других отвечает концепции устойчивого 
развития и одновременно дает наиболее адекватную оценку ре-
презентативности сети ООПТ. 

Под географическим разнообразием подразумевается совокуп-
ное разнообразие всех природных компонентов, комплексов, гео-
графических условий и экологических процессов. 

Помимо различий отражающих специфику подходов к оценке 
репрезентативности выделяются особенности, характерные для 
ряда работ. 

Отмечено два уровня репрезентативности: репрезентатив-
ность целой сети ООПТ и отдельных ООПТ.  

В первом случае [28, 56, 79, 94, 99-100, 105, 108, 152, 169, 171-
172, 188], природное разнообразие исследуемого региона сравни-
вают с разнообразием сети ООПТ. 

В части работ [61, 128] оценивается репрезентативность от-
дельных ООПТ. При этом происходит сравнение их природоохран-
ной, а иногда и социально-экономической значимости.  

Следующая «точка бифуркации» в исследованиях по оценке 
репрезентативности – вопрос о критериях оценки предполагае-
мой природоохранной сети. Критерием, чаще всего, служит эта-
лонная мера доли площади охраняемых территорий относительно 
территории региона в целом. Такие рекомендуемые доли ООПТ в 
разных источниках значительно варьируются (табл. 1.1); их диа-
пазон составляет от 10 до 90%.  

Для определения достаточной или оптимальной доли терри-
тории, занятой ООПТ необходимо учитывать, то в каких природ-
ных зонах находится исследуемый регион, существующее соотно-
шение преобразованных и естественных территорий и другие 
факторы. То есть для разных регионов этот показатель должен 
быть также разным.  

В нашей работе, в качестве оптимальной доли охраняемых 
территорий, используется 10-12%. Такой выбор обусловлен, во-
первых, рекомендациями международных природоохранных ор-
ганизаций (Всемирный конгресс национальных парков, 1992; 
Международный союз охраны природы, 2012). Во-вторых, это 
подтверждается мировой и отечественной практикой охраны 
природы. Средняя доля ООПТ по России – 11,8%, в регионах, отно-
сящихся к Уралу – 8-9%, средняя доля ООПТ в биоме тайги в Рос-
сии и в Мире – 11,1%, Финляндия – 18,0%, в США этот показатель 
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составляет чуть более 40%. Таким образом, в российской и меж-
дународнои  практике охранои , как правило, охвачены бо льшие 
(относительно Пермского края) доли площади. 

Таблица 1.1 – Рекомендуемые доли ООПТ 

Источник 
Доля ООПТ в реги-

оне, % 
Всемирный конгресс национальных парков, 1992 г. 
[166] 

10 

Решение конференции ООН по конвенции о сохранении 
биоразнообразия в Нагое (Япония, 2010 г.) [125] 

17 

Средняя доля охраняемых природных территорий суши 
(по данным международного союза охраны природы) 
[55] 

12 

Минимальная площадь охраняемой территории на каж-
дого человека по Ю. Одуму [123].  

2 га/чел 

Постановление правительства Свердловской области от 
28 июля 2009 г. №865-ПП [115] 

10 

Генеральный план развития г. Москвы до 2025 г. [44] 20,09 
Н.Ф. Реймерс рекомендует доли ООПТ, дифференциро-
ванные по природным зонам [140] 

тайга – 45–50%; 
области высотной 
поясности – 80–
90%; смешанные 

хвойно-
широколиственные 
леса – 30–35%; лесо-

степь – 35–40% 

Доля существующих ООПТ от площади края составляет 6,4%. 
Считаем реалистичным увеличение доли охраняемых территорий 
до 10–12%.  

Последняя особенность исследований по оценке репрезента-
тивности – различия в выводах. Любая такая работа проводится с 
целью развития существующей природоохранной сети. Логиче-
ский итог этих исследований – разработка комплекса рекоменда-
ций по дополнению сети ООПТ. Независимо от используемых под-
ходов формулируемые рекомендации существенно различаются. 
На наш взгляд, можно выделить следующие типы рекомендаций: 
 Рекомендации не предлагаются. Авторы ограничиваются толь-
ко инвентаризацией природного разнообразия и сравнением с 
разнообразием, наблюдаемым в пределах ООПТ [3-4, 61, 102, 105, 
110]. 
 Рассматриваемая территория делится на определенные зоны, 
участки, районы, которым в дальнейшем присваивается уровень 
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природоохранной значимости, ценности. В зависимости от ис-
пользуемого подхода такими территориями могут быть ландшаф-
ты, природные зоны, подзоны, экорегионы WWF, ботанико-
географические районы и т.п. [31, 79, 99, 103]; 
 Ряд территорий выделяется в качестве рекомендуемых, но для 
них не определены рекомендуемые площадь и границы, катего-
рии, статусы и профили, приоритетность создания [60, 169, 171-
172]; 
 Составлен перечень территорий, рекомендуемых для дополне-
ния сети ООПТ. Для каждой из них определена приоритетность 
относительно других, рекомендуемые границы и площадь, кате-
гория, статус и профиль [56, 94, 100, 108, 152, 188]. 

Последний тип рекомендаций – самый полный и трудоёмкий. 
Такие рекомендации создают основу для практической реализа-
ции мер по развитию сети ООПТ.  

1.3. Категории особо охраняемых природных территорий 

Процесс создания репрезентативной сети ООПТ неизбежно 
связан с созданием новых и изменением существующих охраняе-
мых территорий. При этом важен вопрос о выборе категории 
ООПТ. От этого зависит приоритет природоохранных задач, режим 
охраны, возможный профиль и зонирование создаваемой ООПТ.  

Основной документ, определяющий состав категорий ООПТ, на 
территории РФ – Федеральный закон №33 от 14.03.1995 «Об особо 
охраняемых природных территориях» [118]. Последние измене-
ния (от 28 декабря 2013 г. [113]), внесенные в этот закон исклю-
чили из состава категорий ООПТ «лечебно-оздоровительные 
местности и курорты». После этого, в законе осталось прописано 6 
возможных категорий ООПТ: государственные природные запо-
ведники, национальные парки, природные парки, государствен-
ные природные заказники, памятники природы, дендрологиче-
ские парки и ботанические сады. 

Согласно Федеральному закону «Об ООПТ» [118] соответству-
ющие органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации могут устанавливать и иные категории особо охраняе-
мых природных территорий. Это право реализовано в законе 
Пермского края №2623-581 от 11.11.2005 г. «О природном насле-
дии Пермского края» [116]. Описание режима охраны региональ-
ных категорий ООПТ приводится в постановлении Правительства 
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Пермского края № 64-п (описание границ, категорий и профилей 
всех отдельных ООПТ) [119]. В этих документах предусмотрено, 
что помимо категорий, имеющихся в Федеральном Законе «Об 
ООПТ» [118] в Прикамье также могут быть организованы охраня-
емые территории следующих категорий: охраняемые ландшафты, 
природные резерваты, историко-природные комплексы и терри-
тории, этноэкологические охраняемые природные территории.  

Таким образом, система категорий ООПТ Пермского края, 
утверждённая на законодательном уровне, содержит 10 катего-
рий охраняемых территорий. 

В нашей работе наиболее актуален вопрос о соотношении 
площади ООПТ (малые и крупные), основного объекта охраны 
(типичные и уникальные объекты) и категории ООПТ. Вышепере-
численные федеральные и региональные законы в общей форме 
дают: определение категорий, основные задачи, порядок созда-
ния, режим особой охраны, порядок управления, возможные ста-
тусы, профили, зонирование ООПТ. Однако описания не содержат 
конкретных критериев выбора категории относительно площади 
и объекта охраны ООПТ.  

Вопрос соотношения площади и объекта охраны категорий 
ООПТ полнее раскрыт в работах Ф.Р. Штильмарка, Н.Ф. Реймерса, 
В.П. Чижовой [174] (по федеральной системе категорий) [138-139] 
и Г.А. Воронова (по региональной системе категорий) [28, 124]. 

Анализ этих работ позволяет выделить особенности различ-
ных категорий ООПТ, существующих в Пермском крае (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Особенности категорий ООПТ* 
Категория Статус Объект охраны Площадь 
Заповедник Ф Природные комплексы 

Уник + Тип  
Крупная 

Националь-
ный парк** 

Ф Природные комплексы 
Уник + Тип 

Крупная 

Природный 
парк** 

Р Природные комплексы 
Уник + Тип 

Любая 

Охраняе-
мый ланд-
шафт 

Р Природные комплексы 
Тип + Уник 

Относительно 
крупная 

Заказник Ф + Р Компоненты природы 
Тип + Уник 

Относительно 
крупная 
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продолжение табл. 1.2. 
Категория Статус Объект охраны Площадь 
Природный 
резерват 

Р Природные комплексы и ком-
поненты 
Тип 

Небольшая 

Памятник 
природы 

Ф + Р Природные комплексы и ком-
поненты 
Уник 

Небольшая 

Историко-
природный 
комплекс 

Р Естественные объекты, пре-
образованные человеком 

Небольшая 

Этноэколо-
гические 
террито-
рии** 

Р Территория, являющаяся ос-
новой природопользования 
коренных и малочисленных 
народов 

Неизвестно  

Ботаниче-
ские сады и 
дендроло-
гические 
парки** 

Ф + Р Сохранение разнообразия и 
обогащения растительного 
мира, а также осуществление 
научной, учебной и просвети-
тельской деятельности 

Небольшая 

 
Примечания 
* В таблице использованы сокращения: 

Ф – федерального значения 
Р – регионального значения 
Тип – типичные для соответствующей природной зоны (области) объ-
екты 
Уник – уникальные природные объекты 

** Категории предусмотрены законодательно, но существующих ООПТ – 
нет 

Проведенный анализ особенностей разных категорий ООПТ 
позволяет выделить категории наиболее подходящие для сохра-
нения уникальных и типичных природных объектов разных раз-
меров (табл.1.3). При этом под крупной понималась охраняемая 
территория площадью более 250 га. ООПТ меньшей площади от-
несены к небольшим. 

Главный объект изучения нашей работы – сеть ООПТ Пермско-
го края. Поэтому нас, в большей степени, интересуют категории 
регионального, а не федерального значения (заповедник, нацио-
нальный парк).  
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Таблица 1.3 – Соотношение площади, объекта охраны и категорий 
ООПТ 

Объект охраны 
Площадь ООПТ 

Небольшие (до 250 га) Крупные (более 250 га) 

Типичный Природный резерват 
Заказник, охраняемый 

ландшафт 

Уникальный Памятник природы 
Заказник, охраняемый 

ландшафт 
Сочетание типичных 
и уникальных черт 

– 
Заказник, охраняемый 

ландшафт 

Для развития региональной сети охраняемых территорий 
наиболее перспективны следующие категории: памятники при-
роды, природные резерваты, заказники и охраняемые ландшаф-
ты.  

Природные резерваты лучше остальных категорий отвечают 
сохранению небольших территорий, включающих типичные при-
родные комплексы. Сохранению небольших уникальных природ-
ных объектов соответствуют памятники природы.  

Для сохранения относительно крупных территорий созданы 
заказники и охраняемые ландшафты. При этом уникальность или 
типичность объекта охраны не оговаривается. В случае если объ-
ект охраны ООПТ представляет весь природный комплекс, выбор 
будет падать на охраняемый ландшафт. Если же объект охраны – 
один или несколько компонентов природы (растительность, жи-
вотный мир, почвы и т.п.) оптимальной категорией будет заказ-
ник.  

В отдельных случаях целесообразно использовать другие кате-
гории ООПТ. Так, природный парк соответствует живописным 
природным территориям высокой рекреационной значимости. 
Созданные на базе естественных ландшафтов, но преобразован-
ные человеком объекты (пруды, скверы, лесные культуры) отно-
сятся к историко-природным комплексам. Ботанические сады и 
дендрологические парки подразумевают искусственный сбор 
коллекций растений, их изучение и распространение. Особенно 
специфичная категория – этноэкологические охраняемые при-
родные территории. Надо сказать, что на сегодняшний день по-
следние 2 категории (ботанические сады и этноэкологические 
территории) в Пермском крае не выделены.  
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Анализ основных представлений об оценке состояния ООПТ, 
природоохранных исследований, проводимых в Прикамье позво-
ляет сформулировать выводы: 

Историю природоохранных исследований целесообразно де-
лить на 4 этапа: 
 К I этапу природоохранных исследований (со второй половины 
XVIII в. до конца 30 гг. XX в.) относятся первые научные описания 
ценных природных объектов Прикамья; 
 На II этап (начало 40 гг. – середина 70 гг. XX в.) приходится 
начало становления сети охраняемых территорий Прикамья; 
 На III этапе природоохранных исследований (с середины 70 гг. 
XX в. до начала XXI в.) происходит дальнейшее развитие сети ООПТ 
и систематизация сведений о ценных природных объектах;  
 На современном этапе природоохранных исследований Перм-
ского края можно наметить основные направления деятельности: 
обследование районов края для выявления особо ценных природ-
ных объектов и организация новых ООПТ, сбор кадастровых све-
дений, мониторинг ООПТ, разработка типовых природоохранных 
мероприятий.  

Обзор работ, посвященных исследованию состояния сетей 
ООПТ, позволяет выделить 5 типов оценок: 
1. При оценке сети ООПТ для сохранения ландшафтного разно-
образия в основном используется географический подход, при 
котором ареалы ландшафтных, биогеографических зон (областей) 
сравниваются с границами охраняемых территорий. Принцип 
«каждому региону – свой заповедник» лег в основу отечественной 
сети заповедников.  
2. В рамках экосистемного подхода развиваются оценки сетей 
ООПТ с точки зрения сохранения биоразнообразия. Согласно 
конвенции ООН [84], сохранение биоразнообразия должно вклю-
чать уровни от генетического, до экосистемного.  
3. Значение роли сети ООПТ для сохранения компонентного 
(геологического, гидрологического, почвенного, ботанического, 
зоологического) разнообразия определяется путем сравнения 
типов компонента, отмеченных на ООПТ, с общим списком разно-
видностей природного компонента всей рассматриваемой терри-
тории.  
4. Отдельно оценивается роль сети ООПТ в поддержании эколо-
гического равновесия. Используемый метод оценки подразуме-
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вает определение доли ООПТ на водосборных территориях. Раз-
витие сети ООПТ для поддержания экологического баланса реа-
лизуется через создание экологического каркаса, обеспечивающе-
го естественный круговорот веществ и поток энергии. 
5. Комплексный подход – объединение представлений о значе-
нии ООПТ для сохранения разнообразия отдельных компонентов 
природы, биологического и ландшафтного разнообразия, а также 
поддержания экологического равновесия. Комплексный подход 
полнее других отвечает концепции устойчивого развития и одно-
временно дает наиболее адекватную оценку репрезентативности 
сети ООПТ. 

Международная сеть охраняемых территорий создается WWF. 
Репрезентативность этой сети основана на представленности 
ООПТ в приоритетных экорегионах, охватывающих основные ти-
пы наземных и водных экосистем.  

В России эти работы направлены на обеспечение представлен-
ности федеральных ООПТ в природных зонах и физико-
географических странах. 

Для развития региональной сети охраняемых территорий 
наиболее перспективны следующие категории: памятники при-
роды, природные резерваты, заказники и охраняемые ландшаф-
ты. В отдельных случаях целесообразно использовать категории 
«природный парк» и «историко-природный комплекс». 
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2. Материал и методика 

Первая часть главы посвящена методике исследования. Описа-
ны методы, применяемые на разных этапах исследования.  

Во втором разделе главы дана краткая характеристика мате-
риала, послужившего основой исследования. Описаны особенно-
сти и структура ценных природных объектов, указаны ученые, 
которые их обследовали.  

2.1. Методика исследования 

Структура исследования включает 3 последовательных этапа: 
сбор исходных сведений и создание информационной базы дан-
ных, оценка состояния существующей сети ООПТ, разработка мер 
по развитию сети ООПТ (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Этапы выполнения работы 
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В рамках первого этапа осуществлялся сбор и обработка ин-
формации, необходимой для исследования (сведения о современ-
ной сети ООПТ и выявленных ценных природных объектах).  

В состав данных о существующей сети ООПТ Пермского края 
вошла информация о границах охраняемых территорий, их кате-
гориях и профиле. Учтены природные особенности охраняемых 
территорий (климат, рельеф, водные объекты, почвенный покров, 
животный и растительный мир, экосистемы). Собрана информа-
ция о местообитаниях редких и исчезающих видов, включенных в 
Красные книги РФ и Пермского края, а также сведения о состоя-
нии отдельных компонентов и ООПТ в целом.  

Отдельно был рассмотрен вопрос о географическом разнообра-
зии Прикамья. 

Пермский край находится на стыке Русской равнины и Ураль-
ской горной страны. Протяженность Прикамья с севера на юг со-
ставляет почти 600 км, с запада на восток около 300 км. Это обу-
словливает разнообразие природных условий характерных для 
региона. 

Особо охраняемые природные территории также отражают 
специфику различных природных условий, которую необходимо 
учитывать при оценке репрезентативности сети ООПТ. Для аргу-
ментации выбора единиц географической дифференциации реги-
она, которые следует использовать для оценки сети ООПТ, приве-
дем краткий анализ природных районирований Прикамья.  

При природном районировании России (СССР) [10, 106, 136, 
141] на территории Пермского края выделяют 2 физико-
географические страны: Русская равнина и Урал. Районирования 
равнинной части региона сходны: Прикамье относят к подзонам 
тайги и смешанных лесов, иногда выделяют среднюю, южную 
тайгу и смешанные леса. На равнине расположены провинции Се-
верных Увалов, Вятско-Камская и Тиманская (Печорская). Иногда 
выделяют Уфимско-Сылвенскую провинцию. Горная часть Перм-
ского края разделена на Северный и Средний Урал, где располо-
жены меридиональные области (провинции) – Предуралье и Цен-
тральный Урал [19]. 

Согласно широко известному делению суши, на экологические 
регионы WWF [196], территория Пермского края включает экоре-
гионы Скандинавской и Русской тайги, Сарматских смешанных 
лесов, Восточно-Европейской лесостепи и Уральских горных лесов 
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и тундр. Границы экорегионов практически совпадают с таежной 
зоной, подзонами хвойно-широколиственных лесов, Кунгурской 
лесостепи и Уральской горной страны соответственно. 

Вопросы районирования Пермского края (области) рассмотре-
ны в работах Е.М. Воронцова [34], М.М. Даниловой [54], Б.А. Чазова 
[167, 168], С.Д. Дыренкова [58], А.И. Шуракова [179], Г.А. Воронова 
и Р.А. Юшкова [181], Н.Н. Назарова [107], В.Н. Большакова и П.Л. 
Горчаковского [11], С.А. Овёснова [122], (физико-географическое, 
ландшафтное, фаунистическое, герпетологическое, ботанико-
географическое, лесорастительное районирования), описываю-
щих пространственную дифференциацию региона. В бо льшей ча-
сти вышеописанных схем деления Пермского края представлены 
(под разными названиями) районы средней и южной тайги, под-
таежных (хвойно-широколиственных) лесов. На юго-востоке рас-
положена Кунгурская лесостепь. Ряд авторов относит этот район к 
подтаежным лесам [34, 167, 179, 181]. Выделение Кунгурской ле-
состепи представляется более оправданным и объясняется рез-
кими различиями между типичными подтаежными лесами и Кун-
гурской лесостепью (различия в геологическом строении, иные 
почвы, меньшая лесистость, наличие лесостепных видов биоты) 
[19]. 

Горная часть Прикамья разделена либо на Северный и Средний 
Урал, либо на Западный и Центральный Урал. Из работ регио-
нального уровня [11, 58, 107, 122, 167-168] следует, что между го-
рами северо-востока региона и остальным Уралом (в Пермском 
крае) имеются существенные геолого-геоморфологические, поч-
венные, ботанические различия. На северо-востоке выражена вы-
сотная поясность, тогда как в западной части гор чаще всего пред-
ставлена только горная тайга [19].  

Оптимальным для использования в оценке географического 
разнообразия сети ООПТ считаем деление Пермского края на при-
родные районы [19]. Под природным районом понимается круп-
ная территория, представляющая собой характерное сочетание 
природных комплексов, объединённых общностью биоты и эко-
логических процессов, находящихся в сходных географических 
условиях, выделяемая для проведения природоохранной полити-
ки. Согласно этому районированию (рис. 2.2), в Прикамье выделя-
ются 6 природных районов: Центральный Урал, Западный Урал, 
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Средняя и Южная тайга, Смешанные хвойно-широколиственные 
леса и Кунгурская лесостепь [19].  

 
Рисунок 2.2 – Природные районы Пермского края 

Наличие существенных различий между природными района-
ми подтверждается работами ученых разного профиля: Б.А. Чазо-
ва [168] и Н.Н. Назарова [107] – в геологическом строении и рель-
ефе, Н.Я. Коротаева [87] – в почвенном покрове, Г.А. Воронова 
[181] – в животном мире, С.А. Дыренкова [58] – по особенностям 
лесов и С.А. Овёснова [122] – в растительности. Дополнительным 
аргументом служит и то, что вышеупомянутое районирование уже 
принято и используется в природоохранной практике Пермского 
края.  

Второй информационный блок – информация о выявленных 
ценных природных объектах Пермского края. Согласно специфике 
все ценные природные объекты разделены на 4 группы: ланд-
шафтное разнообразие, биоразнообразие, геологическое и поч-
венное разнообразие.  
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К ценным природным объектам, представляющим ланд-
шафтное разнообразие, относятся типичные (для соответствую-
щих природных районов) природные комплексы. Они отражают 
особенности зональности и поясности Пермского края. Собрана 
информация о наиболее распространенных интразональных со-
обществах края (болотные экосистемы). 

К числу объектов, представляющих биоразнообразие, отнесе-
ны местообитания редких и исчезающих видов, включенных в 
Красную книгу РФ и Пермского края, ключевые орнитологические 
территории международного значения и лесные генетические 
резерваты. 

Ценные геологические объекты, представляющие значимые 
этапы формирования Земли, отражают геологическое разнообра-
зие Пермского края. Ценные почвенные объекты составляют раз-
нообразие почвенного покрова региона.  

К сожалению, изученность акваторий, особенно водохранилищ, 
подводных ландшафтов и атмосферных процессов, явлений пока 
не позволила выделить ценные гидрологические и климатиче-
ские объекты перспективные для создания ООПТ. Авторы этой 
монографии рассматривают такой шаг в качестве перспективы 
для дальнейших исследований. 

Всего было учтено 4679 ценных природных объекта, 662 из них 
было выявлено и описано при участии авторского коллектива 
настоящего исследования. В частности обследовано 225 из 263 
охраняемых территорий регионального значения, выявлено более 
300 местообитаний охраняемых видов. Для сохранения ланд-
шафтного разнообразия впервые описаны 14 эталонных участков 
степной растительности. В рамках работ по мониторингу ООПТ 
обследовано 86 болот. Авторы работы принимали участие в поле-
вых обследованиях, отборе и подготовке проб, составлении отчета 
по 20 из 79 ценных почвенных объектов.  

Собранная информация достаточно разнородна, она представ-
лена в разных форматах (текстовый, графический, численный). 
Общепринятым инструментом объединения разносторонней про-
странственной информации стали геоинформационные системы 
(ГИС). Для обеспечения возможности работы в среде ГИС собран-
ная информация обрабатывалась и заносилась в геоинформаци-
онную базу данных ООПТ Пермского края [6], созданную авторами 
настоящей работы. База данных ООПТ представляет собой элек-
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тронный ресурс, объединяющий текстовую, графическую, чис-
ленную информацию в форме геоинформационных данных. Ис-
пользование и редактирование базы данных осуществлялось с 
помощью программы ArcGIS 9.3 (ESRI).  

Состав базы включает 3 уровня:  
1. Топографическая основа (топографические карты (М 1: 25 
000), карты природных районирований Пермского края, радарная 
топографическая съемка (Shuttle radar topographic mission (SRTM)) 
и данные дистанционного зондирования Земли (получены в сво-
бодном доступе из таких сервисов как, USGS (Геологическая служ-
ба США), Google, Yandex, Bing)); 
2. Существующие ООПТ и выявленные ценные природные объек-
ты. Все ценные природные объекты и ООПТ, за исключением ме-
стообитаний охраняемых видов, были векторизованы вручную. 
Помимо пространственного расположения ценных объектов, каж-
дому были присвоены соответствующие атрибутивные значения: 
категории и природная ценность ООПТ, латинские и русские 
названия охраняемых видов, доли лесообразующих пород для 
лесных генетических резерватов, профили геологических памят-
ников, типы почв ценных почвенных объектов и другая информа-
ция. Каждому объекту также присвоено название и определена 
площадь. В результате были созданы векторные слои всех ценных 
природных объектов; 
3. Перспективные ООПТ: название, ценные природные объекты, 
находящиеся на охраняемой территории, рекомендуемая катего-
рия и профиль, площадь. 

Создание базы данных позволило осуществить хранение, визу-
ализацию, пространственный анализ и редактирование всей ис-
ходной информации в едином программном комплексе. Геоин-
формационная база – основной аналитический инструмент даль-
нейшего исследования. 

Второй этап – оценка состояния современной сети ООПТ 
Пермского края. Оценивалось, насколько полно существующая 
сеть охраняемых территорий отражает ландшафтное, биологиче-
ское, геологическое и почвенное разнообразие Прикамья. Опреде-
лена также роль существующей сети ООПТ в обеспечении эколо-
гического равновесия. Оценка проводилась путем пространствен-
ного анализа, в ходе которого определялось сопряженное положе-
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ние ценных природных объектов и существующих ООПТ. Для это-
го был использован метод пространственной выборки. 

Критерии сохранения ландшафтного, биологического, почвен-
ного и геологического разнообразия в сети ООПТ, а также под-
держания экологического равновесия иллюстрирует табл.2.1.  

