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Всемирное природное наследие: 25 лет в России

Конвенция об охране всемирного культур-

ного и природного наследия ЮНЕСКО при-

нята в 1972 и вступила в силу в 1975 году. 

К 2020 году её ратифицировали 193 стра-

ны, так что по числу государств-сторон 

этот международный договор стал самым 

представительным среди многосторонних 

соглашений ЮНЕСКО. Конвенция подчёр-

кивает важность сохранения уникальных 

образцов культуры и природной среды 

не только для каждого народа мира, 

но и для всего человечества. В Список все-

мирного наследия заносятся объекты, ко-

торые обладают наибольшей значимостью. 

Сейчас в нём 869 культурных, 213 природ-

ных и 39 смешанных природно-культурных 

объектов в 167 странах мира.

Наибольшее число объектов всемирного насле-

дия сейчас в Италии и Китае (по 55), 

за ними следуют Испания, Германия, Франция, 

Индия, Мексика и Великобритания — более 30 

у каждой. Больше всего территорий всемирно-

го природного наследия у КНР (14), США (12), 

России (11) и Канады (10).

СССР ратифицировал Конвенцию об охране 

всемирного наследия только в 1988 году, 

а первые объекты представил на рассмотрение 

Комитета всемирного наследия в 1990. 

Это были «Исторический центр Санкт-Петер-

бурга и связанные с ним группы памятников», 

«Кижский погост» и «Московский Кремль 

и Красная площадь». За прошедшие после 

этого 30 лет объектами всемирного культурного 

наследия стали ещё 15 российских памятников.

Согласно тексту Конвенции, субъектами отно-

шений, которые она регулирует, являются госу-

дарства-стороны как субъекты международного 

права (ст. 4, 5, 6). Таким образом, ответствен-

ность как за её выполнение, так и за наруше-

ние должно нести государство. К сожалению, 

большинство территорий наследия в России 

регулярно подвергаются угрозе реализации 

проектов, разрушительных для сохранности 

уникальной природы, а экосистемы ряда объек-

тов уже испытывают деградацию.

Во многих странах присвоение статуса объекта 

всемирного наследия расценивают как высокую 

международную награду, сродни Нобелевской 

премии. Получить её непросто: эксперты ЮНЕ-

СКО проводят скрупулёзную проверку, и далеко 

не всегда их решение оказывается положи-

тельным. Внесение объекта в Список обычно 

сопровождается рядом конкретных юридически 

обязательных требований по улучшению 

его охраны.

Статус объекта всемирного природного насле-

дия даёт дополнительные гарантии сохранности 

и целостности уникальным природным комплек-

сам, повышает престиж территорий, способ-

ствует популяризации объектов и развитию 

альтернативных видов природопользования, 

обеспечивает приоритетность в привлечении 

финансовых средств.

Обладать общепризнанными мировыми жемчу-

жинами природы и культуры для любого госу-

дарства почётно и престижно, но это и боль-

шая ответственность. Чтобы получить статус 

всемирного наследия, объект должен обладать 

«выдающейся универсальной ценностью» 

и удовлетворять как минимум одному из десяти 

критериев отбора. Природный объект должен 

соответствовать хотя бы одному из четырёх 

критериев:

vii) включать величайшие явления природы 

или места исключительной природной красоты 

и эстетической ценности;
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viii) представлять собой выдающийся образец, 

отражающий основные этапы истории Земли, 

включая следы древней жизни, продолжающи-

еся геологические процессы развития форм 

земной поверхности, имеющие важное значе-

ние, или значительные геоморфологические 

и физиографические явления;

ix) представлять собой выдающийся пример 

важных и продолжающихся экологических 

и биологических процессов эволюции и разви-

тия наземных, речных и озёрных, прибрежных 

и морских экосистем, а также сообществ расте-

ний и животных;

x) включать природные ареалы, наиболее важ-

ные и значительные с точки зрения сохранения 

in-situ биологического разнообразия, в том 

числе ареалы обитания исчезающих видов, име-

ющих выдающуюся универсальную ценность 

с точки зрения науки и охраны природы.

Охрана, управление, подлинность и целост-

ность объекта — важные факторы, которые 

также учитываются при оценке.

По существующим правилам, государства-сто-

роны, прежде чем представить номинацию 

на рассмотрение Комитета всемирного насле-

дия, должны включить её в Предварительный 

список (Tentative List). Этот список должен со-

держать подробную информацию о тех объек-

тах, которые, по мнению государства, обладают 

потенциальной выдающейся универсальной 

ценностью и которые планируют номинировать 

на включение в Список всемирного наследия 

в последующие годы.

Конвенция предполагает ведение ещё одного, 

печального списка. Если объекту в Списке все-

мирного наследия угрожает серьёзная опас-

ность, Комитет рассматривает вопрос 

о его включении в Список всемирного насле-

дия, находящегося под угрозой. Если объект 

полностью утрачивает выдающуюся универ-

сальную ценность, Комитет рассматривает во-

прос об исключении объекта из Списка всемир-

ного наследия 1.

До середины 90-х годов прошлого века в Рос-

сии не было ни одной природной территории, 

включённой в Список всемирного наследия. 

В 1995 году ЮНЕСКО признала всемирным 

достоянием первую российскую территорию — 

«Девственные леса Коми», включающую наци-

ональный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский 

заповедник.

Сейчас в списке природного наследия одиннад-

цать российских объектов: «Девственные леса 

Коми» (1995), «Озеро Байкал» (1996), «Вулканы 

Камчатки» (1996 с расширением в 2001), «Зо-

лотые горы Алтая» (1998), «Западный Кавказ» 

(1999), «Центральный Сихотэ-Алинь» (2001 

с расширением в 2018), «Убсунурская котлови-

на» (2003, совместно с Монголией), «Природный 

комплекс заповедника “Остров Врангеля”» 

(2004), “Плато Путорана” (2010), «Природный 

парк “Ленские столбы”» (2012) и «Ландшафты 

Даурии» (2017, совместно с Монголией).

В 2000 году «Куршская коса» стала первым 

международным объектом в России (совмест-

но с Литвой), вошедшим в Список по критерию 

«культурный ландшафт».

Greenpeace России уже 26 лет работает 

над созданием и сохранением объектов все-

мирного наследия в России.

В 1994 году Greenpeace в рекордно короткий 

срок организовал экспедицию в Печоро-

Илычский заповедник и национальный парк 

«Югыд ва». По итогам экспедиции, совместно 

1 Критерии включения объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, изложены в пунктах 178–182 
Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия (https://whc.unesco.org/en/guidelines/).
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с работниками территорий и учёными из Коми 

научного центра РАН, был подготовлен пакет 

документов, который российские государствен-

ные органы направили как номинацию в Центр 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже в следую-

щем 1995 году на очередной сессии её рассмо-

трел Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 

и включил в Список. С этого дня открылась 

новая страница в истории заповедного дела 

в России, которая посвящена сохранению 

российских природных территорий, признан-

ных всемирным достоянием. В этой борьбе 

Greenpeace использовал практически все 

методы работы и возможности, которые доступ-

ны в современном российском государстве: 

акции прямого действия, включая организацию 

одиночных пикетов и многотысячных митингов; 

аналитическую и юридическую работу, включая 

ведение дел в суде; научные и полевые иссле-

дования с использованием ГИС-технологий 

и инспекции; тесное взаимодействие с обще-

ственными структурами и органами власти. 

Среди самых ярких побед — спасение озера 

Байкал от прокладки по его берегам маги-

стрального нефтепровода «Восточная Сибирь 

—Тихий океан» (ВСТО) и Кавказского запо-

ведника от строительства объектов сочинской 

Олимпиады непосредственно у его границ.

За прошедшие годы Greenpeace России с де-

сятками российских экологических и научных 

организаций многого добились. Почти 25 млн 

гектаров уникальных российских природных 

территорий приобрели статус объектов всемир-

ного наследия ЮНЕСКО, взяты под междуна-

родную охрану и получили шанс сохраниться 

для потомков. 

Но Россия, к сожалению, продолжает занимать 

одно из лидирующих мест в мире по количеству 

проблемных территорий всемирного наследия.

В этой брошюре мы даём краткую характери-

стику российских объектов всемирного природ-

ного наследия, рассказываем о современных 

угрозах их выдающейся универсальной ценно-

сти и о борьбе Greenpeace и союзников за их 

сохранение. Нынешнее издание — третье 

по счёту, значительно дополненное и перерабо-

танное.
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Всемирное природное наследие: 25 лет в России

Девственные леса Коми — первый российский 

природный объект в Списке всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Он расположен 

в Республике Коми на западных склонах 

Северного и Приполярного Урала 

и прилегающих участках Печорской 

низменности. Объект занимает 3,28 млн 

гектаров, его территория вытянута 

в меридиональном направлении вдоль склонов 

Урала более чем на 300 километров. 

Территория была признана объектом 

всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году 

по двум критериям:

(vii) включает величайшие явления природы или 

места исключительной природной красоты и 

эстетической ценности; 

(ix) представляет собой выдающийся пример 

важных и продолжающихся экологических 

и биологических процессов эволюции 

и развития наземных, речных и озёрных, 

прибрежных и морских экосистем, а также 

сообществ растений и животных. 

Для территории характерно разнообразие 

ландшафтов: равнинные, предгорные 

(увалистые) и горные. Последовательно 

сменяются природные зоны — от средней тайги 

до тундры.

Территория обладает уникальными природными 

комплексами. Особая ценность — массив 

первичных бореальных (северных) лесов, один 

из крупнейших оставшихся в Европе. Основные 

лесообразующие породы — ель сибирская, 

пихта и кедр. В северной части объекта им 

на смену приходит лиственница, в юго-западной 

наиболее типичны сосновые леса. 

Из лиственных пород распространена берёза.

В границах объекта находится значительная 

часть водосбора крупных притоков Печоры 

и множество горных и пойменных озёр.

Уникальное географическое расположение 

и разнообразие ландшафтов обусловили 

богатство флоры и фауны. Экосистемы 

на территории объекта — местообитание 

многих редких и эндемичных видов растений 

и животных, которые занесены в Красную книгу 

России и Международную красную книгу.

В объект «Девственные леса Коми» входит 

две особо охраняемые природные территории 

федерального значения — национальный парк 

«Югыд ва» и Печоро-Илычский биосферный 

заповедник, а также буферная зона Печоро-

Илычского биосферного заповедника.
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Всемирное природное наследие: 25 лет в России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЮГЫД ВА»

Национальный парк создан в 1994 году и зани-

мает площадь 1,894 млн га, являясь одним 

из самых больших национальных парков Рос-

сии. На юге парк граничит с Печоро-Илычским 

биосферным заповедником.

Традиционно одной из ценностей парка счи-

тается кристально чистая вода, которая дала 

ему название: «Югыд ва» в переводе с языка 

коми — «светлая вода». На территории наци-

онального парка встречаются историко-куль-

турные объекты: древние стоянки и культовые 

места, сакральные объекты, связанные с 

верованиями манси и коми, остатки поселений 

староверов.

Международное признание национального пар-

ка в качестве части объекта всемирного насле-

дия должно было способствовать сохранению 

его уникальной природной ценности, но все 

25 лет своего существования парк сталкивается 

с угрозами для естественного состояния экоси-

стем. В первую очередь — с попытками про-

ведения на территории национального парка 

работ по разведке и добыче золота.

Основным проблемным участком является бас-

сейн реки Кожим, где с 1960-х разрабатывали 

месторождения полезных ископаемых. 

В 1994 году, когда создавался нацпарк, этот 

участок включили в его границы, признав уни-

кальным природным комплексом. С этого мо-

мента разработка полезных ископаемых стала 

незаконной.

Вопрос о возвращении земель в хозяйственный 

оборот поднимается уже более двух десятков 

лет. Основной путь реализации этой идеи лежит 

в попытках изъятия района из территории наци-

онального парка. 

В 1997 глава Республики Коми издаёт указ 

об исключении более 200 тыс. га из терри-

тории национального парка. Уже через три 

года после создания парка глава Коми Юрий 

Спиридонов издал указ, по которому из терри-

тории нацпарка исключали участок в районе 

добычи полезных ископаемых. Прокуратура 

Коми опротестовала этот указ, после чего он 

был отменен Верховным судом Республики.

В 1998 году золотодобыча на территории 

парка остановилась. Государственный коми-

тет РФ по охране окружающей среды (Госкомэ-

кология России) организовал проверку и выдал 

всем предприятиям, ещё осуществляющим 

разведку и добычу золота на территории наци-

онального парка, предписания о приостановле-

нии этой деятельности. Государственная эко-

логическая экспертиза выдала Правительству 

Коми отрицательное заключение по материа-

лам, которые обосновывали изменение границ 

национального парка для изъятия участков, 

где велась добыча полезных ископаемых.

В 2000 году Госкомэкология России была 

ликвидирована по указу Президента РФ, 

её функции переданы Министерству при-

родных ресурсов России. В силу своих 

структурных особенностей, министерство заин-

тересовано в развитии добычи полезных иско-

паемых. Бороться за сохранность территории 

объекта продолжили только природоохранные 

организации.

В 2001 году Минприроды России по прось-

бе Правительства Коми согласилось ис-

ключить из национального парка «Югыд 

ва» участки для разведки и добычи золота, 

если правительство региона примет такое 

решение. Правительство Коми приняло его 
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в 2004 году. Исключению подлежали 35 тыс. 

га в северной части национального парка, где 

находятся месторождения полезных ископае-

мых. После обращения Greenpeace прокуратура 

Республики Коми оспорила постановление и 

вынудила правительство его отменить.

В ноябре 2008 года администрация Инты 

внесла изменения в сведения о границах 

месторождения «Чудное». Администрация 

муниципального образования Инта приняла 

решение об утверждении границ земельного 

участка, занятого месторождением «Чудное», 

как не входящего в территорию национального 

парка. По иску прокуратуры Интинский город-

ской суд отменил это решение, впоследствии 

это решение подтвердил Верховный суд Респу-

блики Коми.

В 2009 году Роснедра выдали лицензию на 

разработку месторождения «Чудное». Раз-

решение на разведку и добычу золота получило 

ЗАО «Голд Минералс», принадлежащее ОАО 

«Высочайший». 18 января 2010 года Минприро-

ды России утвердило новое положение о наци-

ональном парке, по которому месторождение 

«Чудное» вырезано из его территории.

Осенью 2010 года международная комис-

сия дала заключение о недопустимости 

исключения участка из национального пар-

ка. Мониторинговая миссия Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО и Международного союза 

охраны природы провела оценку состояния 

объекта всемирного наследия «Девственные 

леса Коми» и пришла к выводу, что исключение 

месторождение «Чудное» из границ нацпарка 

недопустимо, а добыча полезных ископаемых 

несовместима со статусом объекта всемирного 

наследия.

В 2011 году администрация Инты передала 

землю в аренду «Голд Минералс». 

Не обращая внимания на мнение международ-

ных экспертов, администрация города пере-

дала в аренду участок площадью 1,9 тысячи 

га, занятый месторождением «Чудное».  Летом 

2011 года здесь начались геологоразведочные 

работы. Центр всемирного наследия подготовил 

решение о включении объекта «Девственные 

леса Коми» в Список всемирного наследия, 

находящегося под угрозой. Комитет всемирного 

наследия это решение отклонил, но потребовал 

от России прекратить золотодобычу и вернуть 

земли в национальный парк. В этом же году 

ОАО «Высочайший» заявил о продаже «Голд 

Минералс», так как часть своих акций ОАО 

«Высочайший» продал Европейскому банку 

реконструкции и развития, а его экологическая 

политика не позволяет финансировать проекты 

на объектах мирового наследия. Анализ ин-

формации о «Голд Минералс» позволяет опре-

делить, что весь уставной капитал компании 

размещён в четырёх фирмах и зарегистрирован 

на Кипре 2.

В 2012 году Центр всемирного наследия 

снова предложил включить «Девственные 

леса Коми» в Список всемирного насле-

дия, находящегося под угрозой. Геолого-

разведочные, включая буровые и взрывные, 

работы на территории парка продолжались, 

нанося серьёзный ущерб природным комплек-

сам.  Комитет всемирного наследия повторно 

отклонил решение, но продолжил требовать 

от России прекратить золотодобычу и вернуть 

земли в национальный парк. Генеральная про-

куратура поддержала требование Greenpeace 

и признала незаконным решение Минприроды 

России об изъятии земель национального парка 

«Югыд ва» для золотодобычи.

В 2013 году Комитет всемирного наследия 

ЮНЕСКО в третий раз потребовал от Рос-

сии прекратить разработку золоторудного 

месторождения и вернуть земли в нацио-

2 Небот Холдингс Лимитет, Релост Консультантс Лимитед, Сабаделл Трейдинг Лимитед, Сантивер Трейдинг Лимитед.
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нальный парк. 21 августа 2013 Верховный Суд 

РФ по иску Greenpeace отменил положение 

о национальном парке «Югыд ва», принятое 

в 2010 году и предусматривающее исключение 

месторождения «Чудное» из национального 

парка, в связи с нарушением процедуры реги-

страции нормативных правовых актов. В ответ 

на это Минприроды России приняло новое 

положение о национальном парке, в котором 

месторождение «Чудное» по-прежнему исклю-

чалось из его территории.

В 2014 году Президент РФ поручил принять 

закон об усилении правового режима запо-

ведников и национальных парков. Согласно 

поручению № Пр-210, Правительство РФ долж-

но обеспечить принятие федерального закона, 

который бы в том числе включал запрет изымать 

земельные и лесные участки в границах запо-

ведников и национальных парков и менять их 

целевое назначение. 1 октября 2014 Верховный 

Суд РФ по иску Greenpeace отменил положение 

о национальном парке «Югыд ва» в части исклю-

чения месторождения «Чудное» из националь-

ного парка. Работы на территории парка пре-

кратились. Чуть позже Апелляционная коллегия 

Верховного суда оставила решение в силе.

2015 год был для объекта «Девственные 

леса Коми» полон противоречивых событий:

• Россия подаёт в ЮНЕСКО заявку на изме-

нение границ объекта всемирного наследия 

«Девственные леса Коми», предусматривающую 

исключение из границ объекта 48 тыс. га в рай-

оне месторождения «Чудное».

• Минприроды России готовит изменения 

в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях», которые позволяют 

исключать из ООПТ участки, утратившие приро-

доохранное значение. Благодаря этой поправке 

месторождение «Чудное» может быть исклю-

чено из состава национального парка. После 

публичной кампании Greenpeace законопроект 

отклоняют.

• Глава Коми проводит совещание по измене-

нию границ парка, на котором присутствует 

генеральный директор ОАО «Высочайший».

• Оценочная миссия Международного союза 

охраны природы приезжает в Коми для провер-

ки обоснованности заявки России на изменение 

границ объекта всемирного наследия «Дев-

ственные леса Коми» и даёт заключение 

о недопустимости исключения из границ нацио-

нального парка месторождения «Чудное».

• В Государственную Думу вносят поправки 

об однократном изменении границ националь-

ного парка «Югыд ва». После публичной кампа-

нии Greenpeace поправки отклоняют.

В 2016 году Второй арбитражный апел-

ляционный суд принял решение: «Голд 

Минералс» должна освободить участок. 

Иск подала прокуратура Коми, куда обратился 

Greenpeace. Суд пришёл к выводу, что участок, 

занятый месторождением «Чудное», находится 

в федеральной собственности, а «Голд Ми-

нералс» должна его освободить и привести в 

состояние, пригодное для использования как 

национальный парк. Несмотря на это, Прави-

тельство Коми включило разработку место-

рождения «Чудное» в прогноз социально-эконо-

мического развития.

В 2017 году Роснедра продлили срок под-

готовки проекта разработки месторожде-

ния до 2021 года, внеся соответствующие 

изменения в лицензионное соглашение 

«Голд Минералс».

В 2018 году Комитет всемирного наследия 

в четвертый раз принял решение о недо-

пустимости добычи золота и потребовал 

от России отозвать лицензию на добы-

чу золота в границах объекта наследия. 

Российская Федерация внесла изменение (от 

3 августа 2018 № 321-ФЗ) в закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», согласно 

которому запрещается прекращение права фе-
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деральной собственности на земли в границах 

национальных парков. Однако в этом же году 

Минприроды России сообщило, что вопрос от-

работки месторождения не урегулирован. Глава 

Коми обратился к вице-премьеру Д. Н. Коза-

ку с просьбой решить вопрос об исключении 

«Чудного» из национального парка. Козак дал 

Минприроды соответствующее поручение.

В 2019 году выяснилось, что Минприроды 

России готовит обоснования для измене-

ния границ парка. Такое поручение получили 

подведомственное ФГБУ «ВНИИ Экология» и 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследователь-

ский институт охотничьего хозяйства и зверо-

водства». По сообщениям СМИ, документы по 

изменению границ направлены с электронного 

адреса сотрудника ПАО «Высочайший». Поя-

вилась информация, что ПАО «Высочайший» 

собирается продать мажоритарный пакет своих 

акций китайской компании «Фосун».

К середине 2020 года вопрос о возоб-

новлении добычи золота на территории 

национального парка «Югыд ва» остаёт-

ся острым. Несмотря на то что 16 сентября 

2019 Роснедра приостановили право пользо-

вания недрами по выданной «Голд Минералс» 

лицензии, в письме Минприроды России от 

26.02.2020 российскому отделению Greenpeace 

говорится, что право пользования приоста-

новлено «до изменения границ национального 

парка „Югыд ва“».

15 августа врио Главы Республики Коми Влади-

мир Уйба сообщил, что границы национального 

парка «Югыд ва» будут сдвинуты, на месторо-

ждении «Чудное» будет возрождена добыча 

золота, а также построена горно-обогатитель-

ная фабрика. Как выяснилось, 10 июля 2020 ви-

це-премьер Юрий Трутнев поручил Минприроды 

России до 30 сентября 2020 года подготовить 

проект постановления Правительства Россий-

ской Федерации «О приведении в соответствие 

границ национального парка „Югыд ва“».

В поручении нет прямого указания на изъятие 

месторождения «Чудное» из состава нацио-

нального парка «Югыд ва», но, учитывая упомя-

нутое заявление врио Главы Республики Коми, 

есть основания полагать, что поручение на-

правлено именно на это. По информации газеты 

«Коммерсант»3, Минприроды готовит проект по-

становления о расширении территории парка. 

Однако нельзя исключить, что под видом рас-

ширения будет совершена очередная попытка 

исключения месторождения «Чудное» из границ 

национального парка.

Очевидно, что для сохранения уникальной при-

роды парка необходимо полностью отказаться 

от промышленного освоения полезных ископа-

емых, как этого требует Комитет всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

3 https://www.kommersant.ru/doc/4467234
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4 https://sm-news.ru/k-plato-manpupuner-v-komi-teper-mozhno-dobratsya-na-aeroglissere-6777

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Один из старейших заповедников России, соз-

дан в 1930 году. С 1985 года входит в междуна-

родную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Расположен на юго-востоке Республики Коми, 

в юго-западной и восточной частях междуречья 

Верхней Печоры и Илыча. В настоящее время 

заповедник занимает площадь 721 322 га и со-

стоит из двух изолированных участков разного 

размера, удалённых друг от друга на 40 км. 

Больший по размеру участок на севере грани-

чит с национальным парком «Югыд ва». На тер-

ритории заповедника находится ряд уникальных 

геологических формаций (скальные останцы 

на горных хребтах Маньпупунер и Торрепорре-

из и другие), а также объекты историко-куль-

турного наследия. Заповедник известен первой 

в мире опытной лосефермой.

Печоро-Илычский заповедник также не обо-

шла стороной угроза разработки полезных 

ископаемых. В 2011 году стало известно, что 

Минприроды России согласовало проведение 

геолого-съёмочных работ на территории запо-

ведника. В ходе работ планировались «проход-

ка шурфов и канав, временное строительство». 

До настоящего момента эти мероприятия 

не проводились.

Ещё одна опасность для заповедника — некон-

тролируемый поток туристов. После открытия 

туристического маршрута на плато Маньпупу-

нёр антропогенная нагрузка на природные ком-

плексы резко возросла. В 2013 году сотрудники 

заповедника провели экологический монито-

ринг плато и признали, что состояние природ-

ных комплексов ухудшилось. В тот же период 

зафиксированы незаконные туры в заповедник, 

многочисленные следы в тундре от внедорож-

ных транспортных средств, уменьшение попу-

ляции северного оленя.

По сообщениям СМИ, в 2019 году впервые про-

водились зимние туры на снегоходах и летние 

туры на аэроглиссере к плато Маньпупунёр. 

Это сделало посещение заповедника более 

доступным со стороны Коми 4 и увеличило 

и без того большую туристическую нагрузку 

на район. Кроме этого, сильный шум аэроглис-

сера — дополнительный источник беспокойства 

для животных.

Основная ценность территории объекта все-

мирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса 

Коми» — в первозданности большинства его 

ландшафтов, растительного и животного мира. 

Сохранить территорию в близком к естествен-

ному состоянии — основная природоохранная 

задача. К сожалению, за 25 лет существования 

объект неоднократно сталкивался с планами 

по разведке и добыче полезных ископаемых, 

попытками изъятия территории и последствия-

ми интенсивной антропогенной нагрузки. Любая 

подобная деятельность, нарушающая есте-

ственный режим, противоречит задаче сохра-

нить уникальную природу региона.
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Озеро Байкал — самый древний (25–30 мил-

лионов лет) и самый глубокий (1637 м) пресно-

водный водоём на планете с самым большим 

объёмом пресной воды (23 тыс. км3). С древ-

ности его почитали как уникальное природное 

явление многие народы Азии: эвенки, монголы, 

буряты и китайцы. Русское старожильческое 

население величало Байкал «священным мо-

рем».

Включение озера Байкал в Список всемирного 

природного наследия состоялось 5 декабря 

1996 года по решению 20-й сессии Комитета 

всемирного наследия ЮНЕСКО. В принятом 

Комитетом решении отмечалось, что это «лим-

нологическое чудо» и территория, удовлетво-

ряющая всем четырём природным критериям 

Конвенции об охране всемирного культурного 

и природного наследия:

(viii) геологическая рифтовая система, которая 

дала начало озеру Байкал, сформировалась 

в мезозойском периоде. Байкал — самое древ-

нее и самое глубокое озеро на Земле. Различ-

ные тектонические силы всё ещё продолжают 

своё действие, о чём свидетельствуют выходы 

термических потоков с глубин озера.

(ix) эволюция водных организмов, происходив-

шая в течение всего этого длительного периода, 

привела к образованию уникальной эндемичной 

флоры и фауны. Озеро Байкал является «Гала-

пагосскими островами России» и представляет 

исключительную ценность для изучения эволю-

ции.

(vii) живописный ландшафт вокруг байкальской 

котловины с горными массивами, бореальными 

лесами, тундрой, озёрами, островами и степями 

обеспечивает исключительно живописное окру-

жение озера. Байкал — крупнейший резервуар 

пресной воды на Земле, 20 % всех мировых 

запасов.

(x) Озеро Байкал — одно из наиболее биораз-

нообразных озёр на Земле, в нём известно 

1500 видов животных и растений 5.

Продолжение инвентаризации ведёт к ежегод-

ному увеличению числа известных на Байкале 

видов. Из 2595 видов и подвидов животных 

56 % — эндемики 6. Например, число видов 

ракообразных Байкала (690) превышает число 

видов данной группы животных, населяющих 

все пресноводные водоёмы Евразии (650). Чис-

ло видов и подвидов байкальских бычков (34) 

более чем вдвое превосходит число аналогич-

ных видов, населяющих озёра Евразии (14).

Ежегодно в Байкал втекает и, соответственно, 

вытекает, от 30 до 90 км3 воды. Причём 

по своему гидрохимическому и биологическому 

составу воды, втекающие и вытекающие 

из Байкала, зачастую очень сильно отличаются. 

В глубоководной части (ориентировочно ниже 

горизонта 400 м) байкальские воды удовлетво-

ряют российским и международным стандар-

там качества для питьевого водоснабжения 7, 

чего нельзя сказать о водах многих притоков 

Байкала и его мелководий. Объясняется это 

наличием целого ряда механизмов самоочище-

ния вод, работающих в основном в прибрежной 

мелководной части озера, которая является 

своеобразным «фильтром» чужеродных влия-

ний со стороны суши на организмы, обитающие 

в толще воды озера 8.

Объект всемирного наследия «Озеро Байкал» 

занимает около 89 тыс. км2 и включает само 

озеро и его водосборный бассейн, за исклю-

5 https://whc.unesco.org/en/decisions/2968, https://whc.unesco.org/document/154188 
6 Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна: в 2 т. / О. А. Тимошкин, Т. Я. Ситникова, О. Т. 
Русинек и др. —  Новосибирск: Наука, 2001.— Т.I: Озеро Байкал, кн. 2. — с. 1679., [5] л. вкл. — (Справочники и определители 
по фауне и флоре озера Байкал).
7 Грачев М. А. О современном состоянии экологической системы озера Байкал. — Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2002. — с. 156.
8 Разделы про биоразнообразие и качество воды цитируются по обзору «Байкал и ГЭС» под редакцией С. Г. Шапхаева (2017)
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чением трёх крупнейших притоков — Селенги, 

Баргузина и Верхней Ангары. Кроме того, 

в объект не входят четыре города на берегах 

Байкала: Слюдянка, Байкальск, Бабушкин и Се-

веробайкальск. В границах объекта находятся 

Баргузинский, Байкало-Ленский и Байкальский 

заповедники, национальные парки «Прибай-

кальский», «Забайкальский» и небольшая часть 

«Тункинского», федеральные заказники «Кабан-

ский» и «Фролихинский», а также множество 

ООПТ регионального значения.

Для комплексной охраны Байкала в 1999 году 

принят Федеральный закон «Об охране озера 

Байкал»9, который определил Байкальскую при-

родную территорию (БПТ). Она делится 

на центральную экологическую зону, буферную 

экологическую зону и зону атмосферного вли-

яния. Центральная экологическая зона соот-

ветствует по территории объекту всемирного 

наследия, но включает в себя и города. Закон 

«Об охране озера Байкал» предписывает, что 

любой проект, реализующийся на Байкальской 

природной территории (БПТ), должен подле-

жать государственной экологической эксперти-

зе (ГЭЭ), и устанавливает три наиболее важных 

подзаконных акта:

• «Перечень видов деятельности, запрещенных 

в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории», который определяет, 

какие отрасли промышленности и виды зем-

лепользования разрешены в границах объекта 

всемирного наследия.

• «Нормативы предельно допустимых воздей-

ствий на уникальную экологическую систему 

озера Байкал», которые устанавливают допу-

стимую нагрузку при рекреационном исполь-

зовании экосистем и других видах землеполь-

зования, но в первую очередь ограничивают 

концентрацию загрязняющих веществ, сбра-

сываемых со сточными водами, и содержит 

перечень запрещённых токсичных веществ.

9 Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».

• Постановление Правительства РФ «О макси-

мальных и минимальных значениях уровня воды 

в озере Байкал», направлено на предотвраще-

ние бесхозяйственного использования водных 

ресурсов Байкала посредством регулирования 

уровня в ходе эксплуатации плотины Иркутской 

ГЭС.

Закон «Об охране озера Байкал» предписы-

вает, что эти три нормативных акта издаются 

как постановления Правительства Российской 

Федерации, и в совокупности с самим законом 

гарантируют сохранение объекта всемирного 

наследия.

Объект «Озеро Байкал» — рекордсмен по нару-

шениям норм Конвенции и невыполнению сто-

роной Конвенции взятых на себя обязательств. 

Хотя Байкал и не внесён в Список всемирного 

наследия, находящегося под угрозой, но из 

23 сессий Комитета, прошедших с 1996 года, 

на 22 принимались решения, касающиеся его 

охраны. Такая частота характерна только для 

объектов ЮНЕСКО, находящихся в опасности.

На 1996 год Международный союз охраны при-

роды (МСОП) оценивал состояние экосистем 

Байкала как «хорошее», но указывал на множе-

ство требующих решения проблем. При вклю-

чении Байкала в Список всемирного наследия 

руководству России были даны специальные 

рекомендации:

• принять и неукоснительно исполнять феде-

ральный закон «Об охране озера Байкал»; 

• перепрофилировать Байкальский целлюлоз-

но-бумажный комбинат (БЦБК) в целях ликви-

дации главного источника загрязнения;

• снизить сброс загрязняющих веществ в реку 

Селенгу;
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• увеличить ресурсное обеспечение деятель-

ности прилегающих к озеру заповедников и 

национальных парков;

• продолжить поддержку научных исследова-

ний и мониторинга на озере Байкал.

До настоящего времени Россия не выполнила 

свои изначальные обязательства, в частности 

по прекращению загрязнения озера отхода-

ми Байкальского ЦБК. Количество факторов 

негативного воздействия, квалифицируемых 

Комитетом всемирного наследия как «угрозы», 

требующие немедленных мер, росло с годами. 

Если в «Докладе о состоянии объекта» 

в 1997 году Комитет указывает только два типа 

угроз, то в последнем докладе 2018 года он 

перечисляет уже восемь категорий: несовер-

шенство нормативно-правового обеспечения, 

загрязнение поверхностных вод, пожары 

на природных территориях, регулярные нару-

шения законодательства об охране (в области 

лесо- и землепользования, незаконного строи-

тельства и т. д.), прессинг туризма, отсутствие 

единой системы или плана управления объек-

том, добыча полезных ископаемых, угрозы 

от существующих и планируемых плотин. 

Доклад также указывает, что с 2006 года была 

устранена угроза строительства через террито-

рию объекта нефтегазопроводов.

В декабре 2019 года Россия представила свой 

официальный отчёт по Байкалу 10, в котором 

в ответ на вопрос о трендах в состоянии объек-

та утверждается, что: «Серьёзные изменения 

в пределах рассматриваемого объекта всемир-

ного наследия не прогнозируются».

В недавнем интервью 11 ведущий лимнолог Олег 

Тимошкин (Лимнологический институт СО РАН 

в Иркутске) подтверждает серьёзные измене-

ния в экосистеме озера: массовое размноже-

ние спирогиры и других зелёных водорослей, 

вторичное загрязнение от скоплений гниющих 

водорослей, замену бентосных и планктонных 

эндемичных видов и сообществ сибирской фау-

ной и инвазивными видами, заболевания 

и гибель эндемичных губок (основных фильтра-

торов байкальской воды), массовые выбросы 

на берег эндемичных моллюсков, ракообразных 

и бычков, увеличение количества цианобакте-

рий, сток в озеро СОЗ (стойких органических 

загрязнителей) из неизвестных источников. Су-

ществующие очистные сооружения часто ста-

новятся источником дополнительного загрязне-

ния Байкала и причинами его эвтрофикации.

Появились и новые воздействия, например, 

загрязнение микропластиком 12.

Ситуацию усугубляет тот факт, что существую-

щая система государственного экологического 

мониторинга озера Байкал не предназначена 

для регистрации большинства вышеперечис-

ленных изменений 13.

Поручения президента России от 12 сентября 

2019 года 14 подразумевают, что усилия 

по защите Байкала пока не достигли цели, 

а ранее данные поручения не выполнены. 

В документе президент призвал правительство 

принять комплекс неотложных мер, однако ука-

зания не были выполнены в течение года 

(к сентябрю 2020).

10 https://whc.unesco.org/document/180703
11 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/
12 Moore, M.V., M. Yamamuro, O.A. Timoshkin, A.A. Shirokaya, O.Y. Kameda. Microplastic pollution in the surface waters of Lake 
Baikal. Intended for Inland Waters (готовящееся издание)
13 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/
14 http://en.kremlin.ru/acts/news/61526
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15 https://whc.unesco.org/en/decisions/2275
16 https://www.gazprom.com/press/news/2019/september/article487348/

УГРОЗЫ ПРОКЛАДКИ НЕФТЕ- 
И ГАЗОПРОВОДОВ

Байкальская природная территория (БПТ) рас-

полагается вдоль важных транспортных путей, 

Транссиба и БАМа, поэтому регулярно появля-

ются предложения об улучшении, расширении 

и даже строительстве на БПТ разнообразных 

линейных сооружений. Самые бурные дебаты 

вызывают проекты прокладки нефте- и газопро-

водов, которые возникают регулярно на протя-

жении 20 лет.

17 июля 2001 председатель Правительства РФ 

Михаил Касьянов и председатель КНР Цзян 

Цзэминь подписали соглашение о разработке 

«технико-экономического обоснования» га-

зопровода «Ангарск — Дацин», планируемого 

частной компанией «ЮКОС» и Китайской на-

циональной нефтегазовой корпорацией. Это 

вынудило Комитет немедленно потребовать 

проведение оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) 15. Нефтепровод должен был 

расчленить нацпарк «Тункинский» и пересечь 

несколько рек, впадающих в Байкал. Проект 

получил отрицательное заключение экологиче-

ской экспертизы. В то же время стал осущест-

вляться проект нефтепровода ВСТО («Восточ-

ная Сибирь – Тихий океан»), который продвигала 

государственная корпорация «Транснефть» при 

полной поддержке государственных ведомств. 

Он дошёл до стадии подготовительных работ 

на северном побережье Байкала. Российские 

НКО эффективно координировали кампанию по 

предотвращению рисков на всём протяжении 

трубопровода от Иркутской области до Примор-

ского края. Высказанное Комитетом твёрдое 

намерение внести Байкал в Список всемирного 

наследия, находящегося под угрозой, и честная 

позиция независимых экспертов привели к тому, 

что в 2006 году президент РФ начертил на карте 

альтернативный маршрут в сотнях километров 

к северу от озера. Тем не менее новые проекты 

нефте- и газопроводов рассматривались 

и позже.

В 2018–2019 годах российское руководство 

выразило намерение официально пересмо-

треть проект газопровода «Алтай», тем самым 

избавив от расчленения объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая»16. 

С осени 2019 года Россия, Монголия и Китай 

изучают маршрут газопровода через Монголию. 

Несмотря на то что Министерство природных 

ресурсов РФ создало департамент по управле-

нию особо охраняемыми природными террито-

риями и Байкальской природной территорией, 

фактическое управление объектом всемирного 

наследия «Озеро Байкал» ухудшилось 

и не справляется с решением нарастающего 

числа проблем. Об этом свидетельствует 

и доклад России в ЮНЕСКО: он не отвечает 

на большинство вопросов, поставленных в ре-

шениях Комитета 2018 года.

В обзоре мы проанализировали основные не-

посредственные угрозы экосистемам объекта 

всемирного наследия «Озеро Байкал», которые 

могут привести к деградации его выдающейся 

универсальной ценности.
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17 https://www.gazprom.ru/press/news/2020/march/article502469/

ПАО «Газпром» (https://www.gazprom.ru/press/news/2020/march/article502469)

Президент России в марте 2020 года поручил 

«Газпрому» разрабатывать технико-экономи-

ческое обоснование (ТЭО) 17. К осени 2020 года 

«Газпром» и Правительство Монголии подпи-

сали Меморандум о намерениях в отношении 

создания дочерней компании для продвижения 

проекта газопровода. Преимущества трассы 

через Монголию в том, что трубопровод 

к центрам потребления в Китае будет 

на 1000 км короче, а равнинная местность 

удобнее для строительства.

Однако при данном маршруте газопровода 

может быть затронут Байкальский участок все-

мирного наследия или другие зоны Байкальской 

природной территории. Строительство такой 

массивной инфраструктуры на пересеченной 

местности изменит природные ландшафты, 

а попытки построить её вдоль существующих 

транспортных маршрутов могут увеличить риск 

крупных аварий. Некоторые учёные предлагали 

проложить трубопровод по дну Байкала, что 

может вызвать серьёзные нарушения в донных 

экосистемах.

Так как ценности всемирного наследия ЮНЕ-

СКО и сопутствующие юридические обяза-

тельства не учитываются проектировщиками, 

маршрут газопровода через Байкальский 

участок всемирного наследия считается од-

ним из самых выигрышных вариантов, так как 

маршрут удобен для подачи в газопровод газа 

не только из месторождений Западной Сибири, 

но и с Ковыктинского месторождения к западу 

от Байкала.
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18 Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

ОТМЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

31 июля 2020 г. принят Федеральный закон 18, 

который до 31 декабря 2024 г. отменил обяза-

тельность проведения государственной эколо-

гической экспертизы в границах Байкальской 

природной территории для объектов маги-

стральной инфраструктуры. К этим объектам 

могут быть отнесены: автомобильные дороги, 

мосты, защитные дорожные сооружения, объ-

екты дорожного сервиса, объекты инфраструк-

туры железнодорожного транспорта, речные 

порты, объекты их инфраструктур, в том числе 

искусственные земельные участки, портовые 

гидротехнические сооружения, аэродромы, 

инфраструктура воздушного транспорта, транс-

портно-пересадочные узлы, объекты инженер-

ной инфраструктуры, линии связи, иные объ-

екты капитального строительства, включённые 

в перечень, который должно утвердить Прави-

тельство РФ. Этим же законопроектом 

для модернизации инфраструктуры БАМа и 

Транссиба (сотни километров этих дорог пе-

ресекают объект всемирного наследия) разре-

шается проводить сплошные рубки и перево-

дить земли лесного фонда в другие категории 

земель. В сентябре 2020 число заявленных 

конкретных инфраструктурных проектов, 

ассоциированных с модернизацией двух маги-

стральных железных дорог в пределах Байкаль-

ской природной территории, превышало 100.

Экологическая экспертиза — единственный 

правовой механизм, обеспечивающий право 

граждан и общественных объединений 

на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на их участие в принятии 

экологически значимых решений. Помимо это-

го, строительство любых объектов, связанных 

с модернизацией транспортной инфраструк-

туры на Байкале, без предварительной оценки 

их экологической опасности может привести к 

разрушению ценных природных объектов, 

а также авариям и катастрофам.
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19 В сентябре 2020 года Вячеслав Петров из Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры признался, что в Оль-
хонском районе более 10000 земельных участков были переданы преимущественно не жителям Ольхонского района. https://
www.youtube.com/watch?v=knnkIrWl-uA
20 https://baikalproc.ru/prokuratura-boretsya-za-vozvrashhenie-v-gosudarstvennuyu-sobstvennost-chasti-chivyrkujskogo-zaliva/

ЗАСТРОЙКА ПОБЕРЕЖЬЯ 
И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРЕСС

С первого решения о мерах охраны Байкала 

Комитет поднимал вопросы уточнения зон охра-

ны и обеспечения режимов охраны побережий. 

Туризм всегда рассматривался как важнейший 

вид экономической деятельности на БПТ, 

но без должного планирования и контроля его 

последствия губительны для природных объек-

тов.

Для объекта всемирного наследия не разрабо-

тан комплексный план управления посетителя-

ми национальных парков и заповедников, и это 

превращает туристический бизнес из возмож-

ности для устойчивого развития в угрозу 

для выдающейся универсальной ценности объ-

екта.

В последнее десятилетие незаконный оборот 

земель на Байкале принял массовый характер, 

в связи с ростом популярности побережья сре-

ди туристов. Ситуация усугубляется тем, 

что режимом охраны объекта оборот земель 

и застройка участков затруднены и для законно 

владеющих ими местных жителей, что вызы-

вает массовое недовольство населения, умело 

используемое земельными спекулянтами.

По данным органов прокуратуры, всего за два 

года в период с 1 января 2017 по 1 января 2019 

администрация Ольхонского района выделила 

369 участков на праве аренды и 19 в постоян-

ное бессрочное пользование 19. Значительная 

часть участков находится в границах Прибай-

кальского национального парка и предостав-

лена вопреки установленным ограничениям по 

гражданскому обороту земель. Прокуратурой 

возбуждён ряд судебных исков о прекращении 

незаконного пользования или сносе незаконно 

возведённых строений, в том числе туристиче-

ских комплексов, построенных при поддержке 

китайских инвесторов.

В Бурятии также выявлено множество наруше-

ний, в том числе приобретение и постановка 

на кадастровый учёт 860 га ценнейших земель 

водно-болотных угодий на побережье Байкала 

одним из совладельцев «Иркутской нефтяной 

компании». Суд первой инстанции отказал про-

куратуре в признании сделки незаконной 20.

Организаторы бизнеса и владельцы тысяч 

незаконно приобретённых участков активно 

лоббируют в органах власти Иркутской обла-

сти, Бурятии и Госдуме РФ идею исключения 

населённых пунктов из территории националь-

ных парков и Центральной экологической зоны 

БПТ. В июне 2020 года в Государственную Думу 

внесён законопроект, позволяющий исключать 

любые участки из национальных парков. Его 

принятие планируется уже осенью 2020 года.

Летом 2020 года правительство инициировало 

пересмотр нормативного акта «Перечень видов 

деятельности, запрещенных в центральной эко-

логической зоне Байкальской природной терри-

тории». Одна из основных поправок к Перечню, 

предложенная юристами и депутатами Госдумы 

от Иркутской области, — отмена запрета 

на строительство зданий в водоохранных зонах, 

на лесных землях и других «незатронутых при-
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родных территориях». Альтернативная поправ-

ка, сохраняющая ценные природные объекты 

от освоения, была предложена Минприроды 

России и поддержана отечественными и меж-

дународными природоохранными обществен-

ными организациями 21, Сибирским отделением 

Российской академии наук 22 и рядом депутатов 

Государственной Думы. Позже под давлением 

лоббистов, ратующих за освоение берегов, 

Министерство удалило требование об охране 

важных местообитаний из проекта постановле-

ния. Внесение поправок и связанные с ними 

общественные обсуждения были настолько 

плохо организованы и откровенно отвечали ин-

тересам застройщиков, что заинтересованные 

граждане разместили на официальном сайте 

110 тыс. голосов неодобрения, что является 

рекордом для проектов экологических регла-

ментов. Судьба нового проекта Перечня должна 

решиться до конца 2020 года.