Таблица 2.1 – Критерии оценки состояния сети ООПТ 

Ценные природные объекты 
Необходимый уровень 

территориальной охраны 
Ландшафтное разнообразие 

Зональные природные комплексы 
Доля ООПТ – 10-12% от 

площади природного района 

Интразональные сообщества (болота) 
Доля болот, находящихся на 
ООПТ – 10-12% от площади 

всех болот 
Биоразнообразие 

Места обитания охраняемых видов 
(Красные книги РФ и Пермского края и 
Приложение к Красной книге Пермско-
го края) 

Все охраняемые виды 
(100%) обитают на ООПТ 

Ключевые орнитологические террито-
рии (КОТР) 

Доля ООПТ – 50% от площа-
ди КОТР 

Лесные генетические резерваты (ЛГР) 
Все (100%) ЛГР включены в 

ООПТ 
Геологическое разнообразие 

Ценные геологические объекты (ЦГО) Все (100%) ЦГО включены в 
ООПТ 

Почвенное разнообразие 
Ценные почвенные объекты (ЦПО) Все (100%) ЦПО включены в 

ООПТ 
Экологическое равновесие 

Крупные водосборные территории 
Доля ООПТ – 10-12% от пло-
щади водосборных террито-

рий 

Оценка географической репрезентативности определялась по 
представленности сети ООПТ в природных районах (Центральный 
и Западный Урал, Средняя и Южная тайга, Смешанные хвойно-
широколиственные леса, Кунгурская лесостепь) Пермского края. С 
помощью пространственного анализа была вычислена доля пло-
щади охраняемых территорий относительно площади соответ-
ствующих природных районов.  
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Выбор эталонной меры репрезентативности (необходимой до-
ли ООПТ) описан в разделе 1.2. Достаточным принято считать со-
отношение 10-12%. Полученная доля охраняемых территорий в 
каждом природном районе сравнивалась с необходимым уровнем 
сохранения. В результате формулировался вывод об обеспеченно-
сти природных районов края охраняемыми территориями.  

Представленность интразональных сообществ (болотных мас-
сивов) оценивалась по доле болот, включенных в границы ООПТ. 
При этом общее число и площадь болот определялось в соответ-
ствии с описанием болот Прикамья [161]. Площадь болот, входя-
щих в состав ООПТ вычислена на основе материалов мониторинга 
охраняемых территорий (2003-2013 гг.), лесоустроительной ин-
формации и данных дистанционного зондирования Земли 
субметрового разрешения. В качестве необходимой доли болот-
ных комплексов, имеющих природоохранный статус, принято 10-
12%. Этот показатель сравнивался с вычисленными долями болот 
на ООПТ в каждом торфяно-болотном районе. Результат – вывод 
об обеспеченности болот территориальной охраной. 

Репрезентативности сети ООПТ для сохранения биоразнообра-
зия оценивалась по представленности ценных природных объек-
тов (местообитаний видов из Красных книг РФ и Пермского края, 
ключевых орнитологических территорий и лесных генетических 
резерватов) в существующей сети охраняемых территорий. При 
помощи пространственного анализа определена доля ценных 
природных объектов, входящих в состав ООПТ. Этот показатель 
рассматривался в качестве меры репрезентативности современ-
ной сети охраняемых территорий для сохранения биоразнообра-
зия. 

Для оценки сохранения местообитаний редких и исчезающих 
растений и животных, включенных в состав Красной книги РФ и 
Пермского края, определялась доля видов, которые обитают на 
ООПТ. При этом необходимым уровнем репрезентативности счи-
тается ситуация, при которой 100% охраняемых видов сохраняет-
ся в сети охраняемых территорий. 

Для лесных генетических резерватов необходимым так же счи-
тался 100% уровень представленности в сети ООПТ. 

Необходимый уровень сохранения ключевых орнитологиче-
ских территорий (КОТР) – 50% площади КОТР в границах ООПТ. 
Это обусловлено тем, что существующие границы КОТР частично 
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включают объекты несовместимые с природоохранным статусом. 
В их состав входят технические водоемы промышленных пред-
приятий, объекты добычи и переработки нефти, населенные 
пункты, участки современных лесозаготовок и другие антропо-
генно нарушенные территории. 

Оценка репрезентативности сети ООПТ для сохранения геоло-
гического разнообразия основывалась на представленности цен-
ных геологических объектов (ЦГО) на охраняемых территориях. 
Проведено сравнение границ ООПТ и выделенных геологических 
памятников. Определена доля ценных геологических объектов, 
находящихся на ООПТ. Необходимым считался 100% уровень 
представленности ЦГО в сети охраняемых территорий. 

Представленность почвенного разнообразия оценивается по 
числу ценных почвенных объектов в сети ООПТ. Необходимым 
считается 100% представленность этих объектов в сети охраняе-
мых территорий. 

Для оценки роли ООПТ в экологическом равновесии использо-
ван бассейновый подход. Водосборные территории формируют 
главные потоки вещества и энергии, они же формируют наиболее 
заметные природные образованиями, отражающие деление эко-
систем на различные иерархические уровни [138]. 

Критерием отбора водосборных территорий выступала пло-
щадь. В анализ были включены водосборы с площадями более 
1000 км2. Участки меньшего размера, по мнению специалистов 
Фонда охраны дикой природы [182], не способны обеспечивать 
поддержание естественного хода круговорота веществ, устойчи-
вое существование популяций крупных животных и другие важ-
ные экологические функции. 

Отметим, что площади водосборов рек большего порядка ука-
заны за вычетом площадей подчиненных водосборов меньшего 
порядка. Например: площадь водосборной территории р. Сылвы, 
посчитана без площадей водосборов рек Бабка, Шаква, Ирень, 
Барда, что позволило исключить наложение одних и тех же ООПТ 
друг на друга.  

Границы водосборных территорий построены при помощи 
данных радарной топографической съемки (SRTM) и цифровых 
топографических карт М 1:25 000. Было выделено 47 крупных во-
досборных территории с площадью более 1000 км2. Для каждого 
выделенного водосбора рассчитывалась доля площади занятой 
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ООПТ. Достаточной долей охраняемых территорий от площади 
водосбора считаем 10-12%. 

Выявлены водораздельные районы, оптимальные для разме-
щения крупных ООПТ. Такие районы, по мнению Н.Ф. Реймерса и 
Ф.Р. Штильмарка [138] – верховья рек, места пересечения не-
скольких крупных водосборов.  

С этой целью производится поиск участков, где на минималь-
ном пространстве сходятся 4 и более выделенных водосборных 
территории. Эти участки оптимальны для создания крупной 
ООПТ, поддерживающей экологическое равновесие. Затем были 
определены крупные ООПТ, находящиеся в границах оптималь-
ных районов. 

Итог выполнения второго этапа работ – определение количе-
ственных (площадь новых ООПТ) и качественных (перечень охра-
няемых видов, ценных почвенных и геологических объектов, лес-
ных генетических резерватов и т.д.) мер, необходимых для допол-
нения существующей сети ООПТ. 

В рамках третьего этапа разрабатывались меры по разви-
тию современной сети ООПТ, направленные на повышение её ре-
презентативности. 

Для этого необходимо создание новых охраняемых террито-
рий, устраняющих недостатки представленности ландшафтного, 
биологического, геологического и почвенного разнообразия 
Пермского края. Под недостатками представленности природо-
охранной сети понимается разница между репрезентативностью 
существующей сети ООПТ и необходимыми уровнями сохранения 
ценных объектов (табл. 2.1). 

С помощью пространственного анализа, составлен перечень 
ценных природных объектов, не входящих в состав существующей 
сети ООПТ: 
 Для сохранения ландшафтного разнообразия выявлены ти-
пичные (для соответствующих природных районов) природные 
комплексы. Так, были отмечены эталонные участки смешанных 
хвойно-широколиственных лесов, сохранившиеся степные расти-
тельные группировки в районе Кунгурской лесостепи, типичные 
массивы среднетаежных и южнотаежных лесов, экосистемы За-
падного Урала, не входящие в существующую природоохранную 
сеть. 
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 Для дополнения существующей сети ООПТ по биологическому 
разнообразию определены местообитания видов из Красных книг 
РФ и Пермского края, ключевые орнитологические территории и 
лесные генетические резерваты, не входящие в современную сеть 
охраняемых территорий. 
 Ценные почвенные объекты, находящиеся за границами ООПТ. 
 Для сохранения геологического разнообразия определены гео-
логические памятники, не имеющие статуса ООПТ. 

Из итогового перечня ценных природных объектов исключа-
лись те территории, которые утратили свою природоохранную 
ценность. Для этого на каждый ценный объект были получены 
данные дистанционного зондирования высокого и сверхвысокого 
разрешения. Их визуальное дешифрирование позволило выявить 
антропогенно нарушенные объекты и исключить их из дальней-
шего анализа. 

Информация (расположение, площадь, характеристика при-
родной ценности) по всем отобранным ценным природным объ-
ектам заносилась в геоинформационную базу данных ООПТ. 

Следующим шагом был выбор конкретных территорий, пер-
спективных для создания новых ООПТ. Векторизация границ пер-
спективных территорий базировалась на границах ценных при-
родных объектов. Для некоторых территорий характерно оказа-
лось соседство ценных природных объектов различных типов 
(редкие и исчезающие виды растений и животных, ключевые ор-
нитологические территории, лесные генетические резерваты, 
ценные геологические объекты и т.п.). В этом случае площади всех 
ценных природных объектов объединялись в один участок, пер-
спективный для создания ООПТ.  

Антропогенно измененные территории (населенные пункты, 
промышленные объекты, автомобильные и железные дороги, га-
зо- и нефтепроводы, сельскохозяйственные угодья, участки про-
ведения эксплуатационных рубок леса) исключались из границ 
перспективных ООПТ.  

Далее осуществлялся выбор категории и профиля ООПТ, пред-
лагаемых к созданию. В нашей работе главные критерии выбора 
категории ООПТ – площадь охраняемой территории и особенно-
сти объекта охраны (уникальный или типичный объект). Дей-
ствующие нормативные документы, определяющие состав кате-
горий ООПТ (федеральный закон №33 от 14.03.1995 «Об особо 
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охраняемых природных территориях» [118], региональный закон 
№ 2623-581 от 11.11.2005 г. «О природном наследии Пермского 
края» [116]) не содержат конкретных критериев выбора катего-
рии относительно площади и объекта охраны ООПТ. 

Эта проблема рассмотрена в разделе 1.3. В результате опреде-
лено оптимальное соотношение площади, объекта охраны и кате-
горий ООПТ.  

Наиболее целесообразно использовать категории: памятник 
природы, природный резерват, охраняемый ландшафт и заказник. 
В отдельных случаях использовались другие категории ООПТ: 
природный парк, историко-природный комплекс.  

Для каждой перспективной территории определялась пло-
щадь, границы, рекомендуемая категория и профиль, а также цен-
ные природные объекты, находящиеся на этом участке. Простран-
ственные данные и сопутствующая информация о перспективных 
участках заносилась в геоинформационную базу ООПТ. 

2.2. Материал исследования 

Сеть особо охраняемых природных территорий Пермского 
края 

Создание сети ООПТ Пермского края базировалась на выделе-
нии и описании ценных природных объектов, территорий. Эта 
работа велась на протяжении длительного времени, многие уче-
ные посвятили свои исследования этой тематике. К их числу мож-
но отнести работы П.В. Сюзева, А.Г. Генкеля, В.А. Варсанофьевой, 
Р.Ф. Геккера, Г.А. Максимовича, Л. А. Шимановского, О.Н. Бадера, 
Н.И. Керженцева, Э.Э. Аникиной, А.Н. Пономарева, М.М. Даниловой, 
С.И. Шиловой, Т.П. Белковской, А.И. Шуракова, С.А Овёснова, Е.А. 
Зиновьева, А.И. Шепеля, В.П. Ожгибесова, М.А. Бакланова, Л.В. Кув-
шинской, О.З. Еремченко, М.В. Рогозина и многих других.  

Ведущая роль в непосредственном создании и совершенство-
вании сети охраняемых территорий края принадлежит коллекти-
ву ученых Пермского государственного национального исследо-
вательского университета во главе с Г.А. Вороновым. Системати-
зация данных о количественном и качественном составе ценных 
природных объектов и созданных ООПТ разных лет проведена в 
«Перечне охраняемых и рекомендуемых к охране природных тер-
риторий Пермской области на 1 июля 1988 г.» [129], «Разработке 
проекта перспективной схемы развития земель природно-
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заповедного фонда Пермской области» 1998 г. [134-135], «Реестре 
особо охраняемых природных территорий Пермской области», 
2002 г. [118]. 

Основной нормативно-правовой документ, регулирующий (си-
стема категорий, режим охраны, порядок образования и измене-
ния и др.) отношения в сфере ООПТ – Федеральный Закон №33 от 
14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях» [118]. 
На региональном уровне функционирование охраняемых терри-
торий закреплено в законе «О природном наследии Пермского 
края» (общие понятия, экономическое и административное регу-
лирование, региональные категории) [116] и постановлении Пра-
вительства Пермского края № 64-п (описание границ, категорий и 
профилей всех отдельных ООПТ) [119]. 

По состоянию на начало 2015 г. в Пермском крае функциони-
руют 2 ООПТ федерального значения (заповедники «Вишерский» 
и «Басеги») и 263 охраняемых территории регионального значе-
ния (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 – ООПТ федерального и регионального значения 
Пермского края  

Статус, категория ООПТ 
Число, 
шт. 

Площадь, 
тыс. га 

Федерального значения 2 280,72 

Государственные заповедники 2 280,72 

Регионального (краевого) значения 263 753,48 

Охраняемые ландшафты 97 734,57 

Памятники природы (ландшафтные, ботаниче-
ские, геологические, биологические, гидрологиче-
ские) 

114 7,43 

Природные резерваты (ботанические, геологиче-
ские, природные, зоологические) 

46 8,77 

Историко-природные комплексы 5 0,42 

Ландшафтные заказники 1 2,29 

Итого (без учета ООПТ местного значения): 265 1034,2 

В сети ООПТ регионального значения представлены 5 катего-
рий. Сравнительно крупные (средняя площадь около 7,5 тыс. га) 
природные комплексы сохраняют охраняемые ландшафты. Па-
мятники природы (самая многочисленная категория) создаются 
для сохранения уникальных природных объектов небольшой 
площади (средняя площадь около 65 га). Для охраны типичных, в 
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каждой соответствующей природной зоне, природных комплексов 
и объектов выделяются природные резерваты. Средняя площадь 
природного резервата составляет около 200 га. Историко-
природные комплексы представляют собой небольшие (около 100 
га) естественные территории, преобразованные деятельностью 
человека (пруды, искусственные посадки леса и т.п.). Ланд-
шафтные заказники представлены единственной ООПТ (Предура-
лье), её площадь составляет 2290 га. 

Также в Пермском крае создано 20 биологических (охотничь-
их) заказников, их общая площадь составляет 537,5 тыс. га. Осо-
бенность режима охраны таких заказников в том, что природо-
охранные ограничения накладываются на использование лишь 
отдельных компонентов природы (в данном случае охотничье-
промысловых видов животных), а не всего экосистемного ком-
плекса. Кроме того, ограничения действуют на временной (обыч-
но около 10 лет), а не на постоянной основе. В нашей работе био-
логические заказники не рассматриваются из-за специфики их 
природоохранного режима. 

Согласно мнению Г.А. Воронова [29] общая сеть ООПТ Прика-
мья еще не представляет собой систему, есть только основа си-
стемы – природный каркас.  

Отдельно рассмотрен вопрос негативного антропогенного 
влияния на охраняемые территории. Для оценки состояния охра-
няемых территорий в период с 2003 г. проводится ежегодный мо-
ниторинг ООПТ регионального значения [40-43, 65, 68-70, 72-75]. 
Состояние объектов природоохранной сети оценивается по мето-
дике «Экологическая оценка состояния ООПТ регионального зна-
чения». Методика опирается на нормативно-технические и мето-
дические документы по оценке состояния почв и растительности, 
современные представления о сукцессиях природной среды [21]. 
Основной показатель состояния ООПТ – средневзвешенная сте-
пень деградации, которая оценивается в баллах. При этом 0 бал-
лов – не деградированное состояния; 5 баллов – очень сильно де-
градированное состояние. 

Анализ влияния негативных антропогенных факторов показал, 
что наиболее существенные из них: рекреация и туризм [75]. 

Особенно рекреационная деградация выражена на туристски 
привлекательных охраняемых территориях. К их числу относятся 
ООПТ по берегам популярных «сплавных» рек, ряд горных вершин 
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и хребтов Урала, лесные массивы (привлекательные для грибни-
ков, охотников, рыболовов и других рекреантов), озера, водопады, 
пещеры и некоторые другие природные объекты  

В Пермском крае отсутствует категории ООПТ предназначен-
ные для организации рекреации и экологического просвещения 
(национальные и природные парки). В результате мощная рекре-
ационная нагрузка ложится на охраняемые территории других 
категорий: заповедники, охраняемые ландшафты, памятники 
природы. Туристское использование этих ООПТ должно быть су-
щественно ограничено.  

Общее число территорий относительно «дикой» природы, при-
влекающих рекреантов, очень велико. Однако существует ряд об-
щепризнанных участков, обладающих наибольшей туристской 
привлекательностью. В таких местах ежегодно проходят спортив-
ные и любительские походы, массовые весенние и летние сплавы, 
организуются разнообразные праздники, фестивали и экскурсии, 
походы выходного дня. Соответственно ценные природные объ-
екты («визитные карточки» этих территорий), приуроченные к 
таким местам, испытывают наибольшее антропогенное давление 
и они, как следствие, наиболее деградированы. Примеры таких 
территорий: р. Усьва и памятник природы «Каменный город», 
скалы вдоль рек Чусовая, Березовая и Сылва, плато Кваркуш, 
охраняемый ландшафт «Адово озеро» и некоторые другие объек-
ты. 

В последние годы, при участии учёных, государственных слу-
жащих и общественности была выработана согласованная пози-
ция по этой проблеме. Она состоит в следующем: для предотвра-
щения быстрой деградации природных объектов, а также обеспе-
чения их доступности для населения Пермского края необходимо 
придать туристски привлекательным территориям статус при-
родного парка.  

Создание природного парка с необходимым природоохранным 
обустройством и квалифицированным персоналом (охрана, служ-
ба сопровождения и поддержки, медицинский сервис и отдел эко-
логического просвещения) позволит регулировать рекреацион-
ный поток, основываясь на принципах рационального природо-
пользования [175]. Кроме того, это обеспечит предотвращение 
деградации экосистем, будет стимулировать экономическое воз-
рождение районов Пермского края на принципах устойчивого 
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развития, позволит снизить риски здоровью населения, повысит 
экологическую культуру. Наконец, часть денежных средств выру-
ченных в результате регулирования туризма будет направляться 
на обустройство самого природного парка.  

Для полноценной представленности географического разнооб-
разия Прикамья участки природного парка должны быть распо-
ложены во всех природных районах края. 

Cохранение ландшафтного разнообразия 

Большой вклад в исследования по этой теме внесли С.Л. Ушков, 
А.А. Хребтов, А.А. Генкель, П.Н. Красовский, А.Н. Пономарев, М.М. 
Данилова, Н.И. Керженцев, Э.Э. Аникина, В.З. Рубинштейн, Т.П. 
Белковская, К.И. Малеев, С.И. Шилова, А.И. Шураков, С.А. Овёснов, 
Е.А. Зиновьев, А.И. Шепель. Значительную роль в этой области, а 
также систематизации накопленных сведений сыграл коллектив 
кафедры биогеоценологии и охраны природы под руководством 
Г.А. Воронова [28-30, 134-135].  

В результате исследований природы Пермского края разных 
лет был выявлен и описан ряд сравнительно крупных террито-
рий, представляющих собой типичные (для соответствующих 
природных районов) природные комплексы (табл. 2.3): эталонные 
участки смешанных хвойно-широколиственных лесов, сохранив-
шиеся степные растительные группировки, типичные массивы 
среднетаежных и южнотаежных лесов, горные экосистемы Запад-
ного Урала. Эти участки отражают особенности зональности и по-
ясности природной среды Пермского края. 

Таблица 2.3 – Типичные природные комплексы Прикамья 

Природные районы 
Число выявленных объ-

ектов, шт. 
Площадь объек-

тов, тыс. га 
Средняя тайга 2 70,1 
Южная тайга 3 33,7 
Западный Урал 2 86,9 
Смешанные хвойно-
широколиственные леса 

2 31,5 

Кунгурская лесостепь 14 27,8 
ВСЕГО 23 262,9 

Особое внимание к сохранившимся степным сообществам обу-
словлено региональными аспектами создания репрезентативной 
сети ООПТ. Так, в районе Кунгурской лесостепи, в отличие от дру-



51 

 

гих природных районов края крупные ООПТ, адекватно представ-
ляющие ландшафтное разнообразие, отсутствуют. Только 11 из 23 
ООПТ района включают участки реликтовой степной раститель-
ности: «Подкаменная и Спасская горы», «Черниковский бор», 
«Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь», «Ледяная гора 
и Кунгурская ледяная пещера», «Байдарашки», «Шлюпинский ка-
мень», «Предуралье», «Татарская гора», «Лобач», «Ординская пе-
щера» и «Лысая гора». 

Для выявления сохранившихся степных растительных группи-
ровок авторами настоящей работы было организовано полевое 
обследование района Кунгурской лесостепи [148]. В ходе обследо-
вания применялись методы литературного анализа, геоботаниче-
ского описания растительности, полевого картографирования, 
рекомендации по экологической оценке состояния растительно-
сти. 

Работа проводилась в несколько этапов. На предполевом этапе, 
была собрана информация о местах распространения степных со-
обществ.  

В рамках полевого этапа обследования производились геобо-
танические описания, определение состояния растительности и 
картирование выявленных степных участков. Кроме того, для 
каждого из выделенных объектов определялись антропогенные 
факторы, оказывающие влияние на эти участки.  

После завершения полевого обследования собранная инфор-
мация (расположение, флористический состав, состояние расти-
тельности, редкие и исчезающие виды растений, включенные в 
Красные книги РФ и Пермского края, антропогенные факторы и 
др.) подвергалась геоинформационной обработке в программе 
ArcGIS 9.3 (ESRI).  

В результате обследования выделены 70 участков степной и 
остепненной растительности (рис. 2.3). Выявлено и описано 287 
местообитаний 37 редких и исчезающих видов растений, охраня-
емых в Пермском крае. При этом 19 видов относятся к основным 
спискам Красных книг РФ и Пермского края, остальные 18 видов 
включены в Приложение к Красной книге Пермского края. Про-
анализированы площадные характеристики выделенных объек-
тов, состояние растительности и основные антропогенные факто-
ры. По итогам работы разработан перечень рекомендаций по 
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включению выделенных территорий в перспективную сеть ООПТ 
[148]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Участок разнотравно-злаковой ковыльной степи на 
правом берегу р. Малый Телес 

Помимо природных комплексов, представляющих типичные 
экосистемы природных районов, отдельно рассматривалось рас-
пространение интразональных экосистем. Для Пермского края 
появление интразональных сообществ в основном связано с из-
бытком осадков. Факторы переувлажнения и сравнительно плос-
кого рельефа создают предпосылки для развития болотных эко-
систем (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Межозерное болото (верховое болото на севере Чер-
дынского района) 

Уровень изученности болот Прикамья сравнительно невысок. 
В первой половине XX в. изучением болот края занимались Д.А. 
Герасимов, К.Н. Игошина, З.Н. Смирнова, М.М. Сторожева, А.П. Ле-
бедева. В их работах приводятся первые результаты изучения бо-
лот региона. Исследования А.А. Генкеля внесли существенный 
вклад в дальнейшее изучение болот. 

Таблица 2.4 – Торфяные месторождения Пермского края [161]. 

Торфяно-болотный 
район 

Площадь 
района, 
тыс. га 

Число выяв-
ленных болот, 

шт. 

Площадь бо-
лот, тыс. га 

Верхнекамский 7154,3 258 380,8 
Приуральский 3119,8 46 12,79 
Среднекамский 2349,0 212 44,12 
Южный лесостепной 3484,4 238 15,14 

 ВСЕГО 16107,5 754 452,85 
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Во второй половине XX в. наиболее полное описание болот 
Прикамья опубликовано в отчете треста Геолторфразведка «Тор-
фяные месторождения Пермской области» 1978 г. [161] (табл. 2.4).  

В этой работе приводятся количественные и качественные ха-
рактеристики 754 торфяных месторождений. 

По особенностям генезиса, строения, преобладанию различных 
типов, и частоте встречаемости, в Пермском крае выделено 4 тор-
фяно-болотных района [161]. 

Охраняемые виды живых организмов Пермского края 

На территории Пермского края редкие и исчезающие виды жи-
вотных, растений и других организмов (рис. 2.5), включенные в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края [90-91] со-
ставляют природное наследие региона и подлежат полному изъя-
тию из хозяйственного использования. Это положение закреплено 
в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» [120] и 
региональном законе «О природном наследии Пермского края» 
[116]. 

 

Рисунок 2.5 – Резуха песчаная (Arabis arenosa) – единственное выяв-
ленное местообитание в Пермском крае на левом берегу р. Сарс 
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Вся имеющаяся информация о пространственном распростра-
нении редких и исчезающих видов сводилась в единую базу гео-
данных. При этом использовались следующие источники: 
 Результаты работ по выявлению местообитаний видов зане-
сенных в Красную книгу РФ (2000-2013 гг.) [38]. 
 Работы по мониторингу особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения Пермского края (2003-2013 гг.) 
[35-36, 40-43, 65]. 
 Фондовые материалы кафедры биогеоценологии и охраны 
природы ПГНИУ. 
 материалы гербария Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета (PERM) (за использование 
которых выражается благодарность профессору С.А. Овёснову). 