Застройка берегов не только нарушает экоси-

стему побережья, но и увеличивает незаконный 

сброс сточных вод. Проверка турбаз иркутско-

го побережья Роспотребнадзором показала, 

что 90 % не соответствуют санитарным 

и экологическим требованиям и могут являть-

ся источником загрязнения озера. Механизм 

загрязнения Байкала стоками от такой частной 

застройки через грунтовые воды подробно изу-

чен в рамках недавних научных исследований 23. 

Деградацию объекта наследия от недолжного 

развития туризма поощряют государствен-

ные программы. В 2007 году на берегах озера 

учредили несколько «особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ)», 

которые сочетают федеральные инвестиции 

в инфраструктуру и льготы для бизнес-резиден-

тов с ослаблением природоохранных ограниче-

ний.

Сейчас Республика Бурятия, несмотря 

на явный неуспех в развитии уже существую-

щих зон, предлагает расширить ОЭЗ «Байкаль-

ская Гавань» (площадью 3 283 га) и освоить под 

горнолыжный курорт новый прибрежный район 

на горе Мамай к западу от Байкальского запо-

ведника. ОВОС и стратегическая экологическая 

оценка (СЭО) планов развития особых экономи-

ческих зон, которую многократно запрашивал 

Комитет всемирного наследия, так и не были 

проведены, но Минприроды России уже пред-

ложило инвестору провести полную инвента-

ризацию ценных мест обитаний и видов в зоне 

планируемого горнолыжного курорта. Между 

тем Министерство экономического развития 

Российской Федерации в начале 

2020 года предложило внести поправки в закон 

«Об охране озера Байкал», чтобы облегчить 

расширение существующих особых экономиче-

ских зон на новые лесные массивы с последу-

ющим переводом земель в нелесные категории, 

где разрешено строительство.

21 https://www.researchgate.net/publication/342814273
22 https://www.sbras.ru/ru/news/44994
23 https://irk.today/sxz1d
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БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК И РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ПРОМПАРКОВ

Осенью 1966 года в эксплуатацию запустили 

комбинат, который на полвека стал самым мощ-

ным источником загрязнения Байкала. БЦБК 

ежедневно сбрасывал в озеро 120 тыс. кубоме-

тров сточных вод, содержащих значительные 

концентрации взвешенных веществ, хлорор-

ганических соединений, нитратов, фосфатов, 

тяжёлых металлов и т. д. Объёмы атмосферных 

выбросов превышали 30 тыс. тонн в год. Стоки 

комбината впервые создали в озере Байкал 

зону с выраженными негативными экологи-

ческими изменениями, а леса на окрестных 

склонах усыхали под воздействием токсичных 

выбросов.

Более 10 лет после номинации объекта насле-

дия предпринимались попытки организовать 

на комбинате замкнутый водооборот, но они 

ничем не увенчались. В 2008 году деятельность 

предприятия по инициативе собственника 

была внезапно приостановлена, потом опять 

возобновлена с продолжением сброса стоков 

в озеро. Летом 2010 года Россия пообещала 

ЮНЕСКО прекратить загрязнение к декабрю 

2012 24, но этого не произошло. В 2013 комби-

нат окончательно остановился, собственники 

самоустранились, и встал вопрос о ликвидации 

накопленных БЦБК отходов за счёт государ-

ства, на что были выделены миллиарды рублей.

К настоящему моменту работы по ликвидации 

последствий БЦБК и реабилитации промыш-

ленной площадки далеко не продвинулись. Хотя 

они были предметом как минимум десяти раз-

личных решений Комитета всемирного насле-

дия и дюжин российских директивных докумен-

тов, но ни одно решение не было выполнено.

Район БЦБК подвержен сильным селям, 

и существует значительный риск того, что хра-

нилища, содержащие 6 млн тонн отходов 

(в основном, шлам-лигнина), могут выйти 

из строя и отходы попадут в озеро. В августе 

2019 года проливные дожди способствовали 

необычайному повышению уровня воды, 

что привело к переполнению одного из отстой-

ников и загрязнению озера. Более сильные 

дожди будут представлять высокий риск зато-

пления прудов и массированной утечки токсич-

ных веществ в Байкал.

Работы по расчистке русел рек и защите пло-

щадки от воздействия сильных селевых потоков 

в 2019 году не были выполнены и якобы спешно 

выполнялись уже в феврале-марте 2020.

Российская академия наук, ВЭБ-Инжиниринг, 

экологические НПО и президент РФ выступали 

за проведение международного конкурса, что-

бы выбрать лучшие технические решения для 

рекультивации шламонакопителей. Тем не ме-

нее Министерство природных ресурсов и эко-

логии РФ и Правительство Иркутской области 

настояли на назначении нового единственного 

исполнителя без надлежащего конкурсного 

процесса 25. Это корпорация «ГазЭнергоСтрой», 

которая настаивает на использовании своих 

технологий сжигания и захоронения отходов, 

которые, вероятно, не могут быть применены 

без нарушения байкальского природоохранного 

законодательства и могут нанести вред экоси-

стеме озера Байкал.

24 http://www.magicbaikal.ru/ecology/baikal-status-use.htm, https://baikal-archive.livejournal.com/1439.html
25 https://www.sibreal.org/a/30467113.html
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Необходимый для ликвидации БЦБК проект 

дальнейшего развития его территории так 

и не был разработан из-за бездействия властей 

Иркутской области и Совета кредиторов БЦБК, 

куда входят Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ), 

EN+ Group и другие. Недавняя попытка завер-

шить банкротство БЦБК застопорилась, по-

скольку была оспорена в судах EN+ Group, чьи 

интересы не были полностью включены в план, 

предложенный «ВЭБ.РФ».

Тем временем администрация города Бай-

кальска, созданного когда-то для обеспечения 

комбината, не может использовать старую 

промышленную площадку БЦБК, но ищет воз-

можности для оживления местной экономики, 

поэтому предложила создать индустриальный 

парк «Байкальский чистый продукт» с промыш-

ленными предприятиями между площадкой 

БЦБК и Байкальском. Строительство инду-

стриального парка по проекту требует вырубки 

ценного местного прибрежного леса и приведёт 

к ухудшению экологической ситуации.
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Весной 2020 Председатель Комитета Государ-

ственной Думы по природным ресурсам, соб-

ственности и земельным отношениям готовил 

внесение поправок в закон «Об охране озера 

Байкал» для выделения на побережье «специ-

альных экологических зон», позволяющих 

ослабить существующие природоохранные 

ограничения под предлогом работ по ликвида-

ции накопленных отходов и «комплексного раз-

вития территории»26. Эта инициатива, вероятно, 

вызвана как борьбой за подряд на утилизацию 

отходов БЦБК и разрешение использовать 

опасные технологии, так и созданием пром-

парка и желанием освоить другие окрестные 

земли. Но в перспективе создание «спецзон» 

может быть инициировано в любой точке БПТ, 

где властям захочется ослабить режим охраны 

озера. Законопроект ставит под угрозу целост-

ность объекта всемирного наследия.

Аналогичный промпарк планировался в при-

брежном посёлке Култук Иркутской области 

и тоже мог бы претендовать на звание «спец-

зоны». Весной 2019 года его первый элемент, 

небольшой китайский завод по розливу питье-

вой воды, стал мишенью массовых обществен-

ных протестов всероссийского масштаба, что 

привело к остановке строительства. Выясни-

лось, что земельный участок для завода был 

получен незаконно, без надлежащей оценки 

воздействий, и расположен в важных для птиц 

водно-болотных угодьях. В ходе протестов 

выяснилось, что в Култукском промпарке за-

планировано ещё 8 подобных промышленных 

объектов.

26 http://komitet3-1.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21590833/zakonoproekt-o-spetsialnoy-ekologicheskoy-zone-v-baykalske-
mozhe
27 Атутов А. А., Пронин Н. М., Тулохонов А. К. и др. Гидроэнергетика и состояние экосистемы озера Байкал - Новосибирск: 
Издательство СО РАН, 1999. — с. 280.
28 Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия», Байкальский компонент. — Иркутск: изд-во «Ойкумена», 2001. — с. 47.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ НА БАЙКАЛ

Озеро Байкал — водохранилище Иркутской 

ГЭС. Создание плотины ГЭС создало подпор 

воды, который распространился на весь Байкал 

и поднял его уровень на 1 метр по сравнению 

с естественным. Озеро стало выполнять функ-

цию водохранилища не только годового, но и 

многолетнего регулирования, что позволило по-

лучить самую дешёвую в стране электроэнер-

гию. В связи с необходимостью регулирования 

приточности воды для слаженной работы всего 

Ангарского каскада ГЭС и водного транспорта 

на Енисее, существенно изменились суточные 

и сезонные колебания уровня Байкала 27. 

Иркутская ГЭС усиливала негативные факторы 

воздействия на экосистему озера, особенно 

в период экстремальных климатических со-

бытий, маловодья и наводнений 28. Общее 

повышение уровня Байкала, дополнительное 

поступление в него органики, обусловленное 

затоплениями и размывом берегов, а также вы-

сокая загрязненность воды притоков (особенно 

Селенги) сказались на гидротермических, ги-

дрохимических и гидробиологических процес-

сах в экосистемах, расположенных главным об-

разом в мелководной части озера и в дельтовых 

участках его притоков. В многоводные периоды 
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берега озера разрушались особенно интен-

сивно, что повлияло на популяции эндемичных 

беспозвоночных и рыб, обитающих на мелково-

дье и в прибойной полосе 29. В первую очередь, 

страдает популяция желтокрылки, ключевого 

вида в питании омуля и хариуса. Опасному воз-

действию подвергаются и заливы-соры, многие 

из которых — питомники молоди омуля.

Причиной негативных воздействий было 

не только естественное многоводье, но и стрем-

ление энергетиков поддерживать максималь-

ным возможный запас гидроэнергоресурсов 

в Иркутском водохранилище. Чтобы уменьшить 

ущерб от гидроэнергетики, закон «Об охране 

озера Байкал» предписывал Правительству 

РФ определить максимальные и минимальные 

допустимые отметки колебаний уровня Байкала. 

Ограничение на диапазон колебаний уровня 

в пределах 1 м, введённое Постановлением Пра-

вительства РФ от 26 марта 2001 № 234, благо-

приятно сказалось на экологическом состоянии 

экосистемы Байкала. Эти ограничения успешно 

выполнялись до 2014 года, когда естественное 

маловодье на Байкале совпало с наполнением 

новопостроенного Богучанского водохранилища 

на Ангаре и слишком оптимистичным прогнозом 

приточности в озеро. Уровень озера стреми-

тельно опускался ниже предписанной отметки.

В связи с возникшей критической ситуацией 

4 февраля 2015 было принято постановление 

Правительства РФ «О предельных значениях 

уровня воды в осенне-зимний период 2014/2015 

гг.», которое разрешало выход за диапазон 

колебаний в 1 метр только на сезон 2014–2015. 

Позднее было выпущено ещё два подобных по-

становления на 2016–2017 и 2018–2020 годы 30. 

Последнее постановление № 1667 увеличивало 

допустимый диапазон колебаний уровня озера 

с 1 до 2,31 метра.

В 2015 году рассматривалась альтернатива 

«сливу Байкала» — удержание уровня озера 

путём снижения зимнего расхода в реке Ангара 

с 1300 м3/сек до 1050 м3/сек, что ближе 

к естественному зимнему стоку, существовав-

шему до создания плотины. Но это потребовало 

бы заглубления водозабора ТЭЦ-10, так же, как 

и ГЭС, принадлежащей En+, и такой вариант 

решения проблемы был отвергнут компанией.

В 2020 году истекает срок действия временного 

постановления об уровнях озера Байкал 

в 2018–2020 годах, и, опасаясь будущих на-

воднений, органы управления водными ре-

сурсами стремятся сделать его постоянным. 

Проект постановления «О максимальных 

и минимальных значениях уровня воды в озере 

Байкал», представленный для общественного 

обсуждения в сентябре 2020 года, позволяет 

поднять уровень озера на 85 сантиметров выше 

значения, установленного первоначальным 

постановлением 2001 года 31. Заявленной в по-

яснительной записке к проекту причиной таких 

изменений является необходимость сохранения 

от наводнений «несанкционированной застрой-

ки» вдоль реки Ангары в Иркутске и Ангарске, 

что более чем в 2 раза снижает способность 

плотины Иркутской ГЭС безопасно выпускать 

воду в «периоды высокого притока воды» 

(с 6 тыс. м3/сек до 2,7 тыс. м3/сек).

К концу сентября 2020 года уровень озера 

превысил максимальный уровень, установлен-

ный постановлением 2001 года (457 метров в 

тихоокеанской системе высот), что, согласно 

правилам эксплуатации Иркутской ГЭС, должно 

было привести к сбросу 4 тыс. м3/с. Однако фе-

деральные органы в конце сентября распоря-

дились, чтобы «в целях безопасности жителей» 

Иркутская ГЭС не сбрасывала более 2,8 тыс. 

м3/с (по совпадению это максимальное коли-

29 Кожова О. М., Павлов Б. К. Экологические последствия поднятия уровня Байкала в связи со строительством Иркутской 
ГЭС // Проблемы Экологии, том 2, Материалы международной конференции «Чтения памяти профессора М. М.Кожова». 
Новосибирск: ВО «Наука», 1995. — с. 145–150.
30 http://government.ru/docs/30850/
31 https://regulation.gov.ru/projects#npa=107272
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чество воды, на данный момент необходимое 

Иркутской гидроэлектростанции для выработки 

электроэнергии; остальной объём сбрасывался 

бы через водосброс) 32. Следовательно, озеро 

Байкал сейчас используется в качестве проти-

вопаводкового водохранилища для устранения 

недостатков работы Иркутской ГЭС, вызванных 

незаконно построенными зданиями в пойме 

реки Ангара, и обеспечения того, чтобы вода 

не тратилась впустую без выработки электроэ-

нергии.

Исторически худшие воздействия от искус-

ственного регулирования уровня воды возника-

ли, когда высокие уровни озера, вызванные Ир-

кутской ГЭС, вызывали эрозию берегов озера 

и размыв островов. Прежде всего, эрозия раз-

рушает песчаные косы — естественные пре-

грады, отделяющие глубокое холодное озеро 

от его мелководных тёплых заливов, служащих 

«яслями» для омуля (Coregonus migratorius) 

и других ключевых видов. Это может приве-

сти к резкому снижению как продуктивности 

озера, так и функционального разнообразия его 

местообитаний. Такой сценарий может реализо-

ваться снова, если при разработке нормативов, 

регулирующих колебания уровней воды в озере, 

не будет проведена соответствующая ОВОС.

Комитет в 2015 году попросил 33 представить 

обоснование существующих режимов регули-

рования уровня и с 2016 года требует от России 

прекратить дальнейшее изменение установлен-

ных ранее режимов колебаний уровня озера 

до получения результатов оценки воздействий 

на озеро таких изменений 34. В 2018 году 

в отчёте РФ было сказано, что страна не счи-

тает нужным проводить «полный ОВОС данных 

воздействий». Иркутская ГЭС продолжает 

регулировать уровень Байкала без должного 

контроля и оценки последствий.

Компания En+, которая владеет Ангарскими 

ГЭС, в «Отчете об устойчивом развитии 

за 2018 г.» 35 опубликовала полностью искажён-

ную информацию о современной системе регу-

лирования колебаний уровня воды, как если бы 

она была разработана именно для защиты Бай-

кальского объекта всемирного наследия. Это 

показывает, что компания не признаёт данную 

проблему и не собирается реально участвовать 

в её решении.

Более оптимистично обстоят дела с тремя ГЭС, 

которые планировали построить в бассейне 

Байкала в Монголии. Начатый ещё советски-

ми проектантами процесс планирования ГЭС 

активизировался с 2012 года при поддержке 

Всемирного банка (ГЭС «Шурэн» на реке Се-

ленге и гидроузла на реке Орхон) и Китайского 

экспорт-импорт банка (ГЭС «Эгийн-Гол»). В 2014 

году Комитет предписал Монголии 36 пригласить 

мониторинговую миссию МСОП. Её подробный 

отчёт 37 лёг в основу решений Комитета 

в 2015 году. Комитет требовал, чтобы Монголия 

переработала ОВОС ГЭС «Эгийн-Гол», провела 

ОВОС остальных ГЭС в соответствии с тре-

бованиями ЮНЕСКО и оценку кумулятивных 

воздействий от всех планируемых ГЭС 

на озеро Байкал. Комитет рекомендовал Рос-

сии и Монголии совместно провести страте-

гическую экологическую оценку (СЭО) любых 

гидротехнических сооружений и управления 

водными ресурсами бассейна озера Байкал 38.

Огромную работу по планированию СЭО, про-

паганде альтернативных путей развития, подаче 

жалоб в Инспекционную комиссию Всемир-

32 https://voda.gov.ru/news/553133/
33 https://whc.unesco.org/en/decisions/6279
34 https://whc.unesco.org/en/decisions/6760
35 https://www.enplusgroup.com/upload/iblock/fce/En+%20Group%202018%20Sustainability%20Report%20ENG.pdf
36 https://whc.unesco.org/en/decisions/6062
37 https://whc.unesco.org/document/137186
38 https://whc.unesco.org/en/decisions/6279
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ного банка провели экологические активисты, 

прежде всего — лидер Бурятской региональной 

организации по Байкалу (БРОБ) Сергей Гера-

симович Шапхаев (1948–2018). Результатом их 

работы стал отказ китайского инвестора 

от строительства ГЭС «Эгийн-Гол», полная пере-

работка, а затем и отмена работ по технико-эко-

номическому обоснованию и ОВОС остальных 

ГЭС в рамках проекта MINIS Всемирного бан-

ка. Всемирный банк вынужден был назначить 

проведение единой региональной экологической 

оценки (РЭО) для планов ГЭС в бассейне озе-

ра Байкал. Таким образом, непосредственная 

угроза развития проектов новых ГЭС в бассейне 

Байкала была снята, так как прекратилось их 

международное финансирование. 

Развитие крупных гидроэнергетических водо-

хранилищ и межбассейновых систем перебро-

ски стока рек из бассейна озера Байкал-Селен-

ги по-прежнему вписаны в планы правительства 

Монголии и даже в его обязательства 

по Парижскому климатическому соглашению 39. 

Продолжается «дополнительная ОВОС» 

для ГЭС «Эгийн-Гол» без участия России 

39 https://newclimate.org/2020/03/16/the-mongolian-electricity-sector-in-the-context-of-international-climate-mitigation-effort/
40 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040002

или НПО и с нарушениями предыдущих ре-

шений Комитета. В 2019 году Проект MINIS 

опубликовал «Окончательное техническое 

задание по Региональной экологической оцен-

ке регулирования стока проектов Орхонской 

и Шурэнской ГЭС» (ТЗ РЭО), которое все ещё 

отчасти не соответствует требованиям Коми-

тета по проведению трансграничной СЭО. Но 

31 декабря 2019 года проект MINIS был закрыт, 

и гарантии Всемирного банка больше не будут 

применяться, если выполнение РЭО получит 

продолжение.

«Соглашение о сотрудничестве по электроэнер-

гетике»40, которое подписали Россия и Монго-

лия в декабре 2019 года, включает экологиче-

ские гарантии и, вероятно, делает ненужными 

новые гидроэлектростанции в Монголии. 

При неограниченном доступе к регулирующей 

мощности Сибирской энергосистемы, произ-

водство ветровой и солнечной энергии будет 

экономически более эффективным для Монго-

лии, чем гидроэнергетика на реках с ненадёж-

ным переменным стоком, текущих в Байкал.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В границах объекта всемирного наследия ЮНЕ-

СКО «Озеро Байкал», недалеко от озера распо-

ложено крупное Холоднинское месторождение 

полиметаллических руд. Оно было открыто 

в 1968 году, разведка велась с 1974 по 1988 год. 

После разведки месторождение находилось 

в госрезерве до 2005 года. В случае разработки 

данного месторождения избежать полномас-

штабной экологической катастрофы было бы 

практически невозможно.

Вхождение озера Байкал в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО ознаменовалось тем, что 

российская сторона начала принимать соответ-

ствующее национальное законодательство, 

в рамках которого в 2001 году был установлен 

запрет на добычу металлических руд в Цен-

тральной экологической зоне Байкальской 

природной территории. Однако точные границы 

данной зоны не были законодательно утверж-

дены, что создало возможность получения 
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41 Приказ Федерального агентства по недропользованию от 21.12.2012 № 1382
42 Приказ Федерального агентства по недропользованию от 28.11.2017 № 516
43 https://regulation.gov.ru/projects/List/#departments=14&npa=88105

лицензии на разработку Холоднинского место-

рождения. Лицензия УДЭ 13040 ТЭ была полу-

чена компанией ООО «ИнвестЕвроКомпани» 

29 марта 2005 года, а уже 27 ноября 2006 года 

были утверждены границы ЦЭЗ БПТ. На осно-

вании этого владелец лицензии настаивал на 

возможности разработки месторождения, тогда 

как экологическая общественность выступа-

ла против.  Кроме того, Комитет всемирного 

наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял, что 

добыча полезных ископаемых несовместима со 

статусом объекта всемирного наследия.

Восемь лет месторождение не разрабатыва-

лось, но и лицензия не была аннулирована. 

В 2012 году органы власти пошли на приоста-

новку действия лицензии на 2 года 41. Конечным 

этапом стало прекращение права пользования 

недрами на данном участке, которое стало 

возможно только после вмешательства Гене-

ральной прокуратуры РФ. 28 ноября 2017 года 

лицензия на Холоднинское месторождение 

перестала действовать 42.

Байкальская природная территория богата 

полезными ископаемыми, поэтому прецедент 

предотвращения угроз важен для защиты Бай-

кала в будущем.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОЗЕРА И НОРМАТИВЫ 
ДОПУСТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА УНИКАЛЬНУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
ОЗЕРА БАЙКАЛ

«Нормативы предельно допустимых воздей-

ствий на уникальную экологическую систему 

озера Байкал» (НДВ) — подзаконный акт, издан-

ный в 2010 году в соответствии с законом 

«Об охране озера Байкал». Он касается загряз-

нения воды и воздуха, температуры и коле-

баний уровня воды, рекреационных нагрузок, 

выпаса скота и других воздействий на озеро. 

Нормативы 2010 года устанавливают строгие 

ограничения на концентрацию и объём загряз-

няющих веществ в сточных водах, которые 

сбрасывают в Байкал и его притоки. Власти 

и бизнес утверждали, что требуемая степень 

очистки недостижима, а учёные — что нормы 

недостаточно строги, чтобы предотвратить 

эвтрофикацию озера. Ни один из источников 

сбросов не очищал стоки по этим требованиям, 

но обосновать новые проекты со сбросом сточ-

ных вод стало почти невозможно, так как такая 

тщательная очистка требовала существенных 

вложений.

В марте 2019 года Министерство природных 

ресурсов РФ опубликовало новый проект тек-

ста нормативов, который предлагал увеличить 

концентрацию загрязняющих веществ, разре-
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44 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/
45 https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/03/Greenpeace_plastic-pollution-report.pdf

шённых к сбросу на Байкальской природной 

территории 43. Учёные и неправительственные 

организации публично критиковали проект, 

но чиновники настаивали, что эта мера необ-

ходима, чтобы срочно потратить бюджетные 

средства на новые очистные сооружения 

в соответствии с национальным проектом 

«Экология». Байкальский компонент нацпро-

екта «Экология», к сожалению, представляет 

собой крайне необоснованный набор пожела-

ний разных ведомств, польза Байкалу от него 

сомнительна и не доказана, так как проект не 

был подвергнут экологической экспертизе.

В результате последовавших общественных 

дебатов по инициативе Российской академии 

наук была создана рабочая группа, которая 

разработала компромиссный вариант акта. Он 

установил жёсткие правила для сбросов непо-

средственно в озеро (без каких-либо разрешён-

ных сбросов в его водоохранной зоне), 

но ослабил стандарты для выбросов в его при-

токи. Наименее строгие стандарты предлагают-

ся для небольших очистных сооружений. Это 

должно было проложить путь для массового 

строительства новых очистных сооружений, 

в том числе обслуживающих туристические 

объекты. Новый проект акта утверждён 

21 февраля 2020 года как новый Приказ № 83 

без представления на предусмотренное за-

коном общественное обсуждение на сайте 

государственных нормативных актов. Однако 

Министерство юстиции Российской Федерации 

отказалось регистрировать новые Нормативы, 

и проект был отправлен на общественное об-

суждение в апреле 2020.

Эксперты говорят, что стандарты, заложенные в 

этот компромисс, не имеют должного научного 

обоснования44. Учёные утверждают, что, поми-

мо контроля концентрации, необходимо огра-

ничить общий объём загрязняющих веществ, 

которые сливают в Байкал. Если повсеместное 

строительство турбаз и гостиниц продолжится, 

это приведёт к сильному увеличению загрязне-

ния, какими бы очистными сооружениями их 

не снабдили. В отличие от старых, новые нор-

мативы вообще не ограничивают объём посту-

пающих загрязнителей. Проблема не только 

в количестве установок для очистки сточных 

вод, но и в их доступности для населения, 

наличии квалифицированного персонала для 

работы на этих объектах и общей технической 

поддержке, которая бы обеспечивала их посто-

янную эффективность.

Есть и другие важные негативные воздей-

ствия, которые пока не нормируются на Бай-

кале. Например, пластик, сбору и изучению 

которого были посвящены недавние экспе-

диции Greenpeace 45 и других общественных 

и научных организаций, а также «мусорос-

борные» пиар-акции корпораций. По данным 

Greenpeace, пластик составляет 87 % всего 

мусора на берегах Байкала.
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ПРОБЛЕМЫ РЫБОЛОВСТВА
НА БАЙКАЛЕ

46 Приказ Минсельхоза России от 29.08.2017 № 450 «О внесении изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна, утверждённые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 7 ноября 2014 г. № 435» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48234).
47 Статья 8 Закона Республики Бурятия от 13 октября 2010 года № 1585-IV «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».

Рыбный промысел ведётся на Байкале с давних 

пор. Он составляет одну из основ традиционно-

го уклада жизни местных жителей. Однако, 

по мере нарастания численности населения 

на берегах Байкала, а также улучшения тех-

нического оснащения рыболовов, легальный 

и нелегальный вылов основных промысловых 

видов, в первую очередь омуля, за послед-

ние 100 лет резко вырос. Кроме интенсивно-

го промысла, на состояние диких стад могут 

негативно влиять климатические флуктуации, 

регулирование уровня Иркутского водохрани-

лища, активная эвтрофикация прибрежных вод 

и перестройка их экосистем, вселение чуже-

родных видов. В результате стада осетра 

и сига были подорваны, а численность попу-

ляций омуля неуклонно снижалась и достиг-

ла уровня, когда рыболовецкие компании не 

могли наловить рыбы даже в пределах не очень 

больших выделенных квот. Итогом стал полный 

запрет на промышленное рыболовство на Бай-

кале с октября 2017 года 46.

Несмотря на запрет, ожидать быстрого восста-

новления численности омуля вряд ли прихо-

дится, так как не приняты эффективные меры 

по исправлению ситуации. Вместо реальных 

действий по охране водных биоресурсов Бай-

кала, например, по борьбе с браконьерством, 

органы власти предпочитают обвинять во всех 

бедах животный мир озера. Главными врагами 

омуля регулярно называют баклана и байкаль-

скую нерпу. Баклан, ранее считавшийся редким 

на Байкале, был не только исключён из Красной 

книги Бурятии, но и внесён в перечень охотни-

чьих ресурсов в республике 47. Ежегодно звучат 

призывы открыть промысловую охоту на бай-

кальскую нерпу, даже несмотря на аргумента-

цию учёных о неспособности нерпы уничтожать 

омуля из-за того, что она просто физически 

не может его догнать: он плавает быстрее.

В рамках байкальской компоненты националь-

ного проекта «Экология» средства тратятся 

не на охрану диких популяций рыб и предотвра-

щение негативных воздействий на них, 

а на искусственное воспроизводство омуля 

и осетра на рыбоводных заводах. Такой одно-

бокий подход, вероятно, не поможет восстано-

виться диким стадам байкальских рыб, 

так как выпускаемые в озеро мальки попадают 

под прессинг тех же природных и антропоген-

ных факторов.

Таким образом, кризис со снижением числен-

ности байкальского омуля может длиться ещё 

многие годы.
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И КЛИМАТ

48 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/

Пожары на природных территориях — важней-

ший фактор деградации экосистем на Байкаль-

ской природной территории и в Сибири 

в целом.

Значительная часть лесов в границах объекта 

всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» 

пройдена катастрофическими пожарами 2015–

2016 и 2019 годов, что способствовало деграда-

ции как наземных, так и водных экосистем.

Запрос Комитета по оценке воздействия лесных 

пожаров на озеро Байкал остался без ответа. 

Российский доклад для ЮНЕСКО не содержит 

статистических данных за 2019 год и не упоми-

нает 2 122 га пройденных пожаром охраняемых 

территорий в Прибайкальском нацпарке и 5 526 

га, которые прошёл огонь в прибрежных ООПТ 

Бурятии.

Хотя запрошенную органами ЮНЕСКО оценку 

воздействия пожаров не проводили, но, 

по оценке доктора биологических наук О. Ти-

мошкина 48, пожары являются одним из самых 

влиятельных факторов ухудшения состояния 

экосистемы озера. Пожары вызывают следую-

щие неблагоприятные последствия:

• приток питательных веществ и токсинов 

в озеро, который вызывает глубокие негатив-

ные изменения в водных экосистемах с низким 

содержанием питательных веществ, даже 

в районах без сброса сточных вод;

• увеличение эрозии, которая негативно влияет 

на смыв взвешенных веществ в притоки 

и озеро;

• деградацию и ксерофитизацию ландшафтов;

• пожары и последующие вспышки вредителей 

служат поводом для интенсивной «санитарной» 

вырубки на территории объекта всемирного 

наследия.

Практически все эксперты согласны, что лес-

ные пожары — один из самых распространён-

ных и мощных факторов деградации экосистем 

на БПТ. Тем не менее современная система 

управления лесами не снижает, а увеличивает 

эти риски.

В январе 2019 года Совет по стратегическому 

развитию при Президенте РФ утвердил наци-

ональный проект «Экология». В плане меро-

приятий к нему — внесение изменений в закон 

«Об охране озера Байкал» и Лесной кодекс 

Российской Федерации «в части возможности 

перевода земель лесного фонда в земли других 

категорий и проведения сплошных санитарных 

рубок в лесах, расположенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной 

территории», то есть в границах объекта все-

мирного наследия.

Сплошные санитарные рубки у Байкала обсуж-

дают уже несколько лет. Такие рубки 

в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории в некоторых ситуациях 

действительно могут быть необходимы: на-

пример, для вырубки погибших насаждений 

вокруг поселений и объектов инфраструктуры 

с целью снижения пожарной опасности и риска 

перехода пожаров на эти поселения и объекты. 

Но если сплошные санитарные рубки вблизи 
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Байкала будут разрешены на общих основаниях 

для всех защитных лесов без учёта специфики 

этой уникальной территории, это неизбежно 

приведёт к значительному росту масштабов 

лесных пожаров и загрязнения озера и иным 

угрозам для экосистемы.

Этому есть две основных причины. Во-первых, 

в рамках существующей системы управления 

лесами страны сплошные санитарные рубки 

могут проводиться в сколько-нибудь значи-

тельных масштабах только как коммерческие 

мероприятия, за счёт доходов от продажи заго-

тавливаемой древесины. Разрешить сплошные 

санитарные рубки вблизи Байкала на практике 

значит разрешить обычное коммерческое лесо-

пользование, а оно в байкальском регионе как 

раз и является одной из главных причин лесных 

пожаров: большинство начинается у объектов 

инфраструктуры и самих рубок.

Во-вторых, рубка леса в горных условиях с ис-

пользованием обычной лесозаготовительной 

и дорожной техники всегда ведёт к резкому ро-

сту эрозии почвы. Чем больше будет сплошных 

санитарных рубок вблизи Байкала, тем больше 

будет смываться глины, песка и биогенных эле-

ментов в озеро и впадающие в него водотоки. 

Есть основания полагать, что в сплошные 

санитарные рубки будут отводиться не полно-

стью погибшие насаждения, а в первую очередь 

леса, не погибшие от пожаров или восстановив-

шиеся после них. Тем самым будет ухудшаться 

состояние оставшихся живых лесов, а кроме 

того — увеличиваться пожарная опасность 

в связи с развитием дорожной сети, и, как 

следствие, увеличением доступности лесов.

План мероприятий федерального проекта «Эко-

логия» предусматривает также отмену запрета 

перевода земель лесного фонда в иные кате-

гории земель. План мероприятий не уточняет, 

для каких целей предполагается снять запрет 

перевода. Речь может идти о переводе земель 

лесного фонда в другие категории для любых 

целей, включая строительство новых промыш-

ленных и спортивно-туристических объектов, 

против чего неоднократно выступал Комитет 

всемирного наследия.

Таким образом, попытки внести поправки, кото-

рые ослабляют правовую защиту Байкальской 

природной территории и объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» 

на национальном уровне, приведут к ухудшению 

экологической обстановки в бассейне Байкала, 

разрушению экосистем, нарушению выдающей-

ся универсальной ценности объекта всемирно-

го наследия.

Неадекватные действия в области предотвра-

щения лесных пожаров и смягчения их послед-

ствий — проявление гораздо более широкой 

проблемы: в системе управления объектом 

всемирного наследия нет должного учёта воз-

действий, которые оказывают изменения кли-

мата на экосистему озера Байкал и управление 

территорией. Экосистемный кризис, вызванный 

антропогенным прессом, вероятно, усугубляет-

ся колебаниями климата, которые, как считает-

ся, способствовали:

• повышению средней температуры воды 

в Байкале на 1,3 градуса, что может увеличи-

вать эффект локальной эвтрофикации и спо-

собствовать интродукции чужеродных видов;

• невиданной 23-летней засухе, которая при-

вела к тому, что уровень озёр достиг рекордно 

низкого уровня к 2015 году;

• увеличению частоты и масштабов лесных 

пожаров, бороться с которыми и так трудно из-

за развала системы управления лесным хозяй-

ством в России.
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В России пока нет адекватных планов адапта-

ции системы управления объектом всемирного 

наследия к изменениям климата.

Учитывая наблюдаемую масштабную экологиче-

скую деградацию и системные проблемы, 

с которыми сталкивается озеро Байкал (напри-

мер, отсутствие эффективной системы управле-

ния), этот объект заслуживает включения 

в Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой. Включение в этот список сделает 

юридически необходимым комплексный план 

решения накопленных проблем Байкала и его 

ресурсное обеспечение. Такое решение Комите-

та всемирного наследия ЮНЕСКО соответство-

вало бы духу поручений президента России, 

опубликованных в сентябре 2019 года, но так 

и не выполненных.
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«Вулканы Камчатки» — объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО, который состоит из шести 

природных территорий полуострова Камчатка.

Камчатка является частью Тихоокеанского 

огненного кольца и вмещает на ограниченной 

территории свыше 300 вулканов, 29 считаются 

действующими, 23 входят в объект всемирного 

наследия. Помимо вулканов различного типа, 

регион богат проявлениями вулканической дея-

тельности: термальными источниками, фумаро-

лами, грязевыми котлами, гейзерами. 

В дополнение к разнообразному вулканическо-

му ландшафту полуостров отличает своеобраз-

ная флора и фауна, включающая большую долю 

эндемических видов. Здесь живут многочислен-

ные популяции бурого медведя, лисицы, соболя, 

распространён краснокнижный белоплечий 

орлан, широко представлены разнообразные 

виды лососёвых рыб.

Объект всемирного наследия «Вулканы Камчат-

ки» был создан в 1996 году и сначала включал 

в себя пять особо охраняемых природных тер-

риторий, две федерального значения: 

• Кроноцкий государственный природный биос-

ферный заповедник;

• Государственный природный заказник 

«Южно-Камчатский»;

и три регионального значения:

• Природный парк «Быстринский»;

• Природный парк «Налычево»;

• Природный парк «Южно-Камчатский».

Комитет всемирного наследия включил эти тер-

ритории в Список по трём критериям:

(vii) включает величайшие явления природы 

или места исключительной природной красоты 

и эстетической ценности;

(viii) представляет собой выдающийся образец, 

отражающий основные этапы истории Земли, 

включая следы древней жизни, продолжающи-

еся геологические процессы развития форм 

земной поверхности, имеющие важное значе-

ние, или значительные геоморфологические 

и физиографические явления;

(ix) представляет собой выдающийся пример 

важных и продолжающихся экологических 

и биологических процессов эволюции и разви-

тия наземных, речных и озёрных, прибрежных 

и морских экосистем, а также сообществ расте-

ний и животных.

В 1996 году представители Международного 

союза охраны природы в ходе оценки номи-

нируемой территории определили, что район 

Ключевской группы вулканов тоже обладает 

выдающимися природными характеристиками 

и достоин включения в состав объекта всемир-

ного наследия. Для осуществления этой цели 

в 1999 году был создан природный парк регио-

нального значения «Ключевской», которым 

в 2001 году дополнили объект всемирного на-

следия «Вулканы Камчатки».

В дополнение к предыдущим критериям терри-

тория объекта была признана соответствующей 

ещё одному:

(x) включает природные ареалы, наиболее важ-

ные и значительные с точки зрения сохранения 

in-situ биологического разнообразия, в том 

числе ареалы обитания исчезающих видов, име-

ющих выдающуюся универсальную ценность 

с точки зрения науки и охраны природы.

Таким образом, объект всемирного наследия 

«Вулканы Камчатки» занимает 3,83 млн гекта-

ров, шесть кластеров охватывают все основные 

ландшафты центральной и южной Камчатки.
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
«КЛЮЧЕВСКОЙ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ 
ЗАКАЗНИК «ЮЖНО-
КАМЧАТСКИЙ»

Парк площадью 372 601 га расположен в цен-

тральной части восточной Камчатки. Он сфор-

мирован вокруг самого высокого действую-

щего вулкана Евразии — Ключевской Сопки 

(4 850 м). На территории парка находятся ещё 

12 вулканов, в том числе действующий вулкан 

Плоский Толбачик, более 400 шлаковых кону-

сов, лавовые потоки и самые крупные ледники 

Камчатки.

Южно-Камчатский природный заказник зани-

мает 322 000 га, включает южную оконечность 

полуострова и остров Уташуд. К заказнику 

относится также трёхмильная прилегающая 

морская акватория. Одним из уникальных при-

родных объектов в заказнике является озеро 

Курильское — крупнейшее в Евразии нерести-

лище нерки. Через заказник пролегает важный 

миграционный путь птиц.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
«НАЛЫЧЕВО»

Природный парк общей площадью в 285 621 га 

находится на юго-востоке Камчатки с выходом 

на побережье Авачинского залива Тихого океа-

на. В границы парка входит остров Крашенин-

никова. В центре парка находится долина реки 

Налычева, богатая термальными и минераль-

ными источниками. Она окружена вулканами, 

среди которых четыре действующих: Дзендзур, 

Жупановская, Авачинская и Корякская сопки.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
«БЫСТРИНСКИЙ»

Природный парк «Быстринский» — самая круп-

ная особо охраняемая природная территория 

на Камчатке, 1 367 807 га. Он находится 

в центральной части полуострова. Большая 

часть территории расположена на Срединном 

хребте, это определяет рельеф парка. Един-

ственный действующий вулкан — Ичинский 

(3 621 м). Особенность парка состоит в том, что 

он является территорией традиционного приро-

допользования малочисленных народов Севера 

— эвенов, коряков и ительменов. На терри-

тории природного парка находится два насе-

лённых пункта — с. Эссо и с. Анавгай, на реке 

Быстрая действует малая гидроэлектростанция.
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Сохранение территории природного парка 

осложняется тем, что на его территории есть 

месторождения полезных ископаемых.

В 1996 году, через год после создания природ-

ного парка, но до получения статуса объекта 

всемирного наследия, из его территории изъяли 

два участка золоторудного и медно-никелевого 

месторождений.

В 2015 году Министерство природных ресур-

сов и экологии Камчатского края опублико-

вало проект положения о природном парке 

«Вулканы Камчатки», объединяющем четыре 

природных парка: «Быстринский», «Налычево», 

«Южно-Камчатский» и «Ключевской». Новое 

положение предусматривало создание зон 

хозяйственного назначения, где разрешалось 

бы заниматься геологическим изучением недр. 

Кроме этого, снимался запрет на строительство 

новых хозяйственных, промышленных и жилых 

объектов, а также на изыскательские работы 

и разработку полезных ископаемых. Выделен-

ные зоны хозяйственного назначения в парке 

«Быстринский» («Анавгайская» и «Димишикан-

ская») совпадали с границами золоторудных 

проявлений, что явно свидетельствовало о пла-

нируемых работах по золотодобыче. Минпри-

роды согласовало проект положения, однако 

после возмущения общественных организаций 

от его принятия отказались.

Схема зонирования природного парка «Быстринский» 
(проект Положения о природном парке «Быстринский», 2015)

В апреле 2017 года СМИ сообщили, 

что на территории природного парка 

«Быстринский» расположен отель «Высоко 

в горах». Анализ космических снимков 

подтвердил наличие постройки. Министерство 

природных ресурсов в ответ на запрос Green-

peace сообщило, что у них нет информации 

о возведённом сооружении.
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Заповедник расположен в юго-восточной части 

полуострова и примыкает к восточному побе-

режью Камчатки. Помимо суши площадью 1 007 

134 га, в заповедную зону входит прилегающая 

к ней трёхмильная акватория Тихого океана — 

135 тыс. га.

Заповедник создан в 1934 году на основе дей-

ствовавшего с 1882 года Кроноцкого охотни-

чьего заказника по охране соболей. В 1985 году 

он получил статус биосферного и вошёл 

в международную сеть биосферных резерватов 

ЮНЕСКО. В 1982 году в заповедник включили 

морскую акваторию, а 1992 году он был расши-

рен за счёт территории в бассейне реки Кам-

чатка, и с этого момента заповедник является 

двухкластерным.

В границах заповедника расположены 25 вул-

канов, из которых 8 являются действующими. 

Самый высокий — Кроноцкая сопка (3 528 м). 

Ледники, покрывающие горный массив Кроноц-

кого полуострова, питают реки, ручьи и озёра. 

Самое большое озеро на территории заповед-

ника, Кроноцкое, — самое крупное по площади 

пресное озеро Камчатки (246 км2). В нём оби-

тают эндемичные рыбы: большая популяция 

кокани (жилая форма нерки), а также несколько 

форм гольцов.

В заповеднике есть ещё несколько уникальных 

природных объектов с мировой известностью. 

Это Долина гейзеров — восьмикилометровый 

каньон, по бортам которого более 40 гейзеров, 

горячие минеральные источники, каскады водо-

падов и грязевые котлы. Ещё одной уникальной 

термальной площадкой является кальдера вул-

кана Узон — чашеобразная котловина, внутри 

которой множество термальных источников, 

фумарол, грязевых котлов, термальных озёр.

На территории заповедника расположены 

и другие уникальные природные комплексы 

и экологические системы: роща пихты грациоз-

ной, Щапинские ельники, Семячикский лиман, 

Долина смерти и другие.

Потенциальной опасностью для заповедника 

является идея строительства гидроэлектростан-

ции на реке Жупанова. Сама река не входит 

в границы заповедника, однако её русло проте-

кает близко, а строительство ГЭС планируется 

на расстоянии менее 50 км от границ. Затопле-

ние больших территорий, вызванное строитель-

ством каскада гидроэлектростанций, способно 

негативно повлиять на территорию Кроноцкого 

заповедника и изменить гидрологический ре-

жим рек на восточном побережье полуострова 

в целом.

В мае 2013 года разработана «Декларация 

о намерениях по строительству каскада ГЭС 

на р. Жупанова», в 2015 году закончено проек-

тирование. Однако Администрация Президента 

в письме на имя губернатора Камчатского края 

указала, что необходимость строительства 

каскада ГЭС на перспективу до 2025 года 

не выявлена.

Планирование строительства возобновили 

в 2018 году, когда Корпорация развития Кам-

чатки заключила Соглашение о намерениях 

по совместной реализации инвестиционного 

проекта «Строительство Жупановской гидро-

электростанции» с инвестиционной компани-

ей из КНР Harbin ZhongJiGuoNeng Investment 

КРОНОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК
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Corporation (ZJGN). В мае 2019 года компания 

подтвердила намерение построить каскад ГЭС 

на реке Жупанова, а кроме этого, ещё и линии 

электропередач. До настоящего момента работ 

по строительству не велось.

Планы по ещё одному строительству касают-

ся непосредственно территории заповедника. 

Речь идёт о проекте строительства рыбохода, 

который бы позволил создать стадо проходной 

нерки на базе Кроноцкого озера, обеспечивая 

рыбе проход крутых порогов на реке Кроноц-

кой. В декабре 2018 в Министерстве природных 

ресурсов и экологии РФ состоялось заседание, 

на котором рассматривался вопрос использо-

вания Кроноцкого озера в рыбопромышленных 

целях.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
«ЮЖНО-
КАМЧАТСКИЙ»

Природный парк расположен в юго-восточной 

части Камчатского полуострова и занимает 

площадь 498 435 га. Парк был создан в 1995 

году, но уже через год из его территории 

были вырезаны участки ряда перспективных 

золоторудных месторождений, в том числе 

местность вдоль среднего и нижнего течения 

р. Мутная, вследствие чего природный 

парк стал двухкластерным. Отличительной 

особенностью парка является сочетание 

равнинных ландшафтов тихоокеанского 

побережья и горного рельефа. Самые 

известные вулканы — Вилючинский и 

Мутновский. Помимо этого, в парке отмечается 

разнообразие термальных и минеральных 

источников.

В 2019 году было объявлено о реализации 

инвестиционного проекта «Создание курорта 

международного стандарта и общедоступной 

курортной инфраструктуры вокруг вулканов 

Мутновский, Вилючинксий и Горелый» — «Парк 

„Три вулкана“». Проект должен объединить 

горнолыжный, горно-туристический и круизный 

виды туризма на территории 28 тыс. га 49. 

Значительную часть проекта было решено 

расположить на территории природного парка 

«Южно-Камчатский».

В конце 2019 года региональный закон 

об особо охраняемых природных территориях 

был дополнен положениями, на основании 

которых можно исключать участки из границ 

особо охраняемых природных территорий.

В июне 2020 года врио Губернатора 

Камчатского края подписал постановление, 

изменяющее границы природного парка 

«Южно-Камчатский»: из северного кластера 

парка вырезана территория от вершины 

вулкана Вилючинский до тихоокеанского 

побережья площадью 15 096,7 га. На данном 

участке, который является местом обитания 

ряда краснокнижных видов растений 

и животных (например, белоплечего орлана 

и сокола-сапсана, внесённых в красный список 

МСОП и Красную книгу РФ), планируется 

построить горнолыжную инфраструктуру, 

гостиничные и туристские объекты, 

туристический лагерь, эколагеря, а также сеть 

автодорог и морской порт.

В качестве компенсации исключаемой 

территории к природному парку был 

присоединён памятник природы «Кальдера 

вулкана Горелый» и небольшой смежный 

49 http://government.ru/news/36555/



47



Всемирное природное наследие: 25 лет в России

участок. Поскольку эта местность и так 

являлась особо охраняемой природной 

территорией, то это слияние не восстановило 

общую площадь заповедных земель региона.

Помимо изменения границ, был ослаблен 

режим природного парка: теперь на всей 

территории, включая зону особой охраны 

и зону охраны уникальных природных 

комплексов и объектов, разрешено 

строительство линейных объектов; кроме того, 

снят запрет на проведение сплошных рубок.

В начале 2020 года Россия отправила в Центр 

всемирного наследия заявку на изменение 

границ объекта всемирного наследия «Вулканы 

Камчатки». Заявка должна быть рассмотрена 

на ближайшей сессии Комитета всемирного 

наследия. Помимо изменения границ данного 

кластера, Россия также просит внести 

изменения в границы кластеров «Быстринский», 

«Налычево» и «Ключевской». 

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО 

был создан, чтобы сохранять и изучать 

уникальные комплексы, созданные природой 

в вулканическом и геотермальном районе. 

Природоохранным организациям приходится 

бороться с различными идеями, которые могут 

нанести вред экосистемам объекта, такими 

как изъятие территорий или строительство 

различных объектов. Кроме этого, серьёзным 

фактором воздействия на природные 

комплексы объекта является увеличение потока 

туристов, особенно заметное 

в природных парках. Стоит отметить, 

что Комитет всемирного наследия 

неоднократно требовал от российской стороны 

план управления объектом, общий для всех 

территорий, но он так и не был разработан.
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Алтайские горы, являющиеся одной из самых 

крупных горных систем Южной Сибири, 

формируют истоки крупнейших рек этого 

региона — Оби и Иртыша. Объект наследия 

включает три отдельных участка:

• Алтайский заповедник и буферную зону 

Телецкого озера;

• Катунский заповедник и буферную зону горы 

Белухи;

• зону покоя Укок (природный парк «Зона покоя 

Укок»).

Суммарная площадь территории составляет 

1,64 млн га. Район демонстрирует широкий 

спектр высотных поясов: от степей, лесостепей 

и смешанных лесов до субальпийских 

и альпийских лугов и ледников. Территория 

объекта — местообитание снежного барса 

и других исчезающих животных.

Участок включён в Список всемирного 

наследия на основании критерия (х): «включает 

природные ареалы, наиболее важные и 

значительные с точки зрения сохранения in-situ 

биологического разнообразия, в том числе 

ареалы обитания исчезающих видов, имеющих 

выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения науки и охраны природы».

ЗОНА ПОКОЯ УКОК

Природный парк «Зона покоя Укок» 

регионального значения общей площадью 

254 204 га расположен в Республике Алтай. 

Помимо неповторимого животного 

и растительного мира, на территории парка 

есть объекты археологической ценности 

(Бертекская писаница, курганные комплексы).

Наиболее серьёзная угроза для объекта — 

планы строительства газопровода в Китай 

через плато Укок.

В марте 2006 года в рамках визита в Китай 

президента Владимира Путина было подписано 

соглашение о строительстве газопровода 

«Алтай» (с 2014 — «Сила Сибири-2»; также 

встречается название «Западный маршрут») 

через западный участок российско-китайской 

границы. Весь этот участок находится 

в пределах объекта всемирного наследия 

«Золотые горы Алтая».

ОАО «Газпром» начало разработку обоснования 

инвестиций в строительство газопровода. 

Согласно обоснованию, он должен пройти 

через центральную часть природного парка 

«Зона покоя Укок». Обоснование было 

подготовлено в 2007 году, тогда же проведены 

общественные слушания.
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24 июня 2009 года правительства России и КНР 

подписали Меморандум о взаимопонимании 

по сотрудничеству в сфере природного газа, 

чтобы создать условия для транспортировки 

российского газа в Китай. Меморандум опреде-

лял стратегические приоритетные направления 

сотрудничества в газовой сфере, в том числе 

закреплял намерение строительства газопрово-

да «Алтай».

В июле 2009 года, в связи с продолжающейся 

проработкой планов строительства газопро-

вода «Алтай», Комитет всемирного наследия 

ЮНЕСКО на 33 сессии принял решение 

33 COM 7B.27. В нём он «с беспокойством от-

мечает, что предполагаемый газопровод „Алтай“ 

продолжает представлять угрозу Объекту, 

и просит дать чёткое подтверждение решения 

об отказе от осуществления данного проекта 

или от любого другого варианта его прохожде-

ния, который может предполагать пересечение 

объекта». Вопреки этому решению, в сентябре 

2010 года Россия и Китай продолжили перего-

воры 50.

Очередной раунд переговоров с Китайской на-

циональной нефтегазовой корпорацией (CNPC) 

прошёл в 2011 году в Санкт-Петербурге. ОАО 

«Газпром» подтвердило готовность начать по-

ставки газа в Китай по западному маршруту 

в конце 2015 года — такой срок фигурировал 

в материалах, которые холдинг представил ин-

весторам и аналитикам 51. Соглашение 

не было подписано, но в июле-августе 2011 

года на плато Укок начались подготовительные 

(геодезические) работы по трассе планируемого 

газопровода (согласно письму и. о. главы муни-

ципального образования «Кош-Агачский район» 

от 12 апреля 2011 № 244).

Во время осуществления проектно-изыска-

тельских работ в районе их проведения возник 

пожар: около 4 тыс. га уникальных степных 

сообществ были пройдены огнём. Прокуратура 

Республики Алтай не нашла оснований для при-

нятия мер прокурорского реагирования. Толь-

ко после повторного обращения Greenpeace 

в Генеральную прокуратуру РФ прокуратура 

Республики Алтай признала, что проектно-

50 http://www.rian.ru/economy/20100927/279628371.html
51 http://www.rian.ru/economy/20110211/333244120.html

Cхема маршрута газопровода «Алтай» на основе Декларации о намерениях 
инвестирования в строительство газопровода «Алтай», 2007
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изыскательские работы на территории плато 

Укок ведутся незаконно, но ограничилась выне-

сением представления Министерству лесного 

хозяйства Республики Алтай о непринятии мер 

по нарушениям режима природного парка 52. 

Официальное сообщение Генеральной прокура-

туры гласило: «Работы будут продолжены 

и в 2012 году. Разработка проектной докумен-

тации по магистральному газопроводу „Алтай“ 

должна завершиться в третьем квартале теку-

щего года».

Комитет всемирного наследия на 35 Сессии 

в июне 2011 года подтвердил недопустимость 

строительства газопровода. Ещё раз это под-

твердила Совместная миссия Центра всемирно-

го наследия ЮНЕСКО и Международного союза 

охраны природы, которая посетила Республику 

Алтай в мае 2012 года 53.

В 2012 году проектно-изыскательские работы 

продолжились. Комитет всемирного наследия 

на 36 сессии в июне-июле 2012 года подтвер-

дил, что принимать какие-либо решения о стро-

ительстве газопровода недопустимо.

2 августа 2012 года Правительство Республики 

Алтай издало постановление № 202 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Прави-

тельства Республики Алтай», согласно которому 

в постановление Правительства Республики 

Алтай от 23 мая 2005 года № 77 

«О природном парке „Зона покоя Укок“» были 

внесены изменения: допускалось строитель-

ство, эксплуатация, реконструкция и капи-

тальный ремонт «линейных объектов (систем 

линейных сооружений), а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов при условии про-

ведения природоохранных мероприятий по 

снижению негативного воздействия на природ-

ные комплексы и их компоненты на основании 

проектной документации, получившей положи-

тельное заключение государственной экологи-

ческой экспертизы».

Пояснительная записка к проекту этого поста-

новления, которую подписал министр лесного 

хозяйства республики Михаил Терехов, сооб-

щала: «Основанием для разработки настоящего 

проекта постановления является протокол со-

вещания по вопросам организации проектиро-

вания по объекту „Магистральный газопровод 

«Алтай»“ от 13 июня 2012 года».

Следовательно, согласно указанному поста-

новлению, на территории природного парка 

«Зона покоя Укок» разрешалось проведение 

любых мероприятий, связанных со строитель-

ством магистрального газопровода и других 

линейных сооружений.

В августе 2012 года экспедиция WWF России 

непосредственно в районе предполагаемой 

трассы газопровода (перевал Канас) обнаружи-

ла 54 следы обитания снежного барса (Panthera 

uncia (Snow Leopard)) — вида, занесённого 

в Красный список Международного союза 

охраны природы (IUCN Red Data List, Vulnerable 

C1) и Красную книгу РФ в статусе «находящий-

ся под угрозой исчезновения».

В октябре 2012 года руководство «Газпрома» 

обсуждало с руководством Китайской нефте-

газовой корпорации (CNPC) результаты проек-

тно-изыскательских работ.

Российское отделение Greenpeace и другие не-

правительственные организации неоднократно 

информировали Минприроды России 

об указанных нарушениях, однако министер-

ство, равно как и подведомственная ему Феде-

ральная служба по надзору в сфере природо-

пользования, не приняли никаких мер 

по пресечению незаконной деятельности 
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ОАО «Газпром» на территории объекта всемир-

ного наследия. В ноябре Минприроды сообщи-

ло, что постановление Правительства Респу-

блики Алтай не согласовано, но не предприняло 

действий по его отмене. Никаких действий не 

приняла и Прокуратура Республики Алтай, 

хотя подтвердила, что изыскательские работы 

ведутся.

Весной 2013 года зампредседателя правления 

Газпрома Валерий Голубев направил в Мин-

природы РФ письмо, которое сообщает: «До 

настоящего времени инвестиционное решение 

ОАО „Газпром“ по строительству газопровода 

„Алтай“ не принято. По состоянию на 30 апре-

ля 2013 года проектные работы по объекту 

„магистральный газопровод «Алтай»“ приоста-

новлены. Выделение средств на дальнейшее 

проектирование в период 2014–2015 гг. не пред-

усмотрено. Разработка проектной документа-

ции на данный участок газопровода, включая 

разделы оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, не ведётся».

Появление данной информации привело к тому, 

что Комитет всемирного наследия на 37 сессии 

в июне 2013 не принял решение о переводе 

объекта всемирного наследия «Золотые горы 

Алтая» в Список всемирного наследия, нахо-

дящегося под угрозой. Однако уже 13 августа 

2013 Правительство России распоряжением 

№ 1416-р включило газопровод Алтай схему 

развития трубопроводов до 2030 года 55.

9 ноября 2014 года Россия и Китай подписали 

меморандум о поставках газа по «западному 

маршруту». О каком маршруте газопровода 

договорились стороны, не сообщалось. Офи-

циально был только один вариант «западного 

маршрута»: через природный парк «Зона покоя 

Укок».

Глава Китайской нефтегазовой корпорации 

(CNPC) Чжан Синь заявил, что в качестве тран-

зитных стран, чтобы обойти этот участок, себя 

предложили Казахстан и Монголия, 

но «Газпром» и CNPC договорились обойтись 

без них. Это подтвердил и источник, близкий 

к «Газпрому» 56.

8 мая 2015 года Газпром и Китайская нефтега-

зовая корпорация подписали очередной пакет 

документов по газопроводу «Алтай» («Сила 

Сибири-2»), окончательно закрепив, что газо-

провод пройдёт через территорию всемирно-

го наследия: в документах определена точка 

перехода границы — перевал Канас, который 

находится в границах объекта наследия. При-

чём именно там, где найдены места обитания 

снежного барса — глобально редкого вида, 

находящегося под патронажем президента 

России.

В 2019 году в отчёте о состоянии объекта все-

мирного наследия «Золотые горы Алтая» Рос-

сия указала на то, что на саммите ШОС 

в Циндао в июне 2018 года Владимир Путин 

на встрече с президентами КНР Си Цзиньпином 

и Монголии Халтмаагийн Баттулгой заявил, что 

трасса Алтайского газопровода пройдёт через 

Монголию, не затрагивая территорию объекта 

наследия.

Тем не менее в том же отчёте указано, что 

в 2008 году проведено прединвестиционное ис-

следование в проекте «Алтай», в рамках которо-

го были рассмотрены варианты трассы газо-

провода с учётом особо охраняемых природных 

территорий и выявленных объектов культур-

но-исторического наследия. По результатам 

этой работы было предварительно утвержде-

но местоположение площадных и линейных 

объектов, а также проведены общественные 

слушания по материалам «Оценки воздействия 

на окружающую среду». По итогам работы, 

55 http://government.ru/media/files/41d48491818d6eb9f890.pdf
56 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/11/19/altaj-bystree-sily-sibiri



55

57 https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-06.05.2015-N-816-r/
58 http://www.altai-tour.ru/tours/avtotury/avtotur-aktru-plato-ukok-teletskoe-ozero/
59 https://www.youtube.com/watch?v=hXwv_Ft74N4

отрицательных последствий строительства га-

зопровода «Алтай» для сохранения всемирного 

наследия ЮНЕСКО не выявили.

На данный момент схема территориального 

планирования РФ в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспор-

та)57 содержит информацию о строительстве 

магистрального газопровода «Алтай» (маги-

стральный газопровод «Сила Сибири-2») с 

целью транспортировки природного газа с 

месторождений Западной и Восточной Сибири 

в Китайскую Народную Республику в рамках 

выполнения экспортного контракта и развития 

газоснабжения регионов Восточной Сибири. 

Схема предусматривает проведение газопро-

вода через территорию объекта всемирного 

наследия.

В последние годы помимо планов строитель-

ства газопровода появилась новая реальная 

угроза выдающейся природной ценности плато 

Укок — неконтролируемое стихийное развитие 

туризма.

Чтобы оценить, какой поток туристов (причём, 

в основном моторизованных) рвётся на тер-

риторию, достаточно посмотреть рекламные 

предложения туристических фирм 58 и джипер-

ские отчёты 59.

В 2016 году экспедиция Greenpeace побывала 

на плато Укок. За четыре дня на территории 

природного парка и на единственной проезжей 

дороге к нему сотрудники заметили порядка 

50 автомашин повышенной проходимости. 

В том числе транспорт компании «Алтай-Тур» — 

тяжёлые автомобили КАМАЗ и ГАЗ-66, приспо-

собленные для перевозки туристов. Многие из 

них двигались вне дорог, нарушая растительный 

и почвенный покров. В горной тундре это приво-

дит к эрозии и другим негативным последствиям.

Отмечены многочисленные следы и стоянки 

транспортных средств в водоохранных зонах 

рек и озёр вне специально отведённых мест 

с твёрдым покрытием (такие вообще отсутству-

ют на территории природного парка), что прямо 

запрещено Водным кодексом РФ. В водоох-

ранных зонах наиболее ценных озёр (Укок, 

Калджинколь, Калджинколь-бас, Гусиное) были 

также отмечены многочисленные туристические 

стоянки вне специально отведенных мест 

с навалами бытового мусора.

Плато, где ещё недавно были только погранич-

ные заставы и зимние стоянки чабанов, посте-

пенно обрастает инфраструктурой. Так, совсем 

близко от озера Гусиное, которое, как следует 

из названия, является основным местом обита-

ния редчайшего горного гуся, строится тури-

стическая база. А на самом озере регулярно 

останавливаются туристы, распугивая гусей 

и других птиц. С учётом того, что начало тури-

стического сезона совпадает с сезоном гнез-

дования, это может привести к полной утрате 

популяции этой редкой птицы на территории 

природного парка.

Плато начинают осваивать и для промышлен-

ной добычи природных ресурсов. В 2016 году 

экспедицией Greenpeace обнаружено, что озеро 

Калджынколь-бас предоставлено 

ООО «Алтай-Хантинг» для организации товар-

ного рыбоводства. На озере стоит вагончик, 

рядом остатки сетей и следы чешуи рыбы. 

Согласно положению о природном парке, на его 

территории запрещена деятельность, которая 

противоречит задачам парка. Товарное рыбо-

водство к задачам парка никак не относится. 

Законность такой деятельности на Укоке вызы-

вает вопросы.

Фирма «Алтай-Хантинг», судя по официальному 

сайту, занимается не товарным рыбоводством, 
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а организацией трофейных охот и рыбалки — 

в том числе предлагает специальный рыбо-

ловный тур на плато Укок. Есть серьёзные 

основания полагать, что под видом товарного 

рыбоводства на Укоке организуют трофейную 

рыбалку, а может, и охоту.

Все эти факты говорят о том, что уже сейчас 

уникальные ландшафты и другие природные 

объекты плато Укок находятся под угрозой 

разрушения.

Алтайский государственный природный 

биосферный заповедник (северо-восток 

Республики Алтай) был образован в 1932 году 

и в настоящее время занимает площадь 

881 238 га. С 2009 года включён 

во Всемирную сеть биосферных резерватов 

ЮНЕСКО. Восточное побережье Телецкого 

озера и часть акватории (11 410 га) входят 

в территорию заповедника, оставшаяся 

часть вместе с 200-метровой охранной 

зоной — самостоятельный памятник природы 

регионального значения (224,8 км2). В 

кластер «Алтайский заповедник и буферная 

зона Телецкого озера» помимо территории 

заповедника и памятника природы входит 

защитная зона озера.

На территории буферной зоны Телецкого озера 

активно строят туристическую инфраструктуру. 

За последние годы здесь построили крупную 

базу Altay Village, к которой в 2015–2016 годах 

проложили дорогу и линию электропередач.

На земельном участке, где уже расположена 

база Altay Village, распоряжением 

Правительства РФ от 11 декабря 2017 года 

№ 2765-р в Республике Алтай запланировано 

создать всесезонный горноклиматический 

кластер «Золотое озеро» 60. На предоставленных 

в аренду участках ООО «БСК» планирует 

разместить туристический комплекс с 

объектами круглогодичной эксплуатации 

(включая объекты инфраструктуры), 

которые относятся к объектам капитального 

строительства. Чтобы строительство стало 

возможным, была изменена категория земель: 

земли лесного фонда общей площадью 

17 гектаров перевели в категорию земель особо 

охраняемых территорий и объектов.

Российские власти в отчёте для ЮНЕСКО 

в 2019 году заявили, что эти объекты строятся 

вне границ всемирного наследия. Однако 

сравнение границ объекта и местоположения 

планируемого туристического комплекса 

говорит о том, что это не так. Обоснования 

строительства не направлялись в Центр 

всемирного наследия ЮНЕСКО для оценки 

потенциального воздействия на выдающуюся 

универсальную ценность объекта, что является 

нарушением Руководства по выполнению 

Конвенции об охране всемирного наследия.

60 http://government.ru/docs/30614/
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Кроме того, 14 августа 2017 Департамент 

Роснедр по Сибирскому федеральному 

округу выдал ООО «Континент» лицензию 

на разработку месторождения рассыпного 

золота «Малый Калычак» в границах кластера 

«Буферная зона Телецкого озера» объекта 

всемирного наследия «Золотые горы Алтая».

Река Малый Калычак — приток реки Самыш, 

которая впадает в Телецкое озеро. В случае 

разработки этой россыпи велика вероятность 

причинения ущерба и самому Телецкому озеру.

Выдача лицензии на разработку золотоносной 

россыпи в границах объекта наследия создаёт 

угрозу для выдающейся универсальной 

ценности объекта. Российские власти 

не представили информацию о статусе 

лицензии и не приняли меры по её отзыву, 

хотя Центр всемирного наследия несколько 

раз направлял запросы. Комитет всемирного 

наследия неоднократно заявлял, что добыча 

полезных ископаемых несовместима 

со статусом всемирного наследия.
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61 https://www.kommersant.ru/doc/4140728
62 https://altai-trail.ru/
63 https://live.myrace.info/?f=bases/2019/AUT/AUT.clax
64 https://altai-trail.ru/registration/

КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
И БУФЕРНАЯ ЗОНА ГОРЫ БЕЛУХА

Государственный природный биосферный 

заповедник «Катунский» расположен на юго-

западе Республики Алтай. Он создан 

в 1991 году и с 2000 года включён во 

Всемирную сеть биосферных резерватов 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

Заповедник занимает площадь 151 664 га, 

с востока он граничит с природным парком 

регионального значения «Белуха» (131 270 га).

Буферная зона горы Белухи включает памятник 

природы «Гора Белуха», часть природного парка 

«Белуха» и памятник природы «Мультинские 

озера».

В 2016 году на территории кластера «Катунский 

заповедник и буферная зона горы Белуха» 

в особо охраняемой зоне природного парка 

«Белуха» на озере Дарашколь несколько 

земельных участков были переданы в частную 

собственность для развития рекреационной 

инфраструктуры 61. На одном из участков 

построен дом, зарегистрированный как объект 

капитального строительства, хотя режим 

природного парка запрещает его. 

По заявлению Greenpeace прокуратура 

Республики Алтай подтвердила, что передача 

участков в частную собственность была 

незаконной, и установила факт постройки дома, 

но не признала это нарушением. Обоснования 

строительства не направлялись в Центр 

всемирного наследия ЮНЕСКО для оценки 

потенциального воздействия на выдающуюся 

универсальную ценность объекта, что является 

нарушением Руководства по выполнению 

Конвенции об охране всемирного наследия.

На момент написания данного текста 

ведётся судебное производство о признании 

недействительным договора купли-продажи 

земельных участков.

Помимо этого, 26–28 июня 2020 года 

на территории Усть-Коксинского района 

Республики Алтай планировались массовые 

соревнования по трейлраннингу (бегу 

по пересечённой местности) 62. В связи 

с введением карантина из-за пандемии 

COVID-19 гонка перенесена на 2021 год. 

Трассы дистанций Aut81 и Aut128 проложены 

по восточному берегу озёр Нижнее 

Мультинское и Среднее Мультинское на 

территории памятника природы «Мультинские 

озера» в границах объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».

По информации на сайте организаторов, 

в забеге 2019 года приняли участие более 

500 человек, из них 123 человека — в забеге 

на дистанцию 70 км и 75 человек — 

на дистанцию 110 км 63. На забег 2020 года были 

зарегистрированы 181 человек 

на дистанцию Аut81 и 62 человека — 

на дистанцию Aut12864. Кроме того, с большой 

вероятностью, на указанной территории 

будут организованы туристические стоянки 

для организации питания участников 

забега, на которых также будет находиться 

единовременно большое число людей.
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Проведение массового забега на территории 

памятника природы неминуемо приведёт 

к нарушению почвенного покрова, водного 

баланса на водосборной площади озера, 

что нарушит режим и сохранность памятника 

природы.

Для сохранения выдающейся универсальной 

ценности объекта следует:

1. Полностью отказаться от планов 

строительства газопровода «Алтай» («Сила 

Сибири-2») через территорию объекта 

всемирного наследия.

2. Определить допустимую рекреационную 

нагрузку для наиболее посещаемых участков 

наследия (плато Укок, окрестности горы 

Белуха) и установить максимальное количество 

туристов, запретив посещение территории 

сверх указанного количества.

3. Запретить движение механических 

транспортных средств на территории 

природного парка «Зона покоя Укок», кроме 

транспорта пограничной службы, природного 

парка и пользователей земельных участков 

для ведения сельского хозяйства.

4. Наладить контроль за территориями 

природных парков в границах всемирного 

наследия и увеличить штат их охраны.

5. Исключить строительство на озере 

Дарашколь, изъять земельные участки 

из частной собственности.

6. Отказаться от проведения массовых 

спортивных соревнований на территории 

объекта наследия.
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В состав объекта всемирного наследия ЮНЕ-

СКО «Западный Кавказ» входят особо охраняе-

мые территории:

• Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник,

• природный парк «Большой Тхач»,

• памятник природы «Хребет Буйный»,

• памятник природы «Верховье реки Цица» 

(преобразован в природный парк),

• памятник природы «Верховья рек Пшеха 

и Пшехашха» (преобразован в природный парк 

«Горная Адыгея»),

• охранная зона Кавказского заповедника 

в Республике Адыгея (формально ликвидирова-

на в 1998 году).

Общая площадь объекта составляет 299 тысяч 

га.  Он располагается на западе Большого Кав-

каза, в 50 км к северо-востоку от побережья 

Чёрного моря. Это один из немногих крупных 

высокогорных массивов в Европе, где природа 

ещё не подверглась существенному антро-

погенному влиянию. Уникальны для Европы 

обширные нетронутые горные леса, которые 

простираются от низкогорной зоны до субаль-

пики. На альпийских и субальпийских лугах 

здесь пасутся только дикие животные. Мест-

ность характеризуется большим разнообразием 

экосистем, высоко эндемичной флорой и фау-

ной. В этом районе некогда обитал, а позднее 

был реакклиматизирован горный подвид евро-

пейского зубра.

Территория включена в Список всемирного 

наследия в 1999 году по двум критериям:

ii (ix) экологические процессы.

Со времени последнего оледенения на террито-

рии участка образовалось большое разнообра-

зие экосистем. Леса замечательны в европей-

ском масштабе из-за почти полного отсутствия 

антропогенного воздействия: природные эколо-

гические процессы тысячелетиями продолжа-

ются без вмешательства человека. 

На растительность почти не влиял выпас до-

машних животных (за исключением плато Лаго-

наки). Существуют важные популяции копытных 

и волков, которые дают возможность изучать 

конкурентные взаимодействия между пасущи-

мися животными и хищником.

iv (x) биоразнообразие и исчезающие виды.

Кавказ — один из мировых центров разнообра-

зия растений. На территории объекта встре-

чаются почти треть из 6 тыс. видов растений 

Большого Кавказа, в том числе третичные 

реликты и турано-иранские элементы био-

ты. Около трети высокогорных видов и около 

пятой части лесных видов эндемичны. Богат и 

животный мир объекта. Его территория — ме-

сто происхождения и реинтродукции горного 

подвида европейского зубра. Есть стабильные 

популяции других млекопитающих. Здесь оби-

тает кавказский благородный олень, кавказская 

серна, кавказский лесной кот, кавказская вы-

дра. Авифауна также богата и включает много 

эндемичных видов.
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
«БОЛЬШОЙ ТХАЧ», ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ХРЕБЕТ БУЙНЫЙ», ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
(ПРИРОДНЫЙ ПАРК) «ВЕРХОВЬЕ 
РЕКИ ЦИЦА»

Природный парк и памятники природы регио-

нального значения расположены в Республике 

Адыгея и примыкают к Кавказскому государ-

ственному природному биосферному заповед-

нику. Природный парк «Большой Тхач» занима-

ет площадь 3 703 га, памятник природы «Хребет 

Буйный» — 1 480 га, памятник природы «Верхо-

вье реки Цица» — 1 913 га.

Кавказский заповедник — один из старейших 

в России, создан в 1924 году. С 1979 года носит 

статус биосферного, в 2008 ему присвоено имя 

Х. Г. Шапошникова. Заповедник расположен 

на территории трёх субъектов Российской 

Федерации: Краснодарского края, Республики 

Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. 

Он состоит из двух кластеров: основная терри-

тория — 280 034 га; второй кластер — Тисо-сам-

шитовая роща в черте Сочи, не входит в состав 

объекта всемирного наследия — 301 га.

КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
ИМЕНИ Х. Г. ШАПОШНИКОВА

Памятник природы «Верховье реки Цица» пре-

образован в природный парк в июне 2020 года. 

Изменение статуса привело к существенному 

ослаблению режима охраны этой территории, 

поскольку была выделена зона хозяйственного 

назначения, в которой разрешается, в том чис-

ле, строительство линейных объектов и гидро-

технических сооружений, проведение выбороч-

ных и сплошных рубок леса.

Угрозы уникальным природным комплексам 

заповедника начались ещё до официального 

включения в Список всемирного наследия 

в 1999 году.
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В конце 1990-х власти Адыгеи и Краснодарско-

го края прорабатывали варианты строительства 

автомобильной дороги Майкоп — Дагомыс 

через плато Лагонаки, присоединённое к Кав-

казскому биосферному заповеднику в 1992 году 

в качестве биосферного полигона 65.

Отказ от строительства дороги был одним из 

условий включения объекта «Западный Кавказ» 

в Список всемирного природного наследия. 

Но разработка проекта продолжалась 

до 2005 года, когда технико-экономические 

обоснования строительства по различным 

вариантам были переданы на государственную 

экологическую экспертизу. Экспертиза выдала 

отрицательное заключение по всем вариантам 

дороги, которые затрагивали Кавказский запо-

ведник.

В начале 2000-х власти Республики Адыгея на-

чали планировать строительство горнолыжного 

курорта на плато Лагонаки. Поскольку это вы-

звало отрицательную реакцию как обществен-

ности, так и государственных природоохранных 

органов, власти Адыгеи решили исключить 

плато Лагонаки из состава заповедника.

8 декабря 2003 года Кабинет министров Ре-

спублики Адыгея издал постановление № 343, 

которым отменял решение о включении плато 

Лагонаки в состав заповедника. Это вызвало 

мощные протесты общественности. В сентябре 

Плато Лагонаки

65 Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 10), к терри-
ториям государственных природных биосферных заповедников в целях проведения научных исследований, государствен-
ного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также апробирования и внедрения 
методов рационального природопользования, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы, 
могут быть присоединены территории биосферных полигонов. В 2011 году в закон были внесены изменения, согласно кото-
рым на специально выделенных федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится государствен-
ный природный биосферный заповедник, участках биосферного полигона для обеспечения предусмотренных положением об 
этом полигоне видов деятельности, развития познавательного туризма, физической культуры и спорта допускается размеще-
ние объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ для каждого биосферного полигона. Земельные участки, необходимые для осуществления этой деятель-
ности, могут предоставляться гражданам, юридическим лицам в аренду. В 2016 году принят закон, согласно которому в со-
ответствии с решениями Правительства РФ биосферные полигоны могут быть созданы на части территории государственных 
природных заповедников.
66 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/270114/

2004 года Верховный Суд России удовлетворил 

кассационную жалобу Майкопской городской 

организации ВООП, признав недействующим 

постановление в части изъятия плато Лагонаки 

из Кавказского заповедника 66.

В 2003 году под видом строительства научного 

центра «Биосфера» нефтяная компания «Ро-

снефть» начала строить на плато Лагонаки гор-

нолыжный центр «Лунная поляна» — элитную 

базу для отдыха первых лиц государства. 

А в 2008 году при уточнении границ заповедни-

ка земельный участок, на котором расположен 

курорт «Лунная поляна», а также коридор пла-

нируемой дороги к нему, были выведены 

из территории заповедника.

В 2010 году планировать строительство круп-

ного горнолыжного курорта на плато Лагонаки 

начало ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Комитет всемирного наследия неоднократно 

высказывался о недопустимости строительства 

какой-либо инфраструктуры на территории 

объекта наследия, в том числе на плато Лагона-

ки. Однако 30 ноября 2011 года под давлением 

лоббистов Государственная Дума приняла за-

кон № 365-ФЗ. По нему на биосферных полиго-

нах биосферных заповедников могут выделять-

ся участки, где по решению Правительства РФ 

допускается строить гостиницы, туристические 

базы, объекты спорта и связанной с ними ин-
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фраструктуры. Территории этих участков стало 

возможным изымать у заповедников 

и передавать в аренду. Это было сделано, 

чтобы узаконить строительство спортивных 

объектов на плато Лагонаки.

В апреле 2012 года Правительство РФ издало 

постановление 603-р, которым разрешило стро-

ительство горнолыжных комплексов на плато 

Лагонаки.

Осенью 2012 года объект всемирного наследия 

«Западный Кавказ» посетила мониторинговая 

миссия Центра всемирного наследия и МСОП. 

Эксперты подтвердили недопустимость стро-

ительства горнолыжных комплексов на плато 

Лагонаки и потребовали, чтобы объект «Лунная 

поляна» функционировал только как научный 

стационар, а не как спортивно-туристический 

объект. Эти требования в 2013 году вошли 

в очередное решение Комитета всемирного 

наследия.

Тогда же, в 2012 году, началось строительство 

дороги от посёлка Солох-Аул в сторону все той 

же «Лунной поляны». Официально это было 

названо «дорога к метеостанции центра „Биос-

фера“». Дорога была проложена по территории 

Сочинского природного заказника, а затем 

выведена в Кавказский заповедник до кордона 

Бабук-Аул. При строительстве были разру-

шены популяции самшита колхидского (Buxus 

colchica, категория NT (Near Threatened) в Крас-

ном списке МСОП (IUCN)).

Строительство дороги на территории заповед-

ника 12 июня 2012 года одобрил Департамент 

Росприроднадзора по Южному федеральному 

округу. Приказом № 1761 департамент утвердил 

заключение государственной экологической 

экспертизы проекта реконструкции дороги 

к указанной метеостанции. Согласно заклю-

чению, ущерб от уничтожения только видов 

растений, занесённых в Красную книгу России, 

составит 8 354 389 50 рублей. Таким образом, 

из заключения следует, что при реконструкции 

дороги на территории объекта всемирного на-

следия будут уничтожены редкие и исчезающие 

виды растений. В нём не указано, какие именно 

виды, но по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду, в основном популяции 

самшита колхидского (Buxus colchica).

В 2015 году Россия внесла в ЮНЕСКО заяв-

ку на изменение границ объекта всемирного 

наследия «Западный Кавказ», которая пред-

полагала исключить из границ объекта часть 

территории плато Лагонаки и включить вместо 

него участки Сочинского национального парка 

и Сочинского заказника, примыкающие к грани-

цам наследия. Однако эксперты МСОП, оцени-

вавшие эту заявку осенью 2015 года, не одо-

брили исключения Лагонаки из состава объекта 

наследия, после чего Россия отозвала заявку.

В 2019 году Правительство Адыгеи вновь по-

ставило вопрос о строительстве горнолыжного 

курорта на плато Лагонаки. На этот раз курорт 

планируется расположить в восточной части 

плато, в верховьях реки Курджипс. Помимо са-

мих трасс, планируется построить автостоянку 

на 1 000 машиномест и гостиницы 

на 500 номеров. Весной 2020 года эти планы 

получили поддержку на федеральном уровне.

Также весной 2020 года заместитель Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации 

Виктория Абрамченко поручила Минприроды 

и Росреестру издать распоряжение Правитель-

ства РФ о создании биосферного полигона 

на части территории Кавказского заповедни-

ка. По информации СМИ поручение вызвано 

отсутствием надлежащих правовых актов, 

подтверждающих создание полигона на плато 

Лагонаки 67. Однако на заседании научно-тех-

нического совета при Кавказском заповеднике 

67 https://www.kommersant.ru/doc/4373438
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обсуждалась возможность включения в со-

став биосферного полигона Фишт-Оштенского 

массива. Таким образом, поручение, вероятно, 

призвано не закрепить ранее установленные 

границы биосферного полигона, а расширить 

их за счёт территорий, крайне привлекательных 

для строительства горнолыжных курортов.

Одновременно с этим, в сентябре 2019 года 

Межгосударственный координационный совет 

программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» 

заявил о планах исключения Кавказского 

биосферного заповедника из перечня биосфер-

68 https://sozd.duma.gov.ru/bill/942749-7

Предложения по размещению 
горнолыжного курорта на плато 
Лагонаки

ных резерватов. Снятие с заповедника статуса 

биосферного резервата будет означать, что 

плато перестанет быть биосферным полигоном 

и, соответственно, на нём будет невозможно 

развивать горнолыжные курорты. Чтобы это-

го не допустить, в апреле 2020 года лоббисты 

строительства горнолыжного курорта в Кавказ-

ском заповеднике через депутата Государствен-

ной Думы Владислава Резника внесли в Думу 

законопроект, по которому решение о статусе 

биосферного заповедника принимается только 

Правительством РФ без учёта мнения 

ЮНЕСКО 68.
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Верховья Реки Мзымта

В ноябре 2005 года российские власти предло-

жили провести зимние Олимпийские игры 2014 

в Сочи, что стало серьёзной угрозой ценности 

объекта «Западный Кавказ».

По планам России, часть олимпийских объ-

ектов (санно-бобслейную трассу, горную 

олимпийскую деревню, биатлонный комплекс) 

планировалось построить на Грушевом хреб-

те — территории Сочинского национального 

парка, которая примыкает к границе Кавказ-

ского биосферного заповедника и входит в его 

охранную зону.

Чтобы легализовать это строительство, в дека-

бре 2006 года Государственная Дума приняла 

закон, разрешающий по решению Правитель-

ства РФ строительство в национальных парках 

объектов социальной, транспортной и спортив-

ной инфраструктуры. А Министерство при-

родных ресурсов России изменило положение 

о Сочинском национальном парке: перевело 

участки вдоль границы заповедника из заповед-

ной и особо охраняемой зоны в рекреационную, 

где допускается строительство.

В том же году Правительство РФ приняло Фе-

деральную целевую программу развития г. Сочи 

как горноклиматического курорта, которая 

предусматривает строительство указанных объ-

ектов на границе объекта всемирного наследия. 

Отделение Greenpeace в России обжаловало 

эту программу в суде, но суд отклонил иск.

В январе 2007 года Правительство России 

издало распоряжение № 81-р. предусматри-

вающее строительство объектов «социальной 

инфраструктуры» в Сочинском национальном 

парке, в том числе на Грушевом хребте у грани-

цы объекта наследия. Как стало известно, под 

видом этих объектов собирались построить 

не только олимпийские объекты, но и гольф-

клуб и спа-центр, не имеющие отношения к 

зимним Олимпийским играм.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 

году выразил обеспокоенность планами стро-

ительства олимпийских объектов на границе 

заповедника и предложил России пригласить 

мониторинговую миссию Центра всемирного 

наследия и Международного союза охраны 

природы (МСОП).

В июле 2007 года Международный олимпийский 

комитет (МОК) выбрал Сочи для проведения 

зимних Олимпийских игр 2014 года.

В 2007 году проходила государственная эко-

логическая экспертиза Федеральной целевой 

программы развития Сочи. Несмотря на то что 

большинство экспертов в своих заключениях 

высказывали опасения планам строительства 

олимпийских объектов на границе объектов на-

следия, позднее все они, кроме представителя 

Greenpeace, одобрили положительное заклю-

чение экспертизы. Организованная Greenpeace 

общественная экологическая экспертиза выда-

ла отрицательное заключение, однако оно 

не было принято во внимание.

Весь 2007 год общественность пыталась до-

казать, что планы строительства олимпий-

ских объектов приведут к нарушению ценных 

природных комплексов и угрожают объекту 

всемирного наследия. Российское отделение 

Greenpeace и WWF России неоднократно обра-
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щались в международные организации (МОК, 

Программу ООН по окружающей среде UNEP, 

Центр всемирного наследия).

Однако планы не менялись. Основным аргумен-

том была невозможность переноса некоторых 

объектов (в первую очередь — санно-бобс-

лейной трассы) от границ объекта всемирного 

наследия в связи с технической сложностью 

строительства.

В апреле 2008 года на Кавказ для оценки воз-

можного влияния строительства олимпийских 

объектов на экосистемы заповедника прибыли 

представители нескольких международных 

организаций: эксперты UNEP, мониторинговая 

миссия Центра всемирного наследия и МСОП 

и координационная комиссия Международного 

олимпийского комитета. Они встречались 

с представителями общественности, но не было 

принято никаких решений об изменении распо-

ложение объектов.

Однако в июне были опубликованы отчёты 

UNEP, а также миссии Центра всемирного на-

следия и МСОП, которые подтверждали, 

что строительство олимпийских объектов 

на территории, примыкающей к границе объек-

та всемирного наследия, угрожает его выдаю-

щейся универсальной ценности и должно быть 

отменено.

3 июля 2008 года во время пребывания в Рос-

сии Координационной Комиссии МОК, а также 

прохождения очередной сессии Комитета все-

мирного наследия, Владимир Путин, бывший 

в тот момент Председателем Правительства РФ, 

лично распорядился перенести все объекты 

от границ заповедника.

Кроме того, в рамках экологического сопрово-

ждения Олимпийских игр в целях компенсации 

ущерба от строительства олимпийских объектов 

Россия взяла на себя обязательства расширить 

территорию Кавказского заповедника и, соот-

ветственно, территорию объекта наследия.

К сожалению, проблемы на этом не закончи-

лись. 

В 2014 году, в рамках выполнения обещаний по 

компенсации ущерба природе Кавказа от стро-

ительства олимпийских объектов, Минприроды 

подготовило проект постановления о включении 

территории Сочинского заказника в состав Кав-

казского заповедника. Оно не было принято.

В 2015 году компании «Газпром» и «Роза Ху-

тор», которые строили объекты к сочинской 

Олимпиаде, заявили о своем желании расши-

рять их. Осенью 2015 года Минприроды своими 

приказами изменило положения о Сочинском 

национальном парке и Сочинском федеральном 

заказнике, разрешив в них строительство спор-

тивных объектов и инфраструктуры на границе 

заповедника. Greenpeace пытался опротесто-

вать эти решения в Верховном Суде, но он 

отклонил иски.

Планы строительства распространялись 

и на территорию заповедника. Чтобы легали-

зовать их, компании пролоббировали принятие 

поправок в Федеральный закон «Об особо ох-

раняемых природных территориях». Поправки 

были приняты в июле 2016 года (закон от 3 июля 

№ 254-ФЗ) и предусматривали возможность 

выделять биосферные полигоны внутри границ 

биосферного заповедника — до этого их можно 

было только присоединять извне.

Планы начали реализовываться, но были 

приостановлены после того, как Президент РФ 

издал поручение установить порядок выделения 

полигонов.

Осенью 2016 года по приглашению Минприроды 

России объект всемирного наследия «Запад-

ный Кавказ» посетила консультативная миссия 

МСОП. Эксперт Эрве Летье однозначно под-

твердил, что выделение биосферных полигонов 

и строительство на них спортивных объектов 

и инфраструктуры приведёт к нарушению выда-

ющейся универсальной ценности объекта.
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Схема предоставлена 
WWF России

Тем не менее компания «Роза Хутор» продол-

жила строительство дороги в сторону плани-

руемых горнолыжных курортов. Дорога уже 

проходит в 2 км от границ объекта всемирного 

наследия 69.

2 января 2017 года Президент РФ поручил 

Правительству РФ совместно с органами го-

сударственной власти Краснодарского края, 

Общероссийским общественным движением 

«Народный фронт „За Россию“», Советом 

при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам 

человека, при участии общественных экологи-

ческих организаций, представить предложения 

по минимизации экологического ущерба 

при осуществлении работ по расширению зон 

отдыха в районе Красной Поляны. Это поруче-

ние до сих пор не исполнено.

Вместо этого по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2017 года 

№ 586-р предоставлены в аренду на 49 лет 

земельные участки на территориях Сочинского 

национального парка и Сочинского общере-

спубликанского государственного природного 

заказника, в том числе примыкающие к грани-

цам Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника. Это было сделано 

для «реализации масштабного инвестиционного 

проекта, предусматривающего организацию 

осуществления рекреационной, в том числе 

оздоровительной и спортивной деятельности».

Курорты планируют расположить на территории 

самого богатого с точки зрения биоразнообра-

зия региона России. Его фауна представлена 

79 видами млекопитающих, 217 видами птиц, 

16 видами пресмыкающихся, 9 видами земново-

дных, около 100 видами моллюсков и не менее 

5 000 видов насекомых. Общее число видов 

растений, грибов и животных, занесённых 

или рекомендуемых для занесения в красные 

книги Российской Федерации, Краснодарского 

края и Республики Адыгея, в районе превышает 

130. Более 50 видов животных — эндемики.
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Район планируемого развития курортов прин-

ципиально важен для восстановления передне-

азиатского леопарда на Кавказе. Минприроды 

России, WWF России, Сочинский национальный 

парк, Кавказский заповедник, Институт про-

блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 

РАН, Московский зоопарк, Международный 

союз охраны природы и Европейская ассо-

циация зоопарков и аквариумов реализуют 

программу восстановления переднеазиатского 

леопарда с 2007 года. Её цель — воссоздать 

устойчивую западнокавказскую группировку 

леопардов, которая бы обменивалась особями 

с основной частью популяции в Закавказье 

через миграционный коридор. В строительство 

Центра восстановления леопарда в Сочинском 

национальном парке вложили немало средств. 