Таблица 2.5 – Редкие и находящихся под угрозой исчезновения 
виды животных, растений и грибов Пермского края 

Таксономические 
группы 

Число видов, шт. 
Выявленные местооби-

тания, шт. 
Млекопитающие  3 5 
Птицы 60 376 
Пресмыкающиеся 1 3 
Земноводные  3 12 
Костные рыбы 14 24 
Круглоротые 1 - 
Беспозвоночные  21 29 
Покрытосеменные 177 2660 
Папоротниковидные 16 153 
Плауновидные 2 6 
Лишайники 14 56 
Грибы 34 62 

ВСЕГО 346 3386 

Объединенная база геоданных включила в себя сведения о 3,4 
тыс. местообитаниях видов, включенных в Красные книги Перм-
ского края и Российской федерации [90-91] (табл. 2.5). Более 300 
местообитаний охраняемых видов выявлено и описано авторами 
этой работы. 

Ключевые орнитологические территории 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) — это терри-
тории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест 
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гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. КОТР – 
«узловые точки» ареала многих видов орнитофауны: места с 
наибольшей плотностью гнездования, наиболее продуктивные 
участки зимовочного ареала, участки, где птицы концентрируют-
ся во время линьки, а также на отдыхе и кормежке в период ми-
граций [137]. 

 

Рисунок 2.6 – Верхне-Вишерский горный массив – западный склон 
Тулымского камня (заповедник «Вишерский») 

Выделением и описанием КОТР в Пермском крае занимались 
А.И. Шепель, В.П. Казаков, В.А. Лапушкин, А.И. Петровских, С.В. 
Фишер, А.В. Бойков, А.Г. Меньшиков [176]. Исследованиями были 
выделены 6 ключевых орнитологических территорий (рис. 2.6, 
табл. 2.6) 
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Таблица 2.6 – Ключевые орнитологические территории в Перм-
ском крае 

Название ключевых орнитологических территорий 
(КОТР) 

Площадь 
КОТР, км2 

Адово-Чугрумский водно-болотный комплекс 2384,569 
Верхне-Вишерский горный массив 2217,279 
Камско-Яйвинский водно-болотный комплекс 777,216 
Кумикушский водно-болотный комплекс 709,585 
Нижне-Камская пойма 49,967 
Хребет "Кваркуш" и Золотой Камень 1561,751 

Помимо КОТР также известны водно-болотные угодья (ВБУ) 
международного значения. Это понятие было введено на Рамсар-
ской конвенции 1971 г. об охране водно-болотных угодий (ВБУ) 
[85]. В настоящее время в Пермском крае водно-болотные угодья 
не выделены. Однако, по мнению А.И. Шепеля, С.В. Фишера [176], 2 
КОТР Пермского края (Камско-Яйвинский и Кумикушский водно-
болотные комплексы), перспективны для включения в список ВБУ 
международного значения. 

Лесные генетические резерваты 

Одна из основ сохранения биологического разнообразия Перм-
ского края – охрана уникального генетического фонда лесообра-
зующих пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы, 
осины, липы. Одним из способов сохранения генофонда стало вы-
деление лесных генетических резерватов (ЛГР) [145]. 

Лесной генетический резерват (рис. 2.7) – участок леса, типич-
ный по своим фитоценотическим, лесоводственным и лесорасти-
тельным показателям для данного природно-климатического (ле-
сосеменного) района, на котором сосредоточена ценная, в генети-
ко-селекционном отношении, часть популяции вида, подвида, 
экотипа [130]. 
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Рисунок 2.7 – Лесной генетический резерват Pinus Silvestris (Бота-
нический природный резерват «Черниковский бор»)

Работа по выделению и исследованию лесных генетических 
резерватов Пермского края была начата М.Н. Прокопьевым и В.А. 
Сретенским. В 1989-1992 годах в Прикамье институтом леса 
Уральского научного центра АН СССР под руководством А.К. Мах-
нева и Ю.М. Алесенкова было выделено 97 лесных генетических 
резерватов. В 2003-2005 гг. специалистами Естественнонаучного 
института ПГУ, под руководством М.В. Рогозина, были проведены 
натурные обследования этих резерватов. В результате были ото-
браны 72 ЛГР, соответствовавшие нормативам их выделения, ко-
торые отличались хорошим санитарным состоянием [143].  

Дальнейшие обследования состава и структуры ЛГР проводи-
лись по принципу «один ландшафт – одна популяция – один ре-
зерват». В результате, число ЛГР было сокращено до 62 объектов 
(табл. 2.7) [144]. 
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Таблица 2.7 – Лесные генетические резерваты Пермского края [101] 

Природные районы 
Число 
ЛГР, 
шт.  

Число ЛГР, где запас древесины вида или занимаемая ей площадь (для лиственни-
цы и кедра) превышает 20% 

Pinus 
sylvestris 

Picea 
obovata 

Abies 
sibirica 

Larix 
sibirica 

Pinus 
sibirica 

Betula 
pendula 

Populus 
tremula 

Tilia 
cordata 

Центральный Урал 3 – 3 2 – 3 – – – 

Западный Урал 14 – 14 4 – 2 10 – – 

Средняя тайга 10 7 9 – – 1 1 – – 

Южная тайга 18 6 14 3 1 – 4 1 – 

Смешанные хвой-
но-
широколиственные 
леса 

12 8 2 1 4 – 6 2 1 

Кунгурская лесо-
степь 

5 3 4 1 – – – – – 

ВСЕГО 62 24 46 11 5 6 21 3 1 
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Известно достаточно большое число примеров нанесения серь-
езного ущерба или полного уничтожения ЛГР. Об этом свидетель-
ствуют результаты натурных обследований. Наиболее разруши-
тельными для лесных массивов оказывалась прокладка линейных 
сооружений и рубки, проведенные с нарушением правил лесовод-
ства [143]. Поэтому для насаждений ЛГР необходимо установле-
ние более жесткого режима охраны и контроля по его соблюде-
нию. 

Ценные геологические объекты 

На территории Прикамья активное изучение геологических 
памятников начинается в 1940-1950 гг. Г.А. Максимовичем. В 
дальнейшем исследования продолжены его последователями: В.А. 
Обориным, В.Ф. Богословским, С.П. Ермаком, К.А. Горбуновой, Г.Т. 
Чунаревой, Т.А. Мазуром, Ю.А. Ежовым, В.С. Лукиным, Р.Б. Рубель, 
Л.С. Кузнецовой, Н.Г. Бутыриной, Л.В. Баньковским, В.П. Ожгибесо-
вым и многими другими. Было описано большое число ценных 
геологических объектов (ЦГО) (рис. 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Ценный палеонтологический объект «Чекарда» 
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Сводный перечень ЦГО, нуждающихся в охране, был опублико-
ван в энциклопедии «Геологические памятники Пермского края» 
2009 г. [50]. 

Геологический памятник (ценный геологический объект)– 
уникальный объект (комплекс взаимосвязанных объектов) есте-
ственного происхождения или участок, наиболее полно и нагляд-
но для этой местности характеризующий протекание геологиче-
ских процессов и их результаты, представляющий научную цен-
ность, доступный для непосредственного наблюдения и изучения 
[50]. 

В состав списка геологических памятников Пермского края 
вошли 103 объекта (табл. 2.8). В зависимости от специфики все 
объекты разделены на 10 типов. 

Таблица 2.8 – Ценные геологические объекты Пермского края 
[50]. 

Типы ценных геологических 
объектов (ЦГО) 

Число ЦГО, 
шт. 

Тектонические  7 
Стратиграфические  17 
Палеонтологические 19 
Космогенные  2 
Петрографические  6 
Минералогические  11 
Геоморфологические  6 
Карстовые 15 
Гидрогеологические  9 
Горно-геологические  11 

Выделенные объекты служат своеобразной летописью геоло-
гического прошлого, на них были открыты новые виды минера-
лов и вымерших организмов, создавались и проверялись геологи-
ческие гипотезы и теории, осваивалось использование новых ти-
пов минерального сырья, разрабатывались технологии их перера-
ботки [50]. 

Ценные почвенные объекты 

Редкие и исчезающие почвы (рис. 2.9) – одни из объектов при-
родного наследия Пермского края [116]. Для их сохранения, с 2007 
г. ведутся работы по выявлению ценных почвенных объектов. 
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Цель этих работ – сохранение эколого-генетического разнообра-
зия почв региона [12, 62, 64]. 

 

Рисунок 2.9 – Ценный почвенный объект «Озеро Адово» (описание 
проводит почвовед Л.В. Кувшинская) 

Под ценным почвенным объектом понимается выделенный на 
местности конкретный ареал редкой, исчезающей, уникальной 
или относящейся к иной категории ценности почвы, нуждающей-
ся в особой охране. 

Ведущая роль в этих исследованиях принадлежит С.А. Бузмако-
ву, Л.В. Кувшинской, О.З. Еремченко, Д.Н. Андрееву, И.Е. Шестакову 
[64, 96]. На сегодняшний день обследованием охвачена большая 
часть Пермского края. Обследовано 33 (около 80% от площади 
края) из 44 административных районов. 

По результатам исследований к охране предложено 79 ценных 
почвенных объектов (табл. 2.10). В полевых исследованиях, отбо-
ре и подготовке проб, составлении отчета по 20 ЦПО принимали 
участие авторы монографии.  
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По особенностям генезиса и современному распространению 
выделенные ЦПО поделены на категории редкости (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 – Ценные почвенные объекты (ЦПО) Пермского края 

Категория редкости 
Число 

ЦПО, шт. 
Окультуренные почвы 1 
Редкие почвы на пермских породах 18 
Редкие почвы, формирующиеся в особых экологических 
условиях 

14 

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения, почвы 22 
Редкие, слабоизученные почвы 4 
Субэталонные почвы 9 
Эталонные почвы 11 

ВСЕГО 79 

Разработанная методика и собранный материал позволяют 
сформулировать выводы. 

Для оценки состояния сети ООПТ Пермского края и разработки 
путей её развития была собрана и обработана информация об 
объектах представляющих: 
 ландшафтное разнообразие (эталонные участки смешанных 
хвойно-широколиственных лесов, сохранившиеся степные расти-
тельные группировки, типичные массивы среднетаежных и юж-
нотаежных лесов, горные экосистемы Западного Урала); 
 биоразнообразие (выявленные места обитания редких и исче-
зающих видов живых организмов, включенных в Красные книги 
РФ и Пермского края, ключевые орнитологические территории, 
лесные генетические резерваты); 
 геологическое разнообразие (размещение геологических па-
мятников); 
 почвенное разнообразие (ценные почвенные объекты). 

Перспективным направлением остается выделение ценных 
гидрологических, климатических объектов, заслуживающих ста-
туса ООПТ.  

Также была собрана информация о расположении, площади, 
категории, профиле, степени деградации существующих особо 
охраняемых природных территорий Пермского края. 

Методика исследования опирается на актуальные научные 
представления об оценке состояния сетей ООПТ и современный 
уровень изученности географического разнообразия. Структура 
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исследования включает 3 последовательных этапа: сбор исходной 
информации и создание базы данных, оценка состояния суще-
ствующей сети ООПТ, разработка мер по развитию сети ООПТ. Ос-
новной инструмент исследования – геоинформационная база, со-
держащая пространственные и атрибутивные данные обо всех 
существующих ООПТ и выявленных ценных природных объектах.  

Предложенная методика основана на изучении ландшафтного, 
биологического, компонентного разнообразия и учёте роли охра-
няемых территорий в поддержании экологического равновесия, 
позволяет комплексно оценить состояние сети ООПТ и разрабо-
тать рекомендации по её развитию. 
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3. Анализ современной сети особо охраняемых природных 
территорий 

Основная задача главы – оценка репрезентативности суще-
ствующей сети ООПТ Пермского края.  

Оценка репрезентативности по ландшафтному разнообразию 
проводится с учетом деления Пермского края на природные райо-
ны и на торфяно-болотные районы. Оценка представленности би-
оразнообразия (в сети ООПТ) основана на сведениях об охраняе-
мых видах живых организмов, ключевых орнитологических тер-
риториях и лесных генетических резерватах. Степень сохранения 
почвенного разнообразия оценивается по представленности в се-
ти ООПТ ценных почвенных объектов. Представленность геологи-
ческого разнообразия определяется по ценным геологическим 
объектам в составе охраняемых территорий. Оценивается также 
роль существующей сети ООПТ в обеспечении экологического 
равновесия.  

3.1. Оценка репрезентативности сети особо охраняемых 
природных территорий для сохранения ландшафтного 

разнообразия 

Сеть особо охраняемых природных территорий в природных 
районах Пермского края 

Выбор единиц географической дифференциации региона для 
оценки репрезентативности сети ООПТ, зависит от того, масштаба 
исследуемого региона. Мы считаем оптимальным деление Перм-
ского края на природные районы [19]. Согласно этому райониро-
ванию, на территории Пермского края выделяются 6 природных 
районов: (Центральный Урал, Западный Урал, средняя и южная 
тайга, хвойно-широколиственные леса и Кунгурская лесостепь) 
[19].  

Сохранение ландшафтного разнообразия определяется по 
представленности сети ООПТ в природных районах. Распределе-
ние охраняемых территорий по этим районам показано в табл. 3.1 
и на рис. 3.1.  
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Рисунок 3.1 – ООПТ в природных районах Пермского края 

Таблица 3.1 – Представленность природных районов в сети ООПТ 
(на 01.01.2014) 

Природный район 
Площадь 
района, 
км2 

Число 
ООПТ, 
шт. 

Площадь 
ООПТ, 
км2 

Доля ООПТ в 
природном 
районе, % 

Центральный Урал 8338,5 4 2978,6 35,7 
Западный Урал 32182,0 73 1609,3 5,0 
Средняя тайга 41339,1 67 4386,6 10,5 
Южная тайга 51795,3 71 745,4 1,4 
Хвойно-
широколиств. леса 

20486,0 27 570,6 2,8 

Кунгурская лесо-
степь 

6786,5 23 51,6 0,8 

ВСЕГО 160927,4 265 10342,6 6,4 

По доле ООПТ от общей площади лидирует Центральный Урал 
(35,7%). Достаточная обеспеченность площадью ООПТ характерна 
для района средней тайги (10,5%). Доля охраняемых территорий 
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недостаточна для районов: Западного Урала (5,0%), Хвойно-
широколиственных лесов (2,8%) и Южной тайги (1,4%). 
Наименьшая обеспеченность в районе Кунгурской лесостепи 
(0,8%). 

Если считать, что минимально допустимая доля ООПТ равна 
12%, можно вычислить площадь, необходимую для создания но-
вых охраняемых территорий – таблица на рис. 3.1.  

Рассмотрев отдельно каждый из районов, отметим следующее:  
Центральный Урал. Число ООПТ, здесь, минимально (4 шт.). 

Высокая доля обеспеченности вызвана наличием крупного (по 
меркам региональных ООПТ) заповедника «Вишерский» (более 
240 тыс. га) и охраняемого ландшафта «Кваркуш» (около 80 тыс. 
га) и одновременно сравнительно небольшой площадью самого 
района. Оставшиеся 2 ООПТ представляют собой небольшие тер-
ритории, сохраняющие локальные ценные объекты. Центральный 
Урал обладает достаточной площадью ООПТ, обеспеченность 
охраняемыми территориями (35,7%) самая высокая среди других 
районов края.  

Западный Урал. Этот район – лидер по числу ООПТ (73 шт.). 
Суммарная площадь охраняемых территорий составляет чуть бо-
лее 1600 км2. Большая часть ООПТ района (54 объекта) – неболь-
шие по площади памятники природы по берегам рек Вишеры, Бе-
резовой, Яйвы, Косьвы, Усьвы, Чусовой и других рек. Сравнитель-
но крупные массивы коренных южно- и средне-таежных горных 
лесов (характерных для этого района) в основном сохраняются в 
пределах 5 охраняемых территорий: заповедник «Басеги», охраня-
емые ландшафты «Колчимский камень», «Верхнеяйвинский», «Ос-
лянский» и «Чусовской». Доля ООПТ в районе Западного Урала 
недостаточна и составляет 5,0%. Необходимо увеличение площа-
ди ООПТ более чем в 2 раза, на 2263,3 км2. 

Средняя тайга. Существующая сеть охраняемых территорий 
насчитывает 67 ООПТ, их площадь составляет 4386,6 км2. Особен-
ность структуры охраняемых территорий в районе средней тайги 
– преобладание ООПТ (более 40), представленных крупными бо-
лотами («Большое Камское болото», «Джурич-Нюр», «Селищен-
ское болото» и др.). Только 3 крупных ООПТ помимо болотных 
комплексов включают в себя таежные экосистемы и озера («Адово 
озеро», «Нижневишерский», «Маратовский кедровник»). Большая 
часть небольших охраняемых территорий (площадью до 300 га) 
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созданы для сохранения ценных ботанических и ландшафтных 
объектов. Обеспеченность ООПТ района средней тайги (10,5%), 
соответствует необходимому показателю. 

Южная тайга. В этом районе, так же как и на Западном Урале, 
число ООПТ велико (71 шт.). Их суммарная площадь составляет 
745,4 км2. В площадном отношении большая часть охраняемой 
территории приходится на болота (483,5 км2 или 65% от площади 
всех ООПТ), либо крупные массивы сосновых лесов (183,4 км2 или 
24%) расположенных вдоль р. Камы. Преобладают небольшие 
ООПТ (38 объектов), сохраняющие локальные ботанические фе-
номены, эталоны лесных культур, места проявления карстовых 
процессов. Доля охраняемых территорий (1,4%) в районе южной 
тайги невелика. Необходимо существенное увеличение площади 
ООПТ. 

Хвойно-широколиственные леса. Число ООПТ – 27, общая пло-
щадь – 570,6 км2. К относительно крупным ООПТ относят: «Осин-
скую лесную дачу», «Куединский», «Малиновый хутор», «Сарашев-
ские дубравы», «Векошинку», «Плотбище», «Ножовский бор», 
«Дуброво», «Капкан гору». Остальные ООПТ (18 объектов) сохра-
няют небольшие ботанические, геологические, гидрогеологиче-
ские объекты, немногочисленные болота. Доля ООПТ района 
хвойно-широколиственных лесов недостаточна и составляет 2,8%. 
Необходимо увеличение площади ООПТ более чем в 4 раза. 

Кунгурская лесостепь. В этом районе создано 23 ООПТ, их пло-
щадь составляет 51,6 км2. Большая часть охраняемых территорий 
(12 ООПТ) Кунгурской лесостепи приурочена к крупным лесным 
массивам, скалам по берегам рек, гидрологическим феноменам. 
Только 11 из 23 ООПТ района включают участки степной и лесо-
степной растительности. К таким охраняемым территориям отно-
сят «Черниковский бор», «Пермско-Сергинскую карстовую каме-
нистую степь», «Ледяную гору и Кунгурскую ледяную пещеру», 
«Байдарашки», «Шлюпинский камень», «Татарскую гору», «Ло-
бач», «Ординскую пещеру» и «Лысую гору». Площадь почти всех 
вышеперечисленных ООПТ невелика. В районе нет ни одной 
крупной ООПТ, созданной для сохранения степных и лесостепных 
экосистем. Кунгурская лесостепь – наименее обеспеченный охра-
няемыми территориями район Пермского края. Доля ООПТ со-
ставляет всего 0,8%. Необходимо увеличение площади охраняе-
мых территорий в 15 раз.  
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Представленность болот в природоохранной сети 

В равнинной части Прикамья интразональные экосистемы в 
основном представлены болотами. В Пермском крае (особенно в 
северных районах) болота получили широкое распространение. В 
таежной зоне такие территории – неотъемлемая часть природной 
среды. Болота выполняют водорегулирующие функции, играют 
роль накопителей загрязняющих веществ, выступают в качестве 
местообитаний для ряда охраняемых видов растений и животных 
(особенно для птиц). Общая площадь болот края более 450 тыс. га, 
что составляет около 3% от площади Пермского края [161] 

По особенностям генезиса, строения, преобладанию различных 
типов, и частоте встречаемости, в Пермском крае выделено 4 тор-
фяно-болотных района [161] (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 – Типы залежи в торфяно-болотных районах [161] 
Торфяно-
болотные 
районы 

Площадь 
болот, 
тыс. га 

Тип торфяной залежи (доля, %) 

верховой смешанный переходный низинный 

Верхне-
Камский 

380,8 38,0 5,5 32,2 24,2 

Приуральский 12,79 12,7 0,7 18,7 67,9 

Средне-
Камский 

44,12 11,2 10,8 1,9 76,0 

Южный лесо-
степной 

15,14 2,1 0,0 16,5 81,3 

ВСЕГО 452,85 34,7 5,8 29,2 30,3 

Для каждого из районов характерно свое соотношение торфя-
ных залежей различных типов. Всего выделено 4 типа торфяных 
залежей [112]. 

Торфяная залежь верхового типа на половину и более толщи 
состоит из верховых торфов, либо имеет толщу более 3 м. 

К смешанному типу относятся залежи в нижней части с низин-
ными и переходными торфами, а в верхней – верховыми. Причем 
толща последних составляет не более половины залежи и не свы-
ше 3 м. 

Переходный тип представляет собой залежь, сложенную цели-
ком или более чем на половину переходными, но без участия вер-
ховых торфов [112]. 
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Низинный тип залежи целиком сложен низинными торфами 
или прикрыт переходными торфами, но не более чем на половину 
собственной мощности. 

Типы торфа различаются в зависимости от зольности. Так, ни-
зинный тип торфа характеризуется высокой зольностью (от 6-7 
до 18%), переходный тип имеет среднюю зольность (от 4 до 6-
7%). Верховой торф отличается наименьшей (менее 4%) зольно-
стью [112]. 

Верхне-Камский торфяно-болотный район занимает всю севе-
ро-западную часть Пермского края. Здесь находятся крупнейшие 
болота региона (средняя площадь болот составляет более 1200 
га), они приурочены к долинам р. Камы и её притоков (Колва, Ви-
шера, Кельтма, Коса и другие). Преобладает верховой тип болот, 
чуть меньше представлены переходные и низовые болота [161]. 

Средне-Камский (центральный) торфяно-болотный район за-
нимает центральную часть края. Болота Средне-Камского района 
имеют среднюю площадь около 150 га. Преобладающий тип болот 
– низинный (чуть более 70%). Верховой и смешанный типы 
встречаются гораздо реже (чуть более 10% каждый). Переходный 
тип болот практически не представлен [161]. 

Приуральский горный торфяно-болотный район занимает по-
чти всю восточную часть Пермского края. Средняя площадь болот 
района – 150 га. Бо льшая часть (около 70%) выявленных болот 
относится к низинному типу. Верховой и переходный тип встре-
чается реже (10-20%). Переходный тип болот практически не 
встречается [161].  

Южный лесостепной торфяно-болотный район занимает всю 
южную часть Пермского края. Болота района в основном неболь-
шие, их средняя площадь составляет около 40 га. Более 80% болот 
относится к низинному типу. Доля болот переходного типа со-
ставляет 16,5%. Единично представлены верховые болота [161]. 
Большой интерес представляют небольшие, но многочисленные 
болота карстовых воронок [45]. 

Многие ООПТ Пермского края включают болота. Так, 92 охра-
няемые территории полностью или частично представлены бо-
лотными комплексами. Сюда входят как небольшие («Челвинское 
болото» – 20 га), так и очень крупные ООПТ («Большое Камское 
болото» – более 80 тыс. га).  
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Рисунок 3.2 – Представленность болот в сети ООПТ 

Доля болот имеющих природоохранный статус изменяется по 
районам (рис. 3.2). Так, бо льшая часть (76,65%) болот Верхне-
Камского торфяно-болотного района включена в состав ООПТ. 
Около четверти (26,11%) болот охраняется в Средне-Камском 
районе. Около 10-12% болот входит в состав охраняемых терри-
торий в Приуральском горном и Южном лесостепном районах.  

Современная представленность болот в сети ООПТ показывает 
необходимость увеличения площади ООПТ на 227 га в Южном ле-
состепном районе и на 5 га в Приуральском горном районе. Для 2 
других торфяно-болотных районов (Верхне-Камский и Средне-
Камский) необходимый уровень охраны соблюдается полностью. 

 
Уровень сохранения географического разнообразия природ-

ных районов Пермского края в сети ООПТ снижается в ряду: Цен-
тральный Урал – Средняя тайга – Западный Урал – Хвойно-
широколиственные леса – Южная тайга – Кунгурская лесостепь. 
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3.2. Значение сети особо охраняемых природных территорий 
для сохранения биоразнообразия 

Сохранение местообитаний редких и исчезающих видов в сети 
особо охраняемых природных территорий 

Сохранение видов из Красных книг – одна из главных задач се-
ти ООПТ. Для полной оценки роли современной сети ООПТ в со-
хранении биоразнообразия выполнено сравнение списка видов, 
включенных в Красные книги РФ и Пермского края, и обитающих 
на территории края, со списком охраняемых видов, обитающих на 
ООПТ. Сводная таблица по всем охраняемым видам (название, ко-
личество выявленных местообитаний, приуроченность к ООПТ и 
т.п.) представлена в (прил. 2). 

Таблица 3.3 – Редкие и находящихся под угрозой исчезновения 
виды животных, растений и грибов Пермского края 

Таксономические 
группы 

Число видов, шт. 

Красная 
книга РФ 

Красная книга 
Пермского 

края 

Красная книга 
Пермского края 

(Прил.) 
Сумма 

Млекопитающие  1 0 2 3 
Птицы 24 14 22 60 
Пресмыкающиеся 0 1 0 1 
Земноводные  0 1 2 3 
Костные рыбы 9 3 2 14 
Круглоротые 1 0 0 1 
Беспозвоночные  5 3 13 21 
Покрытосеменные 22 62 93 177 
Папоротниковидные 0 7 9 16 
Плауновидные 0 0 2 2 
Лишайники 4 4 6 14 
Грибы 4 7 23 34 

Всего 70 102 174 346 

Оценка проведена на основе информации по видам, включен-
ным в Красную книгу Пермского края, приложение к Красной кни-
ге Пермского края и Красной книги Российской Федерации [90-
91]. Объединенный список всех охраняемых живых организмов 
составил 346 видов (табл. 3.3).  

Для осуществления оценки, все виды были разделены на груп-
пы: 
1. Вид обитает повсеместно, либо распространен достаточно ши-
роко (создание ООПТ не требуется); 
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2. Вид обитает на ООПТ (местообитания вида выявлены на 
ООПТ); 
3. Вид обитает в Пермском крае, но в границах ООПТ местообита-
ния вида не выявлены; 
4. Местообитания вида не выявлены;  
5. Нет данных (специальных исследований не проводилось или 
расположение известных местообитаний описано приблизитель-
но). 

Чуть более 1/3 (1254 (37%)), выявленных местообитаний, 
находятся в границах ООПТ. Сводная информация о сохранении 
редких и исчезающих видов в современной сети ООПТ представ-
лена в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 – Сохранение видов, охраняемых в Пермском крае, в 
существующей сети ООПТ 

Таксономические 
группы 

Ч
и
сл
о
 в
и
д
о
в
, ш

т
. 

В
ы
я
в
л
ен
н
ы
е 
м
ес
т
о
-

о
б
и
та
н
и
я
, ш

т
. 

Число видов, шт. 

В
и
д
 о
б
и
та
ет
 п
о
в
се
-

м
ес
т
н
о

 

В
и
д
 о
б
и
та
ет
 в
 г
р
а-

н
и
ц
ах
 О
О
П
Т

 

В
и
д
 о
б
и
та
ет
 в
 

П
ер
м
ск
о
м
 к
р
ае
, н
о
 

н
а 
О
О
П
Т
 м
ес
то
о
б
и
-

т
ан
и
я
 н
е 
в
ы
я
в
л
ен
ы

 

В
и
д
 н
е 
н
ай
д
ен

 

Н
ет
 д
ан
н
ы
х 

Млекопитающие  3 5 - 2 - 1 - 
Птицы 60 376 2 25 10 7 16 
Пресмыкающиеся 1 3 - 1 - - - 
Земноводные  3 12 - 1 2 - - 
Костные рыбы 14 24 4 - 5 5 - 
Круглоротые 1 - - - - 1 - 
Беспозвоночные  21 29 - 11 - - 10 
Покрытосеменные 177 2660 - 98 29 6 44 
Папоротниковидные 16 153 - 10 3 - 3 
Плауновидные 2 6 - 1 - - 1 
Лишайники 14 56 - 5 3 - 6 
Грибы 34 62 - 13 4 - 17 

ВСЕГО 346 3386 6 167 55 20 98 
Доля (%) 1,7 48,3 15,9 5,8 28,3 

Небольшая часть охраняемых видов (6 видов (1,7% от общего 
числа видов из Красных книг)) обитают повсеместно, либо рас-
пространены достаточно широко (табл. 3.6). Несмотря на то, что 
эти виды включены в список Красной книги РФ, для их сохране-
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ния создание ООПТ не требуется [38, 66, 78]. К ним относятся 2 
вида птиц: перепел (Coturnix coturnix) (отмечено повсеместное 
обитание вида в центральных и южных районах края до широты г. 
Соликамска, на суходольных, заливных лугах и сельскохозяй-
ственных угодьях, севернее (в лесной зоне) вид становится ред-
ким), коростель (Crex crex) (вид повсеместно распространен по 
сырым лугам и сельскохозяйственным угодьям до широты доли-
ны р. Велс). Для обоих видов отмечено, что, несмотря на некото-
рое снижение численности в результате зарастания сельскохозяй-
ственных угодий, их существование стабильно [38]. Также к этой 
группе относятся 4 вида рыб:  
1. стерлядь (Acipenser ruthenus): отмечено 7 крупных и относи-
тельно изолированных популяций: Верхнекамская, Вишерская, 
Колвинская, Мошевская, Нижнего бьефа Камской ГЭС, Воткинско-
го водохранилища, Нижнекамская; 
2. обыкновенный таймень (Hucho taimen). Вид обитает в речных 
системах Вишеры, Колвы, Березовой, Язьвы некоторых притоках 
верхнего течения Камы; 
3. русская быстрянка (Alburnoides bipunctatus rossicus). Сравни-
тельно крупные популяции вида отмечены в среднем течении 
Сылвы (Суксунский район), в р. Чусовая с притоками (Чусовской и 
Горнозаводской районы, в р. Большая Ласьва (Краснокамский 
район), в р. Буй (Куединский район); 
4. обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio) – отмечено повсе-
местное обитание вида в реках с чистой водой, быстрым течением 
и каменистым дном [38]. 

Чуть менее половины (167 видов (48,3%)) «краснокнижных» 
видов попали во вторую группу (вид обитает в границах ООПТ) 
(табл. 3.4). Среди таких видов: европейская чернозобая гага-
ра (Gavia arctica), сапсан (Falco peregrinus), обыкновенная медянка 
(Coronella austriaca), крангоникс Хлебникова (Crangonyx 
chlebnikovi), ковыль перистый (Stipa pennata), венерин башмачок 
настоящий (Cypripedium calceolus), многорядник Брауна 
(Polystichum braunii), болет (дубовик) оливково-бурый (Boletus 
luridus), гетеродермия красивая (Heterodermia speciosa) и многие 
другие виды. 

В совокупности, широко распространённые и обитающие на 
ООПТ виды, составляют 50% от общего числа всех охраняемых. 
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Существование популяций этих видов сравнительно устойчиво и 
им не грозит исчезновение. 

Для 55 видов (15,9%) все выявленные местообитания находят-
ся вне охраняемых территорий. Их положение не подкреплено 
территориальной охраной (табл. 3.6). К их числу относят такие 
виды как: обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus), степной 
лунь (Circus macrourus), серая куропатка (Perdix perdix), тимьян 
блошиный (Thymus ovatus), астрагал серпоплодный (Astragalus 
falcatus), болет (дубовик) красноножковый (Boletus luridiformis), 
плаун заливаемый (Lycopodium inundatum), бриория Фремонта 
(Bryoria fremontii) и многие другие (прил. 2). Эта группа наиболее 
перспективна для разработки мер по территориальной охране. 
Часть местообитаний этих видов должна иметь статус ООПТ.  

Для другой части охраняемых видов (20 видов, 5,8%) место-
обитания в пределах Пермского края не выявлены (табл. 3.6). Сре-
ди них 5 видов (4 вида рыб и единственный представитель круг-
лоротых) вероятно не способны обитать в Прикамье из-за про-
ходного образа жизни [38, 66, 78]. Другие 15 видов (7 видов птиц, 
6 видов покрытосеменных растений, 1 вид млекопитающих и 1 
вид рыб), несмотря на их поиски, найдены не были. Среди них: 
русская выхухоль (Desmana moschata), черный аист (Ciconia nigra), 
краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), большой подор-
лик (Aquila clanga), ручьевая форель (Salmo trutta caspius morfa 
fario), ветреница вильчатая (Anemone dichotoma), гвоздика рав-
нинная (Dianthus campestris), лук краснеющий (Allium rubens) и 
другие (прил. 2). 

По довольно большой группе (98 видов или 28,3%) краснок-
нижных видов, в настоящее время достоверная информация от-
сутствует (специальных исследований не проводилось, а распо-
ложение известных местообитаний описано приблизительно) 
(табл. 3.6). Практически все эти виды, за исключением 
Bombus confusus, включены в Приложение к Красной книге Перм-
ского края [90]. 

Для определения экологии и распространения 118 видов (две 
последние группы видов) необходимы дополнительные исследо-
вания. Современная изученность распространения этих видов не 
позволяет приступить к разработке мер по их территориальной 
охране. 
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Приведенный анализ сделан по всем видам, охраняемым в 
Пермском крае. Между тем, существует определенная специфика, 
присущая каждому из 3 списков «краснокнижных» видов (табл. 
3.5-3.7) (прил. 2).  

Таблица 3.5 – Виды, занесенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Приложение к ней, обитающие (обитавшие) на терри-
тории Пермского края 
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Млекопитающие 1 - - - - 1 - 
Птицы 24 139 2 11 4 7 - 
Костные рыбы 9  - 4 - - 5 - 
Круглоротые 1  - - - - 1  
Беспозвоночные 5 6 - 4 - - 1 
Покрытосеменные 22 74 - 22 - - - 
Лишайники 4 40 - 3 1 - - 
Грибы 4 6 - 4 - - - 

ВСЕГО 70 265 6 44 5 14 1 
Доля (%) 8,6 62,9 7,1 20,0 1,4 

 
Ряд видов из Красной книги РФ образуют группу исчезнувших 

видов (табл. 3.5, прил. 2). К ним относятся: белуга (Huso huso), рус-
ский осетр (Acipenser guldenstadti), волжская сельдь (Alosa kessleri 
wolgensis), каспийский (волжский) лосось (Salmo trutta caspius) и 
каспийская минога (Caspiomyzon wagneri) [38, 66, 78]. Только тер-
риториальная охрана природы (ООПТ) не будет являться эффек-
тивной мерой по восстановлению численности этих видов в Перм-
ском крае. 

Повсеместно обитающие или широко распространенные виды 
также включены в Красную книгу РФ. К таким видам, по мнению 
ряда ученых [38, 66, 78], относятся 2 вида птиц и 4 вида рыб. 

Для видов из основного списка Красной книги Пермского края 
характерно наибольшее число с местообитаниями за пределами 
ООПТ (табл. 3.6, прил. 2). К ним относят: белоперый пескарь 
(Romanogobio albipinnatus), обыкновенная чесночница (Pelobates 
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fuscus), серая неясыть (Strix aluco) и многие другие. Для этой груп-
пы наиболее перспективна разработка территориальных мер 
охраны. 

Таблица 3.6 – Виды, включенные в Красную книгу Пермского края, 
в сети ООПТ 

Таксономические группы 
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Птицы 14 222 12 2 - 
Пресмыкающиеся 1 3 1 - - 
Земноводные 1 4 - 1 - 
Костные рыбы 3 14 - 3 - 
Беспозвоночные  3 17 3 - - 
Покрытосеменные 62 555 32 24 6 
Папоротниковидные 7 31 5 2 - 
Лишайники 4 16 2 2 - 
Грибы 7 18 6 1 - 

ВСЕГО 102 880 61 35 6 
Доля (%) 59,8 34,3 5,9 

 

Кроме того, основной список Красной книги Пермского края и 
его Приложение включают значительное число видов с местооби-
таниями, выявленными на ООПТ [91].  

Список Приложения к Красной книге Пермского края (табл. 
3.7) изначально включал виды, изученность которых недостаточ-
на, их статус следует уточнить (прил. 2). По отношению к ним, 
требуются дополнительные исследования по определению их 
биологии и географического распространения. 
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Таблица 3.7 – Виды, нуждающиеся в особом внимании к их состо-
янию в природной среде (Приложение к Красной книге Пермского 
края) 

Таксономические 
группы 
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Млекопитающие 2 5 2 - - 
Птицы 22 15 2 4 16 
Земноводные 2 8 1 1 - 
Костные рыбы 2 10 - 2 - 
Беспозвоночные 13 6 4 - 9 
Покрытосеменные 93 2031 44 4 45 
Папоротниковидные 9 122 5 1 3 
Плауновидные 2 6 1 - 1 
Лишайники 6 0 - - 6 
Грибы 23 38 3 3 17 

ВСЕГО 174 2241 62 15 97 
Доля (%) 35,6 8,6 55,7 

 

Существующая сеть ООПТ обеспечивает устойчивое существо-
вание 167 (48,3%) редких видов. 

Из 346 охраняемых видов у 55 (15,9%) выявленные местооби-
тания находятся вне границ ООПТ. Эта группа наиболее перспек-
тивна для разработки территориальных мер по их охране.  

Ключевые орнитологические территории в сети особо 
охраняемых природных территорий 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) – «узловые 
точки» ареала видов орнитофауны: места с наибольшей плотно-
стью гнездования, наиболее продуктивные участки зимовочного 
ареала, участки, где птицы концентрируются во время линьки, а 
также на отдыхе и кормежке в период миграций [137].  

В настоящее время в Пермском крае выделено 6 ключевых ор-
нитологических территорий (КОТР) международного значения 
(табл. 3.8).  
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Таблица 3.8. – Ключевые орнитологические территории в Перм-
ском Крае 
Название ключевой ор-
нитологической терри-

тории (КОТР) 

Площадь 
КОТР, км2 

ООПТ на террито-
рии КОТР 

Площадь 
ООПТ, 
км2 

Адово-Чугрумский вод-
но-болотный комплекс 

2384,569 Адово озеро 706,468 

Верхне-Вишерский гор-
ный массив 

2217,279 
Заповедник "Ви-
шерский" 

1861,92 

Камско-Яйвинский вод-
но-болотный комплекс* 

777,216 

Романовское 1 
болото, Романов-
ское 2 болото, Юж-
но-Романовское 
болото 

230,566 

Кумикушский водно-
болотный комплекс* 

709,585 
Большое Камское 
болото 

709,585 

Нижне-Камская пойма 49,967 Плотбище 7,72 
Хребет "Кваркуш" и Зо-
лотой Камень 

1561,751 Кваркуш 545,114 

* - рекомендовано включение в список перспективных водно-болотных уго-
дий международного значения. 

По мнению А.И. Шепеля и В.П. Казакова [176] 2 КОТР Прикамья 
рекомендованы к включению в список перспективных водно-
болотных угодий международного значения. 

На всех КОТР в настоящее время расположены 1 и более охра-
няемых территорий. Только 1 КОТР (Кумикушский водно-
болотный комплекс) полностью находится под охраной. Высокая 
доля ООПТ (84%) характерна для «Верхне-Вишерского горного 
массива», здесь находится заповедник «Вишерский». Для КОТР 
«Адово-Чугрумский водно-болотный комплекс», «Хребет Кваркуш 
и Золотой Камень» и «Камско-Яйвинский водно-болотный ком-
плекс» около 1/3 площади совпадает с охраняемыми территория-
ми. Наименьшая доля охраняемой площади характерна для клю-
чевой орнитологической территории «Нижне-Камская пойма». 

Для всех КОТР, кроме «Кумикушского водно-болотного ком-
плекса» и «Верхне-Вишерского горного массива», необходимо уве-
личение доли ООПТ до 50% (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Ключевые орнитологические территории в Перм-

ском крае 

Для сохранения КОТР площадь охраняемых территорий края 
необходимо увеличить почти на 900 км2.  

Представленность лесных генетических резерватов в 
природоохранной сети 

В настоящее время на территории Пермского края выделены 
62 лесных генетических резервата [101] (рис. 3.4). Их общая пло-
щадь составляет более 60 тыс. га. 

Анализ (рис. 3.4) показывает, что 12 резерватов полностью 
находятся на ООПТ, 2 резервата – частично. По доле площади, 
охраняемые ЛГР, составляют чуть более 30%. Природоохранный 
статус отсутствует у большинства (48) лесных генетических ре-
зерватов, их доля от общей площади всех резерватов около 70%. 

Сохранение лесных генетических резерватов в природных рай-
онах Пермского края отражено в табл. 3.9.  
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Таблица 3.9 – Сохранение лесных генетических резерватов (ЛГР) в природных районах Пермского края* 

Природные райо-
ны 

Число 
ЛГР, 
шт. 

Число ЛГР, где запас древесины вида или занимаемая ей площадь (для лиственницы 
и кедра) превышает 20% 

Pinus 
sylvestris 

Picea 
obovata 

Abies 
sibirica 

Larix 
sibirica 

Pinus 
sibirica 

Betula 
pendula 

Populus 
tremula 

Tilia 
cordata 

Центральный 
Урал 

3 (2) – 3 (2) 2 (2) – 3 (2) – – – 

Западный Урал 14 (2) – 14 (2) 4 (2) – 2 (2) 10 (0) – – 

Средняя тайга 10 (1) 7 (1) 9 (1) – – 1 (0) 1 (0) – – 

Южная тайга 18 (3) 6 (3) 14 (1) 3 (0) 1 (1) – 4 (0) 1 (1) – 

Смешанные хвой-
но-широколиств. 
леса 

12 (5) 8 (5) 2 (0) 1 (0) 4 (2) – 6 (2) 2 (0) 1 (0) 

Кунгурская лесо-
степь 

5 (1) 3 (1) 4 (1) 1 (0) – – – – – 

ВСЕГО 62 (14) 24 (10) 46 (7) 11 (4) 5 (3) 6 (4) 21 (2) 3 (1) 1 (0) 

* Примечание: В скобках – число ЛГР на существующих ООПТ 
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Рисунок 3.4 – Сохранение лесных генетических резерватов в суще-

ствующей сети ООПТ 

Более 10 ЛГР выделено в природных районах Южной и Сред-
ней тайги, Западного Урала и Смешанных хвойно-
широколиственных лесов. Наибольший уровень охраны характе-
рен для резерватов в районах Центрального Урала и Смешанных 
хвойно-широколиственных лесов. Во всех остальных районах на 
ООПТ находится не более 20% от общего числа ЛГР. Отдельно от-
метим полное отсутствие резерватов с участием лиственных по-
род в Кунгурской лесостепи. 

Породный состав ЛГР весьма неоднороден. Так, наибольшее 
число резерватов (46) в качестве основного объекта охраны 
включает популяции ели. Из них 7 ЛГР находятся на ООПТ.  

Сравнительно высокая доля охраны характерна для резерватов 
с участием сосны (10 из 24 ЛГР на ООПТ). Такое положение объяс-
няется сложившейся, в Пермском крае, природоохранной практи-
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кой, при которой повышенное внимание традиционно уделялось 
именно массивам сосновых лесов.  

В рамках существующей сети ООПТ относительно хорошо со-
храняются резерваты с участием кедра (4 из 6 ЛГР на ООПТ). Это 
обусловлено тем, что в пределах ограниченного ареала этого вида 
созданы крпуные ООПТ – заповедник «Вишерский» и охраняемый 
ландшафт «Верхнеяйвинский», в которых и выделены кедровые 
ЛГР.  

Более половины резерватов лиственницы (3 из 5 ЛГР) нахо-
дятся на охраняемых территориях. Чуть менее половины (4 из 11) 
ЛГР с участием пихты сохраняется в границах существующей сети 
ООПТ. 

Генетические резерваты с участием лиственных лесообразую-
щих пород (береза, осина и липа) относительно слабо охвачены 
охраной. Особо отметим факт почти полного отсутствия охраняе-
мых резерватов с участием березы (2 из 21 на ООПТ). Из 3 ЛГР с 
участием осины в состав ООПТ входит лишь 1. Единственный в 
Прикамье резерват с участием липы также не охраняется. 

Необходимо предпринять меры по сохранению 48 резерватов 
лесообразующих видов, площадь дополнения сети ООПТ состав-
ляет около 41 тыс. га. 

3.3. Сохранение геологического разнообразия в 
существующей сети особо охраняемых природных 

территорий 

Объекты, представляющие геологическое разнообразие Перм-
ского края, описаны в перечне геологических памятников Перм-
ского края [50].  

Сохранение ценных геологических объектов (далее ЦГО) в су-
ществующей сети ООПТ показано на рис. 3.5.  

В этот список вошли 103 объекта. В границы существующих 
ООПТ входят 45 ЦГО, остальные геологические памятники не 
имеют природоохранного статуса.  

Наибольшее число (8) ценных геологических объектов вошло в 
состав заповедника «Вишерский». Охраняемые ландшафты «Квар-
куш» и «Колчимский (Помяненный) камень» включили 3 и 2 гео-
логических памятника соответственно. Другие ЦГО в основном 
находятся на памятниках природы геологического и ландшафтно-
го профиля.  
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Все выделенные ценные геологические объекты в зависимости 
от специфики разделены на соответствующие типы (рис. 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Сохранение ценных геологических объектов в суще-

ствующей сети ООПТ 

Таблица на рис 3.5 показывает, что существующая сеть ООПТ 
полностью охватывает только геоморфологические объекты. 
Около половины тектонических, стратиграфических, палеонтоло-
гических, петрографических и карстовые объектов входит в со-
став охраняемых территорий. На ООПТ находится менее половины 
минералогических и гидрогеологических объектов. Без природо-
охранного статуса остаются все космогенные и горно-
геологические объекты. 

Существующая сеть ООПТ включает 45 (43,7%) ценных геоло-
гических объектов. Для сохранения геологического разнообразия 
региона требуется включение 58 ЦГО в природоохранную сеть 
Пермского края. 
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3.4. Значение сети особо охраняемых природных территорий 
для сохранения редких и исчезающих почв 

С 2007 года в Пермском крае ведутся работы по выявлению 
редких и исчезающих почв [64, 96]. Сейчас обследованием охваче-
на большая часть Пермского края. Обследовано 33 (около 80% от 
площади края) из 44 административных районов.  

По результатам исследований предложен перечень ценных 
почвенных объектов (ЦПО) (всего 79 объектов) (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 – Сохранение типов почв в сети ООПТ 
Тип почвы [83] Всего ЦПО ЦПО на ООПТ 

Подзол-элювозём 1 1 
Подзол 6 5 
Дерново-подзолистая 6 1 
Подзолистая 3 2 
Псаммозем гумусовый 2 2 
Элювозём 6 4 
Серогумусовая 3 0 
Литозём грубогумусовый 3 3 
Ржавозём 1 0 
Карбо-литозём темногумусовый 
(рендзина) 

4 3 

Чернозем глинисто-иллювиальный 12 1 
Тёмно-серая 5 0 
Серая 6 1 
Серогумусовая (дерновая) 11 8 
Темногумусовая 2 2 
Темногумусово-глеевая 1 1 
Торфяная олиготрофная 1 1 
Торфяная эутрофная 1 1 
Торфяно-глеезём 2 2 
Торфяно-подзолисто-глеевая 1 1 
Торфяно-элювозём глеевый 1 1 
Аллювиальная гумусовая 1 1 

ВСЕГО 79 41 

Чуть более половины (41 ЦПО) из них находятся на ООПТ. В 
число охраняемых ценных почвенных объектов [83] полностью 
вошли объекты со следующими типами почв: все типы торфяных 
и оба типа темногумусовых почв, псаммозёмы гумусовые, литозе-
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мы грубогумусовые, подзол-элювозём и аллювиальные гумусовые 
типы почвы.  

Большая часть ценных почвенных объектов с серогумусовыми 
(дерновыми), элювозёмами, подзолами, карбо-литоземами темно-
гумусовыми (рендзина) и подзолистыми типами почв включена в 
состав природоохранной сети. 

Практически не охраняются ценные почвенные объекты, пред-
ставленные чернозёмами глинисто-иллювиальными, серыми и 
дерново-подзолистыми типами почв. 

Все ЦПО с темно-серыми, серогумусовыми типами почв и ржа-
воземами находятся за пределами ООПТ.  

Всего 38 ЦПО не входят в существующую сеть ООПТ Пермского 
края. Большая часть из них (22 ЦПО) относится к району Кунгур-
ской лесостепи. 

Все выделенные ЦПО были разделены по категориям редкости 
(рис. 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Сохранение ценных почвенных объектов в суще-

ствующей сети ООПТ 
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Категория окультуренных почв представлена 1 ЦПО. Объект 
расположен поблизости от пос. Лобаново Пермского района. Пред-
ставляет собой эталонный комплекс зональных культурных почв 
с рациональным режимом использования. Является опытным по-
лигоном Пермского научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных 
наук. 

Редкие почвы на пермских породах представлены карболито-
зёмами темногумусовыми (рендзина), серогумусовыми, темногу-
мусовыми и другими типами почв, образовавшимися на карбо-
натных породах, известняках, глинах и суглинках пермского воз-
раста. На ООПТ расположено более 2/3 ЦПО этой категории. 

В состав категории редких почв, формирующихся в особых 
экологических условиях, вошли элювозёмы, псаммоземы, темно-
гумусовые (глеевые) и другие типы почв. Большая часть (9 из 14) 
ЦПО этой категории входит в границы охраняемых территорий.  

Редкие почвы, находящиеся под угрозой исчезновения вклю-
чают чернозёмы глинисто-иллювиальные, темно-серые и серые 
типы почв. Эта категория представлена наибольшим числом ЦПО 
(22), но они практически не охраняются (всего 1 ЦПО находится 
на ООПТ). 

Категория редких, слабоизученных почв представлена почвами 
гор: литозёмы грубогумусовые, подзолы и подзолистые типы 
почв. Все 4 выделенных ЦПО находятся в границах ООПТ. 

Субэталонные почвы образованы почвами интразонального 
характера: все типы торфяных, аллювиальные гумусовые и другие 
типы почв. Большая часть из отмеченных ценных почвенных объ-
ектов находится на ООПТ. Это обусловлено высокой долей болот, 
охраняемых в Пермском крае. 

Эталонными почвами, для Пермского края, признаны подзоли-
стые, дерново-подзолистые типы почв и подзолы. Большая часть 
ЦПО, входящих в эту категорию, находится под охраной (7 из 11 
объектов). 

Для дополнения современной сети ООПТ Пермского края необ-
ходимо включение в нее всех ценных почвенных объектов, распо-
ложенных за пределами ООПТ. 
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3.5. Роль особо охраняемых природных территорий в 
поддержании экологического равновесия 

Под экологическим равновесием подразумевается баланс есте-
ственных или измененных человеком средообразующих компо-
нентов и экологических процессов, приводящий к длительному 
существованию природных систем [139]. Экологическое равнове-
сие должно обеспечиваться охраняемыми территориями. ООПТ, 
должны играть ключевую роль среди неизмененной части при-
родной среды [59].  

На основе бассейнового подхода было выделено 47 крупных 
водосборных территорий с площадями более 1000 км2. Для каж-
дой выделенной водосборной территории определена доля пло-
щади занятой ООПТ (рис. 3.7, табл. 3.11). 

 
Рис. 3.7 – ООПТ на водосборных территориях Пермского края 
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Таблица 3.11 – ООПТ на крупных водосборных территориях Перм-
ского края 

№№ 
п.п. 