В июле 2016 года на территорию Кавказского 

заповедника выпустили трёх леопардов. Вес-

ной 2017 года одна из особей регистрирова-

лась непосредственно на территории, которую 

планировало освоить ПАО «Газпром». Развитие 

курортной инфраструктуры закроет для вновь 

создаваемой популяции переднеазиатского 

леопарда единственный миграционный коридор 

«восток — запад», сделает невозможным вы-

полнение программы и приведёт к нарушению 

уникальных природных комплексов.

В 2018 году Комитет всемирного наследия по-

требовал от России отказаться от всех планов 

строительства горнолыжных курортов на терри-

тории объекта всемирного наследия «Западный 

Кавказ», подразумевая, что, если решение 

не будет выполнено, объект могут перевести 

в Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой. Он также принял решение, что 

строительство горнолыжных курортов отри-

цательно влияет на выдающуюся универсаль-

ную ценность горных природных комплексов, 

включённых в границы объектов всемирного 

наследия. Эти требования повторились в реше-

нии 2019 года.

В ноябре 2019 года в Государственную Думу 

внесён законопроект, который отменяет запрет 

на строительство спортивных объектов 

в рекреационных зонах национальных парков, 

введённый в августе 2018 года 70. Если закон 

будет принят, он откроет широкие возможности 

для строительства спортивных объектов непо-

средственно на границе объекта всемирного 

наследия, что, как уже неоднократно отмечал 

Комитет всемирного наследия, создаст угрозу 

выдающейся универсальной ценности объек-

та 71.

В январе 2020 года в Правительстве РФ прошло 

инициированное ПАО «Газпром» совещание 

о расширении территории курорта «Газпрома» 

на территории заповедника. Решение принято 

не было.

В августе 2020 года опубликован проект Лесо-

хозяйственного регламента лесничества «Со-

чинский общереспубликанский государствен-

ный природный заказник». Проект содержит 

в себе планы строительства на территории 

Сочинского заказника дорог (протяжённостью 

33,9 км), ЛЭП, бальнеологического центра, 

объектов туристического обслуживания, рек-

реационных объектов, музеев, инфоцентров, 

комплекса физкультурных сооружений и других 

объектов. Строительство инфраструктурных 

объектов требует рубок леса, а расположение 

планируемых дорог (они должны соединить 

между собой арендованные участки) приведёт 

к значительной фрагментации территории за-

казника. Часть инфраструктуры, согласно схе-

ме размещения объектов, появившейся в СМИ, 

планируется разместить вплотную к границе 

Кавказского заповедника 72.
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Схема на основе проекта Лесохозяйственного регламента лесничества 
«Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник», 2020

Дорога
Кисловодск – Сочи

В 2018 году на официальном сайте 

Министерства по делам Северного Кавказа 

появилось сообщение, что заместитель 

Министра Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа Игорь Кошин принял 

участие в совещании под председательством 

заместителя руководителя Федерального 

дорожного агентства Дмитрия Прончатова, 

где обсуждали строительство автомобильной 

дороги, соединяющей Кавказские Минеральные 

Воды и Сочи 73. На мероприятии рассмотрели 

два вопроса: трассировку будущей 

автомобильной дороги и способы реализации 

проекта. В сообщении не указывается, что путь 

между Кавказскими Минеральными Водами 

и Сочи проходит через Кавказский биосферный 

заповедник — объект всемирного наследия 

«Западный Кавказ».

В сентябре 2019 года полномочный 

представитель президента в СКФО Александр 

Матовников на молодёжном форуме «Машук» 

вновь вспомнил о проекте связать курорты 

Кавказских Минеральных Вод с Черноморским 
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ВЕРХОВЬЯ РЕК ПШЕХА И ПШЕХАШХА» 
(ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ГОРНАЯ АДЫГЕЯ»)

Особо охраняемая природная территория реги-

онального значения площадью 5 776 га 

в Республике Адыгея. Восточная часть памятни-

ка граничит с Кавказским биосферным запо-

ведником.

В 2007 году власти республики начали стро-

ительство дороги на территории памятника 

природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха». 

Чтобы узаконить прокладку дороги, в 2008 году 

руководство региона вывело часть территории 

из лесного фонда 75, однако границы памятника 

природы изменены не были, а режим памятника 

природы запрещает любое строительство. Ко-

митет всемирного наследия ЮНЕСКО в том же 

2008 году жёстко потребовал запретить строи-

тельство и реконструкцию этой дороги 76, после 

чего оно было прекращено.

В 2011 году правительство Адыгеи попыталось 

разрешить строительство дорог на территории 

памятника природы, но Верховный суд 

по иску прокуратуры отменил это постановле-

ние. Важно, что высшая судебная инстанция 

России подтвердила недопустимость строи-

тельства дороги: суд в решении чётко написал, 

что «строительство и размещение линейных 

объектов, а также рубка зелёных насаждений 

на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, невозможны без причи-

нения ущерба особо охраняемой природной 

территории» 77.

Однако осенью 2018 года эксперты Greenpeace 

на основании данных спутниковых снимков 

обнаружили, что на территории памятника 

природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», 

прямо на границе Кавказского биосферного 

побережьем. Со слов полпреда, кроме платного 

автобана, заповедные земли должна разрезать 

железнодорожная магистраль 74.

Осенью 2019 губернатор Ставропольского 

края обратился в Госдуму с просьбой внести 

изменения в закон, которые бы позволили 

построить дорогу через Кавказский 

заповедник. 

Строительство этих дорог будет являться 

грубейшим нарушением Конвенции и может 

привести к исключению «Западного Кавказа» 

из Списка всемирного наследия.
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заповедника строят дорогу. На космоснимках 

видно, что осенью 2018 года построено около 

1 км. Это значит, что на этом участке наруше-

ны уникальные горные ландшафты, почвенный 

покров, пути миграции животных, обитающих 

в заповеднике. Строительство грубо нарушает 

не только российские законы, но и междуна-

родные обязательства России.

Из публичной кадастровой карты следует, что 

это скандально известная дорога к «полигону 

научного центра „Биосфера“» (базе отдыха 

«Лунная поляна»). Как уже упоминалось, тер-

риторию базы вырезали из Кавказского биос-

ферного заповедника, но дорогу к ней можно 

проложить или по территории заповедника, 

или памятника природы «Верховья рек Пшеха 

и Пшехашха».

Федеральные и региональные власти не отказы-

ваются от планов продолжения строительства 

этой дороги, называя её «противопожарной» 

(что не соответствует действительности, по-

скольку пожаров здесь практически не бывает).

В мае 2020 года постановлением Кабинета ми-

нистров Республики Адыгея памятник природы 

«Верховья рек Пшеха и Пшехашха» был реор-

ганизован в природный парк «Горная Адыгея». 

Согласно положению о природном парке, в его 

границах выделено три функциональные зоны, 

в том числе зона хозяйственного назначения, 

в которой разрешено строительство дорог 

и путепроводов, размещение линий электропе-

редач и возведение гидротехнических сооруже-

ний, а также проведение санитарных вырубок 

леса, в том числе сплошных. Выделенная зона 

хозяйственного назначения соответствует пла-

нируемому маршруту дороги до горнолыжного 

курорта «Лунная поляна». Проведенная реор-

ганизация, несомненно, позволит легализовать 

строительство этой дороги.

В 2018 году Комитет всемирного наследия 

ЮНЕСКО подтвердил свою позицию: стро-

ительство инфраструктуры внутри объекта 

всемирного наследия будет являться основани-

ем для включения объекта «Западный Кавказ» 

в Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой 78.

Состояние объекта всемирного наследия «За-

падный Кавказ» в последние годы постоянно 

вызывает тревогу и ставит вопрос о переводе 

его в Список всемирного наследия, находяще-

гося под угрозой. Чтобы этого не произошло, 

для сохранения выдающейся универсальной 

ценности объекта следует выполнить все реше-

ния Комитета всемирного наследия:

1. Отказаться от всех планов строительства 

горнолыжных курортов и инфраструктуры 

на территории объекта всемирного наследия.

2. Отменить нормы закона, позволяющие стро-

ить спортивные объекты и инфраструктуру на 

биосферных полигонах биосферных заповедни-

ков, предоставлять их земли в аренду для этих 

целей и выделять биосферные полигоны 

в границах заповедников.

3. Отменить решение о предоставлении 

в аренду земельных участков на территориях 

Сочинского национального парка и Сочинского 

федерального заказника, прилегающих к грани-

цам всемирного наследия.

4. Прекратить строительство дорог в сторону 

объекта всемирного наследия и в его границах.

5. Отказаться от планов масштабного строи-

тельства рекреационных объектов и инфра-

структуры на территории Сочинского общере-

спубликанского заказника.
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6. Отказаться от планов строительства автомо-

бильной и железной дороги Кисловодск — Сочи 

через территорию Кавказского заповедника.

7. Отменить распоряжение Правительства РФ 

о перечне объектов, которые допустимо стро-

ить на плато Лагонаки.

8. Не допустить отмены законодательного за-

прета на строительство спортивных объектов 

в национальных парках.
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Центральный Сихотэ-Алинь — российский 

природный объект, включённый в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 и зна-

чительно расширенный в 2018 году. Он распо-

ложен в Приморском крае на склонах горного 

хребта Сихотэ-Алинь, состоит из трёх участков 

(Сихотэ-Алинский заповедник, заказник «Гора-

лий» и национальный парк «Бикин») и занимает 

общую площадь 1,57 млн га (с буферной зоной 

площадью 129,5 тыс. га).

Территория признана объектом всемирного 

наследия ЮНЕСКО на основании критерия х:

(x) включает природные ареалы, наиболее важ-

ные и значительные с точки зрения сохранения 

in-situ биологического разнообразия, в том 

числе ареалы обитания исчезающих видов, име-

ющих выдающуюся универсальную ценность 

с точки зрения науки и охраны природы.

Территория центральной части горного массива 

Сихотэ-Алинь — один из самых богатых и нео-

бычных природных регионов мира. Взаимодей-

ствие ледниковой истории, климата и рельефа 

привело к появлению здесь богатейших и самых 

необычных лесов умеренного пояса в мире. 

По сравнению с другими экосистемами уме-

ренных широт эндемизм растений и беспозво-

ночных, присутствующих в регионе, чрезвы-

чайно высок. Это привело к появлению здесь 

удивительных сочетаний растений и животных. 

Субтропические виды — тигр и гималайский 

медведь — живут в одной среде обитания с ти-

пичными для северной тайги бурым медведем, 

рысью и северным оленем.

После расширения территории объекта 

в 2018 году в него вошла долина реки Бикин, 

расположенная примерно в 100 км к северу от 

первоначального участка.

Центральный Сихотэ-Алинь — одна из круп-

нейших и наименее затронутых человеческой 

деятельностью территорий, где сохранились 

естественные древние хвойно-широколиствен-

ные и широколиственные леса. Регион распо-

ложен на великом пути расселения растений 

и животных вдоль тихоокеанского побережья 

Азии от тропиков до умеренных широт. Только 

флора высших растений здесь насчитывает 

около 1 200 видов.

Сихотэ-Алинь — последняя в мире крупная 

целостная территория, заселённая амурским 

тигром. Это родной дом и для многих других 

редких и исчезающих эндемичных для региона 

видов: амурского горала, белогрудого медведя, 

чёрного журавля, чёрного аиста, чешуйчатого 

крохаля, рыбного филина; женьшеня, рододен-

дрона Фори и некоторых других животных 

и растений.

Живописный рельеф, полноводные реки 

в сочетании с разнообразием растительного 

и животного мира делают природу Сихотэ-Али-

ня неповторимой. Здесь множество уникальных 

природных памятников: скальные массивы, во-

допады, озёра и пороги, причудливые каменные 

останцы, рифы и песчаные бухты побережья 

Японского моря.

На склонах Сихотэ-Алиня — многочисленные 

памятники разных археологических культур. 

Природные условия и богатые биологические 

ресурсы способствовали формированию 

в долине реки Бикин компактных поселений 

коренных малочисленных народов удэге 

и нанайцев, которые в течение нескольких веков 

ведут здесь традиционный образ жизни: охота, 

рыболовство, собирательство. Бассейн Бикина 

играет ключевую роль в поддержании общин 

коренных народов и их культурного наследия. 

В объект «Центральный Сихотэ-Алинь» входят 

две особо охраняемые природные территории 

федерального значения — Сихотэ-Алинский 

государственный природный биосферный за-

поведник имени К. Г. Абрамова и национальный 

парк «Бикин», а также государственный природ-

ный биологический (зоологический) заказник 

регионального значения «Горалий».
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ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
(ЗООЛОГИЧЕСКИЙ) 
ЗАКАЗНИК РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ «ГОРАЛИЙ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК «БИКИН» 

Заказник «Горалий» существует с 1976 года. 

Он был создан на побережье Японского моря 

для сохранения и увеличения численности 

амурского горала и других редких и исчезаю-

щих видов животных. Обеспечение его охраны 

и функционирования возложено на Дирекцию 

по охране объектов животного мира и ООПТ 

Приморского края, а также на расположенный 

неподалёку Сихотэ-Алинский заповедник.

Парк был образован в 2015 году на базе су-

ществовавших здесь ранее государственного 

природного заказника регионального значения 

«Верхнебикинский» и территории традиционно-

го природопользования регионального значе-

ния. Земли парка номинировались 

на включение в Список всемирного наследия 

одновременно с Сихотэ-Алинским заповедни-

ком в 2001 году, но тогда не вошли в Список 

из-за недостаточно высокого уровня охраны. 

Когда национальный парк федерального зна-

чения был создан, долина Бикина стала полно-

ценной частью объекта всемирного наследия 

«Центральный Сихотэ-Алинь».

Потенциальную опасность для сохранности 

природы парка составляют ведущаяся недалеко 

от его границ добыча мрамора и коммерческие 

рубки в большинстве районов, прилегающих 

к парку, а также незаконная добыча растений 

и животных (в том числе рыбная ловля) для тор-

говли и бытового использования.

СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ БИОС-
ФЕРНЫЙ ЗАПОВЕД-
НИК ИМЕНИ 
К. Г. АБРАМОВА

Заповедник был создан в 1935 году для сохра-

нения и восстановления численности соболя. 

В 1951 его площадь была уменьшена в 18 раз 

и вновь увеличена, но не до прежних разме-

ров, только в 1961 году. В 1979 году он получил 

статус биосферного резервата по программе 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера». С 2006 года 

заповедник носит имя своего первого директо-

ра Константина Георгиевича Абрамова.
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Убсунурская котловина — трансграничный 

российско-монгольский природный объект, 

включённый в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в 2003 году. Его российская часть 

расположена в Республике Тыва в северной 

части бессточной котловины солёного озера 

Убсу-Нур и занимает площадь в 87 830 гекта-

ров. Она состоит из семи кластерных участков: 

Арысканныг — 15 000 га, Монгун-Тайга — 15 890 

га, Оруку-Шинаа — 28 750 га, Улар — 18 000 га, 

Убсу-Нур — 4 490 гa, Цугээр-Элс — 4 900 га 

и Ямаалыг — 800 га. Монгольская часть 

(5 кластеров) находится в южной части котло-

вины и располагается на площади 810 234 га. 

Буферная зона есть только у российских участ-

ков, 170 790 гектаров.

Убсунурская котловина была признана объек-

том всемирного наследия ЮНЕСКО на основа-

нии критериев ix и х:

(ix) представляет собой выдающийся пример 

важных и продолжающихся экологических 

и биологических процессов эволюции и разви-

тия наземных, речных и озёрных, прибрежных 

и морских экосистем, а также сообществ расте-

ний и животных;

(x) включает природные ареалы, наиболее важ-

ные и значительные с точки зрения сохранения 

in-situ биологического разнообразия, в том 

числе ареалы обитания исчезающих видов, име-

ющих выдающуюся универсальную ценность 

с точки зрения науки и охраны природы.

Сравнительно небольшая по площади котлови-

на (бассейн) озера Убсу-Нур и её окрестности 

отличаются необычайным ландшафтным раз-

нообразием. Здесь представлены почти все 

ландшафты умеренного пояса — от тайги 

до пустыни. Ледники, снежники, горная тундра 

альпийского пояса и субальпийские луга пере-

ходят в горно-таёжный пояс, который сменяет-

ся лесостепью, степью, полупустыней и даже 

незакреплёнными песчаными грядами. Это 

исключительный по своей красоте и разнообра-

зию природный феномен, которому нет анало-

гов на Евразийском континенте. 

В котловине соседствуют представители ев-

ропейско-сибирской и центрально-азиатской 

флоры и фауны, включая эндемики и исчезаю-

щие виды. Здесь зарегистрированы 550 видов 

высших растений. В окрестностях озера встре-

чаются обитатели высокогорий и даже тундр 

(тундряная куропатка, алтайский улар, снежный 

барс — ирбис), «таёжники» (марал, рысь и росо-

маха), жители степей (монгольский жаворонок, 

журавль-красавка, длиннохвостый суслик) 

и пустынь (дрофа-красотка и полуденная пес-

чанка). Только птиц здесь отмечено 359 видов. 

В условиях защищённой котловины тут нашли 

убежище многие реликты, которые уже исчезли 

в других регионах.

На территории котловины никогда не велась 

крупномасштабная добыча ресурсов. Здесь 

прослеживается давняя и непрерывная история 

отгонного скотоводства, которое органично 

вписывается в ландшафты и не нарушает есте-

ственные процессы. Огромное значение имеют 

объекты культурного наследия: археологиче-

ские памятники, многие из которых 

не изучены до сих пор. Нигде более в Цен-

тральной Азии курганы не встречаются в такой 

концентрации, как здесь. По приблизительной 

оценке, их количество приближается к двад-

цати тысячам. Многие из них древнее египет-

ских пирамид. Тысячи наскальных рисунков и 

каменных изваяний, останки средневековых 

поселений и буддистских молелен формируют 

неповторимый природно-культурный ландшафт. 

Здесь бережно хранят вековые традиции гар-

моничного сосуществования человека и приро-

ды, жива древняя культура степных кочевников, 

сохраняется знаменитое тувинское искусство 

горлового пения.
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Российская часть объекта всемирного насле-

дия «Убсунурская котловина» состоит из семи 

участков (кластеров) одноимённого государ-

ственного природного биосферного заповедни-

ка и их буферной зоны.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
«УБСУНУРСКАЯ КОТЛОВИНА»

Заповедник был создан в 1993 году, занимает 

площадь 323 198,4 тысячи га и состоит 

из 9 участков (кластеров). С 1997 года имеет 

статус биосферного резервата.

До недавнего времени сохранности природы 

заповедника ничего не угрожало, но в начале 

2019 года появилась информация, что некое 

ООО «Ресурс» из Республики Бурятия пытается 

получить лицензию на геологическую разведку 

и добычу хромовых руд на хребте Агар-Даг 

в охранной зоне кластера «Ямаалыг». Департа-

мент по недропользованию по Центрально-Си-

бирскому округу (Центрсибнедра) запросил 

у руководства заповедника разрешение 

на геологическую разведку, изучение, поиски 

и оценку месторождений хромовых руд на тер-

ритории Убсунурской котловины.

Научно-технический совет заповедника едино-

душно решил отказать департаменту, так как 

геологическая разведка и разработка место-

рождения может ухудшить экологическое 

состояние хребта Агар-Даг. Кроме этого, часть 

данного участка является священной природ-

ной территорией для местного населения, 

и проведение здесь геологических работ нару-

шит традиционные устои и обычаи бережного 

отношения к священным природным террито-

риям.

В обращении к министру природных ресурсов 

и экологии РФ российское отделение 

Greenpeace отметило 79, что на хребте Агар-Даг 

расположены ключевые места обитания зане-

сённых в Красные книги Российской Федера-

ции и Республики Тыва птиц — грифа, беркута, 

степного орла, сокола-балобана, чёрного аиста 

и дрофы. Геологоразведочные работы и добы-

ча полезных ископаемых могут стать мощным 

фактором беспокойства и приведут к тому, что 

птицы покинут гнездовые участки. Комитет все-

мирного наследия ЮНЕСКО также неоднократ-

но отмечал, что добыча полезных ископаемых 

несовместима со статусом объекта всемирного 

наследия.

Мы считаем необходимым полностью исклю-

чить возможности добычи полезных ископа-

емых на всей территории заповедника и его 

буферной зоны.

79 https://greenpeace.ru/news/2019/01/30/zapovedniku-na-granice-rossii-i-mongolii-ugrozhaet-dobycha-hromovyh-rud/
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«Остров Врангеля» — первый арктический 

заповедник России, образованный в 1976 году 

для сохранения и изучения типичных и уникаль-

ных экосистем островной части Чукотки.

На заповедных островах Врангеля и Геральд 

расположено крупнейшее в мире скопление 

родовых берлог белого медведя. Здесь сохра-

няются единственная в Евразии крупная посто-

янная колония белого гуся, одно из крупнейших 

лежбищ тихоокеанского моржа, самые большие 

птичьи базары в Чукотском море. По уровню 

биоразнообразия растений, насекомых 

и птиц заповедник превосходит весь Канадский 

арктический архипелаг и другие арктические 

острова.

В 2004 году заповедник с прилегающей ак-

ваторией был включён в Список всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО под названием 

«Природный комплекс заповедника „Остров 

Врангеля“» на основе следующих критериев:

(ix) объект представляет собой выдающийся 

пример важных и продолжающихся экологи-

ческих и биологических процессов эволюции 

и развития наземных, речных и озёрных, при-

брежных и морских экосистем, а также сооб-

ществ растений и животных;

(x) включает природные ареалы, наиболее важ-

ные и значительные с точки зрения сохранения 

in-situ биологического разнообразия, в том 

числе ареалы обитания исчезающих видов, име-

ющих выдающуюся универсальную ценность 

с точки зрения науки и охраны природы. 

Общая площадь заповедной территории состав-

ляет 2 225,6 тысячи гектаров, 795,7 тыс. га суши 

(794,5 тыс. га — остров Врангеля, 1,1 тыс. га — 

остров Геральд) и 1 430 тыс. га морской аквато-

рии. Вокруг заповедника образована морская 

охранная зона площадью 3 436 тысяч гектаров. 

От материка остров Врангеля отделяет пролив 

Лонга; ширина его самой узкой части около 

140 км. Заповедник находится в ведении и под-

чинении Минприроды России в административ-

ных границах Чукотского автономного округа. 

После закрытия радиолокационной станции 

в 1992 году на острове остался единственный 

населённый пункт — село Ушаковское (времен-

ный).

Вся территория острова, кроме участка 

в 10 га, занятого метеостанцией, предоставлена 

в постоянное пользование федеральному госу-

дарственному бюджетному учреждению «Госу-

дарственный природный заповедник «Остров 

Врангеля».

Здесь отмечено свыше 400 видов и подвидов 

растений. На островах широко представлены 

как евроазиатские, так и американские виды 

флоры и фауны, в том числе и множество энде-

миков и просто редких видов.

В заповеднике обитает более 40 видов птиц. 

Из млекопитающих наиболее типичны песец и 

лемминги. Часто можно встретить завезённых 

сюда овцебыка и одичавшего домашнего север-

ного оленя. Встречаются горностай, росомаха, 

волк и лиса. Прибрежные воды выбирают 

для приюта тюлени, здесь же находятся круп-

нейшие в России лежбища моржей. Встреча-

ются гренландский кит, косатка и белуха. Море 

кажется многим животным привлекательнее 

суши: на побережье больше корма для птиц 

и млекопитающих. Вокруг заповедных остро-

вов установлена обширная охранная зона, что 

позволяет животным чувствовать себя в безо-

пасности.

Острова Врангеля и Геральд — район крупней-

шей в мире концентрации родовых берлог бе-

лого медведя. Ежегодно с сентября по ноябрь 

здесь залегают в берлоги от 300 до 500–600 

самок этого вида. Детёныши рождаются в дека-

бре и к апрелю начинают совершать ежеднев-

ные прогулки с матерями. В зимне-весенний 

период велика численность белых медведей 

во льдах прилегающей к островам акватории, 

которая изобилует ластоногими. Осенью, 
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при отсутствии льда вблизи берегов о. Вранге-

ля, белые медведи образуют крупные скопле-

ния на побережье у лежбищ моржей и выбро-

шенных морем трупов китов, где одновременно 

может находиться до 120 зверей разного пола и 

возраста.

Даже незначительное воздействие, приводящее 

к беспокойству медведей, особенно в период, 

когда медведицы наиболее чувствительны 

к фактору беспокойства и сильнее всего нужда-

ются в покое для сохранения энергетических 

запасов, может существенно повлиять на со-

стояние популяции медведей на острове Вран-

геля. Именно режим заповедника, практически 

полностью исключающий воздействие чело-

века, позволил стабилизировать численность 

популяции белого медведя в восточном секторе 

Арктики.

К сожалению, в последние годы территория 

заповедника подвергается серьёзному антропо-

генному воздействию.

В августе 2014 года в районе бывшего посёлка 

Ушаковское был открыт пункт базирования Ти-

хоокеанского флота и началось строительство 

военных объектов. В сентябре 2014 года 

на мысе Отто Шмидта и острове Врангеля 

ввели в эксплуатацию жилые модульные ком-

плексы для арктической группировки Восточ-

ного военного округа. По крайней мере 20–25 

строителей работали на острове до начала 

ноября и готовили жилые комплексы для воен-

ного контингента в 90–100 контрактников. Были 

запланированы три района базирования: бухта 

Сомнительная, Ушаковское и Гавайи. Планиро-

вали восстановить взлётно-посадочную полосу 

в бухте Сомнительной, создать ёмкости под 

ГСМ и прочую инфраструктуру.

По информации сотрудников государственного 

природного заповедника «Остров Врангеля», 

в начале сентября была сооружена вертолёт-

ная площадка, привезено большое количество 

техники (грейдер, кран, автомашины «Урал», 

экскаваторы, бульдозеры), высадились около 

20 строителей и 30 контрактников.

На военных учениях «Восток-2014» в сентябре 

2014 года на территорию заповедника выса-

дился воздушный десант войск ВДВ и морской 

пехоты, которые провели учебный бой.

Военные учения в районе острова Врангеля 

имели место и в 2018, и в 2019 году. В 2018 году 

на территории заповедника был найден труп бе-

лого медведя, предположительно застреленно-

го с одного из кораблей, принимавших участие 

в военных учениях.

В ноябре 2014 года СМИ сообщили, что 

на острове построен военный городок и начала 

функционировать радиолокационная станция. 

Осенью резко активизировалось движение су-

дов в акватории заповедника, включённой 

в границы объекта всемирного наследия.

По мнению специалистов, любое воздействие, 

связанное с фактором беспокойства медведей, 

даже такое незначительное, как экологический 

туризм, может существенно повлиять на состо-

яние популяции медведей на острове Врангеля.

Сейчас популяция белого медведя под угрозой. 

По информации на сайте специальной програм-

мы «Белый медведь» администрации Президен-

та РФ: «В настоящее время главными угрожаю-

щими факторами для белого медведя являются: 

промышленное освоение Арктики, загрязнения 

и разрушение местообитаний, прямое уничто-

жение — браконьерство. Фактором, ограничи-

вающим перемещения белого медведя, являет-

ся сезонное состояние морского льда…» 80.

В сезон размножения белые медведи обычно 

не подпускают человека и на километр и чрез-

вычайно чувствительны. «Избежать распугива-

80 http://programmes.putin.kremlin.ru/bear/
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ния белых медведей в заповеднике при проходе 

судна через льды и проезде наземных транс-

портных средств по территории заповедника 

невозможно. Поэтому должны быть введены 

жёсткие ограничения по количеству принима-

емых заповедником круизов, местам высадок, 

маршрутам проезда по территории заповедни-

ка, количеству посетителей на единовременных 

высадках на территорию заповедника с судна, 

размеру наземных групп», — писал начальник 

научного отдела заповедника, всемирно извест-

ный арктический зоолог Никита Овсянников 81.

Строительство военной базы нанесло ущерб 

популяции белого медведя и других видов мор-

ских и околоводных животных: моржа, серого 

кита и многих видов птиц. Директор заповедни-

ка признаёт, что строительство воздействует 

на обитателей заповедника: «Городок построен 

в месте расположения бывшего поселка Уша-

ковское, постарались расположить его 

в стороне от прохода медведей. На косе бухты 

Роджерса иногда выходят моржи осенью, но 

сейчас из-за строительства и частого пролета 

вертолетов моржи выходить в этом месте пере-

стали» 82.

Особую тревогу вызывает возможное строи-

тельство в бухте Сомнительной, так как этот 

район — одна из ценнейших территорий запо-

ведника. Он относится к Ключевым участкам 

заповедника, требующим специальной охраны 

— зонам особого покоя 83.

По данным учёных, по количеству произрастаю-

щих здесь видов растений она превосходит все 

подобные территории в той же подзоне аркти-

ческих тундр, и не только в России: здесь заре-

гистрировано 328 видов растений, а в близком 

по характеристикам участке на Аляске — мысе 

Барроу на южной границе арктических тундр — 

только 130.

Но главное, на косе в районе бухты Сомни-

тельной расположено одно из двух регулярных 

лежбищ тихоокеанского моржа на острове. Там 

же регулярно собираются белые медведи, в том 

числе самки с детёнышами. А ведь по мнению 

учёных, даже малейшее беспокойство может 

повлиять на их жизнь.

Если в бухте развернётся строительство, а тем 

более начнут летать самолеты, велика вероят-

ность повторения ситуации, когда из-за пролёта 

самолёта над лежбищем моржей погибло 

до 100–300 особей — из-за шума часть подави-

ли друг друга, часть бросились в воду и погиб-

ли 84. Строительство в бухте наверняка приведёт 

к утрате её значения как места лежбища мор-

жей и концентрации других редких и ценных ви-

дов, деградации всего природного комплекса. 

Под угрозой находится та выдающаяся универ-

сальная ценность, благодаря которой остров 

Врангеля получил статус объекта всемирного 

наследия.

Нынешний этап освоения Арктики связан 

с сокращением ледового покрова в морях, а 

для белых медведей это потеря их главной пло-

щадки для жизни. Пока были льды, они 

не слишком сильно досаждали людям даже 

в заповеднике «Остров Врангеля», где плот-

ность медведей самая высокая в Арктике. Но 

последние 20 лет лёд исчезает, и медведи сот-

нями ходят по берегу в поисках пищи 

с августа по ноябрь, пока море не замёрзнет. 

По мнению ученых, к военной базе они будут 

идти нескончаемым потоком, пока все не погиб-

нут в конфликтах.

81 http://www.ostrovwrangelya.org/polar_bears_2013.html
82 http://defendingrussia.ru/love/ochistit_ostrov_vrangelya
83 http://www.ostrovwrangelya.org/nature.html
84 https://ecodelo.org/1223-voennye_samolety_letayut_nad_lezhbishchami_morzhei-sokhranenie_bioraznoobraziya
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По сообщениям СМИ, сотрудник компании «Ру-

сальянс», занимающейся строительством 

на острове Врангеля, жестоко убил или пока-

лечил белую медведицу 85. Повар, регулярно 

прикармливавший животное, подкинул в корм 

взрывпакет. Её мучения сотрудники компании 

записали на видео. 

СМИ также сообщали, что работники органи-

заций, которые строят объекты Минобороны 

на заповедном острове, — в том числе те, кто 

могут быть причастны к трагическому случаю 

с медведицей, — не только нарушали правила 

поведения в заповеднике, но и могли зани-

маться прямым браконьерством 86. Незаконная 

рыбная ловля на территории заповедника — 

уголовное преступление согласно статье 256, а 

незаконная охота — согласно статье 258 Уго-

ловного кодекса РФ.

Эти случаи доказывают, что администрация 

заповедника никак не контролирует ни военных, 

ни их подрядчиков. Строительство военных 

объектов в заповеднике незаконно и не может 

не привести к нарушению природных комплек-

сов, являющихся важными компонентами со-

хранения выдающейся универсальной ценности 

объекта.

Ещё один фактор риска для объекта всемир-

ного наследия — разведка и разработка мине-

ральных ресурсов континентального шельфа.

Правительство РФ распоряжением № 103-р 

от 31 января 2013 года включило участки 

континентального шельфа «Северо-Врангелев-

ский-1» и «Южно-Чукотский» в Чукотском море 

в перечень участков недр федерального значе-

ния, которые предоставляются в пользование 

без проведения конкурсов и аукционов. Участки 

шельфа предоставили в пользование открытому 

акционерному обществу «Нефтяная компания 

„Роснефть“» для геологического изучения недр, 

разведки и добычи углеводородного сырья, осу-

ществляемых по совмещённой лицензии. 

В границы этих участков попадает акватория 

в охранной зоне государственного природного 

заповедника «Остров Врангеля». Впоследствии 

СМИ сообщили, что границы лицензионных 

участков изменены: акватория острова Вранге-

ля из них исключена.

Тем не менее в 2014 году в акватории охран-

ной зоны и самого острова находились суда, 

зафрахтованные компанией «Роснефть», 

и поддерживающие их суда. Они проводили 

сейсморазведку на участках «Северо-Вранге-

левский-1» и «Южно-Чукотский», в акватории 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей 

у границы охранной зоны заповедника.

По данным автоматической идентификацион-

ной системы судов, в период с 21 по 25 октября 

2014 года в акватории западной части заповед-

ника находилось судно «Академик Ферсман», 

с 21 по 23 октября — судно «Лазурит» (просле-

довало с севера на юг от «Северо-Врангелев-

ского-1» в сторону «Южно-Чукотского» участ-

ка), с 25 по 27 октября — судно «Зефир-1». 

По данным автоматической идентификацион-

ной системы судна «Нептуния», оно проходило 

через акваторию заповедника в непосредствен-

ной близости от острова Врангеля 31 августа 

и 5–7 ноября, следуя с севера на юг от «Севе-

ро-Врангелевского-1» в сторону «Южно-Чукот-

ского» участка. В течение двух суток 13–15 сен-

тября судно находилось менее чем в 10 милях 

от юго-западной части острова Геральд.

Таким образом, суда, зафрахтованные компани-

ей «Роснефть», находились в границах объекта 

всемирного наследия не только в связи с необ-

ходимостью отстаивания во время шторма.

Создание военной базы, где постоянно будет 

находиться значительное количество военных, 

85 http://www.novayagazeta.ru/news/1699007.html
86 http://www.novayagazeta.ru/comments/71804.html
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уже начатые строительные работы и активное 

движение судов в акватории, включённой 

в заповедник, неминуемо приведут к серьёзно-

му нарушению его природного комплекса 

и выдающейся универсальной ценности.

Помимо этого, Минприроды, в соответствии 

с требованиями федерального закона 

№ 342-ФЗ от 3 августа 2018, разрабатывает 

проект положения об охранных зонах государ-

ственных природных заповедников, согласно 

которому в охранных зонах будет невозможно 

запретить разведку и добычу полезных ископа-

емых на участках недр, где есть месторождения 

или проявления полезных ископаемых, которые 

учтены в государственном балансе запасов 

полезных ископаемых или государственном 

кадастре месторождений и проявлений полез-

ных ископаемых. Режимы охранных зон должны 

быть приведены в соответствие с этим новым 

положением.

Если положение будет принято, в охранной зоне 

заповедника будет снят запрет на разведку 

и добычу нефти, так как решение Правитель-

ства РФ выделить лицензионный участок ком-

пании «Роснефть» в границах охранной зоны 

заповедника не отменено. Разрешение добы-

вать нефть в заповеднике, особенно в случае 

аварий, приведёт к нарушению выдающейся 

универсальной ценности объекта всемирного 

наследия «Природный комплекс заповедника 

„Остров Врангеля“».

Объект всемирного наследия «Природный ком-

плекс заповедника „Остров Врангеля“» 

в последние годы постоянно рискует попасть 

в Список всемирного наследия, находящегося 

под угрозой. Чтобы этого не произошло, для со-

хранения выдающейся универсальной ценности 

объекта следует:

1. Локализовать воздействие построенной во-

енной базы в нынешней дислокации.

2. Отказаться от всех планов военных учений 

на территории острова Врангеля, прилегающей 

акватории заповедника и его охранной зоны.

3. Отменить распоряжения Правительства РФ 

о выделении лицензионных участков в аквато-

рии охранной зоны заповедника.

4. Усилить контроль за движением судов в ак-

ватории заповедника и его охранной зоны.

5. Увеличить штат охраны заповедника.

6. При доработке и утверждении положения 

об охранных зонах государственных природных 

заповедников, национальных парков, памят-

ников природы, включить в перечень видов 

деятельности, которые могут быть запрещены 

в границах охранных зон, разведку и добычу 

полезных ископаемых без каких-либо оговорок.
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Всемирное природное наследие: 25 лет в России

Плато Путорана — российский природный объ-

ект, включённый в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в 2010 году. Он расположен в севе-

ро-западной части Среднесибирского плоско-

горья, южнее полуострова Таймыр и занимает 

площадь 1 887,25 тысячи га с буферной зоной 

в 1 773,3 тысячи гектаров.

Плато Путорана признано объектом всемирного 

наследия ЮНЕСКО на основании критериев vii 

и ix:

(vii) включает обширный и разнообразный 

ландшафт исключительной природной красо-

ты; является незатронутым и не подверженным 

влиянию человеческой деятельности;

(ix) представляет собой выдающийся пример 

экологических и биологических процессов, свя-

занных с его разнообразными арктическими 

и субарктическими экосистемами. Биогеогра-

фическое положение плато на границе тундро-

вых и таёжных биомов и на переходе между 

западной и восточно-сибирской флорой делает 

этот объект одним из важнейших центров био-

разнообразия в Арктике. 

Плато Путорана — это обширное базальтовое 

плоскогорье, образовавшееся 10–12 миллионов 

лет назад в результате мощного землетрясения. 

Ему присущ необычный трапповый рельеф, 

который складывается из огромных ступеней и 

уступов. Расположенные здесь уникальные сто-

ловые горы высотой 1–1,5 тыс. м над уровнем 

моря пересечены огромными каньонами 

с бесчисленными реками и ручьями и тысячами 

водопадов, концентрация которых здесь выше, 

чем где-либо в России. На плато множество 

озёр — более 25 тысяч, длиной до 150 км 

и глубиной до 400 м.

Для плато Путорана характерно сочетание 

весьма своеобразных растительных и животных 

сообществ лесного (горно-северотаёжного), 

подгольцового (горно-лесотундрового) и голь-

цового (горно-тундрового) высотно-ландшафт-

ных поясов.

Здесь отмечено более 1 300 видов растений. 

На плато обитает 184 вида птиц, 36 видов рыб, 

34 вида млекопитающих и всего 1 вид земно-

водных (сибирский углозуб). Через территорию 

пролегает миграционный путь крупнейшей 

в Евразии популяции дикого северного оленя 

— таймырской. Здесь обитает малоизученная, 

чрезвычайно интересная аборигенная форма 

снежного барана — путоранский подвид.

Объект всемирного наследия включает терри-

торию Путоранского государственного природ-

ного заповедника и его охранную зону.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК «ПУТОРАНСКИЙ»

Путоранский заповедник создан в 1988 году. 

С 2013 он перестал быть самостоятельным уч-

реждением и вошёл состав ФГБУ «Объединён-

ная дирекция заповедников Таймыра» вместе 

с Таймырским и Большим Арктическим запо-

ведниками.

Сочетание строгой правовой и управленческой 

базы, удалённого местоположения и отсутствия 

какой-либо дорожной инфраструктуры позво-

ляют осуществлять эффективное управление 

объектом при относительно скромном персона-

ле и уровнях финансирования для охраняемой 

территории такого масштаба. Развитие туризма 
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в буферной зоне несёт в себе риск несанкци-

онированного проникновения на территорию 

заповедника. Потенциальную угрозу для плато 

Путорана представляет также горная промыш-

ленность, в том числе из-за загрязнения возду-

ха, строительства трубопроводов или развития 

какой-либо вспомогательной инфраструктуры 

на сопредельных территориях.
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Природный парк «Ленские столбы» — природ-

ный объект в центральной части Республики 

Саха (Якутия), в среднем течении реки Лены. 

Он был включён в Список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО в 2012 году, тогда его площадь 

составляла 1,272 млн га. В 2015 году площадь 

была увеличена на 115 тысяч га и теперь со-

ставляет 1,387 млн га. Объект состоит из двух 

участков — «Буотамский» (или «Столбы») 

и «Синский».

Объект включён в Список всемирного наследия 

на основании критерия viii:

(viii) представляет собой выдающийся образец, 

отражающий основные этапы истории Земли, 

включая следы древней жизни, продолжающи-

еся геологические процессы развития форм 

земной поверхности, имеющие важное значе-

ние, или значительные геоморфологические  

физиографические явления.

Название «Ленские столбы» возникло благода-

ря уникальной гряде скал в форме столбов 

и башен, которая тянется вдоль берега Лены 

примерно на сорок километров. Столбы сло-

жены из кембрийских известняков — горной 

породы, которая сформировалась более 500 

миллионов лет назад. Высота некоторых стол-

бов достигает 200 метров. Причудливая форма 

скал — результат термокарстовых и эрозион-

ных процессов, связанных с развитием много-

летней мерзлоты.

Кроме того, на территории встречаются неболь-

шие участки пустынного ландшафта, развевае-

мые ветром пески-тукуланы — обособившиеся 

и самостоятельно развивающиеся песчаные 

гряды со склонами, почти не закреплёнными 

растительностью.

На территории объекта расположены различ-

ные по морфологии и происхождению природ-

но-территориальные комплексы, сочетающие 

древние останцовые карстовые формы 

и современные отложения. Здесь обнаружены 

захоронения костных останков древней фауны: 

мамонта, бизона, ленской лошади, шерстистого 

носорога.

На территории объекта обитают 38 видов 

млекопитающих, представляющих в основном 

типичную фауну среднетаёжной подзоны Пале-

арктики, а фауна одних лишь гнездящихся птиц 

представлена 105 видами. На южных склонах 

скал в парке обычны лиственнично-сосновые 

или сосново-кустарничковые леса в сочетании 

с остепнёнными участками. На северных — ли-

ственничники с елью. В парке произрастает 

21 вид редких и исчезающих растений, сре-

ди которых есть редовския двоякоперистая 

(Redowskia sophiifolia), более нигде не произрас-

тающая.

Природный парк «Ленские столбы» был создан 

в 1995 году. В 2018 году на 1,218 млн га его ос-

новного участка («Буотамского» или «Столбов») 

был образован национальный парк, а Синский 

участок при этом сохранил статус природного 

парка. Остаётся неопределённым статус ещё 

54 тыс. га Буотамского участка объекта, не во-

шедших в новый национальный парк. Он будет 

уточнён в результате запланированного земле-

устройства и утверждения положений о нацио-

нальном парке и о природном парке.

В настоящий момент объект всемирного насле-

дия включает в себя территорию националь-

ного парка «Ленские столбы» и одноимённого 

природного парка. В официальных документах 

ЮНЕСКО объект всемирного наследия продол-

жает именоваться природным парком.
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Всемирное природное наследие: 25 лет в России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»

ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
«ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»

В национальном парке «Ленские столбы» есть 

несколько земельных участков, которые тради-

ционно используют представители коренного 

малочисленного народа — эвенки. Ограничен-

ное традиционное природопользование, вклю-

чающее в себя сенокос и охоту, 

и отсутствие постоянных поселений помогают 

сохранить памятники природы и биологическое 

разнообразие экосистем. 

Поскольку вокруг объекта не ведут хозяйствен-

ной деятельности, буферная зона не пред-

усмотрена. Её роль частично выполняют особо 

охраняемые природные территории местного 

значения (ресурсные резерваты), примыкающие 

к территории или расположенные неподалёку 

от границ национального парка.

Этот региональный природный парк был обра-

зован на территории Синского участка пре-

дыдущего одноимённого природного парка 

после того, как его Буотамский участок получил 

статус национального парка.

Главной достопримечательностью природного 

парка являются Синские столбы на реке Синей.

Национальный парк является одной из главных 

достопримечательностей Якутии. Помимо ос-

новных столбов на правом берегу Лены, 

в состав парка входят более низкие Буотамские 

столбы на правом притоке Лены — реке Буо-

таме. Туристов привлекают настоящая пустыня 

в вечной мерзлоте на тукулане «Саамыс-Кума-

га» и бизонарий «Усть-Буотама». В нескольких 

местах можно полюбоваться хорошо сохранив-

шимися древними петроглифами. Статус нацио-

нального парка и объекта всемирного наследия 

дают возможность экономического развития 

за счёт правильно организованного и экологи-

чески дружественного туризма.
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Всемирное природное наследие: 25 лет в России

Ландшафты Даурии — трансграничный россий-

ско-монгольский природный объект, включён-

ный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 

в 2017 году. Его российская часть состоит 

из двух участков (лесостепная часть Даурско-

го заповедника и основная часть Даурского 

заповедника вместе с большей частью заказ-

ника «Долина дзерена»), расположенных на 

юго-востоке Забайкальского края и занимаю-

щих общую площадь 279 023 гектаров (с буфер-

ными зонами площадью 128 888 га). Монголь-

ская часть состоит из трёх участков и занимает 

633 601 га с буферной зоной в 178 429 га.

Ландшафты Даурии были признаны объектом 

всемирного наследия ЮНЕСКО по критериям ix 

и x:

(ix) Ландшафты Даурии включают значитель-

ные и относительно нетронутые участки степей 

разных типов между степной и лесной зонами, 

а также множество озёр и водно-болотных 

угодий. Разнообразие среды обитания обе-

спечивает разнообразие видов и сообществ, 

характерных для северной части обширного 

экорегиона Даурская степь. Циклические изме-

нения климата с чётко выраженными влажными 

и сухими периодами обусловливают высокую 

изменчивость экосистем и высокое разноо-

бразие видов, что имеет глобальное значение 

и представляет собой выдающийся пример 

экологических и эволюционных процессов. 