Водосборы крупных рек 
Площадь 
водосбора, 

км2 

Площадь 
ООПТ, км2 

Доля 
ООПТ, 

% 
1 Вишера 8303,11 2424,88 29,2 
2 Южная Кельтма 2374,34 627,44 26,43 
3 Тимшер 2519,75 626,77 24,87 
4 Улс (приток Вишеры) 2120,48 514,07 24,24 
5 Молмыс (приток Язьвы) 1079,33 240,12 22,25 
6 Глухая Вильва (приток Язьвы) 1726,91 366,99 21,25 
7 Вёлс (приток Вишеры) 1470,26 239,36 16,28 
8 Пизь 1958,22 219,26 11,2 
9 Язьва (приток Вишеры) 3061,20 311,18 10,17 

10 Косьва 4212,65 353,90 8,4 
11 Усьва (приток Чусовой) 3155,84 255,05 8,08 
12 Коса 7203,76 571,19 7,93 
13 Весляна 5578,45 434,32 7,79 
14 Вильва (приток Усьвы) 1946,58 140,80 7,23 
15 Яйва 5252,57 327,91 6,24 
16 Кама 27125,93 1664,21 6,14 

17 
Вишерка и Берёзовка (приток 
Колвы) 

2011,01 95,64 4,76 

18 Пильва 1930,34 73,59 3,81 
19 Колва (приток Вишеры) 6584,39 201,80 3,06 
20 Чусовая 4490,15 125,49 2,79 
21 Буй 1978,06 33,21 1,68 
22 Ирень (приток Сылвы) 5980,16 89,50 1,5 
23 Уролка 2049,25 21,94 1,07 
24 Иньва 4503,24 45,43 1,01 
25 Вильва (приток Яйвы) 1176,68 10,06 0,85 

26 
Полуденный и Северный 
Кондас 

2071,60 16,43 0,79 

27 Сылва (приток Чусовой) 5984,36 46,27 0,77 
28 Барда (приток Сылвы) 1942,64 13,59 0,7 
29 Очёр 1291,37 6,84 0,53 
30 Тулва 3576,89 16,31 0,46 
31 Лупья 1363,58 6,08 0,45 
32 Быстрый Танып 1231,38 4,85 0,39 
33 Шаква (приток Сылвы) 1610,26 5,51 0,34 
34 Берёзовая (приток Колвы) 3649,20 12,09 0,33 
35 Сива 2420,70 5,65 0,23 
36 Койва (приток Чусовой) 2137,11 4,76 0,22 
37 Сюзьва 1186,38 2,27 0,19 
38 Лолог (Приток Косы) 2845,84 4,30 0,15 
39 Тюй 1378,64 1,54 0,11 
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продолжение табл. 3.11 

№№ 
п.п. 

Водосборы крупных рек 
Площадь 
водосбора, 

км2 

Площадь 
ООПТ, км2 

Доля 
ООПТ, 

% 
40 Обва 5665,56 5,35 0,09 
41 Лысьва (приток Чусовой) 1005,76 0,39 0,04 

42 Сарс 931,11 0,03 
менее 
0,01 

43 Лысьва (приток Обвы) 1348,34 0,00 0 
44 Бабка (приток Сылвы) 2114,69 0,00 0 
45 Вижай (приток Вильвы) 1080,83 0,00 0 
46 Чёрная (приток Весляны) 1467,31 0,00 0 
47 Вёлва (приток Иньвы) 1394,86 0,00 0 

В качестве минимально необходимой доли охраняемых терри-
торий от общей площади водосборов, мы принимаем 10-12%.  

Необходимая доля ООПТ имеется на 9 водосборных террито-
рий. Их общая площадь составляет 15,6% от площади Пермского 
края. Все 9 водосборов, удовлетворяющих минимальному показа-
телю территориальной охраны, приходятся на север Пермского 
края. Рассмотрим каждый из них по отдельности: 
 Водосборная территория р. Вишеры. Под охраной находится 
чуть менее 30% территории. Основная часть охраняемой террито-
рии приходится на крупнейший заповедник края «Вишерский», а 
также на 3 охраняемых ландшафта (Березовское, Редикорское, 
Полымское и Селенское болота). 
 Водосборная территория р. Вёлс. Под охраной находится чуть 
более 16% территории. Здесь находится только 1 ООПТ – заповед-
ник «Вишерский». 
 Водосборные территории рек Южная Кельтма и Тимшер. Доля 
ООПТ около 25%. Основной вклад в территориальную охрану во-
досборов обеспечивают охраняемые ландшафты, представленные 
болотами (Джурич-Нюр, Бызимское, Ошлобское, Нижняя Палаза 
(для Южной Кельтмы), Большое Камское болото для Тимшера). 
 Водосборные территории рек Улс и Молмыс. Доля ООПТ около 
23%. Большую долю ООПТ, здесь, создают 2 крупных охраняемых 
ландшафта (Кваркуш для р. Улс; Вернеяйвинский и Кваркуш для 
р. Молмыс). 
 Водосборная территория р. Язьвы. На долю охраняемых терри-
торий приходится 10,17%. Среди ООПТ наибольшую площадь за-
нимает охраняемый ландшафт «Нижневишерский».  
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 Водосборная территория р. Глухая Вильва. Под охраной нахо-
дится чуть более 21% территории. Большая часть охраняемой 
площади приходится на охраняемый ландшафт «Нижневишер-
ский», кроме того здесь существуют средние по размерам ООПТ 
«Валуевское болото», «Вильвенское (Поломское) болото» и 
«Большое Вильвенское (Перезистенское) болото». 
 Водосборная территория р. Пизь. Доля охраняемых территорий 
11,2%. Здесь находится крупнейшая ООПТ юга края (охраняемый 
ландшафт «Куединский»). 

Необходимо выделить ряд общих черт характерных для всех 
этих водосборов. Во-первых, общее число ООПТ здесь, невелико. 
Во-вторых, основную роль в высокой доле ООПТ играют очень 
крупные региональные охраняемые ландшафты, а также самая 
крупная охраняемая территория федерального значения Перм-
ского края (заповедник «Вишерский»). В-третьих, большая часть 
крупных ООПТ, представлена обширными верховыми болотами. 
Наконец, все эти территории сравнительно мало освоены и труд-
нодоступны. 

Схожая ситуация характерна и для водосборных территорий с 
долей ООПТ 7-10%. Доля охраняемых территорий этой группы 
водосборов приближается к минимально необходимой. Все они 
так же приходятся на малоосвоенные северные районы края, либо 
на труднодоступные горные территории. Для каждого можно вы-
делить небольшое число крупных ООПТ, дающих основной вклад 
в долю охраняемых территории. Так, для водосборов рек Косьва, 
Усьва и Вильва – это заповедник «Басеги» и охраняемый ланд-
шафт «Ослянский. Для р. Весляны – охраняемый ландшафт «Адово 
озеро». Водосбор р. Косы – ряд крупных ООПТ на болотах. Суммар-
но, эти водосборные территории занимают 14% от площади края. 

Доля ООПТ 1-7% характерна для 10 водосборных территорий. 
Они представлены водосборами таких крупных рек как: Кама, Чу-
совая, Колва, Яйва, Иьва, Ирень и другие. На эти водосборные тер-
ритории приходится около 38% от площади края.  

Сеть ООПТ практически не представлена (доля ООПТ менее 
1%) на 23 водосборных территориях (р. Чёрная, Вёлва, Вижай, Лы-
сьва (приток Обвы), Бабка, Сарс и другие). Они составляют 30% 
площади Пермского края. Малая доля ООПТ связана с высокой 
освоенностью (реки Сылва, Шаква, Сюзьва, Обва), либо с недоста-
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точной изученностью (реки Черная, Вёлва) водосборных террито-
рий (рис. 3.7). 

В качестве дополнительного показателя обеспечения экологи-
ческого равновесия рассматривалось наличие крупных ООПТ на 
водораздельных территориях. По мнению Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. 
Штильмарка [138] под особо надежной охраной должны нахо-
диться наиболее уязвимые верховья рек, то есть места пересече-
ния нескольких крупных водосборов. Это позволит поддерживать 
экологическое равновесие большой территории (нескольких 
крупных водосборов) при сравнительно небольшой площади 
ООПТ.  

 
Рис. 3.8 – Водораздельные районы, оптимальные для размещения 

крупных ООПТ 

В перечне охраняемых и рекомендуемых к охране природных 
территорий Пермской области на 1 июля 1988 г. [129] сделана по-
пытка обеспечения экологического баланса. Для этих целей была 
выделена специальная категория (защитные зоны, полосы и мас-
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сивы). Из 542 объектов описанных в перечне, более 20 (исток р. 
Барды, исток р. Лысьвы, долина р. Бабки и другие) ООПТ отнесены 
к этой категории.  

В результате анализа границ водосборов крупных рек было 
выделено 10 водораздельных районов оптимальных для разме-
щения ООПТ с большой площадью (рис. 3.8).  

Только в 2 выделенных районах находятся существующие 
крупные охраняемые территории. К ним относятся: 
 Охраняемый ландшафт «Кваркуш» – расположен на водосбор-
ных территориях рек Молмыс, Улс и Язьва. 
 Охраняемый ландшафт «Большое Камское болото» (водосборы 
рек Тимшер, Кама, Южная Кельтма), «Бызимское болото» (Тим-
шер, Южная Кельтма), «Ошлобское болото» (Пильва, Южная Кель-
тма). 

Организация новых крупных ООПТ необходима в 8 из 10 выде-
ленных водораздельных районах. 

 
Анализ представленности ландшафтного, биологического, гео-

логического, почвенного разнообразия в сети ООПТ и её роли в 
поддержании экологического равновесия позволяет сформулиро-
вать выводы: 

По доле ООПТ от общей площади лидирует Центральный Урал 
(35,7%). Достаточная обеспеченность площадью ООПТ характерна 
для района Средней тайги (10,5%). Доля охраняемых территорий 
недостаточна для районов: Западного Урала (5,0%), Хвойно-
широколиственных лесов (2,8%) и Южной тайги (1,4%). 
Наименьшая обеспеченность в районе Кунгурской лесостепи 
(0,8%). 

Анализ представленность болот в сети ООПТ показывает необ-
ходимость увеличения площади ООПТ на 227 га в Южном лесо-
степном районе и на 5 га в Приуральском горном районе. Для 2 
других торфяно-болотных районов (Верхне-Камский и Средне-
Камский) необходимый уровень охраны соблюдается полностью. 

Существующая сеть ООПТ обеспечивает устойчивое существо-
вание 167 (48,3%) редких видов. Из 346 охраняемых видов у 55 
(15,9%) выявленные местообитания находятся вне границ ООПТ. 
Эта группа наиболее перспективна для разработки территориаль-
ных мер по их охране. Для 118 (34,2%) охраняемых видов место-
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обитания не выявлены, необходимы дополнительные обследова-
ния. 

Доля охраняемой площади всех ключевых орнитологических 
территорий (КОТР) международного значения в Пермском крае – 
53%. Для всех КОТР (кроме «Кумикушского водно-болотного ком-
плекса» и «Верхне-Вишерского горного массива») необходимо 
увеличение доли ООПТ до 50%. Общая площадь расширения сети 
охраняемых территорий должна составить около 900 км2. 

Полностью на ООПТ находятся 12 лесных генетических резер-
ватов, 2 резервата находятся на охраняемых территориях частич-
но. Необходимо предпринять меры по сохранению 48 резерватов 
лесообразующих видов. Площадь дополнения сети ООПТ состав-
ляет около 41 тыс. га. 

Современная сеть ООПТ включает 41 (чуть более половины) 
ценных почвенных объектов (ЦПО). Для сохранения эколого-
генетического разнообразия почв региона требуется включение 
38 ЦПО в природоохранную сеть Пермского края. 

В границах существующих охраняемых территорий Пермского 
края находятся 45 из 103 ценных геологических объектов. Для 
сохранения геологического разнообразия региона сеть ООПТ 
необходимо дополнить 58 ЦГО. 

На 9 крупных водосборных территориях экологическое равно-
весие обеспечено необходимой площадью ООПТ (более 10%). Дру-
гие 5 водосборов по обеспеченности охраняемыми территориями 
приближаются (доля ООПТ – 7-10%) к оптимальным показателям. 
Меньшая доля ООПТ (1-7%) характерна для 10 водосборов. Сеть 
ООПТ практически не представлена (доля менее 1%) на 23 водо-
сборных территориях. 

Только 2 из 10 районов (перспективных для создания больших 
ООПТ) обеспечены крупными охраняемыми территориями. Для 
обеспечения экологического равновесия необходима организация 
крупных ООПТ на 8 из 10 водораздельных районах, оптимальных 
для размещения крупных ООПТ.  

Изученность размещения местообитаний редких и исчезающих 
видов; ключевых орнитологических территорий; лесных генети-
ческих резерватов; почвенных комплексов; геологических памят-
ников; районов, обеспечивающих экологический баланс, позволя-
ют сформировать сеть ООПТ, эффективную для сохранения цен-
ных природных объектов.  
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4. Развитие сети особо охраняемых природных территорий 
Пермского края 

В этой главе представлены меры по развитию существующей 
сети ООПТ, направленные на обеспечение её репрезентативности. 
С этой целью выделен ряд территорий, перспективных для созда-
ния ООПТ. Для каждой территории определено название, грани-
цы, площадь, рекомендуемая категория и профиль. Перспектив-
ная сеть ООПТ описывается с точки зрения сохранения географи-
ческого (ландшафтного, биологического, почвенного и геологиче-
ского) разнообразия и поддержания экологического равновесия. 

4.1. Меры сохранения географического разнообразия 

Территории, выделенные для сохранения ландшафтного раз-
нообразия, представляют собой типичные (для соответствующих 
природных районов) природные комплексы. Так, были отмечены 
эталонные участки смешанных хвойно-широколиственных лесов, 
сохранившиеся степные растительные группировки, типичные 
массивы среднетаежных и южнотаежных лесов, горные экосисте-
мы Урала. Выявленные территории представляют собой эталоны 
экосистем, отражающих закономерности зональности и поясности 
региона. 

Всего было выделено 23 участка, перспективных для создания 
ООПТ (табл. 4.1). Их общая площадь составляет около 263 тыс. га.  

Таблица 4.1 – Участки необходимые для сохранения ландшафтно-
го разнообразия 

Природные районы 
Число выявленных 

участков, шт. 
Площадь, тыс. 

га 
Средняя тайга 2 70,1 
Южная тайга 3 33,7 
Западный Урал 2 86,9 
Смешанные хвойно-
широколиственные леса 

2 31,5 

Кунгурская лесостепь 14 27,8 
ВСЕГО 23 262,9 

Для сохранения ландшафтного разнообразия в районе Запад-
ного Урала организация ООПТ необходима на 2 территориях (Ям-
жачная и Высокая парма). Такие участки представляют собой хо-
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рошо сохранившиеся массивы горно-таежных лесов, типичных 
«парм» (то есть распространенных на севере края темнохвойных 
лесов на возвышенных местах). 

В природном районе Средней тайги выделено 2 участка, пер-
спективных для организации ООПТ. Северо-Увальский и Пильвен-
ский участки представляют собой эталоны среднетаежных лесов. 
Кроме того, Пильвенский участок – эталон фоновых для севера 
Пермского края бореальных восточноевропейских среднетаежных 
возвышенных моренных и моренно-эрозионных ландшафтов в 
области среднечетвертичного оледенения. 

Для сохранения типичных природных комплексов района Юж-
ной тайги выделено 3 участка. Северо-Камский участок представ-
лен комплексом южнотаежной растительности, включающим 
светлохвойные леса, болотные массивы и участки пойменной рас-
тительности. Участок «Верхняя Кважва» выделяется как комплекс 
южнотаежной растительности, включающий массивы светло-
хвойных лесов и луговые сообщества. Растительный покров 
участка «Новоильинский бор» типичен для широколиственно-
елово-пихтовых (южнотаежных) лесов Прикамья. Для этой терри-
тории характерно сочетание бореальных фитоценозов с комплек-
сом широколиственных лесов. 

Для сохранения ландшафтного разнообразия в районе Сме-
шанных хвойно-широколиственных лесов необходимо организо-
вать 2 ООПТ (Красное Плотбище и Сарсовский лес). Участок 
«Красное Плотбище» представляет собой сочетание светлохвой-
ных лесов, болот, пойменных лугов, припойменных дубрав. На 
участке «Сарсовский лес» относительно хорошо сохранился до-
вольно крупный массив хвойных и широколиственных лесов. 

Наибольшее число перспективных территорий выделено в 
районе Кунгурской лесостепи (14 объектов). Это обусловлено не-
значительной представленностью степных сообществ в сети 
охраняемых территорий.  

Основой для выделения типичных природных комплексов 
района Кунгурской лесостепи, нуждающихся в охране, послужили 
результаты собственных полевых обследований авторского кол-
лектива [148]. 

Наиболее крупный участок – «Воскресенско-Судинская лесо-
степь». Эта территория представлена сочетанием хорошо сохра-
нившихся степных сообществ и лесных участков. Остальные 13 
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объектов представляют собой относительно небольшие участки 
сохранившихся степных растительных группировок. 

Природная ценность большинства выделенных участков (по-
мимо «ландшафтной») заключается также в наличии других цен-
ных природных объектов. Например, перспективный участок 
«Красное Плотбище» – это часть ключевой орнитологической 
территории, здесь выделен лесной генетический резерват и отме-
чены местообитания ряда охраняемых видов растений и живот-
ных. 

4.2. Перспективы сохранения биоразнообразия 

Создание новых особо охраняемых природных территорий для 
сохранения редких и исчезающих видов 

Оценка репрезентативности существующей сети ООПТ показа-
ла, что 167 (48,3%) видов, охраняемых в Пермском крае, сохраня-
ется в границах современных охраняемых территорий. Современ-
ный уровень изученности проблем биоразнообразия позволяет 
разработать меры территориальной охраны для 55 (15,9%) дру-
гих видов, местообитания которых находятся вне границ суще-
ствующих ООПТ. 

На основе пространственной информации о местообитаниях 
видов, нуждающихся в охране, было выделено 86 участков, необ-
ходимых для их сохранения. Общая площадь этих территорий со-
ставила более 410 тыс. га.  

Большая часть (70) участков представлены местообитаниями 
одного «краснокнижного» вида. На 16 выделенных территориях 
сохраняются местообитания двух и более видов. Например, пер-
спективные территории «Верхняя Кважва», «Воскресенско-
Судинская лесостепь» «Нытвенский пруд» и «Сарсовский лес» 
включают местообитания 4 видов, не представленных в суще-
ствующей сети ООПТ. 

Большая часть (64 территории) выделялась только по крите-
рию наличия местообитаний редких и исчезающих видов. Другие 
территории (22 объекта) были выделены одновременно по не-
скольким критериям (КОТР, ЛГР, территории высокой рекреаци-
онной значимости и т.п.). В этом случае границы участка, перспек-
тивного для создания ООПТ, определялись по совместному распо-
ложению всех ценных природных объектов. 
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Участки подбирались с учетом биологических особенностей 
вида и описаний, выявленных местообитаний (положение отно-
сительно форм рельефа, водных объектов, растительных сооб-
ществ). Для большинства видов, нуждающихся в охране, границы 
выделенных территорий были приурочены к границам биотопов, 
в которых вид был обнаружен.  

Для нескольких видов птиц (серая неясыть (Strix aluco), степ-
ной лунь (Circus macrourus) и некоторых других) определение гра-
ниц биотопов было затруднительно. В этом случае, в качестве ре-
комендуемого для создания ООПТ участка, выделялась окруж-
ность с радиусом 100 м вокруг гнездовья. 

Из 55 видов, нуждающихся в охране, перспективные участки 
для ООПТ были выделены для 51.  

По 4 оставшимся видам (белоглазка (Abra missapa), белоперый 
пескарь (Romanogobio albipinnatus), обыкновенная красноперка 
(Scardinius erythrophthalmus), сазан (Cyprinus carpio)) меры терри-
ториальной охраны не разработаны. Их местообитания относятся 
к Камскому и Воткинскому водохранилищу. Такие виды требуют 
иных мер охраны (охрана нерестовых зон, запрет лова и т.п.). 

Помимо видов, с известными местообитаниями вне ООПТ, пер-
спективные охраняемые территории были выделены для сохра-
нения еще 2 видов. По мнению Е.А. Зиновьева и М.А. Бакланова 
[38, 66, 179] для них необходимо создание отдельных специализи-
рованных охраняемых территорий. 

Обыкновенный таймень (Hucho taimen) включен в Красную 
книгу РФ, численность соответствует I категории редкости. Не-
смотря на относительно стабильное положение вида, его числен-
ность лимитирована рядом факторов, в том числе антропогенных. 
Для сохранения и поддержания численности Hucho taimen, в каче-
стве перспективной выделены верховья р. Язьвы (ихтиологиче-
ский заказник «Верхнеязьвинский). 

Ручьевая форель (Salmo trutta caspius morfa fario) входит в спи-
сок Красной книги РФ. По состоянию вид относится к IV категории 
редкости. В настоящее время вид, по-видимому, полностью исчез 
(ни одной регистрации с 90-х гг. XX века). Необходима реакклима-
тизация вида из соседних районов Башкортостана (истоки и при-
токи р. Белой), либо Челябинской области (притоки р. Юрюзань), 
где ручьевая форель еще сохранилась. С этой целью выделена 
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территория верховий р. Ирени для создания ихтиологического 
заказника «Верхнеиренский». 

Создание предложенных ООПТ существенно повысит уровень 
сохранения редких видов (до 222), что соответствует 64,2% от 
общего числа всех видов, включенных в Красные книги РФ и 
Пермского края. 

Расширение сети охраняемых территорий для сохранения 
ключевых орнитологических территорий 

Анализ показывает, что ООПТ занимают 53% площади ключе-
вых орнитологических территорий (КОТР) международного зна-
чения в Пермском крае. 

Достаточной представленностью отличаются КОТР «Кумикуш-
ский водно-болотный комплекс» (доля ООПТ – 100%) и «Верхне-
Вишерский горный массив» (доля ООПТ – 84%). Для всех осталь-
ных ключевых орнитологических территорий необходимо увели-
чение доли ООПТ до 50%.  

Предлагаемые дополнения существующей сети ООПТ необхо-
димого для сохранения КОТР представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 – Дополнение сети ООПТ для сохранения КОТР 

Название КОТР 
ООПТ на территории КОТР 
(курсивом отмечены суще-

ствующие ООПТ) 

Площадь 
ООПТ, км2 

Доля 
ООПТ, 

% 
Адово-Чугрумский 
водно-болотный ком-
плекс 

Расширение ООПТ "Адово озеро" 1325,292 56 

Верхне-Вишерский 
горный массив 

Заповедник "Вишерский" 1861,92 84 

Камско-Яйвинский 
водно-болотный ком-
плекс 

ООПТ Романовское 1 болото, 
Романовское 2 болото, Южно-
Романовское болото объедине-
ны и расширены в составе 
ООПТ "Романовский водно-
болотный комплекс" 

585,212 75 

Кумикушский водно-
болотный комплекс 

Большое Камское болото 709,585 100 

Нижне-Камская пой-
ма 

Расширение ООПТ "Плотбище" 44,895 90 

Хребет "Кваркуш" и 
Золотой Камень 

ООПТ "Кваркуш", создание 
ООПТ "Золотой камень" 

780,805 50 

ВСЕГО  5307,709 69 
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В границах Адово-Чугрумского водно-болотного комплекса 
находится 1 существующая ООПТ (охраняемый ландшафт «Адово 
озеро»). Для сохранения КОТР необходимо расширить ООПТ на 
север (до р. Весляны) и на запад (до границ основного массива бо-
лот). В этом случае охраной будет охвачена большая часть Чу-
грумских верховых болот и прилегающие к ним массивы средне-
таежных лесов. 

Ключевая орнитологическая территория «Камско-Яйвинский 
водно-болотный комплекс» включает 3 существующих ООПТ. Счи-
таем целесообразным создание единой охраняемой территории, 
включающей все 3 существующие ООПТ, а также соседние терри-
тории. Это позволит сохранять не только верховые болота, но и 
прилегающие к ним смешанные леса (восстанавливающиеся после 
рубок), сохранившиеся участки хвойных лесов и обширные мел-
ководья заливов малых рек (Позь, Сыньва, Емельяниха и других) 
со значительными площадями сплавины. 

На сегодняшний день сохраняется лишь восточная (приуро-
ченная к левому берегу р. Камы) часть КОТР «Нижне-Камская 
пойма». Для сохранения ключевой орнитологической территории 
необходимо расширение существующей здесь ООПТ (Плотбище) 
на запад, до границы с Удмуртией. В результате в состав охраняе-
мой территории войдут небольшие верховые болота, восстанав-
ливающиеся смешанные леса, несколько прудов и зарастающие 
луга. 

В составе ключевой орнитологической территории «Хребет 
Кваркуш и Золотой Камень» создана 1 ООПТ (охраняемый ланд-
шафт «Кваркуш») в восточной части КОТР. Для сохранения КОТР 
необходимо создание еще одной ООПТ, охватывающей террито-
рию хребта Золотой камень. Хребет Золотой камень расположен 
западнее Кваркуша и отличается от него наличием открытых бо-
лот на выположенной вершине хребта. 

В случае реализации намеченных предложений доля ООПТ в 
КОТР возрастет до 69%. Каждая ключевая орнитологическая тер-
ритории будет, не менее чем на половину, находится на охраняе-
мых территориях. 
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Перспективы сохранения генетического фонда 
лесообразующих видов 

Придание лесным генетическим резерватам статуса ООПТ поз-
волит решать задачу сохранения генетического фонда лесообра-
зующих видов и сохранения всего экосистемного комплекса, 
сформированного в границах резерватов. 

В настоящее время сохранение генетического фонда лесообра-
зующих видов обеспечено на 31,8%. В существующую сеть ООПТ 
входят 12 из 62 лесных генетических резерватов (ЛГР), еще 2 ре-
зервата совпадают с границами охраняемых территорий частично. 
Необходимо дополнение существующей сети ООПТ лесными гене-
тическими резерватами (при условии соответствия реального со-
стояния нормативам их выделения), не включенными в состав 
охраняемых территорий.  