Объект также включает ключевые местооби-

тания многих видов животных, такие как места 

скоплений во время миграций и места размно-

жения. Динамичность экосистем, биотопов 

и их переходных зон, представленных на участ-

ке всемирного наследия, свидетельствует 

о многих эволюционных адаптивных процессах, 

происходящих в этой уникальной области.

(x) Трансграничный серийный участок всемир-

ного природного наследия представляет со-

бой прекрасный пример Даурской степи и её 

характерной дикой природы, включающей ряд 

видов птиц, находящихся под угрозой глобаль-

ного исчезновения (даурский журавль, чёрный 

журавль, сухонос, реликтовая чайка, дрофа и 

балобан), а также видов, близких к угрозе ис-

чезновения, таких как тарбаган. Участок насле-

дия включает важные местообитания 

для размножения и отдыха птиц, летящих 

по Восточноазиатско-Австралийскому про-

лётному пути, причём до трёх миллионов птиц 

весной и шести миллионов осенью используют 

объект во время миграции. В участок наследия 

входят критические места зимовок и трансгра-

ничных миграций монгольского дзерена.

Местный климат отличается огромной амплиту-

дой колебаний температуры, как суточной, так 

и годовой, и неравномерным распределением 

осадков по сезонам. На территории объекта 

расположены уникальные Торейские озёра — 

Зун-Торей и Барун-Торей — части крупного 

озера, которое когда-то занимало всю площадь 

Торей-Борзинского водораздела. Озёра имеют 

непостоянный водный режим: за последние 

200 лет они неоднократно высыхали и наполня-

лись (с периодичностью около 30 лет).

Через Торейские озёра пролегает один из круп-

нейших путей пролёта водоплавающих и около-

водных птиц. Всего же здесь обитают 327 видов 

птиц и 50 видов млекопитающих. Среди птиц, 

отмеченных на участке всемирного наследия, 

16 видов включены в список глобально угрожа-

емых, 13 из них обитают здесь постоянно, а для 

четырёх (сухонос, чёрный журавль, реликтовая 

чайка, восточный подвид дрофы) объект на-

следия обеспечивает сохранение от 12 до 20 % 

мировой численности.

Российская часть объекта всемирного наследия 

включает территории Даурского государствен-

ного природного биосферного заповедника 

и его охранную зону, а также большую часть 

государственного природного заказника феде-

рального значения «Долина дзерена».
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ДАУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ 
ЗАКАЗНИК 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
«ДОЛИНА ДЗЕРЕНА»

Заповедник был создан в 1987 году, а в 1994 

вошёл в состав международного заповедника 

«Даурия», объединившего его с заповедниками 

«Монгол Дагуур» (Монголия) и «Озеро Далай» 

(Китай). В том же году Торейские озёра, вклю-

чая территорию Даурского заповедника, были 

внесены в Список водно-болотных угодий, име-

ющих международное значение (Рамсарская 

конвенция). В 1997 году заповедник стал частью 

международной сети биосферных резерватов 

ЮНЕСКО.

Заказник был создан в 2011 году к востоку 

от Даурского заповедника. Учреждение, управ-

ляющее заповедником, осуществляет и охрану 

заказника, а также проводит мероприятия 

по сохранению биологического разнообразия 

и поддержанию в естественном состоянии его 

природных комплексов.

В монгольскую часть объекта всемирного на-

следия входят заповедник «Монгол Дагуур» 

с буферной зоной и заказник «Угтам». Река Уль-

дза протекает через эти охраняемые природные 

территории, наполняя озёра и водно-болотные 

угодья, — важные местообитания водоплаваю-

щих и околоводных птиц. 

Потенциальную опасность для выдающейся 

универсальной ценности объекта всемирного 

наследия «Ландшафты Даурии» представляют 

браконьерство, пожары, перевыпас, чрезмер-

ный забор воды и развитие горнодобывающей 

промышленности.

Быстро растущая пастбищная нагрузка в Мон-

голии в целом и в районе размещения участка 

всемирного наследия в частности, вызванная 

неконтролируемым увеличением количества 

сельскохозяйственных животных, уже привела 

к начавшемуся переселению части дзеренов 

в пределы Юго-Восточного Забайкалья России. 

Это может повлечь за собой неестественное 

высокое накопление дзеренов в районе транс-

граничного объекта. Проблема усугубляется 

наличием ограждения из колючей проволоки 

на участке российско-монгольской границы 

между оз. Барун-Торей и п. Забайкальск, что 

может приводить к случаям массовой гибели 

антилоп и сокращению численности вида.

В 2015 году Монголия дала Комитету всемирно-

го наследия гарантии нераспространения гор-

норудных производств на территорию объекта 

«Ландшафты Даурии» и его буферную зону. Тем 

не менее горнорудный сектор остаётся наи-

более важным потребителем и загрязнителем 

воды в бассейне реки Ульдза — главном прито-

ке Торейских озёр. В бассейне выдано около 

30 лицензий на разведку и добычу полезных ис-

копаемых, в том числе две иностранные компа-

нии добывают медь в буферной зоне у слияния 

рек Ульдза и Дучийн-гол. Опасения за судьбу 

объекта усугубляют следующие обстоятельства:

• Несмотря на требования закона Монголии 
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«О запрете поиска и добычи полезных ископа-

емых на охраняемых территориях, водосбор-

ных площадях и на лесных территориях» (т. н. 

«Закон с длинным именем») соответствующие 

охранные зоны не выделены на картах кадастра 

минеральных ресурсов Монголии.

• Сам объект всемирного наследия и его бу-

ферная зона не отражены на картах кадастра 

минеральных ресурсов Монголии как террито-

рии, где запрещена выдача лицензий на раз-

ведку и добычу полезных ископаемых, а часть 

территории объекта и буферной зоны обозна-

чены как территории, где разрешена выдача 

лицензий на добычу полезных ископаемых.

Растущее водопользование горнорудного 

сектора вместе с проектами переброски вод 

представляют реальную долговременную 

угрозу целостности и естественной динамике 

водно-болотных экосистем объекта всемирного 

наследия «Ландшафты Даурии».

В 2017 году китайская горнорудная компания 

Син-Син, построившая горно-обогатительный 

комбинат к югу от объекта наследия, предложи-

ла проложить водовод из трансграничной реки 

Онон в трансграничную реку Ульдза для обе-

спечения горнорудного производства, сельско-

го хозяйства и «экологических нужд». Далее это 

предложение многократно повторялось различ-

ными государственными ведомствами Монго-

лии как часть проекта «Хух морь» (Синий конь), 

объединяющего несколько наиболее опасных 

проектов крупной водной инфраструктуры в 

Монголии 87.

В 2017– 2018 годах на двусторонних перегово-

рах монгольская сторона официально проин-

формировала своих российских коллег о том, 

что в целях «защиты среды обитания журавлей» 

и «экологической целостности Торейских озёр» 

необходимо изучить целесообразность межбас-

сейнового переброса воды из реки Онон в реку 

Ульдза. В ноябре 2018 года эта тема обсужда-

лась на заседании Смешанной Российско-Мон-

гольской комиссии по вопросам охраны окру-

жающей среды, итоговый документ содержит 

чёткое заявление: «Обе стороны принимают 

во внимание, что поддержание естественного 

колебания водного режима является необходи-

мым условием для удовлетворения критерия, 

на основе которого ЮНЕСКО внесло террито-

рию в Список всемирного наследия»88.

В июле 2020 года в провинции Дорнод (Монго-

лия) компания «Вэлмот» приступила к строи-

тельству плотины через реку Ульдза — основ-

ного источника воды для объекта всемирного 

наследия «Ландшафты Даурии»89. На спутни-

ковых снимках от 10 сентября 2020 года видно 

700-метровое сооружение, построенное попе-

рёк поймы, которое по своему расположению 

и ориентации идентично проекту плотины, 

представленному в тендерной документации 90. 

Согласно тендерной документации, земляная 

плотина высотой 9–12 метров и длиной 700 

метров перекроет реку Ульдза в 30 киломе-

трах вверх по течению от объекта всемирного 

наследия и создаст водохранилище объёмом 

27 млн м3. Для реки со средним расходом 7 м3/с 

это очень крупное сооружение.

Официально строительство плотины обосно-

вывается необходимостью «предотвращения 

высыхания реки», однако название проекта 

«Онон-Улз» может говорить о дальнейшей по-

пытке межбассейнового переброса воды из реки 

87 Kirilyuk V., Dugersuren S., Simonov E. (2019) Landscapes of Dauria – Endangered Soon After Inscription. Heritage Dammed: 
Water Infrastructure Impacts on World Heritage Sites and Free Flowing Rivers. Civil Society Report to the UNESCO World Heritage 
Committee and Parties of the World Heritage Convention. Published by Rivers without Boundaries and World Heritage Watch. 
Moscow, pp.49-53.
88 Decisions of the 8th Meeting of the Russian-Mongolian Commission on Environmental Protection held in Moscow, November 9-10, 
2018.
89 https://montsame.mn/en/read/232870
90 Tendering Documents for “Onon–Ulz” water infrastructure construction project https://www.tender.gov.mn/en/invitation/
detail/1570643029346#tab_18_3
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Онон (по словам местных информаторов, жители 

долины Онон в Монголии выступали против этой 

идеи). Поскольку до 80 % водопотребления в 

бассейне реки Ульдза приходится на добычу по-

лезных ископаемых 91, это сооружение, вероят-

но, предназначено для обеспечения устойчивого 

водоснабжения горнодобывающих предприятий, 

а также расширения орошаемого земледелия 

как второго по величине водопотребителя.

Строящийся в настоящее время крупный ин-

фраструктурный объект скорее всего окажет 

негативное воздействие на следующие природ-

ные процессы объекта всемирного наследия:

• водный режим пойменных и озёрных 

водно-болотных угодий объекта всемирного 

наследия;

• характер транспорта наносов и эрозии, 

а также структуру местообитаний в реке Ульдза 

и её водно-болотных угодьях, где водятся ред-

Строительство плотины на р. Ульдза, SkySat 
satellite, 10.09.2020 (© Planet, 2020)

кие и мигрирующие водоплавающие и околово-

дные птицы;

• миграции водных видов и повторную коло-

низацию нижележащих местообитаний после 

периодов засухи, что является важной частью 

естественного цикла развития экосистем;

• наличие воды в засушливые периоды, так как 

ежегодно с поверхности водохранилища пло-

щадью более 10 км2 будет испаряться не менее 

7 млн м3;

• следует также учитывать потенциальный 

ущерб водно-болотным угодьям объекта все-

мирного наследия в случае обрушения плотины 

и вызванного этим массового паводка.

Учитывая циклические изменения климата 

в Даурии, следует ожидать, что создание плоти-

ны на р. Ульдза приведёт к сокращению дли-

тельности фазы климатического цикла, которая 

благоприятна для воспроизводства угрожае-

мых видов водно-болотных угодий (например, 

даурского журавля (Grus vipio)). Создание этого 

водохранилища может также способствовать 

развитию добычи полезных ископаемых, пере-

работки руды с сопутствующим загрязнением, 

а также развитию аквакультуры с интродукцией 

экзотических видов.

В сентябре 2020 года коалиция «Реки без гра-

ниц» направила в ЮНЕСКО обращение 92 

с призывом к немедленному прекращению 

строительных работ и проведению всеобъем-

лющей оценки экологического и социального 

воздействия (ESIA), уделив особое внимание 

воздействию на выдающуюся универсальную 

ценность объекта всемирного наследия, c при-

влечением к общественному обсуждению всех 

заинтересованных сторон.

91 Dugersuren, S. and Simonov, E. (2019). Landscapes of Dauria - How to Prevent a Water Management Crisis? Rivers without 
Boundaries International Coalition. https://www.researchgate.net/publication/333564836
92 https://www.researchgate.net/publication/344379786
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Куршская коса — трансграничный россий-

ско-литовский природный объект, включённый 

в Список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО в 2000 году. Его российская часть 

занимает площадь 6 621 га, а литовская — 

26 400 га.

Мы включили описание этого культурного 

объекта в брошюру, посвящённую природному 

наследию, потому что при всей уникальности 

его культурной ценности он продолжает нахо-

диться в статусе национального парка, то есть 

классической особо охраняемой природной 

территории (ООПТ), и ценность его природы 

также остаётся весьма и весьма значительной.

Куршская коса была признана объектом все-

мирного наследия ЮНЕСКО на основании куль-

турного критерия v.

(v) Куршская коса является выдающимся 

примером ландшафта песчаных дюн, который 

находится под постоянной угрозой разрушения 

со стороны ветра и морских приливов. Восста-

новление и сохранение косы стало возможным 

в результате масштабных работ по её защите, 

начавшихся в XIX веке и продолжающихся 

до сих пор.

Расположение и рельеф косы уникальны 

и представляют собой сплошную полосу пес-

чаных дюн шириной 0,3–1 км, которая тянется 

вдоль полуострова на 70 км между солёным 

Балтийским морем и пресноводным Куршским 

заливом. Некоторые дюны приближаются 

к самым высоким в мире — до 68 м.

Благодаря своему географическому положению 

коса служит «направляющей линией» для птиц 

многих видов, мигрирующих из северо-запад-

ных областей России, Финляндии и стран Бал-

тии в Центральную и Южную Европу. Ежегодно 

весной и осенью над косой пролетает от 10 

до 20 млн птиц, значительная часть которых 

останавливаются здесь на отдых и кормёж-

ку. Среди пролетающих птиц много редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов, 

занесённых в Красные книги России, Европы 

и мира. 

Куршская коса — совместное творение приро-

ды и человека. В её ландшафте запечатлено их 

многовековое взаимодействие. 

Коса богата объектами культурного наследия. 

Это уникальные по масштабу «дюноостанавли-

вающие» объекты — специально высаженные 

леса и плетёные фашины; гармонично вписан-

ные в ландшафт поселения рыбаков; археологи-

ческие объекты и памятники культовой архитек-

туры. Дюнный рельеф в сочетании 

с зеленью лесов, белизной песчаных пляжей 

и безбрежной синевой Балтийского моря обла-

дает высокой эстетической ценностью.

Российская часть объекта всемирного насле-

дия включает территорию национального парка 

«Куршская коса» с прилегающими акваториями 

Балтийского моря и Куршского залива.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КУРШСКАЯ КОСА»

Парк был создан в 1987 году для охраны уни-

кальных природных комплексов Куршской косы 

в южной (российской) части полуострова. 

В северной (литовской) части косы с 1991 года 

существует национальный парк «Куршю Нерия», 

также являющийся составной частью объекта 

всемирного наследия.

Попытки отрицательного воздействия на выда-

ющуюся универсальную ценность российской 

части объекта всемирного наследия «Куршская 

коса» предпринимались неоднократно.

3 февраля 2007 года было принято решение 

о создании особой экономической зоны турист-

ско-рекреационного типа на территории Зеле-

ноградского района Калининградской области. 

В 2009 году был готов её проект, а непосред-

ственно на косе определены четыре участка 

под строительство. Однако из-за неурегули-

рованных земельных отношений и опасений, 

что масштабное строительство на заповедной 

территории может нарушить природное равно-

весие, инвесторы так и не появились. В резуль-

тате 18 декабря 2012 года Правительство РФ 

постановлением № 1330 ликвидировало тури-

стическую ОЭЗ на Куршской косе. 

Потенциальную опасность для сохранности 

Куршской косы представляют также добыча 

нефти, которую ведёт на шельфе Балтийско-

го моря компания «Лукойл», и периодические 

попытки незаконного строительства объектов 

инфраструктуры.
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Россия — один из лидеров по количеству объ-

ектов всемирного природного наследия 

и обладает большим количеством природных 

объектов, достойных этого почётного списка. 

Предварительные списки (Tentative Lists) 

для включения в Список всемирного наследия 

не являются стабильными и неизменными: госу-

дарства-стороны Конвенции об охране всемир-

ного наследия по своему усмотрению добавля-

ют и исключают из них объекты. Так, потеряли 

надежду стать объектами всемирного природ-

ного наследия Водлозерский национальный 

парк и Тебердинский заповедник, а Соловецкий 

и Валаамский архипелаги не стали смешанными 

природно-культурными объектами наследия. 

Об истинных причинах таких решений россий-

ских властей можно лишь догадываться.

В Предварительный список Российской Фе-

дерации сейчас входят 25 объектов: 15 куль-

турных, 7 природных и 3 смешанных (природ-

но-культурных). 

Смешанные объекты Предварительного списка: 

«Башкирский Урал» (заповедник «Шульган-Таш» 

и заказник «Алтын-Солок»), «Заветы Кенозера» 

(Кенозерский национальный парк) и «Хребет 

Оглахты», один из участков Хакасского запо-

ведника.

Природные объекты в российском Предва-

рительном списке: «Красноярские столбы», 

включающие одноимённый национальный парк; 

«Магаданский государственный природный 

заповедник»; «Командорские острова» (Коман-

дорский заповедник); «Великое Васюганское 

болото» (Васюганский заповедник) и «Ильмен-

ские горы» (Ильменский заповедник). Все они, 

на наш взгляд, имеют хорошие перспективы 

для полноценного включения в Список всемир-

ного наследия. Когда будут готовы необходимые 

документы, они будут номинироваться по всем 

четырём природным критериям, исключение 

составят лишь «Ильменские горы» — по крите-

риям vii и viii.

В предварительном списке РФ есть ещё две 

номинации, формально представляющие собой 

расширение (повторное номинирование) суще-

ствующих объектов наследия «Девственные 

леса Коми» и «Западный Кавказ». Россия уже 

однажды пыталась вынести эти новые номи-

нации на рассмотрение Комитета всемирного 

наследия, но в обоих случаях их отозвала, осоз-

навая, что в существующем виде они имеют 

мало шансов на положительное решение. Дело 

в том, что расширение территорий объектов, 

несомненно положительное по замыслу, плани-

ровали провести вместе с исключением части 

территорий объектов наследия, соответствен-

но, под золотодобычу в Коми и строительство 

спортивных объектов и инфраструктуры 

на Кавказе. Комитет всемирного наследия не-

однократно признавал это недопустимым.

Россия в лидерах не только по числу объектов 

всемирного природного наследия, 

но и среди лидеров по числу угроз, затрагиваю-

щих выдающуюся универсальную ценность этих 

объектов. В отличие от многих других стран, 

в России эти угрозы исходят от представителей 

власти и близкого к ним бизнеса. Несмотря 

на высокий международный статус, боль-

шинство российских объектов всемирного 

природного наследия остаются под угрозой 

деградации в результате реализации крупных 

разрушающих природу проектов. Некоторые 

объекты ускоренно деградируют из-за расту-

щих антропогенных воздействий и недостат-

ков управления. Это означает, что Российская 

Федерация, как государство-сторона Конвен-

ции об охране всемирного наследия ЮНЕСКО, 

продолжает нарушать обязательства, взятые 

при подписании и ратификации этого важного 

международного соглашения. 
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Мы рекомендуем Комитету всемирного насле-

дия ЮНЕСКО потребовать от Российской Феде-

рации гарантий принятия срочных мер 

по обеспечению сохранности объектов всемир-

ного природного наследия, в частности, отказа 

от реализации крупных деструктивных проектов 

на территории объектов наследия «Девствен-

ные леса Коми», «Озеро Байкал», «Вулканы 

Камчатки», «Золотые горы Алтая», «Западный 

Кавказ» и «Природный комплекс заповедника 

«Остров Врангеля». Если государство не пре-

доставит гарантий таких мер, объекты стоит 

перевести в Список всемирного наследия, нахо-

дящегося под угрозой. 

Серьёзная проблема — фактически полное 

отсутствие на национальном уровне законода-

тельного регулирования охраны объектов все-

мирного природного наследия. Законопроект, 

устанавливающий основы такого регулирова-

ния, разработан и опубликован 93, но не принят, 

и о его продвижении ничего не известно. 

Представители власти регулярно пытаются ос-

лабить правовую защиту ООПТ, что, безусловно 

касается и объектов наследия: например, регу-

лярно предлагают принять закон, позволяющий 

изымать территории заповедников 

и национальных парков. В этой ситуации судьба 

российских объектов всемирного природного 

наследия зависит от позиции людей. Десят-

ки тысяч граждан уже не раз вставали на их 

защиту. Чтобы помочь этим людям, Greenpeace 

разработал карту угроз всемирному природно-

му наследию в России:

https://maps.greenpeace.org/maps/unesco/

С её помощью каждый может следить за со-

стоянием интересного ему объекта природного 

наследия и, выявляя новые угрозы и нарушения, 

помогать защитить его в сложной ситуации.

Greenpeace будет продолжать делать всё, что-

бы наши уникальные природные уголки сохра-

нились для будущих поколений, как это 

и предусмотрено Конвенцией об охране все-

мирного культурного и природного наследия.

93 https://regulation.gov.ru/projects#npa=96976

https://maps.greenpeace.org/maps/unesco/


В издании использованы фотографии следующих авторов: 
Девственные леса Коми: Markus Mauthe / Greenpeace
Озеро Байкал: Markus Mauthe / Greenpeace
Вулканы Камчатки: Игорь Подгорный / Greenpeace
Золотые горы Алтая: Мария Васильева / Greenpeace
Западный Кавказ: Greenpeace
Центральный Сихотэ-Алинь: Shutterstock
Убсунурская котловина: Greenpeace
Природный комплекс заповедника Остров Врангеля: Екатерина Овсяникова / Greenpeace
Плато Путорана: Shutterstock
Природный парк «Ленские столбы»: Shutterstock
Ландшафты Даурии: Greenpeace
Куршская коса: Ирина Барсученко / Greenpeace
Заключение: Shutterstock
Обложка: Ирина Пантелеева / Greenpeace; Вадим Кантор / Greenpeace

Составитель: И. Пантелеева
Дизайн карт: Е. Макурина
Дизайн и верстка: Д. Давыдов
Перевод на английский язык: А. Петров
Редактор русского текста: О. Дмитриевская
Корректоры английского текста: А. Березина, К. Роппельт, К. Церковская

Подписано в печать 18.11.2020. Формат издания 60х90/16. Усл.печ.л. 18,53. 
Бумага 100% переработанная Cooclus Print 80/м2. Гарнитура: Times New Roman. 
Тираж 150 экз.

Издание некоммерческое, не предназначено для продажи.
Распространяется бесплатно.

© ОМННО «Совет Гринпис», 2020
Отделение международной неправительственной 
некоммерческой организации «Совет Гринпис».
125040, Москва, Ленинградский просп., д. 26, корп. 1
Тел.: +7 495 988-74-60
www.greenpeace.ru
info@greenpeace.ru

ISBN 978-5-94442-046-6



www.greenpeace.org

25 YEARS

IN REVIEW

WORLD
NATURAL

HERITAGE

IN RUSSIA







ББК 20.1
УДК 502/504
В 84

Authors:

Kreyndlin M. Introduction, “Virgin Komi Forests”, “Lake Baikal”, “Golden 
Mountains of Altai”, “Western Caucasus”, “Natural System of Wrangel 
Island Reserve”, Conclusion

Petrov A. Introduction, “Central Sikhote-Alin”, “Uvs-Nuur Basin”, “Putorana 
Plateau”, “Lena Pillars Nature Park”, “Landscapes of Dauria”, “Curonian 
Spit”, Conclusion

Simonov E. “Lake Baikal”, “Landscapes of Dauria”

Kirilyuk V. “Landscapes of Dauria”

Ivanov A.  “Lake Baikal”

Panteleeva I. “Volcanoes of Kamchatka”

Tevkina A. Cartography

Kreyndlin, M., Petrov, A., et al. (2020). World Natural Heritage in Russia: 25 
Years in Review.  Moscow: OMNNO “Sovet Greenpeace”, p. 226.
В84

ISBN 978-5-94442-046-6

The book provides an overview of the Russian World Natural Heritage 
properties. It describes the main features of the territories that made them 
inscribed on the UNESCO World Heritage List. Information on the most 
important threats to natural complexes of sites is provided.
The book is released to celebrate the 25th anniversary of the first World 
Natural Heritage property in Russia and is recommended for a wide range 
of readers.

All rights reserved.

Greenpeace Russia
Leningradskiy prospect 26, b.1
Moscow 125040
Tel.: +7 495 988-74-60
www.greenpeace.ru
info@greenpeace.ru



Introduction 4

Virgin Komi Forests 7

Lake Baikal 15

Volcanoes of Kamchatka 39

Golden Mountains of Altai 49

Western Caucasus 61

Central Sikhote-Alin 77

Uvs-Nuur Basin 81

Natural System 
of Wrangel Island Reserve 85

Putorana Plateau 93

Lena Pillars Nature Park 97

Landscapes of Dauria 101

Curonian Spit 107

Conclusion 111 

World Natural Heritage in Russia: 25 Years in Review



World Natural Heritage in Russia: 25 Years in Review

The UNESCO Convention Concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage was adopted in 1972 and went into 

effect in 1975. By 2020, 193 countries had 

ratified it, making this international treaty the 

most representative among other UNESCO 

multilateral agreements in terms of the 

number of States Parties. The Convention 

emphasizes the importance of preserving 

unique examples of culture and the natural 

environment, not only for every nation in 

the world, but for all of humanity. The World 

Heritage List includes sites that are of the 

greatest significance. Currently, the World 

Heritage List already contains 869 cultural, 

213 natural, and 39 mixed natural and cultur-

al properties located across 167 countries.

Italy and China now have the largest number of 

World Heritage properties (55 each), followed by 

Spain, Germany, France, India, Mexico and the 

United Kingdom (more than 30 each). The largest 

number of World Natural Heritage properties is in 

China (14), the USA (12), the Russian Federation 

(11), and Canada (10).

The USSR only ratified the World Heritage Con-

vention in 1988, and submitted the first sites to the 

World Heritage Committee in 1990 — the “Histori-

cal Center of Saint Petersburg and Related Groups 

of Monuments”, “Kizhi Pogost” and “Kremlin and 

Red Square, Moscow”. Another 15 Russian cultural 

monuments have become World Heritage Sites 

over the past 30 years.

According to the Convention, the document reg-

ulates relations between States Parties as sub-

jects of International law (Articles 4, 5, 6). Thus, 

the States should be held responsible for both 

ensuring the Convention is implemented and any 

violations that occur. Unfortunately, most natural 

properties in Russia are regularly threatened by the 

implementation of various projects that are de-

structive for their preservation. The ecosystems of 

several properties are already experiencing degra-

dation.

In many countries, awarding any site the status of 

a World Heritage property is considered to be a 

prestigious international award similar to the Nobel 

Prize. It is not easy to obtain: UNESCO experts 

carry out rigorous inspections, and their decisions 

are not always affirmative. The inscription of a site 

on the List is usually accompanied by a number of 

specific legally binding requirements to improve its 

protection.

The status of a World Natural Heritage property 

gives additional guarantees for the preservation 

and integrity of unique natural complexes, increas-

es the prestige of territories, promotes publicity for 

the properties and the development of alternative 

types of nature management, as well as ensures 

priority in attracting financial resources.

Undoubtedly, the possession of universally recog-

nized world pearls of nature and culture is honor-

able and prestigious for any state, but at the same 

time it is a great responsibility. To obtain the status 

of a World Heritage property, the site has to have 

Outstanding Universal Value, and satisfy at least 

one of ten selection criteria. A natural site must 

meet at least one of the four criteria. These criteria 

are:

vii) Contain superlative natural phenomena or 

areas of exceptional natural beauty and aesthetic 

importance

viii) Be outstanding examples representing major 

stages of earth’s history, including the record of life, 

significant on-going geological processes in the 

development of landforms, or significant geomor-

phic or physiographic features

INTRODUCTION
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ix) Be outstanding examples representing signifi-

cant on-going ecological and biological processes 

in the evolution and development of terrestrial, 

fresh water, coastal and marine ecosystems and 

communities of plants and animals

x) Contain the most important and significant 

natural habitats for in-situ conservation of biologi-

cal diversity, including those containing threatened 

species of Outstanding Universal Value from the 

point of view of science or conservation

Protection, management, authenticity and integrity 

of the property are also important factors that are 

taken into account during the site’s assessment 

before it is inscribed on the List.

According to the rules in place, the States Parties 

must inscribe the site on the so-called Tentative 

List before submitting a nomination to the World 

Heritage Committee. This list must contain detailed 

information about properties that, in the opinion 

of the state, have potential Outstanding Universal 

Value and which are planned to be nominated for 

inscription on the World Heritage List in subse-

quent years.

The Convention also proposes the compilation of 

another list. If a World Heritage property is in seri-

ous danger, the Committee considers listing it on 

the List of World Heritage in Danger. If the property 

completely loses its Outstanding Universal Value, 

the Committee considers the complete removal of 

the property from the World Heritage List1.

Until the mid-1990s, Russia did not have a single 

natural territory inscribed on the World Heritage 

List. Thanks to the efforts of Greenpeace Russia in 

1995, UNESCO recognized the first Russian site — 

the Virgin Komi Forests, which includes the Yugyd 

Va National Park and the Pechoro-Ilychsky Nature 

Reserve.

Currently, eleven Russian natural properties are 

inscribed on the World Heritage List: the Virgin 

Komi Forests (1995), Lake Baikal (1996), the Volca-

noes of Kamchatka (1996, extended in 2001), the 

Golden Mountains of Altai (1998), Western Cauca-

sus (1999), Central Sikhote-Alin (2001, extended 

in 2018), the Uvs Nuur Basin (2003, together with 

Mongolia), the Natural System of Wrangel Island 

Reserve (2004), the Putorana Plateau (2010), the 

Lena Pillars Nature Park (2012, extended in 2015) 

and Landscapes of Dauria (2017, together with 

Mongolia).

In 2000, the Curonian Spit became the first interna-

tional Russian-Lithuanian World Heritage property 

to qualify as a “cultural landscape”.

Greenpeace Russia has been working to create 

and preserve World Heritage properties in Russia 

for 26 years.

In 1994, Greenpeace organized an expedition 

to the Pechoro-Ilychsky Nature Reserve and the 

Yugyd Va National Park. Following the expedition, 

Greenpeace worked with staff from the protected 

areas and scientists from the Komi Science Center 

of the Russian Academy of Sciences to prepare a 

package of documents that the Russian Govern-

ment presented as a nomination to the UNESCO 

World Heritage Center. In 1995, the nomination 

was considered by the UNESCO World Heritage 

Committee and inscribed on the List. That day 

marked the start of a new chapter in the history 

of nature conservation in Russia, dedicated to 

the struggle for the preservation of Russian natu-

ral territories recognized as World Heritage sites. 

In this struggle, Greenpeace used practically all 

methods and opportunities that are available under 

the conditions of the modern Russian state: direct 

action (including single-person pickets and rallies 

of many thousands); analytical and legal work, 

including case management in courts; scientific 

1 Criteria for inscription of properties on the World Heritage in Danger List are set out in paragraphs 178–182 of the Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (https://whc.unesco.org/en/guidelines/)
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and field research with the use of GIS technolo-

gies and inspections; and cooperation with public 

organizations and authorities. The most significant 

victories include rescuing Lake Baikal from the 

East Siberia – Pacific Ocean trunk oil pipeline and 

protecting the Caucasus Nature Reserve from the 

construction of the Sochi Olympics infrastructure 

right next to its boundaries.

Greenpeace Russia has managed to accomplish a 

lot in collaboration with dozens of Russian environ-

mental and scientific organizations over the years. 

Almost 25 million hectares of unique Russian 

natural sites acquired the status of UNESCO World 

Heritage properties, were taken under international 

protection, and got a chance to be preserved for 

our descendants.

Unfortunately, however, Russia continues to oc-

cupy one of the leading positions in terms of the 

number of problematic World Heritage properties.

In this brochure we will try to give brief descriptions 

of all existing Russian World Natural Heritage sites, 

talk about current threats to their Outstanding Uni-

versal Value, and about the struggle of Greenpeace 

and its allies for their conservation. This is our third 

edition, significantly expanded and revised.
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The Virgin Komi Forests was the first Russian nat-

ural site inscribed on the UNESCO World Heritage 

List. The property is located in the Komi Republic, 

on the western slopes of the Northern and Subpo-

lar Urals and adjacent sections of the Pechora low-

land. The property covers an area of 3.28 million 

hectares, and its territory extends in the meridional 

direction along the western slope of the Subpolar 

and Northern Urals for more than 300 km. 

The territory was recognized as a UNESCO World 

Heritage Site in 1995 on the basis of two criteria:

(vii) contains superlative natural phenomena or 

areas of exceptional natural beauty and aesthetic 

importance

(ix) is an outstanding example representing signifi-

cant on-going ecological and biological processes 

in the evolution and development of terrestrial, 

fresh water, coastal and marine ecosystems and 

communities of plants and animals

The territory is characterized by a variety of land-

scapes, from plain to piedmont (rocky) and moun-

tainous, and by a successive change of natural 

zones, from the middle-taiga to the tundra.

The property houses unique ecosystems. Of partic-

ular value is the massif of primary boreal (northern) 

forests — one of the largest remaining in Europe. 

The main forest-forming tree species are the Sibe-

rian spruce, fir and cedar. In the northern part of 

the property, they are replaced by larch, while pine 

forests are the most prevalent in its southwestern 

part. Birch is the most common among the decidu-

ous species.

The property is also home to a significant part of 

the catchment area of the large Pechora tributaries, 

as well as many mountain and floodplain lakes.

The unique geographical location and diversity of 

the landscape ensure diversity among flora and 

fauna. Ecosystems located on the property are 

the habitat for many rare and endemic species of 

plants and animals listed in the Red Book of Russia 

and the international Red List.

The Virgin Komi Forests include two specially 

protected natural areas of federal significance: the 

Yugyd Va National Park and the Pechoro-Ilychsky 

State Nature Biosphere Reserve, as well as the 

buffer zone of the Pechoro-Ilychsky Biosphere 

Reserve.
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YUGYD VA
NATIONAL PARK

The national park was established in 1994. 

It covers an area of 1.894 million hectares, making 

it one of the largest national parks in Russia. 

In the south, the park borders the Pechora-Ilychsky 

Biosphere Reserve.

Crystal clear water is considered to be one 

of the park’s most valuable features. The park’s 

name, “Yugyd Va”, means “clear water” in Komi. 

Historical and cultural objects such as ancient 

sites, places of worship, sacred objects associated 

with the beliefs of Mansi and Komi peoples, 

and the remains of old believers’ settlements are 

located inside the park’s territory.

The international recognition of the national park 

as part of a World Heritage property was supposed 

to help preserve its unique natural value. However, 

for all 25 years of its existence, activities that could 

disrupt the natural state of the park’s ecosystems 

have taken place on its territory. The most promi-

nent example of such activities are the attempts 

to conduct exploration and mining of gold inside 

the national park.

The most affected area is the Kozhim River basin, 

where mineral deposits had been under develop-

ment since the 1960s. When the park was estab-

lished in 1994, this site was recognized as a unique 

natural complex and was included in the park. 

At this point, mining became illegal.

The issue of returning this land to economic circu-

lation has continued to be raised for more than two 

decades — the idea is to remove the area from 

the territory of the national park.

In 1997, the Head of the Komi Republic is-

sued a decree on the exclusion of more than 

200,000 hectares from the territory of the 

national park. Just three years after the park was 

established, the Head of the Komi Republic Yurу 

Spiridonov issued a decree which excluded a min-

ing site from the territory of the national park. This 

decree was appealed by the Komi prosecutor’s of-

fice, after which it was overturned by the Supreme 

Court of the Republic.

In 1998, gold mining in the Park came to 

a halt. The State Environmental Committee 

(Goskomekologiya) of Russia organized an audit 

and issued orders to all enterprises still engaged in 

the exploration and mining of gold in the national 

park to suspend their activities. A State Environ-

mental Assessment did not approve the Komi Gov-

ernment’s documents substantiating the change 

in the national park’s borders through the exclusion 

of areas where mining was carried out.

In 2000, the State Environmental Committee 

of Russia was liquidated by the decree of 

the President of the Russian Federation, and 

its operations were transferred to the Min-

istry of Natural Resources of Russia. Due to 

its structural features, the Ministry is interested in 

the development of mining. The struggle for the 

preservation of the property’s territory continued 

exclusively through environmental organizations.

In 2001, the Ministry of Natural Resources 

gave the Komi Government the authority to 

exclude gold prospecting and mining sites 

from the Yugyd Va National Park if the Komi 

Government decides to do so. The Komi Gov-

ernment made a decision to do so in 2004. 35,000 

hectares in the northern part of the national park, 

where mineral deposits are located, were subject 

to exclusion. After Greenpeace appealed, the Komi 

Republic Prosecutor’s Office challenged the deci-

sion and forced the Government to overturn it.
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In November 2008, the Administration of Inta 

made changes to the borders of the Chudnoe 

gold deposit, declaring that the land occu-

pied by the Chudnoe deposit not belonging 

to the territory of the national park. In a suit 

filed by the Prosecutor’s Office, the Inta City Court 

overturned this decision, and the ruling was subse-

quently upheld by the Supreme Court of the Komi 

Republic.

In 2009, the Federal Agency for Mineral Re-

sources (Rosnedra) issued a license for the 

development of the Chudnoe deposit. Gold 

Minerals CJSC, owned by Vysochaishy OJSC, 

received permission for the exploration and mining 

of gold at the Chudnoe deposit. On January 18, 

2010, the Ministry of Natural Resources of Russia 

approved a new provision on the national park, 

according to which the Chudnoe site was excluded 

from its territory.

In the autumn of 2010, an international com-

mission concluded that the site should not 

be excluded from the national park. A Joint 

Monitoring Mission by the UNESCO World Heritage 

Center and the International Union for Conserva-

tion of Nature conducted an assessment of the 

Virgin Komi Forests World Heritage property and 

concluded that it is unacceptable to exclude the 

Chudnoe deposit from the national park’s territory, 

noting that mining is not compatible with the status 

of a World Heritage property.

In 2011, the Administration of Inta leased 

the land to Gold Minerals CJSC. Ignoring the 

opinion of international experts, the Administration 

of Inta leased a plot of 1,900 hectares occupied 

by the Chudnoe deposit. In the summer of 2011, 

exploration work began on the site. The World Her-

itage Center prepared a draft decision to inscribe 

the Komi Virgin Forests on the World Heritage 

in Danger List. The World Heritage Committee 

rejected this draft Decision, but demanded that 

Russia stop mining gold and return the land to the 

national park. In the same year, Vysochaishy OJSC 

announced the sale of Gold Minerals CJSC. The 

decision was made because part of Vysochaishy 

OJSC shares were sold to the European Bank for 

Reconstruction and Development, whose environ-

mental policy does not allow financing projects 

inside World Heritage properties. An analysis of 

information about Gold Minerals CJSC reveals 

that the entire authorized capital of the company 

is spread out across 4 companies, all registered in 

Cyprus2.

In 2012, The World Heritage Center once 

again prepared a draft Decision to inscribe 

the Virgin Komi Forests on the List of World 

Heritage in Danger. Exploratory operations (in-

cluding drilling and blasting) in the park continued, 

causing serious damage to natural ecosystems. 

The World Heritage Committee also repeatedly re-

jected the draft Decision, but continued to demand 

that Russia stop gold mining and return the land to 

the national park. The General Prosecutor’s Of-

fice supported the demand from Greenpeace and 

declared the decision of the Ministry of Natural Re-

sources of Russia to seize the lands of the Yugyd 

Va National Park for gold mining illegal.

In 2013, the UNESCO World Heritage Com-

mittee demanded that Russia stop develop-

ing the gold deposit and return the lands to 

the national park for the third time. On August 

21, 2013, the Supreme Court of the Russian Feder-

ation, in a suit filed by Greenpeace, overturned the 

2010 Yugyd Va National Park provision that permit-

ted the exclusion of the Chudnoe deposit from the 

national park due to a violation in the registration 

procedure of regulatory legal acts. In response to 

this, the Ministry of Natural Resources of Russia 

adopted a new provision that once again exclud-

ed the Chudnoe deposit from the national park’s 

territory.

2 Nebot Holdings Limited, Relost Consultants Limited, Sabadell Trading Limited, Santiver Trading Limited
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In 2014, the President of the Russian Fed-

eration issued an instruction to adopt a law 

on strengthening the legal framework of the 

State’s nature reserves and national parks. 

According to instruction No. Pr-210, the Govern-

ment of the Russian Federation must ensure the 

adoption of a Federal Law that would include a 

ban on the removal of land and forest plots from 

the territories of nature reserves and national parks 

and on changing their intended purpose. On Oc-

tober 1, 2014, the Supreme Court of the Russian 

Federation, in a lawsuit filed by Greenpeace, over-

turned the part of the provision that excluded the 

Chudnoe deposit from the territory of the Yugyd 

Va National Park. Finally, exploratory operations in 

the park came to a halt. Soon after, the Board of 

Appeals of the Supreme Court upheld the ruling.

2015 was a year filled with contradictory 

events for the Virgin Komi Forests:

• Russia submits an application to UNESCO to 

modify the boundaries of the Virgin Komi Forests 

World Heritage property, proposing the exclusion 

of 48,000 ha from the Chudnoe Field territory.

• The Ministry of Natural Resources prepares an 

amendment to the Federal Law “On Specially Pro-

tected Natural Areas”, which would allow for the 

exclusion of sites that have lost their conservation 

value from protected areas. This amendment would 

enable the exclusion of the Chudnoe Field from 

the national park’s territory. After a public cam-

paign organized by Greenpeace, the amendment is 

rejected.

• The Head of Komi Republic holds a meeting on 

changing the boundaries of the park, during which 

the General Director of Vysochaishy OJSC is pres-

ent.

• The evaluation mission of the International Union 

for Conservation of Nature arrives in Komi to check 

the validity of the Russian application for changing 

the boundaries of the “Virgin Komi Forests” World 

Heritage property and concludes that excluding 

the Chudnoe deposit from the boundaries of the 

national park is unacceptable.

• Amendments to allow a one-time change in the 

boundaries of the Yugyd Va National Park are sub-

mitted to the State Duma. Following a Greenpeace 

public campaign, amendments are rejected.

In 2016, the Second Arbitration Court of 

Appeal ruled that Gold Minerals CJSC must 

vacate the site. The lawsuit was filed by the Komi 

Prosecutor’s Office at the request of Greenpeace. 

The court concluded that the site occupied by the 

Chudnoe deposit is a Federal property, and that 

Gold Minerals CJSC must vacate the site and bring 

it into a condition suitable for use as a national 

park. In spite of this, the Komi Government includ-

ed the development of the Chudnoe deposit in its 

socio-economic development forecast.

In 2017, Federal Agency for Mineral Resourc-

es (Rosnedra) extended the term for prepar-

ing the field development project until 2021, 

making appropriate changes to the Gold 

Minerals license agreement.

In 2018, the World Heritage Committee 

declared gold mining to be a violation for 

the fourth time and demanded that Russia 

revoke the license for gold mining within the 

World Heritage property. The Russian Federa-

tion introduced an amendment (dated 03.08.2018 

No. 321-FZ) to the law “On Specially Protected 

Natural Areas”, according to which the termination 

of the right of Federal ownership of land within 

the boundaries of national parks is prohibited. 

However, in the same year, the Ministry of Natural 

Resources reported that the issue of mining the 

field had not been settled. The Head of Komi Re-

public turned to Deputy Prime Minister D.N. Kozak 

with a request to resolve the issue of excluding 

Chudnoe Field from the national park. Mr. Kozak 

then instructed the Ministry of Natural Resources 

to do so.
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In 2019, it was revealed that the Ministry 

of Natural Resources of Russia is preparing 

justifications for changing the boundaries of 

the Park. The order was received by Federal State 

Budgetary Institution (FSBI) “All-Russian Research 

Institute of Nature Conservation” (VNII Ecologia) 

and FSBI “All-Russian Scientific Research Insti-

tute of Hunting and Animal Breeding”. According 

to media reports, the documents on changing 

boundaries were sent from the email address of an 

employee of Vysochaishy PJSC. Information that 

Vysochaishy PJSC plans to sell a majority stake 

to Fosun — a company from China — has also 

surfaced this year.

By the middle of 2020, the issue regarding 

the resumption of gold mining on the terri-

tory of the Yugyd Va National Park remained 

a pressing concern. Despite the fact that on 

September 16, 2019, the Federal Agency for Min-

eral Resources (Rosnedra) suspended the right to 

use mineral resources under the license issued to 

Gold Minerals, the Ministry of Natural Resources in 

its letter to Greenpeace Russia dated 26.02.2020 

informs that the license was suspended “until 

the borders of the Yugyd Va National Park would 

change”.

On August 15, Acting Head of the Komi Republic 

Vladimir Uyba said that the boundaries of Yugyd 

Va National Park will be modified, gold mining will 

be revived at the Chudnoe gold deposit and an 

ore mining and processing plant will be built. As 

it turned out, on July 10, 2020, the Deputy Prime 

Minister Yuri Trutnev instructed the Ministry of 

Natural Resources to prepare a draft resolution of 

the Government of the Russian Federation “On 

bringing the boundaries of Yugyd Va National Park 

into line” by September 30, 2020.

The order does not directly indicate the withdrawal 

of the Chudnoe field from the Yugyd Va National 

Park, but given the above-mentioned statement 

by the Acting Head of the Komi Republic, there 

is reason to believe that the order is aimed at 

this. According to the Kommersant newspaper3 , 

the Ministry of Natural Resources is preparing a 

draft resolution on expanding the Park’s territory. 

However, it is possible that under the guise of ex-

pansion, another attempt will be made to exclude 

the Chudnoe deposit from the boundaries of the 

national park.

It is obvious that in order to preserve the unique 

nature of the park, it is necessary to completely 

exclude the possibility of continuing the industrial 

development of mineral resources, as required by 

the UNESCO World Heritage Committee.

3 https://www.kommersant.ru/doc/4467234
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4 https://sm-news.ru/k-plato-manpupuner-v-komi-teper-mozhno-dobratsya-na-aeroglissere-6777

PECHORO-ILYCHSKY 
STATE NATURE BIOSPHERE 
RESERVE

The reserve is one of the oldest nature reserves 

in Russia, established in 1930. Since 1985, the 

reserve has been part of the World Network of 

Biosphere Reserves of the UNESCO MAB Pro-

gramme. It is located in the south-east of the Komi 

Republic, in the south-western and eastern parts 

of the interfluve between the Upper Pechora and 

Ilych Rivers. Currently, the reserve covers an area 

of 721,322 hectares and consists of two differ-

ent-sized isolated areas, separated from each 

other by a distance of 40 km. The largest section 

of the reserve in the north borders the Yugyd Va 

National Park. The reserve has a number of unique 

geological formations (rocky outcrops on the 

mountain ranges of Manpupuner and Torreporreiz, 

etc.), as well as objects of historical and cultural 

heritage. The reserve is also known as the home of 

the world’s first experimental elk farm.

The Pechora-Ilychsky Reserve has also been 

affected by the threat of mining. In 2011, it was dis-

covered that the Ministry of Natural Resources of 

Russia agreed to conduct geological survey work 

on the territory of the reserve. “The drilling of pits 

and ditches, as well as temporary construction” 

were planned as part of the operations. To date, 

these plans have not been implemented.

Another danger to the reserve is the unrestricted 

flow of tourists. After the opening of the tourist 

route to the Manpupuner Plateau, the anthropo-

genic load on natural complexes increased sharply. 

In 2013, reserve employees carried out an environ-

mental assessment of the plateau and concluded 

that the state of natural complexes has worsened. 

In the same period, illegal tours to the reserve, 

numerous tracks in the tundra from off-road ve-

hicles, and a decrease in the reindeer population 

were recorded.

According to media reports, winter tours on 

snowmobiles and summer tours on airboats to the 

Manpupuner Plateau were launched in 2019 and 

continue to take place. This significantly increased 

accessibility of the Pechoro-Ilychsky Nature 

Reserve from the Komi Republic4, and therefore 

increased the already considerable tourist load on 

the region. Furthermore, noise from the airboat is 

an additional source of concern for animals.

The main value of the territory of the Virgin Komi 

Forests UNESCO World Heritage property lies in 

the pristine nature of most of its landscapes, flora, 

and fauna. Preserving the territory in a state closest 

to its natural ecosystems is the key environmental 

task. Unfortunately, over the 25 years of its exist-

ence, the property has repeatedly encountered 

exploration and mining attempts, attempts to seize 

the territory, as well as intense anthropogenic pres-

sure. All of these activities violate the property’s 

natural state and undermine the task of preserving 

the unique nature of the region.
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Lake Baikal is the oldest (25-30 million years) 

and deepest (1,637 m) freshwater reservoir on 

the planet, with the largest volume of fresh water 

(23,000 km3). From ancient times, it was revered 

as a unique natural phenomenon by many peoples 

of Asia: Evenks, Mongols, Buryats and Chinese. In 

the past, Russians used to refer to Baikal as “the 

Holy Sea”.

The inscription of Lake Baikal on the World Natu-

ral Heritage List took place on December 5, 1996 

through a decision made during the 20th session 

of the UNESCO World Heritage Committee. The 

decision adopted by the Committee noted that the 

lake is a “limnological miracle” and a territory that 

meets all four natural criteria of the Convention 

concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage:

(viii) the geological rift system that gave rise to 

Lake Baikal was formed in the Mesozoic period. 

Baikal is the oldest and deepest lake on Earth. Var-

ious tectonic forces still continue to operate here, 

as is evidenced by the emergence of thermal flows 

from the depths of the lake.

(ix) the evolution of aquatic organisms through-

out this long period has led to the formation of a 

unique endemic flora and fauna. Lake Baikal is the 

“Galapagos Islands of Russia” and is of exception-

al value for the study of evolution.

(vii) the picturesque landscape around the Baikal 

basin with mountain ranges, boreal forests, tundra, 

lakes, islands and steppes provides an exception-

ally picturesque environment. Baikal is the largest 

reservoir of fresh water on Earth, containing 20% 

of all global reserves.

(x) Lake Baikal is one of the most biodiverse lakes 

on Earth. It contains 1,500 species of animals and 

plants7.

Ongoing inventory keeping has resulted in annual 

increases in the number of species known in Lake 

Baikal. Of the 2,595 species and subspecies of an-

imals, 56% are endemic6. For example, the number 

of Baikal crustacean species (690) exceeds the 

number of species of this group of animals inhabit-

ing all freshwater bodies of Eurasia (650). The num-

ber of species and subspecies of Baikal gobies (34) 

is more than double the number of similar species 

that inhabit the lakes of Eurasia (14).

Every year 30 to 90 km3 of water flows in and out 

of Baikal. Moreover, the waters flowing in and 

out of Lake Baikal are often very different in their 

hydrochemical and biological composition. In the 

deep part (approximately 400 m below the sur-

face), Baikal waters satisfy Russian and interna-

tional quality standards for drinking water supply7, 

which cannot be said about the waters of many 

tributaries of Lake Baikal and its shallow waters. 

This is explained by the presence of a number of 

self-purification mechanisms functioning primarily 

in the coastal shallow part of the lake, which is a 

kind of “filter” preventing disturbances and impacts 

originating in  the watershed from affecting species 

that live in the depths of the lake8.

The Lake Baikal World Heritage property covers 

about 89,000 km2 and includes the lake itself and 

its catchment basin, with the exception of the 

three largest tributaries — the Selenga, Barguzin 

and Upper Angara rivers. In addition, the property 

does not encompass the four urban areas on the 

lake’s shores: Slyudyanka, Baykalsk, Babushkin 

and Severobaykalsk. The Barguzinsky, Baika-

lo-Lensky and Baikalsky State Nature Reserves, 

5 https://whc.unesco.org/en/decisions/2968, https://whc.unesco.org/document/154188 
6 Timoshkin, O. A., Sitnikova, T. Ja., Rusinek, O. T. et al. (2001) Annotirovannyj spisok fauny ozera Bajkal i ego vodosbornogo bassejna 
[Annotated list of the fauna of lake Baikal and its catchment basin]. Novosibirsk, Nauka, vol.I (Ozero Bajkal, kn. 2), p. 1679. (in Russian)
7 Grachev M. A. (2002) O sovremennom sostojanii jekologicheskoj sistemy ozera Bajkal [About the current state of the ecological 
system of lake Baikal], Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, p. 156.
8 Chapters about biodiversity and water quality are cited by the review “Baikal and HPP” edited By Shapkhaev S. G. (2017)
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Pribaikalsky and Zabaikalsky National Parks, a 

small part of Tunkinsky National Park, Kabansky 

and Frolikhinsky National Wildlife Refuges, as well 

as many protected areas of regional significance 

are located inside the property.

A Federal Law “On the Protection of Lake Baikal”9 

was adopted in 1999 for the protection of Baikal. 

It defined the Baikal Natural Territory (BNT), which 

is divided into a Central Ecological Zone, a Buffer 

Ecological Zone, and a Zone of Atmospheric Influ-

ence. The Central Ecological Zone corresponds to 

the area of the World Heritage property, but also 

includes four urban areas on the lakeshore. The 

Federal Law “On the Protection of Lake Baikal” 

prescribes that any project in BNT should be sub-

ject to a thorough EIA and establishes three most 

important by laws (regulations):

• “On the List of Activities Prohibited in the Central 

Ecological Zone of the Baikal Natural Territory” (List 

of Prohibitions), which limits what industries and 

land-use types are allowed at the World Heritage 

property.

• “Standards for Allowable Impacts on the Unique 

Ecosystem of Lake Baikal” (SPI), which limits press 

from recreation and other important land-uses, 

but primarily it limits concentration of pollutants 

in discharged sewage and lists prohibited toxic 

substances.

• “On the Maximum and Minimum Limits of Water 

Level Fluctuations in Lake Baikal”, which seeks to 

prevent mismanagement of Baikal’s water resourc-

es via Irkutsk Hydro dam operations.

The Law prescribes that those three regulations 

are issued as decrees of Russian Government, and 

indeed together with the Law itself they guarantee 

protection of the World Heritage property.

The Lake Baikal property is a record holder in 

terms of violations of the Convention’s regulations 

9 Federal Law “On the Protection of Lake Baikal” dated 01.05.1999 No. 94-FZ

and nonfulfillment of obligations by the State Party 

to the Convention. Although Baikal is not included 

on the List of World Heritage in Danger, decisions 

regarding the protection of the property were made 

during 22 out of 23 Committee sessions held since 

1996. Typically, this much attention is only paid to 

properties included on the List of World Heritage in 

Danger.

In 1996, the International Union for Conservation of 

Nature (IUCN) assessed the state of Baikal’s eco-

systems as “good”, but pointed to many problems 

that needed to be addressed. When Baikal was 

inscribed on the World Heritage List, several spe-

cial recommendations were given to the Russian 

authorities:

• To adopt and strictly implement the Federal Law 

“On the Protection of Lake Baikal”

• To re-profile the Baikalsk Pulp and Paper Mill 

(BPPM) in order to eliminate the main source of 

pollution

• To reduce the discharge of pollutants into the 

Selenga River

• To increase resource support for the activities of 

nature reserves and national parks adjacent to the 

lake

• To continue supporting research and monitoring 

of Lake Baikal.

To date, Russia has not fulfilled its original obliga-

tions, in particular the obligations to prevent pollu-

tion of the lake with waste from the Baikalsk Pulp 

and Paper Mill. The number of negative impact 

factors classified by the World Heritage Committee 

as “threats” requiring immediate action has grown 

over the years. While the Committee only identified 

two types of threats in the 1997 “State of Conser-

vation Report”, the 2018 Report lists eight catego-

ries: flaws in the regulatory framework, pollution 
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of surface waters, fires in natural areas, regular 

violations of protection laws (in the field of forest 

and land use, illegal construction, etc.), tourism 

pressure, the absence of a unified management 

system or plan for the property, mining, as well as 

threats from existing and planned dams. The report 

also indicates that the threat of oil and gas pipeline 

construction across the property was eliminated in 

2006.

In December 2019, Russia presented its official re-

port on the State of Conservation of Lake Baikal10, 

which states that “No major changes are foreseen 

within the World Heritage Site”.

In a recent interview11, the head limnologist from 

the Limnological Institute of the Siberian Branch 

of the Russian Academy of Sciences in Irkutsk 

Dr. Oleg Timoshkin confirms there have been major 

changes in the ecosystem of the lake: a mas-

sive invasion of Spirogyra and other green algae, 

secondary pollution from heaps of rotting algae, 

replacement of benthic and planktonic endemic 

species and communities by Siberian fauna and 

invasive species, diseases and death of endemic 

sponges (the main lake water filters), dead en-

demic mollusks, crustaceans and gobies washed 

ashore in great numbers, an increase in the number 

of cyanobacteria, and an influx of POPs (persis-

tent organic pollutants) to the lake from unknown 

sources. Existing sewage treatment plants often 

become a source of additional pollution of Lake 

Baikal and the cause of its eutrophication.

New factors have also appeared, such as mi-

croplastic pollution12.

The situation is aggravated by the fact that the 

existing state environmental monitoring system for 

Lake Baikal is not designed to record most of the 

above-mentioned changes13.

The Instructions of the President of Russia dated 

September 12, 201914 implies that the efforts to 

protect Lake Baikal have not yet reached their goal, 

and that previous instructions have not been imple-

mented. In the document, the President called on 

the Government to introduce several urgent meas-

ures, an order which have not been fulfilled within a 

year (by September 2020).

Despite the fact that the Ministry of Natural Re-

sources of the Russian Federation has created a 

Department for Management of Specially Protect-

ed Natural Areas and the Baikal Natural Territory, 

the actual management of the Lake Baikal World 

Heritage property has worsened and cannot cope 

with solving the growing number of problems. This 

is also evidenced by Russia’s report to UNESCO: 

it does not answer most of the questions posed in 

the 2018 Decisions of the Committee.

In this review, we analyzed the main immediate 

threats to the ecosystems of the Lake Baikal World 

Heritage property that can lead to the degradation 

of its Outstanding Universal Value.

10 https://whc.unesco.org/document/180703
11 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/
12 Moore, M.V., M. Yamamuro, O.A. Timoshkin, A.A. Shirokaya, O.Y. Kameda. (manuscript in preparation) Microplastic pollution in the 
surface waters of Lake Baikal. Intended for Inland Waters
13 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/
14 http://en.kremlin.ru/acts/news/61526
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15 https://whc.unesco.org/en/decisions/2275
16 https://www.gazprom.com/press/news/2019/september/article487348/

THREATS OF OIL AND GAS PIPELINE 
CONSTRUCTION

The Baikal Natural Territory (BNT) is located along 

important transport routes such as the Trans-

Siberian Railway and the Baikal-Amur Mainline 

(BAM). Therefore, there are frequent proposals 

to improve, expand, and even construct new 

linear infrastructure on the BNT. The most heated 

debates are caused by oil and gas pipeline 

construction projects that have come up regularly 

over the past 20 years.

On July 17, 2001, Russian Prime Minister Mikhail 

Kasyanov and Chinese President Jiang Zemin 

signed an agreement on the development of a 

“feasibility study” for the Angarsk-Daqing gas 

pipeline planned by Yukos, a private company, 

and the China National Petroleum Corporation. 

This led the Committee to immediately request 

an Environmental Impact Assessment (EIA)15. 

The oil pipeline was to run through the Tunkinsky 

National Park and cross several rivers flowing 

into Lake Baikal. The project received a negative 

environmental impact assessment. At the same 

time the ESPO (East Siberia-Pacific Ocean) oil 

pipeline project began to be implemented, which 

was promoted by the state-owned Transneft 

Corporation with full support from the government. 

The project reached the pre-construction stage on 

the Northern coast of Lake Baikal. Russian NGOs 

have effectively coordinated a risk prevention 

protest campaign along the entire pipeline route 

from Irkutsk Oblast to Primorsky Territory. The 

Committee’s firm intention to inscribe Lake Baikal 

on the List of World Heritage in Danger and 

opinions from independent experts in 2006 led the 

Russian President to map an alternative route on 

the map, hundreds of kilometers north of the lake. 

Nevertheless, new oil and gas pipeline projects 

were considered later.

In 2018–2019, the Russian authorities expressed 

their intention to officially change route of  the 

planned Altai Gas Pipeline Project that was 

threatening the Golden Mountains of Altai 

UNESCO World Heritage property16. Russia, 

Mongolia and China have been investigating a new 

route for the gas pipeline through Mongolia since 

the fall of 2019. In March 2020, the President of 

Russia instructed Gazprom to develop a feasibility 

study17 and by fall 2020 Gazprom has signed 

a Memorandum of Intent with counterparts in 

Mongolia to establish a subsidiary company to 

advance the pipeline project. The advantages 

of the route through Mongolia are a 1,000 km 

reduction in the length of the pipeline leading to 

the consumption centers in China and a flat terrain, 

which is more convenient for construction. 

If it crosses those territories, the project may affect 

the Lake Baikal World Heritage property or other 

areas of the Baikal Natural Territory. Construction 

of this massive infrastructure across terrain 

will alter natural landscapes, while attempts to 

build it along existing transportation routes may 

increase risks of major accidents. Some scientists 

suggested to build such pipeline on the Lake 

Baikal bottom, where construction may cause 

major disturbance in benthic ecosystems.
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17 https://www.gazprom.ru/press/news/2020/march/article502469/

Gazprom (https://www.gazprom.com/press/news/2020/march/article502475)

Since UNESCO’s World Heritage values and 

related legal obligations are not taken into account 

by designers, the gas pipeline route through the 

Lake Baikal World Heritage property is considered 

one of the best options — the route is convenient 

for supplying gas to the pipeline not only from 

fields in Western Siberia, but also from the Kovykta 

Field located west of Baikal.
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18 Federal Law “About features of regulation of the separate relations for the purpose of upgrade and expansion of the main 
infrastructure and about modification of separate legal acts of the Russian Federation” dated 31.07.2020 No. 254-FZ

THE “MAIN INFRASTRUCTURE” 
PROJECTS DECLARED GET EXEMPTION 
FROM THE EIA PROCEDURES

On July 31, 2020  Russia adopted a new Federal 

Law18, which till December 31, 2024 abolished 

environmental impacts assessments requirements 

within the boundaries of Baikal Natural Territory 

for projects in “main infrastructure”. The “main 

infrastructure” may include roads, bridges, 

road protection and service projects, railroads 

and associated projects, ports and associated 

projects including artificial islands and water 

infrastructure, airports, multi-modal transportation 

hubs, associated civil engineering projects, 

communication infrastructure, and other 

construction projects included in the “List of 

Main Infrastructure Projects” to be developed by 

the Government of the Russian Federation. The 

same law allows clear-cutting in the forests and 

transfer of forest lands into other categories for 

the purposes of modernization of the infrastructure 

associated with Trans-Siberian and Baikal-Amur 

railroads (which run across the World Heritage 

property for several hundred kilometers). As of 

September 2020 there were more than 100 specific 

projects associated with modernization of two 

main railroads within the BNT.

Environmental Impact Assessment — the only 

legal mechanism in Russia, which guarantees to 

citizens and their associations the right to truthful 

information about the status of the environment 

and their participation in decision-making on 

environmental issues. Besides that, construction 

of any projects associated with modernization of 

transportation infrastructure at Lake Baikal without 

prior assessment of environmental risks may lead 

to destruction of important natural properties as 

well as to accidents and catastrophes.
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19 In September 2020 Vyacheslav Petrov from Olkhon Interdistrict Environmental Prosecutors’ Office confessed that more than 10000 
land plot have been handed mostly to outsiders in Olkhon District, largely using grey schemes
https://www.youtube.com/watch?v=knnkIrWl-uA
20 https://baikalproc.ru/prokuratura-boretsya-za-vozvrashhenie-v-gosudarstvennuyu-sobstvennost-chasti-chivyrkujskogo-zaliva
21 https://www.researchgate.net/publication/342814273

COASTAL DEVELOPMENT 
AND TOURISM PRESS

From the first decision to implement protection 

measures for Lake Baikal, the Committee raised 

issues of clarifying the boundaries of protection 

zones and ensuring protection regulations are up-

held on the lakeshores. Tourism has always been 

considered the most important type of economic 

activity at the BNT, but without proper planning and 

control its impacts are detrimental to natural sites. 

The property lacks a comprehensive plan for man-

aging visitors to the parks and nature reserves, and 

that converts tourism business from an opportunity 

for sustainable development into a threat the Out-

standing Universal Value of the property.

In the last decade, illegal land sales on Lake Bai-

kal shores have become widespread due to the 

growing popularity of the lake among tourists. The 

situation is further aggravated by the fact that land 

protection regulations have also made land sales 

and development difficult for local residents who 

legally own them. This has caused widespread dis-

content among the population, which land specu-

lators use to their advantage.

According to the prosecutor’s office, in just the two 

years between January 1, 2017 and January 1, 

2019, the administration of the Olkhonsky District 

allocated 369 plots on a leasehold basis and 19 

for permanent unlimited use19. A significant part of 

these plots is located within the boundaries of the 

Pribaikalsky National Park and has been allocated 

in violation of the established restrictions on land 

sales. The prosecutor’s office has filed a series 

of lawsuits to stop the illegal use of or demolish 

illegally constructed buildings, including tourist 

facilities built with support from Chinese investors.

Many violations have also been identified in 

Buryatia, including the acquisition and cadastral 

registration of 860 hectares of the most valuable 

wetland lands on the lake coast by one of the 

co-owners of Irkutsk Oil Company. The local courts 

refused to recognize the transaction as illegal20.

Businessmen and owners of thousands of illegally 

acquired plots are actively lobbying Irkutsk Oblast 

authorities, the Republic of Buryatia and the State 

Duma of the Russian Federation to exclude settle-

ments from the territory of national parks and the 

Central Ecological Zone of the BNT. In June 2020, 

a draft law which allows excluding any areas from 

national parks was submitted to the State Duma. It 

is planned to be adopted in the fall of 2020.

In summer 2020 the Government initiated revision 

of the Decree “On the List of Activities Prohibited 

in the Central Ecological Zone of the Baikal Natural 

Territory”. One of the major amendments to the 

List proposed by lawyers and State Duma depu-

ties from Irkutsk Province was lifting prohibition 

for construction of buildings in water-protections 

zones, forest lands and on other “undisturbed nat-

ural lands”. Alternative amendment, that preserves 

valuable natural features from development, has 

been proposed by the Russian Ministry of Natural 

Resources and supported by domestic and inter-

national conservation NGOs21, Siberian Branch 
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Russian Academy of Science22 and several State 

Duma deputies. Later yielding to pressure from 

the lobbyists of coastal development the Ministry 

removed protection of important habitats from 

the draft regulations. Introduction of amendments 

and related public consultations were so poorly 

organized and openly biased towards interests of 

developers, that interested citizens placed 110000 

records of disapproval at official consultations 

web-site, which is the highest number yielded by 

any draft environmental regulation. The fate of 

the new draft of the “List of Prohibitions” must be 

decided by the end of the 2020.

Coastal development not only violates the eco-

system of the coast, but also increases the illegal 

discharge of waste waters. An inspection of the 

Irkutsk coast tourist campsites by Federal Service 

for Surveillance on Consumer Rights Protection 

and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) showed 

that 90% of campsites do not meet sanitary and 

environmental requirements, and can be a source 

of lake pollution. The mechanism of pollution 

through groundwater seepage from such a private 

development has been described in detail in recent 

scientific studies23.

The degradation of the World Heritage property 

from the inappropriate development of tourism is 

encouraged by Government programs. In 2007, 

several Special Economic Zones of Tourist-Rec-

reational Type (SEZ TRT) were established on the 

shores of the lake. They combine federal public 

investments in infrastructure and benefits for busi-

ness residents with looser environmental restric-

tions.

Now, despite a clear failure in the development of 

existing zones, the Republic of Buryatia is propos-

ing to expand the Baikal Harbor SEZ (3,283 hec-

tares) and to develop a new lake shore ski resort at 

Mamai Mountain, to the west of the Baikalsky Na-

ture Reserve. The EIA and Strategic Environmental 

Assessment (SEA) of the development plans for the 

special economic zones, which were repeatedly 

requested by the World Heritage Committee, have 

not been carried out, but the Russian Ministry of 

Natural Resources suggested that the investor de-

velops full inventory of valuable habitats and spe-

cies in the area of ski resort development. Mean-

while the Ministry of Economic Development of the 

Russian Federation in early 2020 proposed amend-

ments to the “Law on Lake Baikal Protection” to 

ease expansion of existing special economic zones 

to new forested areas with subsequent conversion 

of their lands into non-forest categories, where 

construction is allowed.

22 https://www.sbras.ru/ru/news/44994
23 https://irk.today/sxz1d
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BAIKALSK PULP AND PAPER MILL (BPPM) 
AND THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 
ZONES AND INDUSTRIAL PARKS

The mill started operating in the fall of 1966, and 

has been the primary source of pollution in Lake 

Baikal for half a century. The BPPM discharged 

120,000 cubic meters of wastewater containing 

significant concentrations of suspended solids, 

organochlorine compounds, nitrates, phosphates, 

heavy metals, etc., into the lake daily. Atmospheric 

emissions exceeded 30,000 tons per year. Sewage 

from the mill created an area with pronounced 

negative ecological changes in Lake Baikal for 

the first time, and the forests on the surrounding 

slopes were drying out due to toxic emissions.

For over 10 years after the property was nominated 

for the World Heritage List, attempts were made to 

organize a closed water circulation at the mill. All of 

them failed. Operations were suddenly suspended 

at the initiative of the owner in 2008, but then 

resumed once again and the mill continued to 

discharge pollutants into the lake. In the summer 

of 2010, Russia promised UNESCO to stop the 

pollution by December 201224, but failed to deliver 

on the promise. In 2013, the mill was finally closed, 

the former owners have not taken responsibility for 

the site’s rehabilitation, and billions of rubles were 

allocated by the state to clean up the waste that 

had accumulated from the BPPM.

To date, efforts to eliminate the waste from the 

BPPM and rehabilitate the industrial site have not 

had much progress. Although these efforts were 

the subject of at least ten different World Heritage 

Committee decisions and written into dozens of 

Russian policy documents, not a single decision 

has been implemented.

The BPPM area is affected by heavy mudflows, 

and there is a significant risk that storage ponds 

containing six million tons of waste (mainly lignin 

sludge) may fail and the waste will end up in the 

lake. In August 2019, heavy rains contributed to 

an extraordinary rise in water levels, which led to 

overflow of one of the sludge storage ponds and 

pollution of the lake. Heavier rains will pose a high 

risk of flooding in the ponds and a massive leak of 

toxic substances into Lake Baikal.

The process of dredging the river beds to protect 

the site from the effects of strong mudflows was 

not completed in 2019, and was supposedly 

carried out as a rush job in February-March 2020.

The Russian Academy of Sciences, 

VEB-Engineering, environmental NGOs and the 

President of the Russian Federation supported 

the idea to organize an International competition 

to select the best technical solutions for the 

reclamation of sludge ponds. Nevertheless, the 

Ministry of Natural Resources and the Environment 

of the Russian Federation and the Government 

of Irkutsk Oblast insisted on the appointment of 

a new contractor on a sole-source basis without 

a proper competitive process25. The contractor 

is GazEnergoStroy Corporation, which insists on 

using waste burning and disposal technologies 

that will most likely violate Baikal’s environmental 

regulations and may cause harm to the ecosystem 

of Lake Baikal.

24 http://www.magicbaikal.ru/ecology/baikal-status-use.htm, https://baikal-archive.livejournal.com/1439.html
25 https://www.sibreal.org/a/30467113.html
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The development project for rehabilitation of the 

former industrial site, which is necessary for the 

BPPM reclamation, has not been prepared due 

to the inaction of Irkutsk Oblast authorities and 

the BPPM Creditors Council, which includes 

Vnesheconombank (VEB.RF), En + Group and 

others. Recent attempt to complete the BPPM 

bankruptcy has been stalled, because it was 

challenged in the courts by the En+ Group, whose 

interests have not been fully incorporated into a 

plan proposed by the VEB.RF.

Meanwhile, the administration of the Town of 

Baikalsk, which was once created to support the 

mill, is looking for opportunities to revive the local 

economy since it can no longer use the former 

BPPM site. It has proposed to create an industrial 

park called “Baikalsk Clean Product” — a series of 

industrial enterprises located between the BPPM 

site and the Town of Baikalsk. The construction 

of this industrial park would require cutting 

down a valuable local coastal forest, leading to 

environmental degradation.
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In the spring of 2020, the Head of the State Duma 

Committee on Natural Resources, Property and 

Land Relations proposed to amend the law “On 

the Protection of Lake Baikal” to establish “Special 

Ecological Zones” on the lake shore, allowing to 

loosen existing environmental restrictions under 

the pretext of eliminating accumulated waste and 

supporting “integrated territorial development”26. 

This initiative is likely motivated by both the 

struggle for a BPPM waste disposal contract and 

allowing use of dangerous technologies, as well as 

by plans to establish an industrial park that would 

enable the development of other neighboring land 

plots. In the long term, however, the establishment 

of “special ecological zones” can be initiated at 

any Baikal Natural Territory location where the 

authorities would like to loosen lake protection 

regulations. Such bill threatens the integrity of the 

entire World Heritage property.

A similar industrial park was planned in the coastal 

village of Kultuk, Irkutsk Oblast, and could also 

claim the status of a “special ecological zone”. 

In the spring of 2019, its first element, a small 

Chinese drinking water bottling plant, became 

the target of mass public protests of a national 

scale, which led to a halt in construction. It 

became evident that the land for the plant was 

obtained illegally without a proper environmental 

assessment, and that it is located in the 

wetlands — an important habitat for birds. During 

the protests, it turned out that another 8 similar 

industrial facilities were planned in the Kultuk 

Industrial Park.

26 http://komitet3-1.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/21590833/zakonoproekt-o-spetsialnoy-ekologicheskoy-zone-v-baykalske-
mozhe
27 Atutov, A.A., Pronin, N.M., Tulohonov, A.K. et al. (1999) Gidrojenergetika i sostojanie jekosistemy ozera Bajkal [Hydropower and the 
state of the lake Baikal ecosystem], Novosibirsk, Izdatel’stvo SO RAN, p. 280. (in Russian).
28 Proekt GJeF “Sohranenie bioraznoobrazija”, Bajkal’skij komponent [GEF project “Biodiversity Conservation Project”, Baikal 
component] (2001), Irkutsk, izd-vo «Ojkumena», p. 47.

THE IMPACT OF WATER 
INFRASTRUCTURE ON LAKE BAIKAL

Lake Baikal is a reservoir of the Irkutsk Hydropower 

Plant. The construction of the hydropower dam 

on Angara River created backwater that spread 

throughout Lake Baikal and raised its water levels 

by 1 meter. The lake began to fulfill the function 

of a reservoir for both annual and long-term 

regulation, which made it possible for the plant to 

produce the cheapest electricity in the country. 

Due to the need to regulate the water supply for 

the coordinated operation of the entire Angarsk 

cascade of hydropower plants and water transport 

on the Yenisei River, daily and seasonal fluctuations 

of Lake Baikal levels have changed substantially27.

The Irkutsk Hydropower Plant intensified the 

negative factors affecting the ecosystem of the 

lake, especially during extreme climatic events, 

low water levels, and floods28. The general rise 

in Baikal’s water levels, the additional discharge 

of organic matter into the lake due to flooding 

and erosion of the coasts, as well as the high 

pollution levels in the tributaries (especially the 

Selenge River) have affected hydrothermal, hydro-

chemical, and hydro-biological processes in 

ecosystems located mainly in the shallow part of 
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the lake and in the delta sections of its tributaries. 

In water-abundant periods, the shores of the 

lake were destroyed by intensive erosion, which 

affected the populations of endemic invertebrates 

and fish living in shallow water and in the surf 

zone29. The population of bighead sculpins 

(Cottocomephoridae) — a key species in the diet 

of Baikal Cisco (omul) and Baikal Grayling — is 

one the first to be affected. Shallow Bays known 

as “Baikal Sors”, many of which are nurseries of 

young Baikal omul, are also exposed to dangerous 

effects of artificial water level regulation.

The reason for these negative impacts was not 

only the natural high water level, but also the desire 

of engineers to maintain the maximum possible 

supply of hydropower resources in the Irkutsk 

reservoir. To reduce the damage from hydropower, 

the Law “On the Protection of Lake Baikal” ordered 

the Government of the Russian Federation to 

determine the acceptable fluctuation range for the 

Lake Baikal water level. The restriction of 1 meter 

on the range of fluctuations, introduced by Decree 

of the Government of the Russian Federation 

No. 234 dated March 26, 2001, favorably affected 

the ecological state of the Baikal ecosystem. These 

restrictions were successfully observed until 2014, 

when the natural low water period at Lake Baikal 

coincided with the filling of the newly constructed 

Boguchany Reservoir on the Angara River and an 

overly optimistic inflow forecast. The lake level 

rapidly fell below the prescribed level.

To address the critical situation, the Government 

of the Russian Federation adopted an interim 

resolution “On the Restriction of Water Level 

Fluctuations in the Autumn-Winter Period of 

2014/2015” on February 4, 2015. It lifted the 

1 meter restriction for the 2014–2015 season. Later, 

two similar decrees were issued for the 2016–2017 

and 2018–2020 seasons30. The latest Resolution 

No. 1667 increased the permissible range of lake 

level fluctuations from 1.00 to 2.31 meters.

In 2015, an alternative solution to the problem 

was proposed — to maintain the water level by 

reducing winter discharge in the Angara River from 

1300 m3/sec to 1050 m3/sec, which is closer to 

natural winter discharge in pre-damming times. 

However, this would have required deepening the 

water intake structure at the Cogeneration Coal 

Thermal Plant 10, which is owned by En+ Group, 

and this option was rejected by the company.

In 2020, the validity of the most recent interim 

resolution on the regulation of water levels of 

Lake Baikal in 2018–2020 will expire, and, fearing 

future floods, water management authorities 

seek to make it permanent. Draft Resolution 

“On the Maximum and Minimum Limits of Water 

Level Fluctuations in Lake Baikal” presented for 

comments in September 2020 allows to rise lake 

level 85 centimeters higher than original resolution 

from 200131. The stated reason for such changes 

is a need to preserve from floods “unauthorized 

buildings” along Angara River in Irkutsk and 

Angarsk, which reduces more than 2 times ability 

of Irkutsk Hydropower dam to release safely water 

during “high water inflow periods” (from 6000 

m3/sec to 2700 m3/sec).

By late September 2020 the level of the lake 

exceeded the maximum lake level prescribed by 

the old 2001 resolution (457 meters ASL in Pacific 

System), which, according to the Operational 

Rules for the Irkutsk Hydro should lead to release 

of 4000 m3/sec. However, national agencies  at 

the end of September ordered that “for safety of 

residents” the Irkutsk Hydropower Plant should not 

release more than 2800 m3/sec (by coincidence it 

is exactly the maximum amount of water Irkutsk 

Hydropower Plant needs at the moment to produce 

electricity, greater amounts would be discharged 

29 Kozhova, O.M., Pavlov, B.K. (1995) Jekologicheskie posledstvija podnjatija urovnja Bajkala v svjazi so stroitel’stvom Irkutskoj GJeS 
[Environmental consequences of raising the level of lake Baikal in connection with the construction of the Irkutsk hydroelectric power 
station] Problemy Jekologii, vol. 2, VO “Nauka”, Novosibirsk, pp. 145–150.
30 http://government.ru/docs/30850/
31 https://regulation.gov.ru/projects#npa=107272
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through spillway)32. Therefore, Lake Baikal is 

being used now as a flood-control reservoir to 

solve shortcomings of Irkutsk Hydropower Plant 

operations caused by illegally built buildings in 

Angara River floodplain and ensure that no water is 

wasted without producing electricity.

Historically, the worst impacts from artificial water 

level regulation occurred when high lake levels 

caused by the Irkutsk Hydropower Station led to 

the erosion of the lake shores and islands. Erosion, 

first of all, degrades natural barriers-sandbars, 

dividing deep cold lake from its warmer shallow 

bays, serving as nurseries for the Omul (Coregonus 

migratorius) and many other key species. This may 

lead to drastic decrease in lake productivity and 

functional habitat diversity.  Such a scenario is 

likely to happen again if the standards governing 

fluctuations in water levels in the lake are not 

subjected to an appropriate EIA.

In 2015, the World Heritage Committee requested33   

a justification of existing level regulations. Since 

2016, the Committee has urged Russia to 

elaborate an Environmental Impact Assessment 

(EIA) of potential impacts of existing water use 

and management regulations on the Outstanding 

Universal Value of the property, in line with IUCN’s 

World Heritage Advice Note on Environmental 

Assessment, and not to introduce any further 

changes in the regulations until their effects on the 

property are fully understood34. In 2018, a report 

from the Russian Federation stated that the State 

Party does not consider it necessary to conduct a 

“full EIA of these impacts”. The Irkutsk Hydropower 

Plant continues to regulate Lake Baikal levels 

without proper monitoring and assessment of the 

consequences.

En+ Group, which owns the hydropower plants on 

Angara, published completely distorted information 

about the modern system for regulating water level 

fluctuations in the “2018 Sustainable Development 

Report”35, presenting it as a system specifically 

designed to protect the Lake Baikal World Heritage 

property. This shows that the company does not 

recognize this problem and is not going to really 

participate in its solution.

The situation with the three hydropower plants 

planned for construction in the Lake Baikal basin 

in Mongolia is more optimistic. The planning 

process for hydropower plants, which dates 

back to Soviet designers, was reactivated in 

2012 with support from the World Bank (Shuren 

Hydropower Plant Project on the Selenge River 

and waterworks on the Orkhon River) and China’s 

Export-Import bank (Egiin Gol Hydropower Plant 

Project). In 2014, the World Heritage Committee 

ordered Mongolia36 to invite a IUCN monitoring 

mission for an assessment. Its detailed report37 

formed the basis of the Committee’s decisions in 

2015. The Committee demanded that Mongolia 

adjust the Egiin Gol HPP EIA, conduct an EIA of 

the remaining HPPs in accordance with UNESCO 

requirements, and evaluate the cumulative 

impact of all planned HPPs on Lake Baikal. The 

WH Committee recommended that Russia and 

Mongolia jointly conduct a strategic environmental 

assessment (SEA) of any hydraulic structures and 

water resources management in the Baikal basin38.

Extensive work on planning the SEA, promoting 

alternative development paths, and filing 

complaints with the World Bank’s Inspection 

Commission was carried out by environmental 

activists, primarily by the leader of the Buryat 

Regional Organization for Baikal (BROB) Dr. Sergey 

Shapkhaev (1948–2018). This work resulted in two 

32 https://voda.gov.ru/news/553133/
33 https://whc.unesco.org/en/decisions/6279
34 https://whc.unesco.org/en/decisions/6760
35 https://www.enplusgroup.com/upload/iblock/fce/En+%20Group%202018%20Sustainability%20Report%20ENG.pdf
36 https://whc.unesco.org/en/decisions/6062
37 https://whc.unesco.org/document/137186
38 https://whc.unesco.org/en/decisions/6279
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important outcomes. First, the Chinese investor 

cancelled their plans to build the Egiin Gol HPP. 

Second, the World Bank cancelled feasibility 

studies for two other hydropower projects. The 

World Bank was forced to order a comprehensive 

regional environmental assessment (REA) for 

hydropower in the Lake Baikal Basin. Thus, the 

immediate threat of new hydropower development 

in the Baikal Basin was removed, as their 

international funding was cut off. 

The development of large hydropower reservoirs 

and inter-basin water-conveyance systems 

transferring river runoff from the Baikal-

Selenge basin is still included in the plans of 

the Government of Mongolia, and even in its 

obligations under the Paris Climate Agreement39. 

The additional EIA for the Egiin Gol HPP continues 

without participation from Russia or NGOs, and in 

violation of the Committee’s previous decisions.

In 2019, the MINIS Project published the “Final 

Terms of Reference on Regional Environmental 

39 https://newclimate.org/2020/03/16/the-mongolian-electricity-sector-in-the-context-of-international-climate-mitigation-effort/
40 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040002

Assessment of Flow Regulation of Orkhon River 

and Shuren Hydropower Plant projects” (REA ToR), 

which still does not meet all requirements of the 

WH Committee on conducting a transboundary 

SEA. However, the MINIS Project was closed 

December 31, 2019, and World Bank safeguards 

will no longer be enforced if the REA moves 

forward.

The “Agreement for Cooperation in the Electricity 

Sector”40 signed between Russia and Mongolia in 

December 2019 includes environmental safeguards 

and likely makes new hydropower dams in 

Mongolia unnecessary. With unlimited access 

to the capacity of the Siberian Energy System, 

the production of wind and solar energy will be a 

more cost-effective solution for Mongolia than the 

construction of hydropower dams on rivers with 

variable flow discharging into Lake Baikal.

MINING

There is a large Kholodninskoe Deposit of 

polymetallic ores within the boundaries of the 

Lake Baikal UNESCO World Heritage property, 

not far from the lake. It was discovered in 1968, 

and reconnaissance was conducted from 1974 to 

1988. After exploration, the deposit was part of the 

state’s reserve until 2005. If this ore deposit were 

to be developed, it would be practically impossible 

to avoid a full-scale environmental disaster.

The inscription of Lake Baikal into the UNESCO 

World Heritage List incentivized the State Party of 

the Russian Federation to start adopting relevant 

legislation, under which the extraction of metal 

ores in the Central Ecological Zone of the Baikal 

Natural Territory was banned in 2001. However, 

the exact boundaries of this zone have not been 

legally approved yet, which left open the option of 

obtaining a license to develop the Kholodninskoye 

Deposit. The UDE 13040 TE license was obtained 

by InvestEuroCompany Ltd. on March 29, 2005, 

and the boundaries of the CEZ of the BNT were 

approved on November 27, 2006. The license 

holder used this as precedent to insist they 
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41 Order of the Federal Agency for Mineral Resources dated 21.12.2012 No. 138
42 Order of the Federal Agency for Mineral Resources dated 28.11.2017 No. 516
43 https://regulation.gov.ru/projects/List/#departments=14&npa=88105

have the right to develop the deposit, while the 

environmental community objected. Additionally, 

the UNESCO World Heritage Committee has 

repeatedly stated that mining is incompatible with 

the status of a World Heritage property.

Although the deposit has not been developed 

over the past eight years, the license has not been 

canceled either. In 2012, the Russian authorities 

decided to suspend the license for 2 years41. The 

final stage was the termination of the right to use 

subsoil in this area, which became possible only 

after the intervention of the General Prosecutor’s 

Office of the Russian Federation. On November 28, 

2017, the license for the Kholodninskoye Deposit 

expired42.

The Baikal Natural Territory is rich in minerals, 

therefore, the precedent for preventing threats is 

important for the protection of Baikal in the future.

LAKE POLLUTION AND STANDARDS 
FOR ALLOWABLE IMPACTS 
ON THE UNIQUE ECOSYSTEM 
OF LAKE BAIKAL

“Standards for Allowable Impacts on the Unique 

Ecosystem of Lake Baikal” (SPI) is a by-law 

issued in 2010 in accordance with the law “On 

the Protection of Lake Baikal”. It concerns water 

and air pollution temperature and fluctuations in 

water level, recreational loads, grazing pressure, 

and other impacts on the lake. The 2010 standards 

establish strict restrictions on the concentration 

and volume of pollutants in wastewater that is 

discharged into Lake Baikal and its tributaries. 

Authorities and business argued that the required 

degree of purification was unattainable, while 

scientists claimed that the standards were not 

strict enough to prevent the lake’s eutrophication. 

None of the sources of discharges treated sewage 

in accordance with these requirements, but it 

was almost impossible to justify new projects 

with wastewater discharges, since such thorough 

treatment required significant investments.

In March 2019, the Ministry of Natural Resources of 

the Russian Federation published a new draft text 

of the Standards, which proposed to increase the 

concentration of pollutants allowed for discharge 

on the Baikal Natural Territory43. Scientists and 

non-governmental organizations have publicly 

criticized the project, but officials insisted that 

this measure was necessary to urgently spend 

budgetary funds on new treatment facilities in 

accordance with the National Ecology Project. The 

Baikal component of the National Ecology Project, 

unfortunately, is an extremely unreasonable set 
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44 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/
45 https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/03/Greenpeace_plastic-pollution-report.pdf

of requests from various departments. There 

is no evidence that Baikal would benefit from 

its implementation, since the project was not 

subjected to an Environmental Impact Assessment.

As a result of the ensuing public debates, a 

working group was created at the initiative of 

the Russian Academy of Sciences. The working 

group developed a compromise version of the 

document. It also established strict rules for 

discharges directly into the lake (while discharges 

in its water protection zone are not permitted at 

all), but weakened the standards for discharges 

into tributaries. The least stringent standards are 

offered for small wastewater treatment plants. 

This was supposed to pave the way for mass 

construction of new treatment facilities, including 

those serving tourist camps. The new draft act was 

approved by the Ministry of Natural Resources on 

February 21, 2020 as a new Order No. 83 without 

submission for public discussion on the website 

of state regulatory acts, as is required by law. 

However, the Ministry of Justice of the Russian 

Federation refused to approve the new Standards 

and the draft was submitted for public discussion 

in April 2020.

Experts claim that the standards developed 

are not backed by proper scientific evidence44. 

Scientists argue that, in addition to limiting their 

concentration, it is necessary to limit the total 

amount of pollutants that are discharged into 

Lake Baikal. If the widespread construction of 

campsites and hotels continues, this will lead 

to a strong increase in pollution, no matter what 

kinds of treatment facilities the new structures are 

equipped with. Unlike the former standards, the 

new standards do not generally limit the amount 

of pollutants entering the lake. The problem is not 

only in the number of wastewater treatment plants, 

but also in their accessibility to the population, the 

availability of personnel qualified to work at these 

facilities, and technical support that would ensure 

they continue to operate properly.

There are also other important negative impacts 

that are not yet regulated by standards on 

Lake Baikal. For example, recent expeditions 

of Greenpeace45, other NGOs, and scientific 

organizations have been devoted to the cleanup 

and study of plastic pollution. Corporate PR 

campaigns such as “volunteer garbage picking” 

have also focused on this issue. According to 

Greenpeace, plastic accounts for 87% of all 

garbage on the shores of Lake Baikal.
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FISHING PROBLEMS 
ON LAKE BAIKAL

46 Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation dated 29.08.2017 No. 450 “On amendments to the fishing rules for the 
Baikal fisheries basin approved by order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation No. 435 dated 07.11.2014”
47 Article 8 of the Law of the Republic of Buryatia dated 13.10.2010 No.1585-IV “On hunting and conservation of hunting resources”

Local communities have been fishing on Lake 

Baikal since ancient times, and fishing is 

foundational to this region’s traditional way of 

life. However, because the population on the 

shores of Lake Baikal has increased and fishing 

equipment became more sophisticated, the 

legal and illegal catch of the main commercial 

species, primarily Baikal Cisco (omul whitefish — 

Coregonus migratorius), has sharply increased 

over the past 100 years. In addition to fishing, the 

condition of wild fish stocks can be negatively 

affected by climatic fluctuations, the regulation 

of the water levels by the Irkutsk reservoir, the 

rapid eutrophication of coastal waters and the 

restructuring of their ecosystems, as well as by the 

introduction of alien species. As a result, schools 

of sturgeon and whitefish have been undermined, 

and the number of omul populations have steadily 

declined and reached a level where fishing 

companies could not catch fish even within the 

limits of modest quotas. As a result, a complete 

ban on industrial fishing has been in place for Lake 

Baikal since October 201746.