Расположение сети ООПТ для сохранения ЛГР показано на рис. 
4.1. Породный состав резерватов представлен в табл. 4.3. 

 
Рисунок 4.1 – Дополнение сети ООПТ для сохранения ЛГР 
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Таблица 4.3 – Породный состав ЛГР в перспективной сети ООПТ Пермского края* 

Природные 
районы 

Число 
ЛГР, 
шт.  

Число ЛГР, где запас древесины вида или занимаемая ей площадь (для лиственни-
цы и кедра) превышает 20% 

Pinus 
sylvestris 

Picea 
obovata 

Abies 
sibirica 

Larix 
sibirica 

Pinus 
sibirica 

Betula 
pendula 

Populus 
tremula 

Tilia 
cordata 

Центральный 
Урал 

3 (3) – 3 (3) 2 (2) – 3 (3) – – – 

Западный Урал 14 (13) – 14 (13) 4 (4) – 2 (2) 10 (10) – – 

Средняя тайга 10 (8) 7 (5) 9 (8)  – 1 (1) 1 (1) – – 

Южная тайга 18 (15) 6 (6) 14 (11) 3 (3) 1 (1) – 4 (4) 1 (1) – 

Смешанные 
хвойно-
широколиств. 
леса 

12 (12) 8 (8) 2 (2) 1 (1) 4 (4) – 6 (6) 2 (2) 1 (1) 

Кунгурская 
лесостепь 

5 (5) 3 (3) 4 (4) 1 (1) – – – – – 

ВСЕГО 62 (56) 24 (22) 46 (42) 11 (11) 5 (5) 6 (6) 21 (21) 3 (3) 1 (1) 

* Примечание: В скобках – число ЛГР в перспективной сети ООПТ 
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Анализ выявил существенное изменение исходного состояния 
6 ЛГР. Нарушения этих резерватов вызваны сплошными и выбо-
рочными рубками, строительством автодорог и газопроводов. 
Действие негативных факторов отмечено на большей части (бо-
лее 70% площади) отмеченных ЛГР. Создание ООПТ на террито-
рии этих резерватов не целесообразно (рис. 4.1). 

Для сохранения лесных генетических резерватов было выде-
лено 42 участка, перспективных для создания ООПТ. Общая пло-
щадь таких территорий составляет 193,5 тыс. га.  

Границы большинства участков, необходимых для сохранения 
ЛГР, выделялись непосредственно по границам самих резерватов. 
Другие территории были выделены одновременно по нескольким 
критериям (редкие и исчезающие виды растений и животных, 
ценные почвенные объекты, территории высокой рекреационной 
значимости и т.п.). В этом случае границы участка, перспективно-
го для создания ООПТ, определялись с учетом расположения всех 
ценных природных объектов. 

В случае создания ООПТ на предложенных территориях, охра-
ной будут охвачены все 56 сохранившихся лесных генетических 
резерватов. 

4.3. Дополнение сети особо охраняемых природных 
территорий для сохранения геологического разнообразия 

Современная сеть ООПТ включает 45 ценных геологических 
объектов (ЦГО). В неё не входят 58 ЦГО. 

Особенности 25 ценных геологических объектов, которые 
находятся вне охраняемых территорий, делают создание ООПТ 
нецелесообразным. В число таких объектов вошли: 
 Разрабатываемые карьеры (Чумкасский и Филипповский карь-
ер, Сарановский массив, Дублинский камень и др.). Создание ООПТ 
невозможно до прекращения разработки карьеров; 
 Объекты добычи золота и алмазов (Больше-Шалдинская, Верх-
не-Койвинская, Крестовоздвиженская россыпи и др.). Объекты 
представляют собой сильно трансформированные (в результате 
дражной разработки) долины малых рек. Высокая степень преоб-
разованности природной среды делает создание ООПТ нецелесо-
образным. 
 Курорты («Ключи» (г. Суксун) и «Ключевские источники»). 
Здесь созданы и функционируют рекреационно-оздоровительные 
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учреждения. Целесообразна разработка методов рационального 
использования ресурсов этих источников. 
 Сравнительно крупные горные хребты (хребет Березовский 
камень, Троицкий массив, гора Благодать). Очевидно, что имею-
щиеся стратотипические и магматические образования не могут 
быть повреждены или уничтожены существующими технология-
ми хозяйственной деятельности. 
 Объекты, представляющие культурно-историческую ценность. 
В настоящее время территория Егошихинского медеплавильного 
завода занята различными городскими постройками (железная 
дорога, завод, сквер). Усть-Боровской солеваренный завод – исто-
рико-культурный объект федерального значения, на месте завода 
действует музей. Территория Усольских источников и Людмилин-
ской скважины обустроена и облагорожена, существующее ис-
пользование (купание, забор воды горожанами и т.п.) не вредит 
скважине. На месте скважины «Бабушка» установлен памятник. 
Для охраны всех этих объектов организация ООПТ не требуется. 
 Места падения метеоритов (Оханский и Северо-Колчимский 
метеориты). Обломки метеоритов были извлечены и сейчас нахо-
дятся в различных музеях. Целесообразна установка памятных 
знаков (табличек), создание ООПТ не требуется. 
 Кизеловские шахтные воды. Изливы кислых шахтных вод рез-
ко негативно сказываются на состоянии природной среды, осо-
бенно на качестве вод рр. Вильва, Усьва, Косьва, Кизел. Необходи-
мо продолжить исследования по разработке мер очистки загряз-
ненных вод.  
 Соликамская впадина. Объект занимает большую площадь и 
приходится на г. Березники и г. Соликамск. Создание ООПТ будет 
создавать серьезные ограничения добывающей деятельности ОАО 
«Уралкалий» и ряда других предприятий. 

Из 58 ценных геологических объектов, не входящих в суще-
ствующую сеть ООПТ, 33 ЦГО перспективны для организации 
ООПТ.  

Для них было выделено 33 участка рекомендуемых для разме-
щения новых охраняемых территорий (рис. 4.2). Их общая пло-
щадь составляет около 140 тыс. га. 
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Рисунок 4.2 – Дополнение сети ООПТ для сохранения ценных гео-

логических объектов  

В большинстве стран Европы, некоторых странах Азии, Амери-
ки охраняемым территориям, включающим наиболее выдающие-
ся ценные геологические объекты, присваевается статус геопар-
ков. Под эгидой ЮНЕСКО создана специальная программа по под-
держке и развитию Всемирной сети геопарков. На таких террито-
риях активно развивается экологическое просвещение.  

С нашей точки зрения в Прикамье также есть ряд объектов за-
служивающих статуса геопарка. Например, целесообразно органи-
зовать геопарк Пермского периода [77]. 

В состав перспективной сети ООПТ полностью вошли геомор-
фологические и карстовые объекты, а так же большая часть тек-
тонических, стратиграфических, палеонтологических, минерало-
гических и гидрогеологических ЦГО. Половина петрографических 
и меньшая часть горно-геологических так же находится в грани-
цах перспективных ООПТ. В перспективную сеть охраняемых тер-
риторий не вошли космологические объекты. 
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В случае осуществления предлагаемого развития, сеть ООПТ 
будет обеспечивать сохранение 78 из 103 ценных геологических 
объектов. 

4.4. Перспективы сохранения ценных почвенных объектов 

Современная сеть ООПТ включает 41 (чуть более половины) 
ценных почвенных объектов (ЦПО). Для сохранения эколого-
генетического разнообразия почв региона требуется включение 
38 ЦПО в природоохранную сеть Пермского края. 

Для сохранения ценных почвенных объектов выделено 33 пер-
спективных участка. Их общая площадь составляет около 193 тыс. 
га. 

Большинство выделенных перспективных участков включает 
только ценные почвенные объекты. 

Часть перспективных участков выделялась одновременно по 
нескольким критериям (редкие и исчезающие виды растений и 
животных, лесные генетические резерваты, ключевые орнитоло-
гические территории и т.п.). В этом случае границы участка, пер-
спективного для создания ООПТ, определялись по совместному 
расположению всех ценных природных объектов. 

Современная сеть ООПТ совместно с предложенными террито-
риями обеспечивает сохранение всех выделенных ценных поч-
венных объектов.  

4.5. Перспективная сеть особо охраняемых природных 
территорий 

Из всех объектов существующей природоохранной сети 194 
ООПТ предлагается оставить в неизменном виде, остальные необ-
ходимо включить в состав перспективной сети. С целью развития 
сети ООПТ выделено 186 участков, перспективных для создания 
новых охраняемых территорий (табл. 4.4, рис. 4.3). Для каждой 
территории определено название, границы, площадь, рекоменду-
емая категория и профиль. 

 

 

 

 



 

107 

 

Таблица 4.4 – Состав перспективной сети ООПТ Пермского края 

№ Критерий выделения 
Число, 
шт. 

Пло-
щадь, 
км2 

1 Ландшафтное разнообразие 23 2500,4 
2 Биоразнообразие  111 1705,7 

2.1 Местообитания охраняемых видов 64 195 
2.2 Лесные генетические резерваты 30 276,6 

2.3 
Комплексный критерий (КОТР, местооби-
тания охраняемых видов, ЛГР, ЦПО) 

17 1234,1 

3 Геологическое разнообразие 26 44,7 
4 Почвенное разнообразие 18 287,4 

5 
Ценные природные территории с высо-
кой рекреационной значимостью 

8 4538 

6 Существующая сеть ООПТ 194 7965,33 
 ВСЕГО 380 17041,5 

Список всех перспективных ООПТ (название, площадь, реко-
мендуемая категория и профиль, ценные природные объекты) 
представлен в прил. 1.  

Общее число всех охраняемых территорий, включая существу-
ющие ООПТ, составляет 380 объектов. Их суммарная площадь – 
около 17 тыс. км2, что соответствует 10,6% от всей территории 
Пермского края.  
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Рисунок 4.3 – Перспективная сеть ООПТ Пермского края 
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Распределение объектов перспективной сети Пермского края 
по категориям показано в табл.4.7 и в прил. 1.  

Таблица 4.7 – Категории перспективной сети ООПТ Пермского 
края 
№№ 
п.п. 

Категория 
Число, 
шт. 

Площадь, 
км2 

1 Заповедник 2 2809,9 
2 Природный парк 8 4538 
3 Охраняемый ландшафт 94 7513,1 
4 Заказник 69 1979,9 
5 Природный резерват 55 92,9 
6 Памятник природы 145 88,3 
7 Историко-природный комплекс 7 19,4 
  ВСЕГО 380 17041,5 

Сеть ООПТ представлена 7 категориями. При этом природный 
парк создается впервые. Самыми многочисленными объектами 
стали памятники природы и охраняемые ландшафты. Меньше 
всего заповедников, природных парков и историко-природных 
комплексов. По площади категории делятся на 2 группы: большие, 
с суммарной площадью более 1000 км2 (охраняемые ландшафты, 
природные парки, заповедники и заказники) и малые, с общей 
площадью менее 100 км2 (природные резерваты, памятники при-
роды и историко-природные комплексы). 

Доля ООПТ (с учетом развития сети) на крупных водосборных 
территориях показана на рис. 4.4.  

Практически все крупные водосборы севера края достаточно 
(доля ООПТ более 10%) обеспечены охраной. В число обеспечен-
ных также вошли водосборные территории рек Усьвы, Косьвы, 
Пизь и Сарса. Остальные водосборы испытывают недостаток в 
охраняемых территориях. Это связано с высокой освоенностью 
(реки Тюй, Сюзьва, Быстрый Танып и др.), либо с недостаточной 
изученностью (реки Черная, Вёлва, Полуденный и Северный 
Кондас) водосборных территорий. 
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Рисунок 4.4 – Перспективная сеть ООПТ на водосборных террито-

риях Пермского края 

В результате анализа конфигурации границ крупных водосбо-
ров было выделено 10 водораздельных районов оптимального 
размещения ООПТ с большой площадью (рис. 4.5). Только в 2 вы-
деленных участках находятся существующие крупные охраняе-
мые территории. Еще 2 сравнительно крупных охраняемых тер-
ритории были выделены в качестве объектов, дополняющих су-
ществующую сеть ООПТ.  
 охраняемый ландшафт «Северо-Увальский», находящийся на 
пересечении водосборных территорий Камы, Лупьи и Тимшера; 
 ландшафтный заказник «Золотой камень», относящийся к во-
досборным территориям Вишеры, Язьвы и Улса. 
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Рис. 4.5 – Районы оптимального размещения крупных ООПТ 

Таким образом, на 3 из 10 водораздельных районах оптималь-
ного размещения ООПТ с большой площадью, находятся крупные 
охраняемые территории. На 7 остальных выделенных водоразде-
лах крупные объекты перспективной сети отсутствуют. Это обу-
словлено высокой степенью антропогенной нарушенности этих 
участков. Через водоразделы часто прокладываются автомобиль-
ные и железные дороги, нефте- и газопроводы, здесь зафиксиро-
вано много сплошных рубок леса, нередко сильное воздействие 
оказывают селитебный и сельскохозяйственный фактор. 

Параметры дополнения сети ООПТ Пермского края представ-
лены в табл. 4.8. 

Предлагаемое развитие позволит повысить доля ООПТ на 4,2%. 
На 16% вырастет доля редких видов биоты, обитающих на ООПТ. 
В четыре раза увеличится доля охраняемых лесных генетических 
резерватов. Рекомендуемые к созданию ООПТ будут включать бо-
лее 75% геологических памятников и 100% ценных почвенных 
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объектов. На 7 штук увеличится число крупных водосборов с 
площадью ООПТ более 10%. 

Таблица 4.8 – Развитие сети ООПТ Пермского края 

Показатели репрезентативности сети ООПТ 
Существующая 
сеть ООПТ 

Перспектив-
ная сеть ООПТ 

Ландшафтное разнообразие 
Доля ООПТ от площади края  

Центральный Урал 
Западный Урал  
Средняя тайга  
Южная тайга  
Хвойно-широколиственные леса  
Кунгурская лесостепь  

6,4% 
35,7% 
5,0% 
10,5% 
1,4% 
2,8% 
0,8% 

10,6% 
39,1% 
12,2% 
14,1% 
4,0% 
5,4% 
12,3% 

Доля болот на ООПТ (по краю)  
Верхнекамский район  
Приуральский (горный) район 
Среднекамский район  
Южный (лесостепной) район 

68,3% 
76,65% 
11,96% 
26,11% 
10,5% 

72,7% 
80,1% 
39,1% 
35,4% 
23,5% 

Биоразнообразие 
Доля видов из Красных книг РФ и Пермско-
го края и Приложения к Красной книге 
Пермского края, обитающих на ООПТ 

167 видов 
(48,3%) 

222 вида 
(64,2%) 

Доля охраняемой площади КОТР 53% 69% 
Доля ЛГР, находящихся на ООПТ 22,6% 88,7% 

Геологическое разнообразие 
Доля ЦГО, находящихся на ООПТ 42,7% 75,7% 

Почвенное разнообразие 
Доля ЦПО, находящихся на ООПТ 51,9% 100% 

Экологическое равновесие 
Число крупных водосборных территорий с 
долей ООПТ более 10% 

9 16 

Число оптимальных водораздельных райо-
нов с крупными ООПТ  

2 из 10 3 из 10 

Перспективная сеть будет репрезентативна по отношению к 
природным районам. Она будет полноценно представлять ланд-
шафтное, биологическое, геологическое и почвенное разнообра-
зие, сохранять ценные природные объекты, поддерживать эколо-
гическое равновесие Пермского края. 

Создание природного парка. В разделе 2.2.1 приводится 
краткое описание проблемы, заключающейся в сравнительно 
быстрой антропогенной деградации ценных природных объектов, 
вызванной мощной рекреационной нагрузкой на эти территории.  
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На наш взгляд придание территориям, имеющим высокое ре-
креационное значение, статуса природного парка станет опти-
мальным выходом из сложившейся ситуации.  

Анализ региональной специфики антропогенной деградации 
ООПТ, крупных ценных природных объектов, привлекательных 
для рекреации, а также инициатив по созданию национальных и 
природных парков в Прикамье, выдвигавшихся в прошлом, позво-
лил выделить наиболее перспективные территории для создания 
природного парка (рис. 4.6, табл. 4.9). 

Таблица 4.9 – Типичные природные комплексы, перспективные 
для создания природного парка 

Название 
Природный рай-

он 
Ценные природные объекты 

Пло-
щадь, 
тыс га. 

Адово озе-
ро* 

Средняя тайга 

Охраняемые виды живых организ-
мов, ключевая орнитологическая 
территория, ценный почвенный 
объект 

132,9 

Березов-
ский 

Западный Урал 
Охраняемые виды живых организ-
мов, ценные геологические объек-
ты 

72,2 

Карагай-
ский* 

Южная тайга 
Охраняемые виды живых организ-
мов, ценный почвенный объект 

28,8 

Кваркуш* 
Центральный 

Урал 

Охраняемые виды живых организ-
мов, ключевая орнитологическая 
территория, ценные почвенные 
объекты, редкие для Прикамья 
экосистемы 

90,3 

Куедин-
ский 

Смешанные 
хвойно-

широколиствен-
ные леса 

Охраняемые виды живых организ-
мов, лесные генетические резерва-
ты 

25,4 

Сылвен-
ский* 

Кунгурская ле-
состепь 

Охраняемые виды живых организ-
мов, лесные генетические резерва-
ты, ценные почвенные объекты 

39,1 

Усьвинский Западный Урал 
Охраняемые виды живых организ-
мов, ценные геологические объек-
ты 

26,5 

Чусовской Западный Урал 

Охраняемые виды живых организ-
мов, лесные генетические резерва-
ты, ценный почвенный объект, 
ценные геологические объекты 

38,6 

ВСЕГО 453,8 
* - рекомендованы для создания ООПТ федерального значения [94] 
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Рисунок 4.6 – Рекомендуемое размещение участков природного 

парка 
Все выделенные территории, перспективные для создания 

природного парка, обладают не только рекреационной привлека-
тельностью, но и высокой природной ценностью. 

Для оптимальной работы природного парка необходимо деле-
ние его территории на зоны с дифференцированным режимом. 
Самым строгим режимом должна обладать зона местообитаний 
видов, включенных в Красную книгу. Наименее строгий режим 
требуется для хозяйственной зоны вблизи населенных пунктов 
(для организации визит-центра, музея, гостевых домиков и т.п.).  

Также для работы в природном парке необходимо привлекать 
жителей ближайших населенных пунктов. Во-первых, местные 
жители лучше других знакомы с особенностями собственной ис-
тории и природы. Во-вторых, это предотвратит конфликты между 
природным парком и коренным населением этих мест, позволит 
им получать выгоду. Реально конфликты природопользования 
могут возникнуть с лесопользователями и охотпользователями. 
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Поэтому при смене природопользования, как правило, устанавли-
вается переходный период.  

Создание природного парка с необходимым природоохранным 
обустройством и квалифицированным персоналом (охрана, служ-
ба сопровождения и поддержки, медицинский сервис и отдел эко-
логического просвещения) позволит предотвратить деградацию 
экосистем, стимулирует экономическое возрождение районов 
Пермского края на принципах устойчивого развития, снизит рис-
ки здоровья населения, приведет к повышению экологической 
культуры. Кроме того, основываясь на принципах рационального 
природопользования, рекреационный поток начнет регулиро-
ваться. Часть вырученных денежных средств будет направляться 
для обустройства самого природного парка. 

Категории территорий, необходимых для дополнения су-
ществующей сети ООПТ. В соответствии с выводами, сделанны-
ми в разделе 1.3, осуществлялся выбор категорий объектов, необ-
ходимых для создания репрезентативной сети ООПТ. Информация 
о категориях, профиле, площади и других характеристиках пер-
спективных территорий представлена в (прил. 1). 

Таблица 4.10 – Объекты охраны территорий, перспективных для 
создания ООПТ 
№№ 
п.п. 

Критерий выделения 
Объект 
охраны* 

1 Ландшафтное разнообразие Тип 
2 Биоразнообразие  

2.1 Местообитания охраняемых видов Уник 
2.2 Лесные генетические резерваты Тип 

2.3 
Комплексный критерий (КОТР, местообитания 
охраняемых видов, ЛГР) 

Тип/Уник 

3 Геологическое разнообразие Уник 
4 Почвенное разнообразие Тип/Уник 

5 
Ценные природные территории с высокой 
рекреационной значимостью 

Тип/Уник 

* В таблице использованы сокращения: 
Тип – типичные для соответствующей природной зоны (области) 
объекты 
Уник – уникальные природные объекты 

Все территории, перспективные для создания ООПТ, выделя-
лись по соответствующим группам критериев (ландшафтное раз-
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нообразие, биоразнообразие, почвенное, геологическое разнооб-
разие, ценные природные территории с высокой рекреационной 
значимостью), которым присуща определенная специфика объек-
тов охраны (табл. 4.10). 

Ландшафтное разнообразие. Участки, выделенные по этому 
критерию, представляют собой примеры типичных (для соответ-
ствующих природных районов) природных комплексов. Для 
участков с небольшой (до 250 га) площадью рекомендована кате-
гория ландшафтного природного резервата. Крупным территори-
ям (площадь более 250 га) соответствует категория охраняемого 
ландшафта. 

Биоразнообразие. Территории, обеспечивающие сохранение 
биоразнообразия, целесообразно делить по дополнительным кри-
териям: местообитания охраняемых видов, лесные генетические 
резерваты, ценные почвенные объекты и участки, выделенные по 
нескольким показателям одновременно. 

Виды, включенные в Красные книги РФ и Пермского края, уни-
кальны. Поэтому для территорий, с выявленными местообитани-
ями «краснокнижников» лучше всего подходят категории: памят-
ника природы (для небольших участков площадью до 250 га) и 
заказник (для больших участков более 250 га). В соответствии со 
спецификой объекта охраны определяется профиль (зоологиче-
ский, ботанический, ихтиологический). Нытвенский, Большесос-
новский и Павловский пруды – объекты, созданные на базе есте-
ственных ландшафтов, но преобразованные человеком. Такие 
особенности соответствует категории «историко-природный 
комплекс». 

Для небольших (до 250 га) и более крупных (площадь более 
250 га) лесных генетических резерватов рекомендованы катего-
рии ландшафтного природного резервата и ландшафтного заказ-
ника, соответственно.  

Комплексный критерий (КОТР, местообитания охраняемых 
видов, ЛГР). Для территорий, выделенных по нескольким крите-
риям, рекомендуются категории ландшафтного памятника при-
роды (до 250 га) и ландшафтного заказника (более 250 га).  

Геологическое разнообразие. Участки, выделенные по этому 
критерию, представляют собой уникальные геологические объек-
ты. Для небольших (до 250 га) и более крупных (площадь более 
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250 га) территорий рекомендованы категории геологического 
памятника природы и геологического заказника, соответственно.  

Почвенное разнообразие представляют ценные почвенные объ-
екты. Малым участкам (до 250 га) соответствуют категории при-
родного резервата (типичные для Прикамья почвы) и памятника 
природы (уникальные, редкие почвы). Категория заказника соот-
ветствует более крупным территориям. На сегодняшний день, в 
рамках федерального и регионального закона об ООПТ [116, 118] 
почвенные ООПТ не предусмотрены. Поэтому в законе «О природ-
ном наследии» Пермского края актуально рассмотреть возмож-
ность создания ООПТ почвенного профиля. 

Ценные природные территории высокой рекреационной значи-
мости. В современной сети ООПТ Пермского края отсутствуют 
категории, предназначенные для организации рекреации и эколо-
гического просвещения. Это привело к появлению ряда проблем 
описанных в разделе 2.2.1. Поэтому оптимальной категорией для 
территорий высокой рекреационной значимости считаем при-
родный парк.  

Создание сетей местных ООПТ. Организация репрезентатив-
ной и устойчивой сети ООПТ – один из эффективных способов 
обеспечения устойчивого развития, поддержания экологического 
равновесия и сохранения ценных природных объектов. 

Работа по организации систем территориальной охраны при-
роды необходима на местном, региональном и глобальном уров-
нях.  

Во многих районах Пермского края известны небольшие цен-
ные природные объекты. Например, Заборьинский бор, Нужин-
ское озеро и дендропарк «Басово» в Березовском районе, гора Ко-
пань с искусственным водопадом в Очёрском районе и многие 
другие. Несмотря на это, более или менее устоявшиеся границы, 
категории, профиль, статус и режим охраны местных ООПТ в 
утвержденном виде существуют лишь в нескольких муниципаль-
ных районах.  

В рамках сети охраняемых территорий федерального [114] и 
регионального уровней невозможно сохранение всех ценных при-
родных объектов Пермского края. Для развития ООПТ местного 
значения рекомендуется проведение комплексных исследований 
по методике, опробованной на примере г. Перми [23-24]. Эта ме-
тодика подразумевает оценку представленности географического 



 

118 

 

разнообразия, анализ обеспеченности ООПТ рассматриваемой 
территории по бассейновому принципу, оценку информационной 
обеспеченности деятельности ООПТ, их эколого-познавательных 
функций и рассмотрение проблемы нормативно-правового обес-
печения.  

Только в случае совместного развития сетей ООПТ на всех 
уровнях (федеральный, региональный, местный) возможно созда-
ние эффективной системы особо охраняемых природных терри-
торий. 

Разработка мер по развитию сети ООПТ позволяет сделать ряд 
выводов. 

В результате дополнения, из всех существующих ООПТ в неиз-
менном виде остается 194 объекта, остальные входят в состав 
перспективной сети. С целью развития сети ООПТ выделено 186 
участков, перспективных для создания новых охраняемых терри-
торий. В результате дополнения общее число всех охраняемых 
территорий, включая существующие ООПТ, составит 380 объек-
тов. Их суммарная площадь – около 17 тыс. км2, что составляет 
10,6% территории Пермского края. 