In spite of the ban, the omul population is not 

expected to recover quickly, since no effective 

measures have been taken to rectify the 

situation. Instead of implementing initiatives 

essential for protecting Baikal’s aquatic biological 

resources — to combat poaching, for example — 

the authorities prefer to blame the fauna of the lake 

for all problems. The cormorant and the Baikal seal 

are regularly depicted as the main threats to the 

omul. Cormorant, previously considered rare on 

Lake Baikal, was not only excluded from the Red 

Data Book of Buryatia, but also included in the List 

of hunting resources of the Republic47. Every year, 

proposals are made to open commercial hunting 

for the Baikal seal, even though scientists argue 

seals don’t harm the omul — the fish swim faster, 

and the seals can’t catch them.

Funds allocated for the Baikal component of 

the National Ecology Project are not spent on 

protecting wild fish populations and preventing 

negative impacts on them, but on the artificial 

reproduction of omul and sturgeon in hatcheries. 

Such a one-sided approach is unlikely to help the 

wild populations of Baikal fish to recover, as the fry 

released into the lake is subject to pressure from 

the same natural and anthropogenic factors.

Thus, the Baikal omul population crisis may last for 

many more years.
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FOREST MANAGEMENT, 
FOREST FIRES, AND CLIMATE

48 https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-nalico-vse-priznaki-bolezni/

Fires in natural territories are the most important 

factor in ecosystem degradation throughout the 

Baikal Natural Territory and Siberia as a whole.

A significant part of the forests within the 

boundaries of the Lake Baikal World Heritage 

property have been subject to catastrophic fires 

in 2015–2016 and 2019, which contributed to 

the degradation of both terrestrial and aquatic 

ecosystems.

The WH Committee’s request for an assessment 

of the impact of forest fires on Lake Baikal has 

remained unanswered. The Russian report for 

UNESCO does not contain statistical data for 2019 

and does not mention the 2,122 hectares of land 

affected by fire in the Pribaikalsky National Park 

and 5,526 hectares that burned within the coastal 

protected areas of Buryatia.

Although the fire impact assessment requested 

by UNESCO bodies was not carried out, Doctor 

of Biological Sciences Oleg Timoshkin48 has 

concluded that fires are one of the most influential 

factors in the deterioration of the lake’s ecosystem. 

Fires cause the following adverse effects:

• The influx of nutrients and toxins into the lake, 

which causes deep negative changes in aquatic 

ecosystems with low nutrient density, even in areas 

without wastewater discharges

• Increased erosion, which negatively affects the 

flushing of suspended solids into tributaries and 

the lake

• The degradation and aridization of landscapes

• Fires and subsequent outbreaks of pests create 

excuses for intensive “sanitary” forest felling inside 

the World Heritage property.

Almost all experts agree that forest fires are one 

of the most widespread and powerful factors of 

ecosystem degradation in the BNT. Nevertheless, 

the modern forest management system increases 

the risk of fires instead of reducing them.

In January 2019, the Russian Presidential Council 

on Strategic Planning approved the National 

Ecology Project. The suggested measures include 

a proposal to amend the law “On the Protection of 

Lake Baikal” and the Forest Code of the Russian 

Federation “in terms of the option to transfer 

forest lands to lands of other categories and carry 

out sanitary clear-cutting in forests located in 

the Central Ecological Zone of the Baikal Natural 

Territory”, which means within the boundaries of 

the World Heritage property.

The issue of sanitary clear-cutting near Lake Baikal 

has been discussed for several years already. 

Felling in the Central Ecological Zone of the 

Baikal Natural Territory may really be necessary 

in some cases: for example, when there is a need 

to cut down dead forest around settlements and 

infrastructure in order to reduce fire hazards and 

the risk of fires spreading to these settlements and 

facilities. But if sanitary clear-cutting near Baikal is 

allowed for all protected forests without taking into 

account the specific needs of this unique territory, 

it will inevitably lead to a significant increase in the 

scale of forest fires and lake pollution, as well as 

other threats to the ecosystem.
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There are two main reasons for this. Firstly, under 

the existing forest management system of the 

country, sanitary clear-cutting can be carried out 

on a significant scale only as commercial activity, 

being financed from the proceeds from the sale of 

harvested wood. Allowing sanitary clear-cutting 

near Lake Baikal in practice means allowing 

ordinary commercial logging, which in the Baikal 

Region is also one of the main causes of forest 

fires: the majority of them start near infrastructure 

facilities and logging sites.

Secondly, logging in the mountains with the use 

of conventional and road equipment always leads 

to a sharp increase in soil erosion. Increases in 

sanitary felling near Lake Baikal will lead to more 

clay, sand and nutrients washed off into the lake 

and watercourses flowing into it.

There are reasons to believe that forests that were 

not razed by fires or have recovered after fires will 

be allotted for sanitary clear-cutting. Therefore, the 

condition of the remaining forests will worsen, and 

the fire hazard will increase due to the development 

of road infrastructure, which increases accessibility 

of forests.

The action plan of the National Ecology Project 

also entails lifting the ban on the transfer of forest 

land into other categories of land. The action plan 

does not specify the purpose for which the transfer 

ban can be lifted. It may be a matter of transferring 

land from the forest fund to other categories for 

any purpose, including the construction of new 

industrial, sports and tourist facilities, which 

the World Heritage Committee has repeatedly 

opposed.

Thus, the on-going attempts to introduce 

amendments that weaken legal protections for the 

Baikal Natural Territory and the Lake Baikal World 

Heritage property at the federal level will lead to 

environmental deterioration in the Baikal Basin, the 

destruction of ecosystems, and the violation of the 

Outstanding Universal Value of the World Heritage 

property.

Inadequate actions in the field of forest fire 

prevention and mitigation are the manifestation of 

a much broader problem: the management system 

of the World Heritage property doesn’t properly 

address the impacts of climate change on Lake 

Baikal’s ecosystem and on territory management.

The ecosystem crisis caused by the anthropogenic 

pressure is likely to be exacerbated by climate 

fluctuations, which are thought to have contributed 

to:

• An increase in the average water temperature 

in Baikal by 1.3 degrees, may amplify effects 

of localized eutrophication and facilitate the 

introduction of alien species

• An unprecedented 23-year old drought, which 

led to record low lake levels in 2015

• An increase in the frequency and scale of forest 

fires, which are already difficult to deal with due to 

the collapse of the Forest Management System in 

Russia.

Russia does not have an actionable plan for 

adapting the management system of the World 

Heritage property to climate change yet.

Taking into account the observed widespread 

environmental degradation and the systemic 

problems that Lake Baikal is facing (for example, 

the lack of an effective management system), this 

property deserves to be inscribed on the List of 

World Heritage in Danger. Inscribing the property 

on this list will legally require a comprehensive 

plan for solving the accumulated problems of Lake 

Baikal and its resources. Such a decision by the 

UNESCO World Heritage Committee would be 

consistent with the spirit of the instructions of the 

President of Russia, issued in September 2019, but 

still awaiting implementation.
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The Volcanoes of Kamchatka is a UNESCO World 

Heritage property consisting of six natural areas of 

the Kamchatka Peninsula.

Kamchatka is part of the Pacific Ring of Fire 

and accommodates over 300 volcanoes in a 

relatively limited area. 29 of these volcanoes are 

considered active, and 23 of them are part of the 

property. In addition to volcanoes of various types, 

the region is rich in all kinds of manifestations 

of volcanic activity: thermal springs, fumaroles, 

mud boilers, geysers. In addition to the diverse 

volcanic landscape, the peninsula is distinguished 

by a peculiar flora and fauna, including a large 

proportion of endemic species. There are 

numerous populations of brown bear, fox, and 

sable on the peninsula. The Red Book Steller’s sea 

eagle is widespread, and various species of salmon 

fish are widely represented.

The Volcanoes of Kamchatka World Heritage 

property was established in 1996 and initially 

included five specially protected natural areas. Two 

of them are of federal significance:

• Kronotsky State Nature Biosphere Reserve 

• Southern Kamchatka National Wildlife Refuge 

And three of them are of regional importance:

• Bystrinsky Regional Nature Park 

• Nalychevo Regional Nature Park 

• Southern Kamchatka Regional Nature Park 

These areas were inscribed by the World Heritage 

Committee on the List as a World Heritage property 

in accordance with three criteria:

(vii) Contain superlative natural phenomena or 

areas of exceptional natural beauty and aesthetic 

importance

(viii) Are outstanding examples representing major 

stages of the earth’s history, including the record 

of life, significant on-going geological processes 

in the development of landforms, or significant 

geomorphic or physiographic features

(ix) Are outstanding examples representing 

significant on-going ecological and biological 

processes in the evolution and development 

of terrestrial, fresh water, coastal and marine 

ecosystems and communities of plants and 

animals

In 1996, during the assessment of the nomination 

by representatives of the International Union for 

Conservation of Nature, it was determined that 

the area of the Klyuchevskaya group of volcanoes 

also has outstanding natural characteristics and 

is worthy of being included in the World Heritage 

property. To achieve this goal, the Kluchevskoy 

Nature Park of regional importance was created 

in 1999. In 2001, it was added as the sixth cluster 

to the Volcanoes of Kamchatka World Heritage 

property.

In addition to the previous criteria, the territory of 

the site was determined to meet one:

(x) Contain the most important and significant 

natural habitats for in-situ conservation of 

biological diversity, including habitats containing 

threatened species of universal value from the 

point of view of science or conservation

Thus, the territory of the Volcanoes of Kamchatka 

World Heritage property covers an area of 

3.83 million hectares in total, and six clusters cover 

all the main landscapes of Central and Southern 

Kamchatka.
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KLUCHEVSKOY 
REGIONAL 
NATURE PARK

SOUTHERN 
KAMCHATKA 
NATIONAL WILDLIFE 
REFUGE 

The park with an area of 372,601 hectares is 

located in the central part of Eastern Kamchatka. 

It is formed around the highest active volcano of 

Eurasia – Klyuchevskaya Sopka (4850 m). The 

park includes another 12 volcanoes (including 

Plosky (Flat) Tolbachik), over 400 slag cones, lava 

flows and the largest glaciers of Kamchatka.

The Southern Kamchatka Wildlife Refuge covers 

an area of 322,000 ha and includes the southern 

tip of the Kamchatka Peninsula, as well as Utashud 

Island. The preserve also includes a three-mile 

adjacent water area of the Pacific Ocean. One of 

the unique natural sites in the preserve is Kurile 

Lake, the largest spawning ground for sockeye 

salmon in Eurasia. An important migration route for 

many bird species runs through the preserve.

NALYCHEVO 
REGIONAL NATURE 
PARK 

The nature park with a total area of 285,621 ha is 

located in the southeast of Kamchatka with access 

to the coast of Avachinsky Gulf of the Pacific 

Ocean. The park also includes Krasheninnikov 

Island. In the center of the park is the valley of 

the Nalycheva River, rich in thermal and mineral 

springs. The valley is surrounded by volcanoes, 

including four active volcanoes (Dzenzursky, 

Zhupanovsky, Avachinsky, and Koryaksky).

BYSTRINSKY 
REGIONAL NATURE 
PARK 

Bystrinsky Nature Park is the largest specially 

protected natural area of Kamchatka, covering 

1,367,807 ha. It is located in the central part of 

Kamchatka. Most of the territory is located on 

the Sredinny Range, which determines the terrain 

of the park. The only active volcano of the park 

is the Ichinsky volcano (3621 m). One unique 

feature of the park is that it’s home to traditional 

nature management of the small peoples of the 

North — Evens, Koryaks and Itelmens. There are 

2 settlements inside the nature park: Esso and 

Anavgay. A small hydroelectric power station is 

operating on the Bystraya River.
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The conservation of nature in the park is 

complicated by the discovery of mineral deposits 

on its territory.

In 1996, a year after the nature park was 

established, but before it obtained the status of a 

World Heritage property, two sites of gold ore and 

copper-nickel deposits were excluded from its 

territory.

In 2015, the Ministry of Natural Resources and 

the Environment of Kamchatka Territory published 

a draft of Kamchatka Volcanoes Nature Park 

Provision, combining four nature parks: Bystrinsky, 

Nalychevo, Southern Kamchatka and Kluchevskoy. 

The new provision called for the establishment 

of economic zones, where operations related 

to the geological study of mineral resources 

would be allowed to take place. In addition, the 

provision lifted the ban on the construction of new 

economic, industrial and residential facilities, as 

well as on prospecting and mining. The designated 

Anavgayskaya and Dimishikanskaya economic 

zones within the boundaries of the Bystrinsky 

Nature Park coincided with the boundaries of gold 

ore manifestations, which clearly indicated that 

gold mining operations had been planned. The 

Ministry of Natural Resources of Russia had agreed 

on a draft of provision, but refused to approve it 

after the outrage of public organizations.

Zoning scheme of the Bystrinsky Nature Park (based on the draft 
provision on the Bystrinsky Nature Park, 2015)

In April 2017, media sources published informa-

tion about a “High in the Mountains” Hotel located 

inside the Bystrinsky Nature Park. An analysis of 

satellite images confirmed the existence of the 

building. In response to Greenpeace’s inquiry 

about the establishment, the Ministry of Natural 

Resources of Russia said it had no information 

about the construction of the hotel.
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The reserve is located in the southeastern part of 

the peninsula and runs adjacent to the eastern 

coast of Kamchatka. In addition to land with an 

area of 1,007,134 ha, the adjacent zone includes a 

three-mile Pacific water area of 135,000 ha.

The reserve was created in 1934 on the basis 

of Kronotsky Hunting Wildlife Refuge for the 

Protection of Sables, which has existed there since 

1882. In 1985 it received the status of a biosphere 

reserve and became part of the World Network 

of Biosphere Reserves of the UNESCO MAB 

Programme. The marine area was included in the 

reserve in 1982, and in 1992 it was expanded to 

include the territory in the Kamchatka River basin. 

From that moment, the reserve has been split into 

two clusters.

Within the boundaries of the reserve there are 

25 volcanoes, 8 of which are active. The tallest 

volcano is the Kronotskaya Sopka (3528 m). 

Glaciers that cover the Kronotsky Peninsula 

mountain range feed rivers, streams and lakes. 

The largest lake on the territory of the reserve, 

Kronotskoye, is the largest freshwater lake in 

Kamchatka by area (246 sq. km). Endemic fish live 

in the lake: a large population of kokanee salmon 

(a living form of the sockeye salmon), as well as 

several forms of char.

There are several more unique, world-famous 

natural sites within the boundaries of the reserve. 

The first one is the Valley of Geysers, — an 

8-kilometer canyon that houses over 40 geysers, 

as well as hot mineral springs, cascades of 

waterfalls, and mud boilers. Another unique 

thermal site is the caldera of Uzon Volcano — a 

bowl-shaped hollow with several thermal springs, 

fumaroles, mud boilers, and thermal lakes.

There are other unique natural complexes and 

ecological systems on the territory of the reserve, 

such as the grove of Graceful fir (Abies gracilis 

Kom.), the Shchapinsky spruce forests, the 

Semyachiksky estuary, Death Valley, etc.

One threat to the reserve is the potential 

construction of a hydroelectric power station on 

the Zhupanova River. The river itself does not 

fall within the boundaries of the reserve, but its 

channel flows close to it, and the construction of 

a hydroelectric station is planned at a distance 

of less than 50 km from the boundaries of the 

biosphere reserve. The flooding of large areas, 

caused by the construction of a cascade of 

hydroelectric power plants, could have a negative 

impact on the territory of the Kronotsky Reserve 

and change the hydrological balance of rivers on 

the eastern coast of the peninsula as a whole.

In May 2013, a “Declaration of intent for the 

construction of a hydroelectric power station 

cascade on the Zhupanova River” was developed, 

and the design was completed in 2015. However, 

the Presidential Administration, in a letter to the 

Governor of the Kamchatka Territory, indicated that 

no need to build a cascade of hydroelectric power 

stations has been identified until 2025.

Construction planning was relaunched in 

2018, when the Development Corporation 

of Kamchatka entered into an agreement 

of intent for the joint implementation of the 

Zhupanova Hydropower Plant investment 

project with Harbin ZhongJiGuoNeng Investment 

Corporation (ZJGN) — an investment company 

from China. In May 2019, the company confirmed 

KRONOTSKY STATE 
NATURE BIOSPHERE 
RESERVE 
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its intention to build a cascade of hydroelectric 

power stations and power lines on the Zhupanova 

River. To date, construction work has not been 

carried out.

There are also plans for another construction 

project that may have a direct impact on the 

reserve — the construction of a fish passage 

that would make it possible to create a herd of 

migratory sockeye on the basis of the Kronotskoye 

Lake, providing fish with steep rapids on the 

Kronotskaya River. In December 2018, a meeting 

was held at the Ministry of Natural Resources 

and the Environment of the Russian Federation at 

which the issue of using the Kronotskoye Lake for 

fishing purposes was considered.

SOUTHERN 
KAMCHATKA 
REGIONAL NATURE 
PARK 

The nature park is located in the southeastern part 

of the Kamchatka Peninsula, and currently covers 

an area of 498,435 ha. The park was established in 

1995, but a year later areas of a number of prom-

ising gold deposits were removed from its territo-

ry, including the area along the middle and lower 

reaches of the Mutnaya River. As a result of this de-

cision, the nature park now has two cluster areas. 

A distinctive feature of the park is a combination 

of Pacific coast plains and mountainous terrain. 

The Vilyuchinsky and Mutnovsky Volcanoes are the 

nature park’s most famous volcanoes. Addition-

ally, the park has a variety of thermal and mineral 

springs.

In 2019 the investment project “Creation of an 

international standard resort and public resort 

infrastructure around the volcanoes Mutnovskiy, 

Viluchinsky and Gorely” — “Three Volcanoes 

Park” was launched in the Kamchatka Territory. 

The project should combine ski, mountain-tour-

ist and cruise types of tourism on the territory of 

28,000 ha49 . A significant part of the project is 

planned to be implemented on the territory of the 

Southern Kamchatka Nature Park.

At the end of 2019, the regional law on specially 

protected natural areas was supplemented with 

provisions on the basis of which it is possible to 

exclude areas from the boundaries of specially 

protected natural areas.

In June 2020, the Acting Governor of the Kam-

chatka Territory signed a resolution that changes 

the boundaries of the Southern Kamchatka Nature 

Park: the territory from the top of the Vilyuchinsky 

Volcano to the Pacific coast with an area of 

15,096.7 ha was excluded from the northern clus-

ter of the park. Ski infrastructure, hotel and tourist 

facilities, a tourist camp, eco camps, as well as a 

network of roads and a seaport are planned to be 

built on this area, which is a habitat for a number of 

red-listed species of plants and animals (for exam-

ple, the Steller’s Sea-eagle and Peregrine falcon, 

listed in the IUCN Red List and the Red Book of 

the Russian Federation). 

As compensation for the excluded territory, the 

“Caldera of the Gorely Volcano” Nature Monument 

and a small adjacent territory were added to the 

nature park. Since this area was already a special-

ly protected natural area, this amalgamation did 

not restore the total area of protected land in the 

region.

In addition to changing the boundaries, the pro-

tection regime of the nature park was weakened. 

Now the construction of linear objects is allowed 

49 http://government.ru/news/36555/
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on the entire territory, including the zone of special 

protection and the zone of protection of unique 

natural systems and objects, and also the ban on 

clear-cutting has been lifted.

In early 2020, Russia sent a request to the World 

Heritage Center on boundary modification of the 

Volcanoes of Kamchatka World Heritage proper-

ty. The proposed boundary modification should 

be considered at the next session of the World 

Heritage Committee. In addition to changing the 

boundaries of this cluster, Russia also requests 

changes to the boundaries of the Bystrinsky, 

Nalychevo, and Kluchevskoy clusters.

The UNESCO World Heritage property was formed 

to preserve and explore the unique complexes cre-

ated by nature in the volcanic and geothermal area. 

Environmental organizations have to struggle with 

various ideas that could harm the ecosystem of 

the property, such as the withdrawal of territories 

or the construction of various objects. Moreover, 

an increase in the flow of tourists, especially no-

ticeable in natural parks, is a serious factor in the 

impact on the natural complexes of the property. It 

is worth noting that the World Heritage Committee 

has repeatedly demanded from the Russian side 

a site management plan common to all territories, 

but so far no such plan has been created.
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The Altai Mountains are one of the largest moun-

tain systems in southern Siberia. They provide 

the source of the region’s greatest rivers – the Ob 

and the Irtysh. The World Heritage site “Golden 

Mountains of Altai” comprises three separate 

areas:

• Altaisky State Nature Reserve and a buffer zone 

around Lake Teletskoye

• Katunsky State Nature Reserve and a buffer zone 

around Mount Belukha 

• Ukok Quiet Zone (Ukok Quiet Zone Nature Park)

The total area covers 1.64 million hectares. The 

region represents a wide range of altitudinal belts: 

from steppes, forest-steppes and mixed forests to 

subalpine and alpine meadows and glaciers. The 

area is the habitat of endangered animal species 

such as the snow leopard.

The property is inscribed on the World Heritage List 

on the basis of the criteria (x): “contains the most 

important and significant natural habitats for in-situ 

conservation of biological diversity, including 

habitats containing threatened species of universal 

value from the point of view of science or conser-

vation”.

UKOK QUIET ZONE

Ukok Quiet Zone Nature Park located in the Altai 

Republic is a nature park of regional significance 

with the total area of 254,204 ha. The park boasts 

unique animal and plant life as well as objects of 

archaeological value (Bertekskaya Pisanitsa, kur-

gan complexes).

The plans to build a gas pipeline to China via the 

Ukok Plateau are the most serious threat to the 

property.

During the Russian president Vladimir Putin’s visit 

to China in March 2006 an agreement was signed 

regarding the construction of the Altai gas pipeline 

(“Power of Siberia-2” since 2014; also known as 

“The Western Route”) across the western part of 

the Russian-Chinese border. The entire western 

section of the Russian-Chinese border is located 

within the Golden Mountains of Altai World Heri-

tage property.

After that Gazprom PJSC began developing a 

justification for investing in the construction of the 

gas pipeline. Gazprom argued that the gas pipeline 

should pass through the central part of the Ukok 

Quiet Zone Nature Park. The investment justifica-

tion was compiled in 2007; at the same time the 

public hearings were held.



World Heritage site
Specially protected natural areas included in the site

Kosh-Agach

Ust-Koksa

Gorno-Altaysk Artybash

Kazakhstan

china
Mongolia

Altaisky State
Nature Biosphere
Reserve

Lake Teletskoye
Nature Monument

Bu�er zone
of Teletskoye Lake

Katunsky State
Nature Biosphere Reserve

Belukha Nature Park

Belukha Mountain 
Nature Monument

Ukok Quiet Zone 
Nature Park

Multa Lakes
Nature Monument

Biya

Katun

Chelushman

Chuysky Trakt,

R256 Highway

Strict Nature Reserve

The state border of Russia

National Park

Nature Monument

R U S S I A

51



World Natural Heritage in Russia: 25 Years in Review

On June 24, 2009, in order to create conditions 

for the transportation of Russian gas to China, a 

Memorandum of Understanding on cooperation 

in the field of natural gas was signed between the 

Government of the Russian Federation and the 

Government of the People’s Republic of China. The 

memorandum determined strategic priority areas 

for cooperation in the gas sector and confirmed the 

intention to build the Altai gas pipeline.

In July 2009, as the plans for the construction of 

the Altai gas pipeline were being developed, the 

UNESCO World Heritage Committee adopted 

decision 33 COM 7B.27 during its 33rd session. In 

the Decision the World Heritage Committee “notes 

with concern that the proposed Altai gas pipeline 

remains a threat to the property and requests an 

unequivocal confirmation of the decision to aban-

don the development of this project or any other 

variant of it that could imply crossing the property”. 

In spite of this decision Russia and China contin-

ued negotiations in September 201050.

The next round of the negotiations with the China 

National Petroleum Corporation (CNPC) took place 

in 2011 in St. Petersburg. Gazprom PJSC con-

firmed it was ready to begin delivering gas to China 

via the western route at the end of 2015 — this 

period appeared in the materials that the holding 

company presented to investors and analysts51. 

The agreement was not signed. However, in 

July-August 2011, preparatory (geodesic) work 

began on the Ukok Plateau along the route of the 

proposed gas pipeline (according to letter No. 244 

of the acting Head of the Kosh-Agach municipality 

dated April 12, 2011).

While design and survey works were carried out in 

the area, a fire broke out. About 4,000 ha of unique 

steppe communities burned down. However, the 

Prosecutor’s Office of the Altai Republic did not 

find grounds for taking prosecutorial response 

measures. Only after Greenpeace’s repeated 

appeal to the Prosecutor General’s Office of the 

Russian Federation the Altai Prosecutor’s Office 

recognized the illegality of design and survey work 

50 http://www.rian.ru/economy/20100927/279628371.html
51 http://www.rian.ru/economy/20110211/333244120.html

Route scheme of the Altai gas pipeline based on the Declaration of intent to invest 
in the construction of the Altai gas pipeline, 2007
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on the Ukok Plateau52. However, it ended up only 

submitting a proposal to the Ministry of Forestry 

of the Altai Republic on failure to take measures 

against the violation of the nature park’s protection 

regulations. The official statement from the Pros-

ecutor General’s Office announced that “the work 

will continue in 2012. The development of project 

documentation for the Altai gas pipeline should be 

completed in the third quarter of this year”.

The World Heritage Committee at its 35th Session 

in June 2011 confirmed that the construction of a 

gas pipeline could not be allowed. This was further 

confirmed by the Joint Reactive Monitoring Mission 

of the UNESCO World Heritage Center and the 

International Union for Conservation of Nature that 

visited the Republic of Altai in May 201253.

However, in 2012 design and survey works were 

continued. The World Heritage Committee at its 

36th session in June-July 2012 decided again on 

the inadmissibility of making any decisions on the 

construction of the gas pipeline.

On August 2, 2012, the Government of the Altai 

Republic issued Decree No. 202 “On Amending 

Certain Decisions of the Government of the Altai 

Republic” according to which amendments were 

made to the Decree of the Government of the Altai 

Republic No. 77 dated May 23, 2005 “On the Ukok 

Quiet Zone Nature Park”: allowing construction, 

operation, as well as reconstruction and overhaul 

of “linear facilities (systems of linear structures), as 

well as facilities that are an integral technological 

part of these objects if environmental protection 

measures are carried out to reduce the negative 

impact on natural systems and their components 

on the basis of project documentation, which 

received an approval from the State Environmental 

Impact Assessment”.

According to the explanatory note to the draft of 

this decree, signed by the Minister of Forestry of 

the Republic Mikhail Terekhov, “the basis for the 

development of this draft decree is the minutes of 

the meeting on the organization of the Altai main 

gas pipeline project of June 13, 2012”.

Therefore, according to the decree, any activities 

related to the construction of the main gas pipeline 

and other linear structures were allowed on the 

territory of the Ukok Quiet Zone Nature Park.

In August 2012, WWF-Russia expedition found 

traces54 of the snow leopard (Panthera uncia), 

a species listed on the IUCN Red Data List, 

Vulnerable C1, and in the Red Book of the Russian 

Federation as having the “endangered” status, 

directly in the area of the proposed gas pipeline 

route (Kanas Pass).

In October 2012, Gazprom management discussed 

the results of design and survey works with the 

management of the China National Petroleum Cor-

poration (CNPC).

Greenpeace Russia and other non-governmental 

organizations have repeatedly informed the Min-

istry of Natural Resources and Environment of the 

Russian Federation about these violations, but the 

Ministry of Natural Resources and Environment, as 

well as the Federal Service for Supervision of Natu-

ral Resources under its jurisdiction, have not taken 

any measures to suppress the illegal activities of 

Gazprom inside the World Heritage property. In 

November, the Ministry of Natural Resources and 

Environment reported that the mentioned decree 

of the Government of the Altai Republic was not 

agreed upon; however, no action was taken to can-

cel it. The Prosecutor’s Office of the Altai Republic 

did not take any action either, although it confirmed 

that survey work was being carried out.

In the spring of 2013, Valeri Golubev, Gazprom 

Deputy Chairman, sent a letter to the Ministry of 

Natural Resources and Environment which stated 
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that “so far, Gazprom has not made an investment 

decision to build the Altai gas pipeline. As of April 

30, 2013, the design work on the Altai gas pipeline 

project was suspended. Allocation of funds for 

further design in the period 2014-2015 was not 

provided for. The development of project docu-

mentation for this section of the pipeline, as well as 

the assessment of the environmental impact of the 

planned economic activity, is not underway”.

As a result of this announcement the 37th session 

of the World Heritage Committee (June 2013) de-

cided not to inscribe the Golden Mountains of Altai 

World Heritage property on the List of World Her-

itage in Danger. However, on August 13, 2013, the 

Russian Government’s decree No. 1416-r included 

the Altai gas pipeline in a scheme for the develop-

ment of pipelines until 203055.

On November 9, 2014, Russia and China signed a 

memorandum on gas supplies along the “Western 

route”. It was not announced which gas pipeline 

route the parties agreed on. However, officially 

there was only one option for the “Western route”: 

the one that involved running the Altai gas pipeline 

via the Ukok Quiet Zone Nature Park.

The head of the China National Petroleum Corpo-

ration (CNPC) Zhang Xin said that Kazakhstan and 

Mongolia offered themselves as transit countries 

to bypass this section, but Gazprom and CNPC 

agreed to make do without them. This was con-

firmed by a source close to Gazprom56.

On May 8, 2015, Gazprom and the China Nation-

al Petroleum Corporation signed another set of 

documents for the Altai gas pipeline (Power of 

Siberia-2), finally confirming that the gas pipeline 

will pass through the World Heritage property: the 

documents define the border crossing point as 

the Kanas Pass located within the boundaries of 

the World Heritage property. This was exactly the 

place where the habitat of the snow leopard was 

found — an internationally endangered species 

under the patronage of the President of Russia.

In 2019, the Russian report on the state of con-

servation of the Altai Golden Mountains World 

Heritage property indicated that during the meet-

ing with the President of the People’s Republic of 

China Xi Jinping and the President of Mongolia 

Khaltmaagiin Battulga at  the summit of Shanghai 

Cooperation Organization in Qingdao (June 2018) 

Russian President Vladimir Putin said that the route 

of the Altai gas pipeline will pass through Mongolia 

without affecting the territory of the World Heritage 

property.

Nevertheless, the same report stated that in 2008 

a pre-investment study was carried out on the Altai 

project, within the framework of which the pipeline 

route options were considered while taking into 

account the existing protected natural areas and 

the identified cultural and historical heritage sites. 

The result of this work was the preliminary approv-

al of the location of area and linear facilities and 

organizing public hearings based on the materials 

of the “Environmental Impact Assessment”. The 

research identified that the construction of the Altai 

gas pipeline will have no negative consequences 

for the conservation of UNESCO World Heritage 

property.

At the moment, the Russian Federation territorial 

planning scheme in the field of federal transport (in 

terms of pipeline transport)57 contains information 

about the construction of the Altai gas pipeline 

(gas pipeline “Power of Siberia-2”) for the purpose 

of transporting natural gas from fields in Western 

and Eastern Siberia to the People’s Republic of 

China as part of the implementation of the export 

contract and the development of gas supplies to 

the regions of Eastern Siberia. This scheme also 

provides for a gas pipeline via the territory of the 

55 http://government.ru/media/files/41d48491818d6eb9f890.pdf
56 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/11/19/altaj-bystree-sily-sibiri
57 https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-06.05.2015-N-816-r/
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58 http://www.altai-tour.ru/tours/avtotury/avtotur-aktru-plato-ukok-teletskoe-ozero/
59 https://www.youtube.com/watch?v=hXwv_Ft74N4

World Heritage property.

In recent years, in addition to gas pipeline con-

struction plans, new quite real threats to the 

outstanding natural value of the Ukok Plateau have 

emerged. They are associated with the uncon-

trolled spontaneous development of tourism in its 

territory.

To understand the number of tourists (mainly mo-

torized ones) that are eager to come to the area, 

one does not have to come there. One look at the 

advertising offers of travel companies58 and jeepers 

reports59 will suffice.

In 2016, the Greenpeace expedition visited the 

Ukok Plateau. Over the 4 days in the nature park 

Greenpeace employees noticed about 50 off-road 

vehicles on the only road to the area. These includ-

ed the Altai-Tour Company vehicles: heavy KAMAZ 

and GAZ-66 cars adapted for transporting tourists. 

Many of them moved off-road, disrupting the veg-

etation and soil cover. In the mountain tundra this 

leads to erosion and other negative consequences.

There also were numerous traces of travel and 

parking of vehicles in the water protection zones of 

rivers and lakes outside specially designated areas 

with hard surface (these are completely absent in 

the nature park), which is expressly prohibited by 

the Water Code of the Russian Federation. Nu-

merous tourist camps with dumpsites near them 

were also found in the water protection zones 

of the most valuable lakes (Ukok, Kaldzhinkol, 

Kaldzhinkol-Bas, Gusinoe), outside of specially 

designated areas.

Infrastructure is starting to grow on the plateau 

where until recently there were only border out-

posts and winter shepherd camps. Tourist base 

is being built close to Lake Gusinoe which (as 

the name implies) is the main habitat of the rarest 

Mountain goose. Tourists regularly camp on the 

lake itself, scaring off geese and other birds. Taking 

into account the fact that the beginning of the tour-

ist season coincides with the nesting season, this 

can lead to the complete loss of the population of 

this rare bird in the nature park.

The plateau is also being developed for the in-

dustrial extraction of natural resources. In 2016, 

the Greenpeace expedition discovered that Altai 

Hunting Ltd. was allowed to organize commercial 

fish farming on Lake Kaldzhinkol-Bas. There is a 

trailer on the shore, with the remains of nets and 

traces of fish scales nearby. According to the na-

ture park’s provision, activities that run counter to 

the park’s objectives are prohibited on its territory. 

Commercial fish farming is not one of the park’s 

objectives. The legality of such activities in Ukok is 

doubtable.

Altai Hunting company itself (according to its offi-

cial website) does not engage in any commercial 

fish farming. It organizes trophy hunts and fishing 

(e.g. a special fishing tour on the Ukok Plateau). 

There is therefore a good reason to believe that 

under the guise of commercial fish farming in Ukok 

trophy fishing, and maybe hunting, are organized.

All this indicates that the unique landscapes and 

other natural objects of the Ukok Plateau are al-

ready under a real threat of destruction.
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ALTAISKY STATE NATURE RESERVE 
AND A BUFFER ZONE AROUND 
LAKE TELETSKOYE

Altaisky State Nature Biosphere Reserve (north-

east of the Altai Republic) was established in 1932 

and currently covers an area of 881,238 hectares. 

Since 2009, it has been included in the UNESCO 

World Network of Biosphere Reserves. The eastern 

coast of Lake Teletskoe and part of the water area 

(11,410 ha) are included in the reserve while the 

remaining part together with the 200-meter pro-

tected zone is an independent nature monument of 

regional significance (224.8 km2). In addition to the 

territory of the reserve and the natural monument, 

the “Altaisky State Nature Reserve and a buffer 

zone around Lake Teletskoye” cluster includes a 

lake protection zone.

Active construction of tourist infrastructure is 

underway in the buffer zone of Lake Teletskoe. In 

recent years, a large “Altay village” base was built 

there; a road running to it and a power line were 

built in 2015-2016.

It is planned to create an all-season mountain 

climate cluster “Golden lake” on the plot of land 

where the “Altay village” base is already located, 

by Order of the Government of the Russian Feder-

ation dated December 11, 2017 No. 2765-r in the 

Altai Republic60. On the leased plots, BSK Ltd. Co. 

plans to construct a tourist complex with year-

round facilities (including infrastructure) which will 

entail capital development. In order to make con-

struction possible, the land category was changed: 

the lands of the forest fund with a total area of 17 

hectares were transferred to the category of lands 

of specially protected areas and objects.

In their report to UNESCO in 2019 Russian au-

thorities stated that these facilities are being built 

outside the borders of the World Heritage property. 

However, a comparison of the boundaries of the 

property and the location of the planned tourist 

complex proves that this is not true. Justification 

for the construction was not sent to the UNESCO 

World Heritage Center to assess the potential 

impact on the Outstanding Universal Value of the 

property, which is a violation of the Operational 

Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention.

In addition to that, on August 14, 2017, the Depart-

ment of Rosnedra in the Siberian Federal District 

issued a license to the Continent Ltd. Co. for 

developing the Maly Kalychak alluvial gold deposit 

within the buffer zone of the Lake Teletskoe cluster 

of the Golden Mountains of Altai World Heritage 

property.

The Maly Kalychak River is a tributary of the 

Samysh River, which flows into Lake Teletskoe. If 

this placer is to be developed, it is likely that Lake 

Teletskoe itself will be damaged.

Issuing a license for the development of a gold 

placer within the boundaries of the World Heritage 

property poses a threat to its Outstanding Uni-

versal Value. Despite repeated requests from the 

World Heritage Center, the Russian authorities did 

not provide information on the status of the license 

and did not take measures to revoke it. The World 

Heritage Committee has repeatedly stated that 

mining is incompatible with World Heritage status.

60 http://government.ru/docs/30614/
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61 https://www.kommersant.ru/doc/4140728
62 https://altai-trail.ru/
63 https://live.myrace.info/?f=bases/2019/AUT/AUT.clax
64 https://altai-trail.ru/registration/

KATUNSKY STATE NATURE RESERVE 
AND A BUFFER ZONE AROUND MOUNT 
BELUKHA

The Katunsky State Nature Biosphere Reserve is 

located in the south-west of the Altai Republic. 

It was established in 1991 and since 2000 has 

been included in the World Network of Biosphere 

Reserves of the UNESCO “Man and the Bio-

sphere” Programme. The reserve covers the area 

of 151,664 ha. In the east, the reserve borders with 

the Belukha Nature Park of regional significance 

(131,270 ha).

The buffer zone of Belukha Mountain includes the 

Belukha Mountain Nature Monument and, in part, 

the Belukha Nature Park, as well as the Multa 

Lakes Nature Monument.

On the territory of the “Katunsky State Nature 

Reserve and a buffer zone around Mount Belukha” 

cluster in the specially protected zone of the 

Belukha Nature Park on Lake Darashkol, several 

land plots were transferred to private ownership for 

the development of recreational infrastructure61. 

A house was built on one of the plots, registered as 

an object of capital development (which is prohibit-

ed by the protection regulations of the nature park).

After the Greenpeace claim, the Prosecutor’s Office 

of the Altai Republic confirmed the illegality of the 

transfer of land to private ownership and estab-

lished the fact of building a house; however, this 

was not recognized as a violation. Justification 

for the construction was not sent to the UNESCO 

World Heritage Center to assess the potential 

impact on the Outstanding Universal Value of the 

property, which is a violation of the Operational 

Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention.

At the time of writing, court proceedings are under-

way to invalidate the contract of land plots sale.

In addition to that, mass competitions in trail run-

ning were planned in the Ust-Koksa District of the 

Altai Republic on June 26-28, 202062. Due to the 

COVID-19 pandemic, the race has been postponed 

to 2021. Aut81 and Aut128 routes were laid along 

the eastern shore of the Lower Multa and Middle 

Multa Lakes; these are part of the Multa Lakes Na-

ture Monument included in the boundaries of the 

Golden Mountains of Altai World Heritage property.

According to the information on the organizers’ 

website, more than 500 people took part in the 

2019 race, of which 123 people participated in 

the 70 km race and 75 people participated in the 

110 km race63. In 2020, 181 people registered for 

the Aut81 distance and 62 people for the Aut128 

distance64. Besides, tourist camps are likely to be 

organized in the indicated territory in order to pro-

vide meals for those participating in the race; these 

will also host a large number of people at a time.

A mass race on the territory of the nature monu-

ment will inevitably lead to the destruction of the 

soil cover and of the water balance in the catch-

ment area of the lake, which will in turn violate the 

regulation and preservation of the nature monu-

ment.
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To maintain the Outstanding Universal Value of the 

property, it is necessary:

1. To completely abandon the plans for the 

construction of the Altai gas pipeline (Power of 

Siberia-2) via the territory of the World Heritage 

property.

2. To determine the permissible recreational load 

for the most visited sites (Ukok Plateau, Belukha 

Mountain surroundings) and to establish the maxi-

mum number of tourists by prohibiting visits to the 

territory in excess of the specified number.

3. To prohibit the movement of motor vehicles in 

the territory of the Ukok Quiet Zone Nature Park 

(except for the Border Service, nature park employ-

ees and agricultural lands users).

4. To establish control over the territories of nature 

parks that are part of the World Heritage property 

by increasing the staff for their protection.

5. To prohibit construction on Lake Darashkol and 

withdraw the land plots owned by the existing 

proprietors.

6. To prohibit mass sports competitions on the 

territory of the World Heritage property.
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Western Caucasus UNESCO World Heritage 

property includes the following specially protected 

natural areas:

• Caucasus State Nature Biosphere Reserve

• Bolshoy Thach Nature Park

• Ridge Buijnij Nature Monument

• River Tsitsa Headwaters Nature Monument 

(transformed into a River Tsitsa Headwaters Nature 

Park)

• Headwaters of Pshekha and Pshekhashkha 

Rivers Nature Monument (transformed into a 

Mountain Adygeya Nature Park)

• Buffer zone of the Caucasus Nature Biosphere 

Reserve in the Republic of Adygea (formally 

liquidated in 1998)

The total area of the property is 299 thousand ha. 

It is located in the west of the Greater Caucasus, 

50 km northeast of the Black Sea coast. This is one 

of the few large alpine massifs in Europe, where 

nature has not yet been significantly affected by 

anthropogenic influence. Unique to Europe are the 

vast untouched mountain forests that stretch from 

the low-mountain to the subalpine zone. Only wild 

animals graze in alpine and subalpine meadows. 

The area is characterized by a wide variety of 

ecosystems, highly endemic flora and fauna. It 

is the area that a mountain subspecies of the 

European bison once inhabited and where it was 

later re-acclimatized.

The territory was inscribed on the World Heritage 

List in 1999 according to two criteria:

ii (ix) ecological processes

Since the last glaciation, ecological succession has 

taken place across the nominated site, resulting 

in a great diversity of ecosystems. The forests are 

remarkable for Europe because they lack human 

disturbance, i.e., natural ecological processes have 

continued over millennia. Vegetation dynamics and 

timberline have not been influenced by the grazing 

of domestic animals (with the exception of the 

Lagonaki Plateau). There are important populations 

of both ungulates and wolves, providing 

opportunities for studying both competitive 

interactions between grazing animals and predator-

prey interactions.

iv (x) biodiversity and threatened species

The Caucasus is one of the global centers of 

plant diversity. The nominated site includes 

nearly one third of the 6,000 plant species of 

the Greater Caucasus, including Tertiary relicts 

and Mediterranean and Asiatic Turano-Iranian 

elements. About a third of the high mountain 

species and about a fifth of the forest species are 

endemic. The fauna is also very rich. The site is the 

place of origin and reintroduction of a mountain 

subspecies of the European bison. There are 

stable populations of many other large mammals. 

The avifauna is rich, and includes many endemic 

species.
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BOLSHOY THACH NATURE PARK, RIDGE 
BUIJNIJ NATURE MONUMENT AND RIVER 
TSITSA HEADWATERS NATURE MONUMENT 
(NATURE PARK)

The nature park and nature monuments of regional 

significance are located in the Republic of Adygea 

and adjoin the Caucasus State Nature Biosphere 

Reserve. The Bolshoy Thach Nature Park covers 

an area of 3,703 ha, the Ridge Buijnij Nature Mon-

ument extends to 1,480 ha, and the River Tsitsa 

Headwaters Nature Monument is 1,913 ha.

Established in 1924, the Caucasus State Nature 

Reserve is one of the oldest in Russia. Since 1979, 

the reserve has the biosphere status. In 2008, it 

was named after H. G. Shaposhnikov. The re-

serve is located in the territory of three constitu-

ent entities of the Russian Federation: Krasnodar 

Territory, the Republic of Adygea and the 

Karachay-Cherkess Republic. The reserve consists 

CAUCASUS STATE NATURE 
BIOSPHERE RESERVE NAMED AFTER 
H. G. SHAPOSHNIKOV

The River Tsitsa Headwaters Nature Monument 

was transformed into a nature park in June 2020. 

The change in the status led to a significant weak-

ening of the protection regime for this territory, 

since an economic zone was allocated on the ter-

ritory of the park where it is allowed, among other 

things, to build linear objects and hydraulic struc-

tures, conduct selection cutting and clear-cutting.

of two clusters. The main territory is 280,034 ha, 

and the second cluster (Yew-boxwood grove, lo-

cated in the city of Sochi, is not a part of the World 

Heritage property) covers 301 ha.

Threats to the unique natural systems of the re-

serve emerged even before its official inscription on 

the World Heritage List in 1999.
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In the late 1990s, the authorities of Adygea and 

Krasnodar Territory worked out options for building 

the Maykop-Dagomys highway through the Lago-

naki Plateau, incorporated into the Caucasus Bio-

sphere Reserve in 1992 as a biosphere polygon65.

Giving up the construction of this road was one of 

the conditions for inscription of Western Cauca-

sus on the World Heritage List. Nevertheless, the 

development of the road project continued until 

2005, when feasibility studies on various options 

for the construction of the road were submitted to 

the State Environmental Impact Assessment. The 

assessment committee issued a negative opinion 

on all options for the road affecting the Caucasus 

Reserve.