Перспективная сеть ООПТ представлена 7 категориями. При 
этом категория «Природный парк» вводится впервые. 

Другие рекомендации по развитию сети ООПТ: создание при-
родного парка, на участках с сочетанием природной и рекреаци-
онной ценности и развитие охраняемых территорий местного 
значения. 

Перспективная сеть ООПТ эффективна для сохранения ценных 
природных объектов. Она разработана на основе изучения типич-
ных участков средней и южной тайги, горнотаежных комплексов, 
хвойно-широколиственных лесов и лесостепных сообществ; бо-
лотных экосистем края, местообитаний редких и исчезающих ви-
дов, ключевых орнитологических территорий, лесных генетиче-
ских резерватов, почвенных комплексов, геологических памятни-
ков. Перспективная сеть ООПТ будет репрезентативно отражать 
географическое разнообразие, обеспечивать экологическое рав-
новесие Пермского края. 
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Заключение 

Одна из важнейших научных и общественных задач современ-
ности – сохранение природной среды. Это подтверждается дей-
ствующими международными соглашениями о сохранении биоло-
гического и ландшафтного разнообразия, поддержанными боль-
шинством государств.  

Наиболее распространенный способ решения этой задачи – со-
здание особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако, 
сам факт создания ООПТ не гарантирует эффективного сохране-
ния природной среды того или иного региона, государства. Для 
этого необходимо, чтобы сеть ООПТ адекватно представляла ти-
пичные и уникальные черты природы соответствующей террито-
рии. 

Создание репрезентативных сетей ООПТ требует анализа гео-
графических особенностей исследуемых регионов, учета ценных 
природных объектов, научной оценки представленности геогра-
фического разнообразия в существующей сети охраняемых терри-
торий. 

Методика, основанная на изучении ландшафтного, биологиче-
ского, компонентного разнообразия и учёте роли охраняемых 
территорий в поддержании экологического равновесия, позволя-
ет комплексно оценить состояние сети ООПТ и разработать реко-
мендации по её развитию. 

Уровень сохранения географического разнообразия природ-
ных районов Пермского края в сети ООПТ снижается в ряду: Цен-
тральный Урал – Средняя тайга – Западный Урал – Хвойно-
широколиственные леса – Южная тайга – Кунгурская лесостепь. 

 Представленность интразональных болотных сообществ в се-
ти охраняемых территорий снижается в ряду торфяно-болотных 
районов: Верхне-Камский район (76,65% болот входят в ООПТ) – 
Средне-Камский район (26,11%) – Приуральский горный район 
(11,96%) – Южный лесостепной район (10,50%).  

Существующая сеть ООПТ обеспечивает устойчивое существо-
вание 167 (48,3%) редких и исчезающих видов, охраняемых в 
Пермском крае. Для 118 (34,2%) охраняемых видов местообита-
ния не выявлены, необходимы дополнительные исследования. 
Для 55 охраняемых видов все выявленные местообитания нахо-
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дятся вне ООПТ, что позволило разработать меры территориаль-
ной охраны.  

Территориальной охраной обеспечено 53% площади ключевых 
орнитологических территорий международного значения в Перм-
ском крае. 

Современная сеть ООПТ включает 14 из 62 лесных генетиче-
ских резерватов. Сохранение генетического фонда лесообразую-
щих видов обеспечено на 31,8%.  

Сохранение геологического разнообразия региона обеспечено 
на 43,7% (45 из 103 ценных геологических объектов находятся на 
ООПТ).  

Сохранение почвенного разнообразия Прикамья обеспечено на 
51,9%. Существующие ООПТ включают 41 из 79 ценных почвен-
ных объектов.  

Только на 9 крупных водосборных территориях экологическое 
равновесие обеспечено необходимой площадью ООПТ (более 
10%). Другие 5 водосборов, по обеспеченности охраняемыми тер-
риториями, приближаются (доля ООПТ – 7-10%) к оптимальным 
показателям. Меньшая доля ООПТ (1-7%) характерна для 10 водо-
сборов. Сеть ООПТ практически не представлена (доля менее 1%) 
на 23 водосборных территориях. 

Анализ конфигурации границ крупных водосборов выявил 10 
водораздельных районов, наиболее перспективных для размеще-
ния ООПТ большой площади. В перспективной сети ООПТ крупные 
охраняемые территории созданы в 3 выделенных районах.  

Наша работа подтвердила исходную гипотезу исследования: 
существующая сеть ООПТ недостаточно полно обеспечивает со-
хранение географического разнообразия Пермского края. Это обу-
словливает необходимость её развития, путем создания новых и 
расширения существующих ООПТ. 

Перспективная сеть ООПТ, эффективна для сохранения ценных 
природных объектов. Она разработана на основе изучения типич-
ных участков средней и южной тайги, горнотаежных комплексов, 
хвойно-широколиственных лесов и лесостепных сообществ; бо-
лотных экосистем края, местообитаний редких и исчезающих ви-
дов, ключевых орнитологических территорий, лесных генетиче-
ских резерватов, почвенных комплексов, геологических памятни-
ков, районов, обеспечивающих экологическое равновесие.  
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 Рекомендовано создание 186 новых охраняемых территорий, 
общей площадью около 9 тыс. км2. Из всех объектов существую-
щей природоохранной сети 194 ООПТ целесообразно сохранить в 
неизменном виде. Остальные современные охраняемые террито-
рии (71 объект) предлагается расширить или включить в состав 
перспективных ООПТ.  

В этом случае, общее число всех охраняемых территорий, 
включая существующие ООПТ, составит 380 объектов. Их суммар-
ная площадь – около 17 тыс. км2, что соответствует 10,6% от всей 
территории Пермского края. Для каждой перспективной террито-
рии определено название, границы, площадь, рекомендуемая ка-
тегория и профиль. 

Особое внимание необходимо уделить территориям, сочетаю-
щим рекреационную и природную ценность. Оптимальным реше-
нием станет создание природного парка. 

Перспективная сеть будет репрезентативна по отношению к 
природным районам, она будет полноценно представлять ланд-
шафтное, биологическое, геологическое и почвенное разнообра-
зие, сохранять ценные природные объекты, поддерживать эколо-
гическое равновесие Пермского края. 
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Приложение 1. Перечень перспективных особо охраняемых природных территорий 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

1 Адово озеро 
ПП, КК, 
КОТР 

Природный парк   132919,7 Адово озеро 

2 Александровский ЛГР Заказник Ландшафтный 291,641   
3 Алтыновский КК, ЦПО Заказник Ландшафтный 8342,987   
4 Балашинский ЦПО Памятник природы Почвенный 97,481   
5 Башкирский ЛГР Природный резерват Ландшафтный 155,523   
6 Баюковский КК Памятник природы Ботанический 19,108   
7 Белый спой ЦПО Заказник Почвенный 1838,562   
8 Березовая гора КК, ЦПО Памятник природы Ландшафтный 209,683   

9 Березовский ПП, ЦГО Природный парк   72182,72 

Амбарные скалы, Белые 
мхи (скалы Белый Мох), 
Бурундук, Варыш, Ды-
роватый утес, Еран, 

Ермаков родник, Кыр-
ныш, Ласткин (Ласточ-
кин) камень, Мулыско, 
Пасынок, Пехач, Рас-

сыпной (дядя), Серовик, 
Сотник, Столбовой ка-

мень 

10 
Бисерская группа 
проявлений 

ЦГО Памятник природы Геологический 17,056   

11 
Близнецова (Белый) 
грот 

ЦГО Памятник природы Геологический 17,947   

12 Богородская степь ЛТ Охраняемый ландшафт   633,788   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

13 Большекетовский КК Памятник природы Зоологический 3,151   

14 
Большесосновский 
пруд 

КК 
Историко-природный 

комплекс 
  119,2   

15 Брехово КК Памятник природы Зоологический 5,213   
16 Буждомский ельник ООПТ, ЦПО Заказник Ландшафтный 1089,08 Буждомский ельник 
17 Буйский КК Заказник Зоологический 806,14   
18 Вакутин Камень КК Памятник природы Ботанический 12,362   
19 Ваньковский КК Памятник природы Зоологический 40,608   
20 Велсовский КК Памятник природы Зоологический 3,2   
21 Верещагинский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 1074,786   
22 Верх-Боровской ЛГР Заказник Ландшафтный 355,11   
23 Верхнеиренский КК Заказник Ихтиологический 1115,568   
24 Верхнеязьвинский КК Заказник Ихтиологический 3059,515   
25 Верхняя Кважва ЛТ, ЛГР, КК Охраняемый ландшафт   5000,576 Верхняя Кважва 

26 
Верх-Юсьвинский 
лес 

ЛГР Заказник Ландшафтный 305,194   

27 Веслянские старицы КК Памятник природы Ботанический 21,817   

28 
Веслянское прояв-
ление 

ЦГО Памятник природы Геологический 2,574   

29 Вильвенский ЛГР Заказник Ландшафтный 1870,366   
30 Вороновский ЦПО Заказник Почвенный 311,059   

31 
Воскресенско-
Судинская лесостепь 

ЛТ, ЦПО, КК Охраняемый ландшафт   25734,77   

32 Высокая Парма ЛТ Охраняемый ландшафт   31740,85   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

33 Гольянский бор ЛГР Заказник Ландшафтный 521,36   
34 Гора Низьва ЦПО Заказник Почвенный 3855,379   

35 
Губановская лесо-
степь 

ЛТ, КК Природный резерват Ландшафтный 194,869   

36 Губановский КК Памятник природы Ботанический 16,563   
37 Дейковская степь ЛТ, КК Природный резерват Ландшафтный 96,367   
38 Дергачка КК Памятник природы Зоологический 3,14   
39 Дозовский ЦПО Заказник Почвенный 511,13   
40 Долина реки Мечки ЛТ Охраняемый ландшафт   555,578   

41 
Долина реки Ордин-
ки 

ЛТ, КК Природный резерват Ландшафтный 292,101   

42 Дуванский лог ЛТ Природный резерват Ландшафтный 16,811   
43 Ёлминский КК Памятник природы Ботанический 3,153   
44 Еловский ЛГР Заказник Ландшафтный 1032,241   
45 Жилинский бор ЛГР, КК Заказник Ландшафтный 607,839   
46 Жулановский ЛГР Заказник Ландшафтный 1348,731   

47 
За Гранью (Кедро-
вое) болото 

ЦПО Заказник Ландшафтный 735,124 
За Гранью (Кедровое) 

болото 
48 Запольинский лес КК Памятник природы Ботанический 59,507   
49 Заринской бор КК Памятник природы Зоологический 12,455   
50 Золотой камень КОТР, КК Заказник Ландшафтный 23569,22   
51 Иванчинский ЦПО Заказник Почвенный 723,982   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

52 
Ишимовская лесо-
степь (1-ый участок) 

ЛТ Природный резерват Ландшафтный 33,583   

53 
Ишимовская лесо-
степь (2-ой участок) 

ЛТ Природный резерват Ландшафтный 15,355   

54 
Казаковская гора и 
Ординская пещера 

ЛТ, КК, ЦГО Природный резерват Ландшафтный 60,96 Ординская пещера 

55 Камень Стрельный ЦГО Памятник природы Геологический 6,411   

56 Карагайский 
ЛТ, ПП, КК, 

ЦПО 
Природный парк   28801,76   

57 Карьер Вавилон ЦГО Памятник природы Геологический 33,171   

58 Кваркуш 
ПП, ЦПО, 
КОТР, ЦГО 

Природный парк   90287,43 Кваркуш 

59 Кебратовский КК Памятник природы Ботанический 188,778   
60 Керчевский КК Памятник природы Ботанический 16,747   

61 
Кизеловская (Виа-
шерская) пещера 

ЦГО Памятник природы Геологический 1,388   

62 Кизнинский ЛГР Заказник Ландшафтный 458,483   

63 
Кишертские старич-
ные озера 

КК Памятник природы Зоологический 95,191   

64 Кишертский суходол ЦГО Заказник Геологический 1881,631   
65 Колчимский камень ЦПО, ЦГО Заказник Ландшафтный 2485,878 Колчимский камень 
66 Кондасский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 527,829   
67 Кормиловский лог КК Памятник природы Ботанический 20,887   
68 Коспашский ЛГР Заказник Ландшафтный 1454,447   
69 Косьвинский склон КК Памятник природы Ботанический 13,705   
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№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

70 Коуровский лес ЛГР, КК Заказник Ландшафтный 441,363   

71 Красное Плотбище 
ЛТ, КК, ЛГР, 

КОТР 
Охраняемый ландшафт   4660,008 Плотбище 

72 Красноярский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 1377,665   

73 
Красноясыльская 
степь 

ЛТ Природный резерват Ландшафтный 145,202   

74 Крутое болото ООПТ, ЦПО Заказник Ландшафтный 4420,61 Крутое болото 
75 Куединский ПП, ЛГР Природный парк   25423,01 Куединский 
76 Куморский лес ЛГР Природный резерват Ландшафтный 158,99   
77 Кутим ЦГО Памятник природы Геологический 51,006   
78 Куштомакский КК Памятник природы Ботанический 98,945   

79 
Ларевские источни-
ки и озера 

ЦГО Памятник природы Геологический 30,474   

80 Ласьвинское болото КК Памятник природы Ботанический 17,863   
81 Лобановский ЦПО Заказник Почвенный 4801,204   
82 Луньевский ЛГР Заказник Ландшафтный 710,167   

83 
Луньевско-
Чусовской надвиг 

ЦГО Памятник природы Геологический 11,518   

84 Лызовский КК Памятник природы Ботанический 3,146   
85 Лысьвенский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 468,777   
86 Лямпинский ЛГР Заказник Ландшафтный 5177,038   

87 Мазуевский 
ЛГР, КК, 
ЦПО, ЦГО 

Заказник Ландшафтный 3237,556   

88 Макатайский луг КК Памятник природы Ботанический 8,801   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

89 
Маратовские стари-
цы 

КК Памятник природы Ботанический 77,415   

90 
Марчуговское и Ны-
твенское болота 

ООПТ, ЦПО Заказник Ландшафтный 1531,067 
Марчуговское и Ны-
твенское болота 

91 Медвежья пещера ЦГО Памятник природы Геологический 9,904   

92 
Местообитание Фла-
вопунктелии жел-
теющий 

КК Памятник природы Ботанический 0,785   

93 Мосинский ЦПО Заказник Почвенный 811,346   
94 Москудьинский КК Заказник Ботанический 501,218   
95 Мосьинский КК Памятник природы Зоологический 1,385   
96 Мусиха КК Памятник природы Зоологический 3,149   
97 Насадкинский КК Памятник природы Ботанический 18,251   
98 Новоильинский бор ЛТ, КК, ЛГР Охраняемый ландшафт   5646,093   
99 Новопетровский ЛГР Заказник Ландшафтный 307,529   

100 Нытвенский пруд КК 
Историко-природный 

комплекс 
  1052,661   

101 
Обнажения Широ-
ковского водохрани-
лища 

ЦГО Памятник природы Геологический 51,497   

102 Озеро Черное КК Памятник природы Ботанический 8,015   
103 Ольховский лес КК Памятник природы Ботанический 59,283   
104 Ольховский ЦПО Заказник Почвенный 774,066   
105 Опачевский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 676,184   
106 Острожский ЦПО Заказник Почвенный 1505,615   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

107 Ошвинский ЛГР Заказник Ландшафтный 483,46   

108 Павловский пруд КК 
Историко-природный 

комплекс 
  444,008   

109 Пашийский лес 
ЛГР, ЦПО, 

ЦГО 
Заказник Ландшафтный 4550,35   

110 
Пермско-Сергинская 
карстовая камени-
стая степь 

ЛТ Природный резерват Ботанический 23,242 
Пермско-Сергинская 
карстовая каменистая 

степь 
111 Песчаные боры КК Памятник природы Ботанический 75,695   
112 Пизевский КК Памятник природы Зоологический 3,442   
113 Пильвенский ЛТ Охраняемый ландшафт   7992,844   
114 Пильвенский лес КК Памятник природы Ботанический 11,04   
115 Пильвенский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 939,126   
116 Пожвинский ЦГО Заказник Геологический 2097,705   
117 Пойма р. Ласьвы КК Памятник природы Зоологический 84,45   
118 Покчевский лес КК Памятник природы Ботанический 36,468   
119 Пуповский остров КК Памятник природы Зоологический 140,292   

120 
Пыдолский источ-
ник и грязи озера 
Кочь 

ЦГО Памятник природы Геологический 3,141   

121 
Разрез Гостиный 
Остров 

ЦГО Памятник природы Геологический 37,062   

122 Разрез Ёлкино ЦГО Памятник природы Геологический 9,062   
123 Разрез Ключики ЦГО Памятник природы Геологический 8,595   
124 Разрез Коксохим ЦГО Памятник природы Геологический 9,149   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

125 Разрез Кын ЦГО Памятник природы Геологический 0,571   
126 Разрез Половинка ЦГО Памятник природы Геологический 4,742   
127 Разрез Рассольный ЦГО Памятник природы Геологический 8,23   
128 Разрез Усть-Черная ЦГО Памятник природы Геологический 11,88   
129 Разрез Хорошевка ЦГО Памятник природы Геологический 9,893   
130 Расикский грот ЦГО Памятник природы Геологический 56,853   
131 Река 1-я Большая КК Памятник природы Ихтиологический 66,094   
132 Река Язовая КК Памятник природы Ихтиологический 14,81   

133 
Романовский водно-
болотный комплекс 

КОТР, КК Заказник Ландшафтный 60918,49 

Романовское 1 болото, 
Романовское 2 болото, 
Южно-Романовское 

болото 
134 Романовский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 260,765   
135 Ручьский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 908,332   
136 Рябиновский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 648,479   
137 Сарсовский лес ЛТ, КК, ЦГО Охраняемый ландшафт   26826,36   
138 Северо-Камский ЛТ, КК, ЦГО Охраняемый ландшафт   23013,17 Огурдинский бор 
139 Северо-Увальский ЛТ Охраняемый ландшафт   62147,51   
140 Сёйвинский лес КК Заказник Ботанический 286,968   
141 Сивинский обрыв ЦПО Памятник природы Ландшафтный 232,132 Сивинский обрыв 
142 Скала Лачин-Таш ЛТ Природный резерват Ландшафтный 4,41   
143 Скала Чакра-Тау ЛТ Природный резерват Ландшафтный 15,001   

144 
Скалы напротив дер. 
Змеевка 

КК Памятник природы Ботанический 97,305   
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Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

145 Солдовский КК Заказник Ботанический 311,667   

146 
Сосновецко-
Ямжачная антикли-
нальная зона 

ЦГО Памятник природы Геологический 71,839   

147 Сосновский КК Памятник природы Зоологический 3,145   
148 Среднеявинский ЛГР Заказник Ландшафтный 2004,384   
149 Суксунский ЦПО Заказник Почвенный 306,653   

150 Сылвенский 
ПП, КК, ЛГР, 
ЦПО, ЦГО 

Природный парк   39066,8 

Предуралье, Ледяная 
гора и Кунгурская ле-
дяная пещера, Спасская 
и подкаменная горы, 

Черниковский бор, Бай-
дарашки, Лобач, Клено-
вая гора, Закурьинская 

пещера 
151 Теплогорский лес ЛГР, ЦПО Заказник Ландшафтный 2528,788   
152 Тюинский КК Памятник природы Зоологический 197,023   
153 Уваровский ЛГР Заказник Ландшафтный 809,728   
154 Уральский КК Памятник природы Зоологический 3,158   
155 Урочище Боровинка КК Памятник природы Ботанический 133,432   
156 Урочище Кобяково КК Памятник природы Зоологический 7,877   
157 Урочище Красава КК Заказник Зоологический 5551,469   
158 Урочище Одина КК Памятник природы Ботанический 16,973   

159 
Урочище Параньки-
на Голынь 

КК Памятник природы Ботанический 145,975   
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№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

160 
Урочище Песьянский 
лес 

КК Памятник природы Зоологический 3,143   

161 Урталгинский КК Памятник природы Ботанический 13,459   
162 Усть-Веслянский лес ЛГР Заказник Ландшафтный 905,851   

163 
Усть-Веслянское 
болото 

КК Заказник Зоологический 2163,134   

164 Усть-Вишерский ЛГР, КК Заказник Ландшафтный 4132,452   
165 Устье р. Нюр КК Памятник природы Зоологический 3,14   
166 Усть-Обвинский КК Заказник Зоологический 1449,539   
167 Усть-Онолвинский ЛГР, ЦПО Заказник Ландшафтный 3933,014   

168 
Усть-Онылское бо-
лото 

КК Заказник Ботанический 324,88   

169 Усть-Пожвинский ЦПО Заказник Почвенный 1030,669   
170 Усть-Турковский КК Памятник природы Зоологический 152,469   

171 Усьвинский ПП, ЦГО Природный парк   26483,58 

Столбы, Сухой лог, Па-
норамная скала, Омут-
ной камень, Каменный 
город, Большое бревно 

172 Хариноозерский КК Памятник природы Ботанический 82,114   
173 Чердынский лес ЛГР Природный резерват Ландшафтный 120,205   

174 
Чермодинская виш-
невая лесостепь 

ООПТ, ЦПО Памятник природы Биологический 146,646 
Чермодинская вишне-

вая лесостепь 
175 Чермозский лес ЛГР, КК Заказник Ландшафтный 1531,453   
176 Черновское поле КК Памятник природы Ботанический 47,279   
177 Чернушинский лес КК Памятник природы Ботанический 146,645   



 

152 

 

Продолжение прил. 1 

№ Название 
Ценные 

природные 
объекты* 

Категория Профиль 
Площадь, 

(га) 
Существующие ООПТ, 
включенные в состав 

178 Чусовской 
ПП, ЛГР, 
ЦПО, ЦГО 

Природный парк   38630,95 

Чусовской, Гребешок, 
Филин (филиновый) 
камень, Дыроватые 

ребра, Вашкур, Глухие 
камни, Гусельный ка-
мень, Шайтан, Разбой-
ник, Отметыш, Кладо-
вый камень, Плакун 
(Боюн), Четыре брата, 
Поныш, Семёновский 

179 
Шаквинская группа 
проявлений 

ЦГО Памятник природы Геологический 28,922   

180 Шараповкский ЛГР Заказник Ландшафтный 1337,629   
181 Шерстобитовский ЦПО Памятник природы Почвенный 236,269   
182 Щучьеозерский ЦПО Заказник Почвенный 306,698   

183 
Юго-восточный чер-
ноземный 

ЦПО Заказник Почвенный 6038,105   

184 
Южный чернозем-
ный 

ЦПО Заказник Почвенный 4357,297   

185 Яйвинский ельник ЛГР Заказник Ландшафтный 965,823   
186 Ямжачная Парма ЛТ, ЛГР Охраняемый ландшафт   55195,41   

 
* В таблице использованы сокращения: 

ЛТ – типичные (для соответствующих природных районов) природные комплексы, представляющие ланд-
шафтное разнообразие Пермского края. 
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КК – местообитания редких и исчезающих видов живых организмов, включенных в Красные книги РФ и 
Пермского края и Приложения к ним, отсутствующие в существующей сети ООПТ. 
КОТР – ключевая орнитологическая территория РФ международного значения. 
ЛГР – лесной генетический резерват. 
ЦПО – ценный почвенный объект. 
ЦГО – ценный геологический объект 
ПП – ценная природная территория, высокой рекреационной значимости, перспективная для создания при-
родного парка. 
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Приложение 2. Редкие и исчезающие виды живых организмов, охраняемые в Пермском крае 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных место-

обитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края 
Беспозвоночные животные     

1 Крангоникс Хлебникова - Crangonyx chlebnikovi I 8 3 3 2 
2 Южнорусский тарантул - Allochogna singoriensis III 2 2 1 2 
3 Алопекоза кунгурская - Alopecosa kungurica III 7 5 2 2 

Класс Костные рыбы – Osteichthyes     

4 

Хариус европейский – Thymallus 
thymallus (ультракороткоцикловые популяции 
р. Мось, притока р. Мулянка, выше д. Голый Мыс 
на территории г. Пермь; р. Большая 1-я, притока 
р. Пыж, в районе д. Ширково в Пермском районе; 
р. Рыж, притока р. Мулянка, выше д. Касимово в 
Пермском районе) 

I 4 0 0 3 

5 Белоперый пескарь – Romanogobio albipinnatus III 9 0 0 3 

6 
Сазан – Cyprinus carpio (популяция Камского 
водохранилища) 

I 1 0 0 3 

Класс Земноводные – Amphibia     
7 Обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus III 4 0 0 3 

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia     
8 Обыкновенная медянка - Coronella austriaca III 3 1 1 2 

Класс Птицы – Aves     
9 Краснозобая гагара - Gavia stellata III 4 4 3 2 

10 Большая выпь – Botaurus stellaris III 18 1 1 2 
11 Лебедь-кликун –Cygnus cygnus I 13 4 3 2 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных место-

обитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

12 Болотный лунь – Circusa eruginosus III 19 2 1 2 
13 Дербник – Falco columbarius II 33 7 4 2 
14 Кобчик – Falco vespertinus II 19 2 1 2 
15 Тундряная куропатка – Lagopus mutus III 3 3 1 2 
16 Серая куропатка –Perdix perdix III 1 0 0 3 
17 Золотистая ржанка - Pluvia lisapricaria III 1 1 1 2 
18 Средний кроншнеп - Numenius phaeopus III 23 7 4 2 
19 Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum III 35 5 4 2 
20 Ястребиная сова - Surnia ulula III 20 4 4 2 
21 Серая неясыть - Strix aluco II 4 0 0 3 
22 Бородатая неясыть - Strix nebulosa III 29 2 2 2 

Сосудистые растения     

23 
Перловник трансильванский – Melica 
transsilvanica 

III 1 0 0 3 

24 Осока войлочная – Carex tomentosa III 3 1 1 2 
25 Осока лесная – Carex sylvatica III 1 0 0 3 
26 Зигаденус сибирский – Zigadenus sibiricus I 1 0 0 3 
27 Лук круглый – Allium rotundum I 1 0 0 3 
28 Лук краснеющий – Allium rubens I 0 0 0 4 
29 Касатик ложноаировидный – Iris pseudacorus II 3 1 1 2 
30 Касатик сибирский – Iris sibirica II 11 6 2 2 
31 Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos III 54 12 12 2 
32 Гнездовка настоящая – Neottianidus-avis III 1 1 1 2 
33 Дремлик болотный – Epipactis palustris III 3 0 0 3 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных место-

обитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

34 Бровник одноклубневой – Herminium monorchis II 9 0 0 3 
35 Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii III 78 20 9 2 

36 
Пальчатокоренник пятнистый –
 Dactylorhiza maculata 

III 127 28 12 2 

37 
Пальчатокоренник дуголистный –
 Dactylorhiza curvifolia 

II 9 0 0 3 

38 Ива отогнутопочечная – Salix recurvigemmis III 1 1 1 2 
39 Кирказон обыкновенный – Aristolochia clematitis I 1 0 0 3 
40 Гвоздика равнинная – Dianthus campestris I 0 0 0 3 
41 Гвоздика песчаная – Dianthus arenarius I 1 0 0 3 
42 Гвоздика иглолистная - Dianthusa cicularis III 18 14 5 2 
43 Кувшинка четырехгранная – Nymphaea tetragona III 12 6 5 2 
44 Кубышка малая – Nuphar pumila II 31 7 5 2 
45 Ветреница вильчатая– Anemone dichotoma I 0 0 0 4 
46 Ветреница отогнутая –Anemone reflexa I 9 7 2 2 
47 Прострел многонадрезный– Pulsatilla multifida I 3 3 1 2 
48 Адонис весенний – Adonis vernalis III 30 5 3 2 
49 Чесночница черешковая – Alliaria petiolata II 1 0 0 3 
50 Резуха песчаная – Arabis arenosa II 1 0 0 3 
51 Клаусия солнцепечная – Clausia aprica I 1 0 0 3 
52 Бурачок ленский – Alyssum lenense II 2 1 1 2 
53 Проломник большой – Androsace maxima I 0 0 0 4 
54 Лапчатка прямая – Potentilla recta II 6 0 0 3 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных место-

обитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

55 
Лапчатка длинноцветоножковая –
 Potentilla longipes 

I 1 0 0 3 

56 Дриада точечная – Dryas punctata III 4 4 3 2 

57 
Дриада надрезная – Dryas octopetala subsp. subin-
cisa 

III 1 1 1 2 

58 
Астрагал Горчаковского – Astragalus 
gorczakovskii 

II 4 2 1 2 

59 
Астрагал солодколистный– Astragalus 
glycyphyllos 

II 1 0 0 3 

60 Астрагал волжский – Astragalus wolgensis II 3 2 1 2 
61 Астрагал серпоплодный – Astragalus falcatus II 5 0 0 3 
62 Остролодочник уральский – Oxytropis uralensis III 41 5 3 2 
63 Чина приземистая – Lathyrus humilis II 2 2 1 2 
64 Герань кровяно-красная – Geranium sanguineum III 3 2 2 2 
65 Пролесник многолетний – Mercurialis perennis I 3 0 0 3 
66 Фиалка сомнительная – Viola ambigua II 2 0 0 3 
67 Двулепестник парижский – Circaea lutetiana II 2 0 0 3 
68 Подлесник уральский – Sanicula uralensis II 2 1 1 2 

69 
Бороздоплодник многораздельный –
 Aulacospermum multifidum 

II 4 4 1 2 

70 Гирча тминолистная – Selinum carvifolia I 2 0 0 3 
71 Лазурник трехлопастной – Laser trilobum II 6 5 3 2 

72 
Болотоцветник щитолистный – Nymphoides 
peltata 

II 1 0 0 3 

73 Шлемник приземистый – Scutellaria supina I 1 1 1 2 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных место-

обитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

74 Тимьян блошиный – Thymus ovatus I 4 0 0 3 
75 Тимьян Маршалла – Thymus marschallianus II 3 1 1 2 
76 Авран лекарственный – Gratiola officinalis II 0 0 0 4 
77 Вероника ненастоящая – Veronica spuria II 2 1 1 2 
78 Кастиллея бледная – Castilleja pallida II 1 1 1 2 
79 Скабиоза исетская – Scabiosa isetensis I 0 0 0 4 
80 Бубенчик лилиелистный – Adenophora lilifolia III 12 8 8 2 
81 Серпуха Гмелина – Serratula gmelinii III 4 0 0 3 
82 Василек Маршалла – Centaurea marschalliana II 8 6 4 2 
83 Козелец пурпуровый – Scorzonera purpurea I 1 0 0 3 
84 Козелец голый – Scorzonera glabra III 13 8 6 2 

Папоротниковидные     

85 
Гроздовник ромашколистный – Botrychium 
matricariifolium 

II 2 1 1 2 

86 
Гроздовник ланцетовидный – Botrychium 
lanceolatum 

III 6 3 3 2 

87 Многорядник Брауна – Polystichum braunii I 6 5 3 2 

88 
Многорядник копьевидный – Polystichum 
lonchitis 

III 6 4 4 2 

89 Телиптерис болотный – Thelypteris palustris III 5 0 0 3 
90 Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare III 5 5 3 2 
91 Плаун заливаемый – Lycopodium inundatum I 1 0 0 3 
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№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных место-

обитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

Лишайники     

92 
Флавопармелия козлиная -
 Flavoparmelia caperata 

I 3 2 2 2 

93 
Флавопунктелия желтеющая – Flavopunctelia 
flaventior 

I 1 0 0 3 

94 Стикта Райта - Sticta wrightii II 2 0 0 3 
95 Гетеродермия красивая - Heterodermia speciosa III 10 5 3 2 

Грибы     
96 Решетник азиатский – Boletinus asiaticus III 2 2 1 2 
97 Болет (дубовик) оливково-бурый - Boletusluridus II 5 3 3 2 
98 Поганка бледная – Amanita phalloides III 3 2 2 2 

99 
Гимнопус (коллибия) скученный – Gymnopus 
acervatus 

I 2 0 0 3 

100 Подмолочник (молочай) – Lactarius volemus III 1 1 1 2 
101 Веселка обыкновенная – Phallus impudicus III 3 1 1 2 

102 
Кордицепс головчатый, канадский – Cordyceps 
canadensis 

I 2 2 1 2 

Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
(Приложение к Красной книге Пермского края) 

Беспозвоночные животные      
1 Черная толстоголовка – Eresus cinnaberinus  1 1 1 2 
2 Пoденка Эфорон нетронутый – Ephoron virgo  1 1 1 2 
3 Цикада горная – Cicadetta montana  1 1 1 2 
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№ 
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Категория 
редкости 

Число выяв-
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Число 
ООПТ 

Группа* 

4 
Жужелица–брызгун Лошникова – Carabus 
loschnikovi 

 3 3 1 2 

5 Жук усач–кожевник – Prionus coriarius  0 0 0 5 
6 Ленточница Камилла – Lemenitis camilla  0 0 0 5 

7 
Перламутровка Селена восточная –
 Clossiana selenis 

 0 0 0 5 

8 Пчела Просопис рогатый – Prosopis cornuta  0 0 0 5 
9 Шмель перевязанный – Bombus balteatus  0 0 0 5 

10 Шмель каменный – Bombus lapidarius  0 0 0 5 
11 Пчела Коллетес подземный – Colletes cunicularis  0 0 0 5 
12 Муравей Стенамма – Stenamma ucrainicum  0 0 0 5 
13 Можжевеловый пилильщик – Monoctenus juniperi  0 0 0 5 

Класс Костные рыбы – Osteichthyes      
14 Белоглазка – Abra missapa  5 0 0 3 

15 
Обыкновенная красноперка–
 Scardinius erythrophthalmus 

 5 0 0 3 

Класс Земноводные – Amphibia      
16 Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii  4 0 0 3 
17 Гребенчатый тритон – Triturus cristatus  4 1 1 2 

Класс Птицы – Aves      
18 Черношейная поганка –Podiceps nigricollis  0 0 0 5 
19 Красношейная поганка – Podiceps auritus  0 0 0 5 
20 Серощекая поганка – Podiceps grisegena  3 0 0 3 
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№ 
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Группа* 

30 Хрустан – Eudromias morinellus  0 0 0 5 
31 Малая чайка – Larus minutus  0 0 0 5 
32 Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus  0 0 0 5 
33 Сплюшка – Otus scops  0 0 0 5 
34 Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis  0 0 0 5 
35 Золотистая щурка – Merops apiaster  0 0 0 5 
36 Лесной жаворонок – Lullula arborea  1 0 0 3 
37 Кукша – Perisoreus infaustus  0 0 0 5 
38 Черногорлая завирушка – Prunella atrogularis  1 0 0 3 
39 Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus  0 0 0 5 

Класс Млекопитающие – Mammalia      
40 Усатая ночница – Myotis mystacinus  1 1 1 2 
41 Северный кожанок – Vespertilio Nilssoni  4 3 3 2 

Сосудистые растения      
Покрытосеменные (Цветковые)      

42 
Ежеголовник скученный –
 Sparganium glomeratum 

 0 0 0 5 

43 Частуха ланцетная – Alisma lanceolatum  0 0 0 5 
44 Цинна широколистная – Cinna latifolia  0 0 0 5 
45 Овсец Шелля – Helictotrichon schellianum  12 1 1 2 
46 Овсец пушистый – Helictotrichon pubescens  0 0 0 5 
47 Перловник высокий – Melica altissima  1 1 1 2 
48 Коротконожка лесная – Brachypodium sylvaticum  0 0 0 5 
49 Камыш укореняющийся – Scirpusra dicans  0 0 0 5 
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№ 
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редкости 
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Группа* 

50 
Клубнекамыш скученный –
 Bolboschoenus compactus 

 0 0 0 5 

51 Болотница овальная – Eleocharis ovata  0 0 0 5 
52 Очеретник белый – Rhynchospora alba  3 1 1 2 
53 Осока головчатая – Carex capitata  0 0 0 5 
54 Осока птиценожковая – Carex ornithopoda  0 0 0 5 
55 Ситник стигийский – Juncus stygius  0 0 0 5 
56 Лук линейный – Allium lineare  0 0 0 5 
57 Лилия волосистая, саранка – Liliumpilosius culum  143 60 32 2 
58 Гусиный лук ненецкий –Gageasa mojedorum  12 10 3 2 

59 
Венерин башмачок пятнистый –
 Cypripedium guttatum 

 64 30 17 2 

60 Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa  0 0 0 5 
61 Тайник сердцевидный – Listera cordata  31 13 4 2 
62 Тайник яйцевидный – Listera ovata  29 8 7 2 
63 Любка двулистная – Platanthera bifolia  286 75 12 2 
64 Ладьян трехнадрезной – Corallorhiza trifida  25 18 4 2 
65 Дремлик широколистный – Epipactis helleborine  41 5 5 2 
66 Дремлик темно–красный – Epipactis atrorubens  170 75 35 2 
67 Гудайера ползучая – Goodyera repens  88 36 24 2 
68 Пололепестник зеленый – Coeloglossum viride  17 6 4 2 
69 Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea  61 8 6 2 

70 
Пальчатокоренник мясо–красный –
 Dactylorhiza incarnata 

 124 12 10 2 
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Группа* 

71 
Пальчатокоренник кровавый – Dactylorhiza 
cruenta 

 17 3 2 2 

72 
Пальчатокоренник болотолюбивый –
 Dactylorhiza elodes 

 14 5 4 2 

73 
Пальчатокоренник Руссова –
 Dactylorhiza russowii 

 10 1 1 2 

74 Лещина обыкновенная – Corylus avellana  11 4 4 2 
75 Дуб черешчатый – Quercus robur  22 20 8 2 

76 
Постенница мелкоцветковая –
 Parietaria micrantha 

 16 10 7 2 

77 Ленец преломленный – Thesium refractum  1 0 0 3 
78 Ясколка уральская – Cerastium uralense  0 0 0 5 
79 Ясколка Крылова – Cerastium krylovii  5 5 2 2 
80 Минуарция весенняя – Minuartia verna  0 0 0 5 
81 Минуарция Гельма – Minuartia helmii  5 5 5 2 
82 Лихнис сибирский – Lychnis sibirica  0 0 0 5 
83 Лихнис татарское мыло – Lychnis chalcedonica  0 0 0 5 
84 Качим уральский – Gypsophila uralensis  18 17 3 2 
85 Кувшинка чистобелая – Nymphaea candida  12 8 5 2 
86 Ветреница дубравная – Anemone nemorosa  0 0 0 5 
87 Прострел раскрытый –Pulsatilla patens  63 46 21 2 
88 Прострел желтеющий –Pulsatilla flavescens  84 24 9 2 
89 Лютик Гмелина – Ranunculus gmelinii  3 0 0 3 
90 Лютик лапландский – Ranunculus lapponicus  0 0 0 5 
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91 Зубянка тройчатая – Dentaria trifida  0 0 0 5 
92 Крупка сибирская – Draba sibirica  0 0 0 5 
93 Камнеломка точечная – Saxifraga aestivalis  0 0 0 5 
94 Лапчатка длиннолистная – Potentilla longifolia  1 0 0 3 
95 Лапчатка снежная – Potentilla nivea  5 5 2 2 
96 Манжетка альпийская – Alchemilla alpina  0 0 0 5 
97 Вишня кустарниковая – Cerasus fruticosa  33 13 6 2 
98 Клевер Спрыгина – Trifolium spryginii  0 0 0 5 
99 Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus  1 0 0 3 

100 Астрагал эспарцетный – Astragalus onobrychis  0 0 0 5 
101 Астрагал желобчатый – Astragalus sulcatus  4 1 1 2 
102 Горошек гороховидный – Vicia pisiformis  0 0 0 5 
103 Истод сибирский – Polygala sibirica  3 1 1 2 

104 
Солнцецвет монетчатый – Helianthemum 
nummularium 

 45 14 5 2 

105 Фиалка Морица – Viola mauritii  0 0 0 5 
106 Фиалка персиколистная – Viola persicifolia  0 0 0 5 

107 
Синеголовник плосколистный – Eryngium 
planum 

 0 0 0 5 

108 
Володушка многожилковая –
 Bupleurum multinerve 

 20 7 7 2 

109 Резак обыкновенный – Falcaria vulgaris  0 0 0 5 
110 Жабрица Ледебура – Seseli ledebourii  0 0 0 5 
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111 
Вздутоплодник мохнатый – Phlojodicarpus 
villosus 

 0 0 0 5 

112 Филлодоце голубая – Phyllodoce caerulea  4 4 1 2 
113 Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris  141 46 6 2 
114 Горечавка легочная – Gentiana pneumonanthe  0 0 0 5 
115 Горечавка бородатая – Gentiana barbata  0 0 0 5 

116 
Черноголовка крупноцветковая – Prunella 
grandiflora 

 0 0 0 5 

117 Тимьян Талиева – Thymus talijevii  180 99 44 2 
118 Тимьян малолистный – Thymus paucifolius  12 3 3 2 
119 Тимьян ползучий – Thymus serpyllum  0 0 0 5 
120 Тимьян башкирский – Thymus baschkiriensis  4 0 0 3 
121 Лаготис уральский – Lagotis uralensis  18 18 2 2 

122 
Наперстянка крупноцветковая – Digitalis 
grandiflora 

 32 7 6 2 

123 Мытник Каро – Pedicularis karoi  0 0 0 5 

124 
Мытник скипетровидный – Pedicularis sceptrum–
carolinum 

 29 3 3 2 

125 Заразиха большая – Orobanche elatior  0 0 0 5 

126 
Заразиха бледноцветковая – Orobanchepa 
llidiflora 

 0 0 0 5 

127 Короставник татарский– Knautia tatarica  45 22 12 2 

128 
Астра почти–цельнокрайняя – Aster 
subintegerrimus 

 0 0 0 5 

129 Астра альпийская – Aster alpinus  53 34 22 2 
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130 Тысячелистник благородный – Achillea nobilis  0 0 0 5 
131 Полынь крупноцветковая – Artemisia macrantha  0 0 0 5 
132 Полынь пижмолистная – Artemisia tanacetifolia  0 0 0 5 
133 Василек сибирский –Centaurea sibirica  13 2 2 2 

134 
Василек цельнокрайнолистный – Centaurea 
integrifolia 

 0 0 0 5 

Папоротниковидные      

135 
Ужовник обыкновенный – Ophioglossum 
vulgatum 

 0 0 0 5 

136 Гроздовник виргинский –Botrychium virginianum  1 0 0 3 
137 Вудсия альпийская– Woodsia alpine  8 4 2 2 
138 Вудсия эльбская – Woodsia ilvensis  1 1 1 2 
139 Вудсия гладковатая – Woodsia glabella  18 2 2 2 
140 Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata  0 0 0 5 
141 Костенец северный – Asplenium septentrionale  0 0 0 5 
142 Криптограмма Стеллера – Cryptogramma stelleri  86 31 14 2 
143 Криптограмма курчавая – Cryptogramma crispa  8 4 3 2 

Плауновидные      
144 Плаун баранец – Lycopodium selago  6 6 1 2 
145 Плаунок плауновидный – Selaginella selaginoides  0 0 0 5 

Лишайники      
146 Пармелина липовая – Parmelina tiliacea  0 0 0 5 
147 Цетрелия цетрариевидная – Cetreliacetra rioides  0 0 0 5 
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148 
Флавопунктелия соредиозная –
 Flavopunctelia soredica 

 0 0 0 5 

149 Уснея длиннейшая – Usnea longissima  0 0 0 5 
150 Анаптихия реснитчатая – Anaptychia ciliaris  0 0 0 5 
151 Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata  0 0 0 5 

Грибы      

152 
Болет (дубовик) красноножковый – 
Boletus luridiformis 

 1 0 0 3 

153 Болет (дубовик) укорененный – Boletus radicans  0 0 0 5 

154 
Гиропор, круглопоровик синеющий –
 Gyroporus cyanescens 

 14 1 1 2 

155 Моховик красный – Xerocomus rubellus  0 0 0 5 
156 Подосиновик белый – Leccinum percandidum  11 6 5 2 
157 Паутинник фиолетовый – Cortinarius violaceus  10 1 1 2 
158 Вешенка оранжевая – Phyllotopsis nidulans  1 0 0 3 

159 
Астерофора дождевиковидная – Asterophora 
lycoperdoides 

 0 0 0 5 

160 Лиофилл дымчато–серый – Lyophyllum fumosum  0 0 0 5 
161 Рядовка красивая – Tricholomopsis decora  1 0 0 3 
162 Лиственничная губка – Laricifomes officinalis  0 0 0 5 
163 Хамэмицес увлажненный – Chamaemyces fracidus  0 0 0 5 

164 
Гигрофор золотистозубчатый – Hygrophorus 
chrysodon 

 0 0 0 5 

165 Глиофор попугайский – Gliophorus psittacinus  0 0 0 5 
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166 
Гигроцибе колпачковидная – Hygrocybeca 
lyptriformis 

 0 0 0 5 

167 Вешенка зачехленная – Pleurotus calyptratus  0 0 0 5 

168 
Врольвариелла шелковистая – Volvariella 
bombycina 

 0 0 0 5 

169 Лимацелла масляная – Limacella illinita  0 0 0 5 
170 Плютей оранжевый – Pluteu saurantiorugosus  0 0 0 5 
171 Трихолома опоясанная – Tricholoma cingulatum  0 0 0 5 
172 Родотус дланевидный – Rhodotus palmatus  0 0 0 5 
173 Трутовик Каяндера – Fomltopsis cajanderi  0 0 0 5 
174 Кордицепс военный – Cordyceps militaris  0 0 0 5 

Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Приложение к ней, обитающих на территории Пермского края 

Класс Млекопитающие – Mammalia     
1 Русская выхухоль – Desmana moschata II 0 0 0 4 

Класс Птицы – Aves     
2 Европейская чернозобая гагара – Gavia arctica II 10 10 4 2 
3 Черный аист – Ciconia nigra III 0 0 0 4 
4 Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis III 0 0 0 4 
5 Пискулька – Anser erythropus II 0 0 0 4 
6 Скопа – Pandion haliaetus III 10 3 1 2 
7 Степной лунь – Circus macrourus II 11 0 0 3 
8 Большой подорлик – Aquila clanga II 0 0 0 4 
9 Могильник – Aquila heliaca II 0 0 0 4 
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10 Беркут – Aquila chrysaetos III 5 3 2 2 
11 Орлан–белохвост – Haliaeetus albicilla III 16 11 7 2 
12 Сапсан – Falco peregrinus II 14 4 3 2 
13 Кобчик – Falco vespertinus Приложение 19 2 1 2 

14 
Среднерусская белая куропатка – Lagopus 
lagopus rossicus 

II 3 2 2 2 

15 Перепел – Coturnix coturnix Приложение    1 
16 Коростель – Crex crex Приложение    1 
17 Кулик–сорока – Haematopus ostralegus ostralegus III 14 3 1 2 
18 Дупель – Gallinago media Приложение 3 0 0 3 
19 Большой кроншнеп – Numenius arquata II 13 3 2 2 
20 Большой веретенник – Limosa limosa Приложение 5 0 0 3 
21 Малая крачка – Sterna albifrons II 4 1 1 2 
22 Филин – Bubo bubo II 5 1 1 2 
23 Серый сорокопут – Lanius excubitor excubitor III 7 0 0 3 
24 Вертлявая камышевка – Acrocephalus paludicola IV 0 0 0 4 

25 
Европейская белая лазоревка – Parus cyanus 
cyanus 

IV 0 0 0 4 

Класс Костные рыбы – Osteichthyes     
26 Белуга – Huso huso Приложение    4 
27 Русский осетр – Acipenser guldenstadti Приложение    4 
28 Стерлядь – Acipenser ruthenus I    1 
29 Волжская сельдь –Alosa kessleri wolgensis II    4 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных ме-

стообитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

30 
Каспийский (волжский) лосось – Salmo trutta 
caspius 

I    4 

31 Ручьевая форель – Salmo trutta caspius morfa fario IV    4 
32 Обыкновенный таймень – Hucho taimen I    1 

33 
Русская быстрянка – Alburnoides bipunctatus ros-
sicus 

II    1 

34 Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio II    1 
Класс Круглоротые – Cyclostomata     

35 Каспийская минога – Caspiomyzon wagneri II    4 
Беспозвоночные животные     

36 
Черный аполлон (Мнемозина) – Parnassius 
mnemosyne 

II 2 2 2 2 

37 Аполлон – Parnassius apollo II 2 2 2 2 
38 Обыкновенный махаон – Papilio machaon Приложение 1 1 1 2 
39 Шмель неопределенный – Bombus confusus II 0 0 0 5 
40 Шмель плодовый – Bombus pomorum Приложение 1 1 1 2 

Покрытосеменные (Цветковые)     
41 Ковыль перистый – Stipa pennata III 20 20 11 2 
42 Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima III 1 1 1 2 
43 Калипсо луковичная – Calypso bulbosа III 9 9 5 2 

44 
Пыльцеголовник длиннолистный –
 Cephalanthera longifolia 

III 3 3 3 2 

45 Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra III 7 7 5 2 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных ме-

стообитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

46 
Венерин башмачок настоящий – Cypripedium 
calceolus 

III 17 16 12 2 

47 
Венерин башмачок крупноцветковый –
 Cypripedium macranthon 

III 0 0 0 5 

48 
Венерин башмачок вздутоцветковый –
 Cypripedium ventricosum 

III 0 0 0 5 

49 
Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza 
baltica 

III 0 0 0 5 

50 
Пальчатокоренник Траунштейнера –
 Dactylorhiza traunsteineri 

III 4 4 1 2 

51 Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum II 0 0 0 5 
52 Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata III 0 0 0 5 
53 Ятрышник мужской – Orchis mascula III 0 0 0 5 
54 Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris III 0 0 0 5 
55 Ятрышник обожженный – Orchis ustulata II 0 0 0 5 
56 Смолевка Гельмана – Silene hellmannii III 0 0 0 5 
57 Родиола розовая – Rhodiola rosea III 7 7 6 2 
58 Ветреница уральская – Anemone uralensis II 2 1 1 2 
59 Астрагал клеровский – Astragalus clerceanus II 0 0 0 5 
60 Астрагал кунгурский – Astragalus kungurensis I 1 1 1 2 
61 Астрагал пермский – Astragalus permiensis III 3 3 3 2 
62 Тимьян клоповый – Thymus cimicinus III 0 0 0 5 
63 Лобария легочная – Lobaria pulmonaria II 23 9 5 2 
64 Бриория Фремонта – Bryoria fremontii III 2 0 0 3 
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Продолжение прил. 2 

№ 
п/п 

Название объекта (вида) 
Категория 
редкости 

Число выяв-
ленных ме-

стообитаний 

Число место-
обитаний на 

ООПТ 

Число 
ООПТ 

Группа* 

Лишайники     

65 
Нефромопсис (Тукнерария) Лаурера –
 Nephromopsis laureri (Tucknerarialaureri) 

III 12 3 2 2 

66 
Лихеноомфалия (Омфалина) гудзонская–
 Lichenomphalia hudsoniana (Omphalina 
hudsoniana) 

III 3 3 3 2 

Грибы     

67 
Саркосома шаровидная (земляное масло) –
 Sarcosoma globosum 

II 2 2 2 2 

68 Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum III 2 2 2 2 

69 
Tрутовик разветвленный (полипорус зонтич-
ный) – Polyporusum bellatus 

III 1 1 1 2 

70 
Спарассис курчавый (грибная капуста) –
 Sparassis crispa 

III 1 1 1 2 

 
* – группы: 

1. Вид обитает повсеместно, либо распространен достаточно широко (создание ООПТ не требуется); 
2. Вид обитает в границах ООПТ; 
3. Вид обитает в Пермском крае, но в границах ООПТ местообитания вида не выявлены; 
4. Местообитания вида не выявлены;  
5. Нет данных. 
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