In the early 2000s, the authorities of the Republic 

of Adygea began to plan the construction of a ski 

resort on the Lagonaki Plateau. Since this caused a 

negative reaction both among the public and state 

environmental authorities, the Adygea government 

decided to withdraw the Lagonaki Plateau from the 

reserve.

On December 8, 2003, the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Adygea issued Decree No. 343, 

which overturned the decision on the inclusion of 

the Lagonaki Plateau in the reserve. This aroused 

strong public protests. In September 2004, the 

Supreme Court of Russia upheld the cassation 

appeal of the Maykop city organization of VOOP 

(All-Russia Society of Nature Protection), declar-

ing that the Decree regarding the seizure of the 

Lagonaki Plateau 

65 According to the Federal Law No. 33-FZ dated 14.03.1995 “On Specially Protected Natural Areas” (Article 10), the territories 
of biosphere polygons may be joined to the territories of state natural biosphere reserves for the purpose of conducting scientific 
research, state environmental monitoring, as well as testing and implementing methods of rational nature management that do not 
destroy the environment and do not deplete biological resources. In 2011, the Law was amended, enabling the placement of capital 
construction facilities and related infrastructure, the list of which is set by the Government for each biosphere polygon, in a specially 
designated areas of the biosphere polygon to ensure the envisaged provision on the range of activities, specific for biosphere polygon, 
development of tourism, physical culture and sport. Land plots necessary for this activity can be provided to citizens and legal 
entities for rent. In 2016, a law was adopted according to which, in compliance with the decisions of the Government of the Russian 
Federation, biosphere polygons can be created on part of the territory of state nature reserves.
66 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/270114/

Lagonaki Plateau from the Caucasus Reserve was 

invalid66.

In 2003, under the guise of the Biosphere Science 

Center construction, the Lunnaya Polyana Moun-

tain Ski Center, a premium recreation facility for 

state leaders, started to be built on the Lagonaki 

Plateau by the Rosneft Oil Company. In 2008, 

when clarifying the boundaries of the reserve, a 

land plot was removed from its territory on which 

the Lunnaya Polyana resort is located, as well as 

the site for the planned road leading to it.

In 2010, Resorts of the Northern Caucasus OJSC 

started to plan the construction of a major ski re-

sort on the Lagonaki Plateau.

The World Heritage Committee repeatedly spoke 

out against the construction of any infrastructure 

facilities in the territory of the World Heritage prop-

erty, including the Lagonaki Plateau. However, on 

November 30, 2011, under pressure from lobby-

ists, the State Duma adopted the Law No. 365-FZ, 

according to which some areas inside the bio-

sphere polygons of biosphere reserves could be 

allocated for the construction of hotels, tourist 

centers, sports facilities and related infrastructure 

by the decision of the Government of the Russian 

Federation. Besides, from now on, the territory of 

these sites could be taken away from reserves and 

leased. This was done specifically to legitimize the 

construction of sports facilities on the Lagonaki 

Plateau.
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In April 2012, the Government of the Russian Fed-

eration issued the Decree No. 603-r, which allowed 

the construction of ski resorts on the Lagonaki 

Plateau.

In the fall of 2012, the Western Caucasus World 

Heritage property was visited by the monitoring 

mission of the World Heritage Center and IUCN. 

Experts confirmed that the construction of ski 

resorts on the Lagonaki Plateau was unacceptable 

and demanded that the Lunnaya Polyana Center 

function only as a scientific institution, and not as 

a sports or tourist facility. In 2013, these require-

ments were included in the next decision of the 

World Heritage Committee.

Also in 2012, construction of the road from the 

Solokh-Aul village to the Lunnaya Polyana Center 

began. Officially, it was called the “road to the 

meteorological station of the Biosphere Scientific 

Center”. The road was built along the territory of 

the Sochi Wildlife Refuge, and then crossed the 

Caucasus Nature Reserve leading up to the Babuk-

Aul cordon. During construction, the populations of 

Colchis boxwood (Buxus colchica, category NT in 

the IUCN Red List) were destroyed.

The road construction in the territory of the reserve 

was approved on June 12, 2012 by the Department 

of Rosprirodnadzor in the Southern Federal Dis-

trict. By order No. 1761, the Department approved 

the conclusion of the State Environmental Impact 

Assessment of the project on the reconstruction 

of the road to the specified meteorological sta-

tion. According to the expert opinion, the dam-

age from the destruction of plant species listed 

in the Red Book of Russia alone would amount 

to 835,438,950 rubles. Thus, as it followed from 

the conclusion, rare and endangered plant spe-

cies would be destroyed in the territory of the 

World Heritage property during the reconstruction 

of the road. The conclusion did not specify the 

exact species, but according to the Environmental 

Impact Assessment materials, mainly populations 

of Colchis boxwood (Buxus colchica) were under 

danger.

In 2015, Russia submitted a request to change 

the boundaries of the Western Caucasus World 

Heritage property to UNESCO, which stipulated 

the removal of part of the territory of the Lagonaki 

Plateau from the boundaries of the property and 

the inclusion of sections of the Sochi National Park 

and the Sochi Wildlife Refuge adjacent to the prop-

erty. However, IUCN experts evaluating this appli-

cation in the fall of 2015 did not approve Lagonaki 

removal from the property. Following that, Russia 

withdrew the application.

In 2019, the Government of Adygea once again 

raised the question of construction a ski resort on 

the Lagonaki Plateau. This time resort is planned 

to be located at the headwaters of Kurdzhips River 

in the eastern part of Lagonaki Plateau. In addition 

to the ski slopes, it is planned to build a parking for 

1000 cars and hotels with 500 rooms. In the spring 

of 2020, these plans received support from the 

federal authorities.

Also in the spring of 2020, Deputy Prime Minister 

of the Russian Federation Victoria Abramchenko 

instructed the Ministry of Natural Resources and 

Federal Registration Service to issue a decree of 

the Government of the Russian Federation on the 

creation of a biosphere polygon on part of the terri-

tory of the Caucasus Reserve. According to media 

reports67, the instruction is caused by the lack of 

appropriate legal acts confirming the creation of a 

biosphere polygon on the Lagonaki Plateau. How-

ever, at a meeting of the Scientific and Technical 

Council of the Caucasus Reserve, the possibility of 

including the Fisht-Oshten massif in the biosphere 

polygon was discussed. Thus, the instruction is 

probably intended not to fix the previously es-

tablished borders of the biosphere polygon, but 

to expand them at the expense of territories that 

are extremely attractive for the construction of ski 

resorts.

67 https://www.kommersant.ru/doc/4373438
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At the same time, in September 2019, the Inter-

national Co-ordinating Council of the Man and the 

Biosphere (MAB) Programme announced plans to 

exclude the Caucasus Biosphere Reserve from the 

World Network of Biosphere Reserves. This could 

lead to the removal the status of the biosphere 

polygon from Lagonaki Plateau and, consequently, 

to the impossibility of developing ski resorts there.

68 https://sozd.duma.gov.ru/bill/942749-7

Proposed area 
for the Lagonaki resort

To prevent this, ski resort lobbyists through the 

State Duma Deputy Vladislav Reznik introduced to 

the Duma a bill according to which the decision on 

the status of a biosphere reserve is made only by 

the Government of the Russian Federation without 

taking into account the opinion of UNESCO68.
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Headwaters of the Mzymta river

In November 2005, Russian authorities proposed 

to hold the 2014 Winter Olympic Games in Sochi, 

which became a serious threat to the value of the 

Western Caucasus property.

Russia planned to build some of the Olympic 

facilities, including a sled and bobsleigh track, 

Mountain Olympic village, and a biathlon arena, on 

the Grushevy Ridge. It is the territory of the Sochi 

National Park that is adjacent to the boundary of 

the Caucasus Biosphere Reserve and is part of its 

buffer zone.

In December 2006, in order to legitimize this con-

struction, the State Duma adopted a law permit-

ting, by decision of the Government of the Russian 

Federation, the construction of social, transport 

and sports infrastructure facilities in national parks. 

Meanwhile, the Ministry of Natural Resources of 

Russia changed the Provision of the Sochi Nation-

al Park, converting areas along the border of the 

reserve from a reserved and specially protected 

zone into a recreation zone where construction is 

allowed.

In the same year, the Government of the Russian 

Federation adopted the Federal Targeted Program 

for the development of Sochi as a mountain cli-

mate resort, providing for the construction of these 

facilities on the boundary of the World Heritage 

property. Greenpeace office in Russia appealed 

against this program in court, but the latter dis-

missed the lawsuit.

In January 2007, the Russian Government issued 

Decree No. 81-r, which provides for the con-

struction of “social infrastructure” facilities in the 

territory of the Sochi National Park, including on 

the Grushevy Ridge adjacent to the boundary of 

the World Heritage property. As it turned out, they 

were going to include not only Olympic facilities, 

but also a golf club and a spa center, which have 

nothing to do with the Winter Olympics.

In 2007, the UNESCO World Heritage Committee 

expressed concern about plans to build Olym-

pic facilities on the boundary of the reserve and 

proposed that Russia invite a joint UNESCO-IUCN 

monitoring mission.

In July 2007, Sochi was chosen by the International 

Olympic Committee (IOC) to host the 2014 Winter 

Olympics.

In 2007, a State Environmental Impact Assessment 

of the Federal Target Programme for the Develop-

ment of Sochi was held. Despite the fact that the 

majority of experts expressed concern about the 

plans to construct Olympic facilities on the bound-

ary of World Heritage property, in the end, all of 

them, except for the representative of Greenpeace, 

approved the positive conclusion of the assess-

ment. A public Environmental Impact Assessment 

organized by Greenpeace issued a negative opin-

ion. However, it was not taken into account.

Throughout 2007, the public tried to prove that 

the existing plans for the construction of Olympic 

venues would violate valuable natural systems 

and would threaten the World Heritage property. 

Greenpeace Russia and WWF Russia repeatedly 

contacted International organizations (International 

Olympic Committee, UNEP, UNESCO World Herit-

age Center).
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However, the plans were still on. The main argu-

ment was that it was impossible to build some 

objects (primarily the bobsleigh track) away from 

the boundaries of the World Heritage property due 

to the technical complexity of the construction.

In April 2008, representatives of several internation-

al organizations arrived in the Caucasus to assess 

the possible impact of the construction of Olympic 

facilities on the ecosystems of the reserve. Among 

them were UNEP experts, the monitoring mission 

of the World Heritage Center and IUCN, as well as 

the IOC Coordination Commission. They met with 

community leaders, but no decisions were made 

regarding changes in the location of the facilities.

However, in June, reports by UNEP and by the joint 

WHC/IUCN mission were published, confirming 

that the construction of Olympic venues in the area 

adjacent to the boundary of the World Heritage 

property threatened its Outstanding Universal Val-

ue and should be canceled.

On July 3, 2008, when the IOC Coordination Com-

mission was visiting Russia and the regular session 

of the World Heritage Committee was taking place, 

Vladimir Putin, who was then the Prime Minister 

of the Russian Federation, personally ordered the 

relocation of all objects away from the borders of 

the reserve.

In addition, as part of the environmental support of 

the Olympic Games, Russia committed itself to ex-

pand the territory of the Caucasus Nature Reserve 

and, accordingly, the territory of the World Heritage 

property to compensate for the damage from the 

construction of Olympic facilities.

Unfortunately, the problems did not end there.

In 2014, as part of fulfilling their commitment to 

compensate for the damage to the nature of the 

Caucasus from the construction of Olympic facili-

ties, the Ministry of Natural Resources prepared a 

draft resolution on the inclusion of the territory of 

the Sochi Wildlife Refuge in the Caucasus Nature 

Reserve. However, this decision was not adopted.

In 2015, Gazprom and Rosa Khutor Companies, 

which constructed facilities for the Sochi Olympics, 

announced that they wanted to expand them

In the fall of 2015, the Ministry of Natural Resourc-

es changed the Provision of the Sochi National 

Park and the Sochi Wildlife Refuge, allowing them 

to build sports facilities and infrastructure objects 

on the boundary of the reserve. Greenpeace tried 

to challenge these decisions in the Supreme Court, 

but the Court dismissed the claims.

Construction works were also going to take place 

in the territory of the reserve itself. To legitimize 

those plans, the companies lobbied for amend-

ments to the Federal Law “On Specially Protected 

Natural Areas”. The amendments were adopted in 

July 2016 (law No. 254-FZ of July 3) and provided 

for the possibility to allocate biosphere polygons 

within the borders of the biosphere reserve (before 

that, they could only be incorporated from outside).

The plans began to be implemented, but were 

suspended after the President of the Russian Fed-

eration issued an Instruction to establish the proce-

dure for allocation of biosphere polygons.

In the fall of 2016, the IUCN advisory mission visit-

ed the Western Caucasus World Heritage property 

at the invitation of the Ministry of Natural Resourc-

es of Russia. Expert Herve Lethier unequivocally 

confirmed that the allocation of biosphere poly-

gons and the construction of sports facilities and 

infrastructure on them will violate the Outstanding 

Universal Value of the property.

Nevertheless, the Rosa Khutor company continued 

to build the road towards the planned mountain 

ski resorts. The road already runs 2 km from the 

boundaries of the World Heritage property69.

69 https://maps.greenpeace.org/maps/unesco/?lang=ru
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The scheme provided 
by WWF Russia

On January 2, 2017, the Russian President in-

structed the Government, together with state 

authorities of Krasnodar Territory, the All-Russian 

Public Movement “People’s Front ‘For Russia’”, the 

Presidential Council for the Development of Civil 

Society and Human Rights, and with the participa-

tion of public environmental organizations, to sub-

mit proposals on minimizing environmental dam-

age during the implementation of the expansion of 

recreation areas in the Krasnaya Polyana region. 

This instruction has not yet been implemented.

Instead, by Order No. 586-r of the Government of 

the Russian Federation dated March 30, 2017, land 

plots in the territories of the Sochi National Park 

and the Sochi Wildlife Refuge, including those ad-

jacent to the borders of the Caucasus State Nature 

Biosphere Reserve, were leased for 49 years. This 

was done to “implement a large-scale investment 

project foreseeing the organization of recreational 

activities, including health and sports activities”.

Resorts are planned to be located in the territory of 

the richest region of Russia in terms of biodiversity. 

The fauna of the region is represented by 79 spe-

cies of mammals, 217 species of birds, 16 species 

of reptiles, 9 species of amphibians, about 100 

species of mollusks and at least 5,000 species of 

insects. The total number of plants, mushroom and 

animal species listed or recommended for inclu-

sion in the Red Books of the Russian Federation, 

Krasnodar Territory and the Republic of Adygea 

in this region exceeds 130. More than 50 animal 

species are endemic.

The area of planned resort development is crucial 

for the restoration of the Persian leopard in the 

Caucasus. The restoration program of the Persian 

leopard has been implemented since 2007 by the 

Ministry of Natural Resources of Russia, WWF 

Russia, the Sochi National Park, the Caucasus 

Nature Reserve, and the Institute of Ecology and 

Evolution Problems named after A. N. Severtsov of 

the Russian Academy of Sciences, Moscow Zoo, 

the International Union for Conservation of Nature 

(IUCN), and the European Association of Zoos 

and Aquaria (EAZA). Its goal is to restore a stable 

West Caucasian leopard group that exchanges 

individuals with the main part of the population 

in Transcaucasia through the migration corridor. 
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70 https://sozd.duma.gov.ru/bill/819765-7
71 http://whc.unesco.org/en/documents/168182
72 https://www.kavkazr.com/a/30763574.html

Significant funds have been invested in the con-

struction of the Leopard Restoration Center in the 

Sochi National Park. In July 2016, 3 leopards were 

released into the territory of the Caucasus Nature 

Reserve. In the spring of 2017, one of the individ-

uals was registered directly in the territory planned 

for the development by the Gazprom Company. 

The planned development of the resort infrastruc-

ture will close the only east-west migration corridor 

for the newly restored population of the Persian 

leopard and make the program impossible. It will 

entail serious disruption of unique natural systems.

In 2018, the World Heritage Committee demanded 

that Russia abandon all plans for the construc-

tion of ski resorts in the territory of the Western 

Caucasus World Heritage property. Otherwise, the 

property could be transferred to the List of World 

Heritage in Danger. It also decided that the con-

struction of ski resorts would adversely affect the 

Outstanding Universal Value of mountain natural 

systems located within the boundaries of the World 

Heritage property. These requirements were articu-

lated again in the decision of 2019.

In November 2019, a bill was introduced to the 

State Duma that canceled the ban on the con-

struction of sports facilities in recreational areas of 

national parks70 introduced in August 2018. If this 

law is adopted, it will open the great opportunities 

for the construction of sports facilities directly on 

the boundary of the World Heritage property which, 

as the World Heritage Committee has repeatedly 

noted, will create a threat to the Outstanding Uni-

versal Value of the property71.

In January 2020, the Government of the Russian 

Federation held a meeting initiated by the Gazprom 

Company which was dedicated to expanding the 

territory of the Gazprom resort inside the nature 

reserve. No decision was made.

In August 2020, the draft Forest Management 

Regulations of the Sochi Wildlife Refuge were 

published. The document presents plan for the 

construction of roads (33.9 km long), power lines, 

a balneological center, tourist services, recreational 

facilities, museums, information centers, a complex 

of sports facilities and other facilities on the terri-

tory of the Sochi Wildlife Refuge. The construction 

of infrastructure facilities requires logging, and the 

location of the planned roads (they should connect 

the leased areas) will lead to significant fragmen-

tation of the Wildlife Refuge’s territory. Part of the 

infrastructure, according to the scheme appeared 

in the media, is planned to be placed close to the 

border of the Caucasus Reserve72.
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73 http://www.minkavkaz.gov.ru/press-center/news/6416/
74 http://bloknot-stavropol.ru/news/avtoban-iz-kislovodska-v-sochi-dopolnyat-zheleznoy-1138681

Scheme based on the draft Forest Management Regulations 
of the Sochi Wildlife Refuge, 2020

Kislovodsk – 
Sochi road

In addition, the official website of the Ministry of 

the Russian Federation for North Caucasus Af-

fairs reported that Igor Koshin, Deputy Minister 

of the Russian Federation for North Caucasus 

Affairs, took part in a meeting chaired by Dmitry 

Pronchatov, Deputy Head of the Federal Highway 

Agency, where they discussed the construction 

of a highway connecting the Caucasian Mineral 

Waters and Sochi73. During the event, two main 

issues were considered: the building of the future 

road and the ways of project implementation. The 

report does not indicate that the road between the 

Caucasian Mineral Waters and Sochi goes through 

the Caucasus Biosphere Reserve, the Western 

Caucasus World Heritage property.

In September 2019, Presidential Plenipotentia-

ry Envoy to the North Caucasus Federal District 

Mr. Alexander Matovnikov took part at the Mashuk 

Youth Forum. There, he brought up again the idea 

to implement the project on linking the Caucasian 

Mineral Waters resorts with the Black Sea coast. 

According to the Plenipotentiary, in addition to the 

toll highway, the reserved lands should be crossed 

by a railway line74.
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75 http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/releases/2010/September/2202660/
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77 https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5473575

HEADWATERS OF PSHEKHA 
AND PSHEKHASHKHA RIVERS NATURE 
MONUMENT (MOUNTAIN ADYGEYA 
NATURE PARK)

A specially protected natural area of regional sig-

nificance with an area of 5,776 ha, is located in the 

Republic of Adygea. The eastern part of the mon-

ument borders on the Caucasus Nature Biosphere 

Reserve.

In 2007, the authorities of the Republic of Adygea 

began construction of a road in the territory of 

Headwaters of Pshekha and Pshekhashkha Rivers 

Nature Monument. In order to legitimize the road 

construction in 2008, the Adygea authorities re-

moved part of the territory from the forest fund75, 

but the boundaries of the nature monument were 

not changed. The regulations of the nature mon-

ument prohibits any construction works within it. 

In 2008, the UNESCO World Heritage Committee 

strongly demanded to ban the construction and 

reconstruction of this road76, after which it was 

stopped.

In 2011, the Government of Adygea tried to allow 

the construction of roads in the territory of the 

nature monument, but this decision was canceled 

by the Supreme Court at the suit by the Prosecu-

tor’s Office. Remarkably, the Supreme Court clearly 

indicated in their decision that “the construction 

and placement of linear facilities, as well as the fell-

ing of green spaces in forest plots intended for the 

construction, reconstruction and operation of linear 

facilities, cannot be carried out without causing 

damage to the specially protected natural area”77.

However, in the fall of 2018, based on satellite 

imagery, Greenpeace experts found out about 

the construction of a road on the territory of the 

Headwaters of Pshekha and Pshekhashkha Riv-

ers Nature Monument right on the border of the 

Caucasus Nature Biosphere Reserve. Satellite 

images show that about 1 km of the road was built 

in the fall of 2018. This means that unique moun-

In the fall of 2019, the Governor of Stavropol Terri-

tory appealed to the State Duma with a request to 

amend the law, which would allow the construction 

of the road through the Caucasus Nature Reserve.

The construction of these roads will be a major 

violation of the Convention and may lead to the 

exclusion of the Western Caucasus from the World 

Heritage List.



75

78
 http://whc.unesco.org/en/decisions/7309

tain landscapes, soil cover, and migration routes 

of animals living in the reserve have been violated 

on this site. The construction is a major violation of 

not only Russian laws, but also Russia’s interna-

tional obligations.

As follows from the public cadastral map, we are 

talking about the notorious road to the so-called 

“zone of the Biosphere Scientific Center” (Lunnaya 

Polyana resort). As already mentioned, the base 

itself is cut out from the territory of the reserve, but 

the road to it can be laid only in the territory of the 

Caucasus Nature Biosphere Reserve, or via the 

Headwaters of Pshekha and Pshekhashkha Rivers 

Nature Monument.

Federal and regional authorities do not abandon 

plans to continue the construction of this road, 

calling it “fire-fighting”, which is not true, since 

there are practically no fires in this place.

In May 2020, the Cabinet of Ministers of the Re-

public of Adygea reorganized the Headwaters of 

Pshekha and Pshekhashkha Rivers Nature Mon-

ument into the Mountain Adygeya Nature Park. 

According to the provision for the Nature Park, it 

has three functional zones, including an economic 

zone where construction of roads and overpass-

es, placement of power lines and construction of 

hydraulic structures, as well as sanitary cutting, 

including clear-cutting, is allowed. The designated 

economic zone corresponds to the planned route 

of the road to the Lunnaya Polyana ski resort. The 

reorganization of the specially protected natural 

area will undoubtedly allow legalizing the construc-

tion of this road.

In 2018, the UNESCO World Heritage Committee 

reiterated its position that the construction of infra-

structure within the World Heritage property will be 

the basis for inscription of the Western Caucasus 

on the List of World Heritage in Danger78.

In recent years, the Western Caucasus World 

Heritage property has been constantly under threat 

of being transferred to the List of World Heritage 

in Danger. To avoid this and thus preserve the 

Outstanding Universal Value of the property, it is 

necessary to comply with all the decisions of the 

World Heritage Committee and in particular:

1. To abandon all plans for the construction of ski 

resorts and infrastructure facilities in the territory of 

the World Heritage property.

2. To abolish regulations that allow construction of 

sports facilities and infrastructure in biosphere pol-

ygons of biosphere reserves, leasing them for land 

for these purposes, as well as allocating biosphere 

polygons within the boundaries of nature reserves.

3. To cancel the decision to suspend the land lease 

in the territories of the Sochi National Park and the 

Sochi Wildlife Refuge adjacent to the boundaries of 

the World Heritage property.

4. To stop the construction of roads towards the 

World Heritage property and within its boundaries.

5. To abandon plans for large-scale construction 

of recreational facilities and infrastructure on the 

territory of the Sochi Wildlife Refuge.

6. To abandon plans for the construction of the 

Kislovodsk-Sochi road and railroad through the 

territory of the Caucasus Nature Reserve.

7. To cancel the Order of the Government of the 

Russian Federation on the list of objects that can 

be constructed on the Lagonaki Plateau.

8. To prevent the lifting of the legislative ban on the 

construction of sports facilities in national parks.
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Central Sikhote-Alin is a Russian Natural Site, 

inscribed on the World Heritage List in 2001, 

then significantly expanded in 2018. It is locat-

ed in the Primorsky Territory on the slopes of the 

Sikhote-Alin mountain range, covering a total 

area of 1.57 million hectares (with a buffer zone of 

129,500 hectares) and consisting of three sections: 

Sikhote-Alin State Biosphere Nature Reserve, 

Goralij Zoological Wildlife Refuge, and Bikin Na-

tional Park. This area was recognized as a World 

Heritage property on the basis of criterion x:

(x) Contains the most important and significant 

natural habitats for in-situ conservation of biolog-

ical diversity, including habitats containing threat-

ened species of universal value from the point of 

view of science or conservation.

The central territory of the Sikhote-Alin massif is 

one of the world’s richest and most unusual natural 

regions. Its interaction of glacial history, climate 

and relief has led to the emergence of the richest 

and most unusual temperate forests in the world. 

Compared to other temperate ecosystems, the 

endemism of plants and invertebrates in the region 

is extremely high, which has led to the appearance 

of amazing combinations of plants and animals. 

Subtropical species such as tigers and Himalayan 

bears live in the same habitat as species typical 

for northern taiga, such as brown bears, lynx, and 

reindeer.

The property was extended in 2018, after which the 

Bikin River Valley became part of it. This is located 

about 100 km north of the original site.

Central Sikhote-Alin is one of the largest areas 

least affected by human activities, where ancient 

natural coniferous-deciduous and broad-leaved 

forests have been preserved. The region is locat-

ed on a vast path of plant and animal settlements 

along the Pacific Coast of Asia, from the tropics to 

temperate latitudes. The flora of higher plants here 

consists of about 1,200 species.

Sikhote-Alin is the world’s last large geographi-

cal area inhabited by the Amur tiger. It is home to 

many other rare and endangered species endemic 

for the region, such as long-tailed gorals (or Amur 

gorals), Asian black bears, hooded cranes, black 

storks, Scaly-sided mergansers, and Blakiston’s 

fish owls, as well as ginseng, rhododendron fauriei, 

and many other animals and plants.

This picturesque relief — full-flowing rivers com-

bined with exceptional diversity of flora and 

fauna — provide the natural landscape of Sikhote-

Alin with its unique features. There are many 

unique natural monuments here: rock massifs, wa-

terfalls, lakes and rapids, fancy stone remains, and 

the reefs and sandy bays of the Sea of Japan.

On the Sikhote-Alin slopes there are numerous 

monuments from different archaeological cultures. 

The indigenous Udege and Nanai people, who 

have been leading a traditional way of life (hunt-

ing, fishing, gathering) for several centuries here in 

the Bikin River valley, live in compact settlements 

formed by the area’s natural conditions and rich 

biological resources. The Bikin Basin plays a key 

role in supporting indigenous communities and 

their cultural heritage.

The Central Sikhote-Alin World Heritage property 

includes two specially protected natural areas of 

federal significance: Sikhote-Alin State Biosphere 

Nature Reserve (named after K. G. Abramov) and 

Bikin National Park. It also contains the Goralij 

State Nature Biological (Zoological) Wildlife Refuge 

of regional significance.
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GORALIJ STATE 
NATURE BIOLOGICAL 
(ZOOLOGICAL) 
WILDLIFE REFUGE 
OF REGIONAL 
SIGNIFICANCE

BIKIN 
NATIONAL PARK 

The Goralij Zoological Wildlife Refuge was created 

in 1976 on the coast of the Sea of Japan with 

the aim of preserving and increasing the number 

of Amur gorals and other rare and endangered 

animal species. Its continuous protection and 

functioning are the responsibility of the Directorate 

for the Protection of Wildlife and Protected Areas 

of the Primorsky Territory, as well as to the nearby 

Sikhote-Alin Nature Reserve.

This park was established in 2015 on the earlier 

foundations of the Verkhnebikinsky State Nature 

Wildlife Refuge of regional significance, and a 

territory of traditional nature management. Its lands 

were nominated for inclusion on the World Heritage 

List simultaneously alongside the Sikhote-Alin 

Nature Reserve in 2001, but they were not included 

on the List then due to their insufficiently high level 

of protection. The creation of a national park of 

federal significance here allowed the Bikin Valley to 

become a fully-fledged part of the Central Sikhote-

Alin World Heritage property.

A potential danger to conserving the park’s nature 

is marble mining and commercial felling in most 

areas adjacent to the park, as well as the illegal 

collection of plants and poaching (including illegal 

fishing) for trade and domestic use.

SIKHOTE-ALIN STATE 
BIOSPHERE NATURE 
RESERVE NAMED 
AFTER K.G.ABRAMOV

This reserve was created in 1935 with the aim of 

preserving and restoring the number of sables. 

In 1951, its area was reduced by a factor of 18, 

and was only increased again in 1961 (but not to 

its previous size). In 1979, it received the status 

of a biosphere reserve, under the UNESCO “Man 

and the Biosphere” program. Since 2006, the 

reserve has been named after its first director, 

K.G. Abramov.
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The Uvs-Nuur Basin is a transboundary 

Russian-Mongolian natural property, inscribed on 

the World Heritage List in 2003. Its Russian part 

is located in the Republic of Tuva in the northern 

part of the inland basin of the Uvs-Nuur (Uvs) salt 

lake, and covers a total area of 87,830 hectares. It 

consists of 7 cluster sites: Aryskannyg (15,000 ha), 

Mongun-Taiga (15,890 ha), Oruku-

Shinaa (28,750 ha), Ular (18,000 ha), Ubsu-Nur 

(4,490 ha), Zugeer-Els (4,900 ha), and Yamaalyg 

(800 ha). The Mongolian part (5 clusters) is located 

in the southern part of the basin and covers an 

area of 810,234 ha. Only its Russian sites have a 

buffer zone; this covers an area of 170,790 ha.

The Uvs-Nuur Basin was recognized as a UNESCO 

World Heritage property on the basis of criteria ix 

and x:

(ix) Is an outstanding example representing signifi-

cant on-going ecological and biological processes 

in the evolution and development of terrestrial, 

fresh water, coastal and marine ecosystems and 

communities of plants and animals;

(x) Contains the most important and significant 

natural habitats for in-situ conservation of biolog-

ical diversity, including habitats containing threat-

ened species of universal value from the point of 

view of science or conservation.

The relatively small hollow (basin) of the Uvs-Nuur 

Lake (Uvs Lake) and its environs are distinguished 

by extraordinary diversity of landscape. Almost all 

temperate landscapes are represented here, from 

taiga to desert. Glaciers, snowfields, the mountain 

tundra of the Alpine zone, and the subalpine mead-

ows turn into a mountain taiga zone; this segues 

into forest-steppe, steppe, semi-desert, and even 

loose sand ridges, creating a natural phenomenon 

that is exceptional in its beauty and diversity, with 

no analogues on the Eurasian continent.

Varieties of European-Siberian and Central Asian 

flora and fauna, including endemic and endangered 

species, coexist in the basin. 550 species of higher 

plants are registered here. Rock ptarmigans, Altai 

snowcocks, snow leopards or ounces (inhabitants 

of highlands and even the tundra), and red deer, 

lynx and wolverines (inhabitants of the taiga) can 

all be found, alongside inhabitants of the steppes 

(Mongolian larks, Demoiselle cranes, long-tailed 

ground squirrels) and deserts (Houbara bustards 

and midday jirds), in the vicinity of the lake. 359 

species of birds have been recorded. In this pro-

tected basin, many relics that disappeared in other 

regions found refuge here.

The territory of the basin has never been subjected 

to large-scale resource exploitation. It has a long 

and continuous history of cattle breeding which 

blends seamlessly into its landscapes and does 

not violate any natural processes. Cultural heritage 

sites such as archaeological monuments — many 

of which have not yet been studied — are also of 

great importance. Nowhere else in Central Asia 

can barrows be found in such a concentration as 

here (according to a rough estimate, there are up 

to 20 thousand). Many of these are older than the 

Egyptian pyramids. Thousands of cave paintings 

and stone sculptures, alongside the remains of 

medieval settlements and Buddhist chapels, form 

a unique natural and cultural landscape. Here, the 

ancient culture of the steppe nomads is alive, and 

the famous Tuvan art of throat singing carries on; 

centuries-old traditions of harmonious coexistence 

between man and nature are still carefully pre-

served.

The Russian part of the Uvs-Nuur Basin World 

Heritage property includes the territory of seven 

sections (clusters) of the eponymous state natural 

biosphere reserve and their buffer zone.
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UBSUNUR HOLLOW STATE BIOSPHERE 
NATURE RESERVE

This reserve was created in 1993. It covers an area 

of 323,198,400 hectares and consists of 9 plots 

(clusters). Since 1997 it has held the status of a 

biosphere reserve.

Until recently, the nature of the reserve has not 

been in danger, but at the beginning of 2019, 

information emerged that a certain Resource 

Ltd. Co. from the Republic of Buryatia was trying 

to obtain a license for geological exploration 

and chrome ore mining on the Agar-Dag ridge 

in the buffer zone of the Yamaalyg cluster. The 

Department for Mineral Resources in the Central 

Siberian District (Tsentrsibnedra) requested 

permission from the reserve’s management for 

geological exploration, study, prospecting, and 

evaluating chromium ore deposits in the Uvs-Nuur 

basin.

The scientific and technical council of the reserve 

unanimously decided to refuse permission to the 

department, believing that geological exploration 

and development in the deposit could lead to 

environmental degradation of the Agar-Dag ridge. 

In addition, part of this site is a sacred natural 

territory for the local population, and geological 

work here will violate the traditional principles and 

customs for caring for sacred natural territories.

In their appeal to the Minister of Natural Resources 

and the Environment of the Russian Federation79, 

Greenpeace Russia noted that, on the Agar-Dag 

ridge, birds listed in the Red Books of the Russian 

Federation and the Republic of Tuva – such as 

vultures, golden eagles, steppe eagles, falcon 

sakers, black storks and bustards – have their key 

habitats. Exploration and mining can be a powerful 

factor of concern and cause birds to leave nesting 

sites. The World Heritage Committee has also 

repeatedly noted that mining is incompatible with 

the status of a World Heritage property.

We consider it necessary to completely rule out the 

possibility of mining anywhere in the entire territory 

of the reserve and its buffer zone.

79 https://greenpeace.ru/news/2019/01/30/zapovedniku-na-granice-rossii-i-mongolii-ugrozhaet-dobycha-hromovyh-rud
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Wrangel Island is the first Arctic reserve in Russia, 

formed in 1976 to preserve and study the typi-

cal and unique ecosystems of the island part of 

Chukotka.

The largest cluster of polar bear dens in the world 

is located on the protected islands of Wrangel and 

Herald. It preserves the only large permanent snow 

goose colony in Eurasia, one of the largest Pacific 

walrus rookeries, and the largest bird colonies in 

the Chukchi Sea. In terms of the biodiversity level 

of plants, insects and birds, the reserve is the 

leader among the remaining Arctic islands, sur-

passing the entire Canadian Arctic Archipelago in 

this regard.

In 2004, the reserve and the water area sur-

rounding it were inscribed on the UNESCO World 

Heritage List under the name “Natural System of 

Wrangel Island Reserve” based on the following 

criteria:

(ix) be an outstanding example representing signif-

icant on-going ecological and biological processes 

in the evolution and development of terrestrial, 

fresh water, coastal and marine ecosystems and 

communities of plants and animals;

(x) contain the most important and significant 

natural habitats for in-situ conservation of biologi-

cal diversity, including those containing threatened 

species of Outstanding Universal Value from the 

point of view of science or conservation.

The total area of the nature reserve is 2,225.6 

thousand ha, including the land that covers 795.7 

thousand ha, notably 794.5 thousand ha on 

Wrangel Island and 1.1 thousand ha on Herald 

Island, and the sea area that covers 1,430 thou-

sand ha. In addition, a marine buffer zone with an 

area of 3,436 thousand ha was designated around 

the nature reserve. Wrangel Island is separated 

from the mainland by the Long Strait. The width 

of its narrowest part is about 140 km. The reserve 

is under the jurisdiction and subordination of the 

Ministry of Natural Resources of Russia within the 

administrative borders of the Chukotka Autono-

mous Area. After the closure of the radar station 

in 1992, the only settlement on the island is the 

temporary village of Ushakovskoye.

Currently, the entire territory of the island, with the 

exception of the land occupied by the meteoro-

logical station with an area of 10 ha, is granted for 

permanent use to the “Wrangel Island State Nature 

Reserve” Federal State Budget Institution.

Over 400 plant species and subspecies have been 

registered here. On the islands, both Euro-Asian 

and American species of flora and fauna are widely 

represented, including many endemic species and 

simply rare species.

The reserve is home to more than 40 species of 

birds. The Arctic Fox and lemmings are the most 

typical mammals. You can easily come across the 

muskox and the feral domestic reindeer brought 

from the mainland. Ermine, wolverine, wolf and fox 

also inhabit the reserve. Seals choose the coastal 

waters as their shelter. There are also some of the 

largest Russian rookeries of walruses. Bowhead 

whales, killer whales and beluga whales can be 

found here too. For many animals the sea seems 

more attractive than the land, since there is more 

food for birds and mammals on the coast. An 

extensive protected zone has been established 

around the protected islands, which allows animals 

to feel safe.

The Wrangel and Herald Islands are the region 

of the world’s largest concentration of polar bear 

dens. From September to November, from 300 to 

500-600 females of this species den here every 

year. Cubs are born in December and by April they 

begin to take daily walks with their mothers. In the 

winter-spring period, the number of polar bears 

is high in ice-covered water areas adjacent to the 

islands and abundant in pinnipeds. In the fall, in 

the absence of ice near the shores of Wrangel 

Island, polar bears often form large congestions 

on the coast near the walrus rookeries and whales’ 

bodies, ejected by the sea, where there can be up 
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to 120 animals of different sex and age simultane-

ously.

Even a minor impact resulting in the anxiety among 

bears, especially during a period, when female 

bears are most sensitive to the anxiety factor and 

need to rest most badly in order to preserve their 

energy resources, can significantly affect the state 

of the bear population on Wrangel Island. It is 

the regulations of the reserve, almost completely 

excluding human impact, that allowed to stabilize 

the polar bear population in the eastern sector of 

the Arctic.

Unfortunately, in recent years, the nature reserve 

has been subject to serious anthropogenic impact.

In August 2014, a base point for the Pacific Fleet 

was opened in the territory of the reserve in the 

area of the former village of Ushakovskoye and 

construction of military facilities began. In Sep-

tember 2014, modular residential buildings for 

the Arctic group of the Eastern Military District 

were commissioned on Otto Schmidt Cape and 

Wrangel Island. Around 20-25 builders worked on 

the island until early November preparing hous-

es for 90-100 contract servicemen. Three basing 

areas were planned: in the Somnitelnaya Bay, the 

Ushakovskoye Bay and Hawaii Bay. It was also 

planned to restore the runway in the Somnitelnaya 

Bay and to create capacities for fuel and lubricants 

and other infrastructure facilities.

According to the staff of the Wrangel Island State 

Nature Reserve, a helipad was built in early Sep-

tember, and a large number of equipment (grader, 

crane, Ural vehicles, excavators, bulldozers, etc.) 

was brought from the mainland. About 20 builders 

and 30 contractors arrived there.

In September 2014, during the Vostok-2014 

military exercises, an airborne landing force of 

the Airborne Forces and the Marine Corps, who 

conducted a training battle, landed in the territory 

of the reserve.

Military exercises in the area of Wrangel Island took 

place in 2018 and 2019. In 2018, a dead body of a 

polar bear was found in the territory of the reserve. 

The animal had been presumably shot from one of 

the ships that took part in the military exercises.

In November 2014, the media reported that the 

construction of a military camp on the island was 

completed and the operation of a radar station had 

begun. In the fall, the movement of ships in the 

water area of the reserve, that is a part of the World 

Heritage property, intensified drastically.

According to experts, any impact related to the 

anxiety factor among bears, even such a minor one 

as ecological tourism, can significantly affect the 

state of the bear population on Wrangel Island.

The polar bear population is now under threat. Ac-

cording to the information posted on the website of 

the Polar Bear Special Program of the Presidential 

Administration of the Russian Federation: “Current-

ly, the main threatening factors for the polar bear 

are industrial development of the Arctic, pollu-

tion and destruction of habitats as well as direct 

destruction, which is poaching. A limiting factor for 

polar bear movements is the seasonal state of sea 

ice”80.

In the breeding season, polar bears usually do not 

allow humans to be even a kilometer away and 

are extremely sensitive. “Polar bears in the reserve 

inevitably get frightened when ships pass through 

the ice and ground vehicles travel through the 

reserve. Therefore, there should be severe restric-

tions on the number of cruises, landing sites, the 

routes in the territory of the reserve, as well as on 

the number of visitors in a single landing in the 

territory of the reserve from the vessel and the size 

of ground groups”, wrote world-famous Arctic 

80 http://programmes.putin.kremlin.ru/bear/
81 http://www.ostrovwrangelya.org/polar_bears_2013.html
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zoologist Nikita Ovsyannikov, who is the head of 

the reserve’s scientific department81.

The construction of a naval base caused great 

damage to the polar bear population, as well as to 

other species of marine and near-water animals, 

such as walrus, gray whale, and various species of 

birds. The reserve director admits that the con-

struction affects the inhabitants of the reserve: 

“The town was built at the location of the former 

village of Ushakovskoye. We tried to place it away 

from the bears trail. In the fall, walruses used to 

come ashore on the spit of Rogers Bay, but now, 

due to the construction and frequent helicopters 

flights, walruses have stopped going out at this 

place”82.

Particular concerns are caused by possible con-

struction in the Somnitelnaya Bay, since the area 

of this bay is one of the most valuable territories 

of the reserve. It belongs to the Key Areas of the 

reserve requiring special protection. These areas 

are called special quiet zone83.

According to scientists, in terms of the number of 

plant species growing here, this property exceeds 

all similar territories in the same subzone of the 

Arctic tundra, and not only in Russia. 328 plant 

species are registered there, whereas there are 

only 130 species in Cape Barrow, Alaska, the clos-

est territory in terms of characteristics in the south 

border of the Arctic tundra.

But most importantly, on the spit in the area of 

Somnitelnaya Bay, there is one of two regular 

rookeries of the Pacific walrus on the island. Polar 

bears regularly gather there, including females with 

cubs. But according to scientists, even the slight-

est concern may affect their lives.

If construction starts in the bay, and, moreover, 

planes fly over there, it is likely that a large number 

of walruses will die again, just like it was when up 

to 100-300 walruses died due to the noise after a 

plane flew over the rookery. Some of them crushed 

each other and some rushed into the water and 

died84. The construction in the Somnitelnaya Bay 

will certainly lead to the loss of its importance as a 

place of walrus rookery and concentration of other 

rare and valuable species and to the degradation 

of the entire natural system. Thus, that Outstanding 

Universal Value, thanks to which Wrangel Island 

received the status of a World Heritage property, is 

in danger.

The current stage of Arctic exploration is connect-

ed with the reduction in the ice cover in the seas, 

and for polar bears it means the loss of their main 

platform for life. While the ice existed, they did 

not disturb people too much, even in the Wrangel 

Island Nature Reserve, where the density of bears 

is the highest in the Arctic. But over the past 20 

years, ice has disappeared, and hundreds of bears 

walk along the coast in search of food from August 

to November, until the sea freezes. According to 

scientists, they will go to a military base in an end-

less stream until all of them die in conflicts.

According to the media, an employee of the 

Rusalliance Company, which is engaged in con-

struction on Wrangel Island, brutally killed or 

crippled a female polar bear85. It is reported that 

the cook, who regularly fed the bear, threw an 

explosive pack into the animal’s feed. Employees 

of the company recorded the torment of the animal 

on video.

Media also reported that employees of organiza-

tions building objects of the Ministry of Defense on 

the reserved island, including those who may be 

82 http://defendingrussia.ru/love/ochistit_ostrov_vrangelya
83 http://www.ostrovwrangelya.org/nature.html
84 https://ecodelo.org/1223-voennye_samolety_letayut_nad_lezhbishchami_morzhei-sokhranenie_bioraznoobraziya
85 http://www.novayagazeta.ru/news/1699007.html
86 http://www.novayagazeta.ru/comments/71804.html
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involved in the tragic incident with the she-bear, 

not only violated the rules for staying in the pro-

tected territory, but could also be engaged in direct 

poaching86. Illegal fishing in the reserve is a crim-

inal offense in accordance with Article 256, and 

illegal hunting in accordance with Article 258 of the 

Criminal Code of the Russian Federation.

These cases prove that the reserve administration 

has control neither over the military nor over their 

contractors. The construction of military facilities in 

the reserve is illegal and leads to the destruction of 

natural systems that are important components of 

maintaining the Outstanding Universal Value of the 

property.

Another risk factor for the World Heritage proper-

ty is the exploration and development of mineral 

resources of the continental shelf.

By Order of the Government of the Russian Feder-

ation No. 103-r dated 01.01.2013, North Wrangel-1 

and South Chukchi sections of the continental 

shelf of the Russian Federation in the Chukchi Sea 

were included in the List of subsoil areas of Fed-

eral significance that are available for use with-

out tenders and auctions. The above-mentioned 

sections were leased to the Rosneft Oil Company 

OJSC for geological exploration of the subsoil and 

for exploration and production of hydrocarbons 

carried out under a combined license. The water 

area of the buffer zone of the Wrangel Island State 

Nature Reserve intersects with the boundaries of 

the Severo-Vrangelski-1 and Yuzhno-Chukotski 

sections. Later, information appeared in the media 

that the boundaries of the licensed areas were 

changed, and the Wrangel Island water area was 

excluded from them.

Nevertheless, in 2014, vessels chartered by the 

Rosneft Company and supporting vessels were 

located in the waters of the buffer zone and the 

island itself. They conducted seismic surveys on 

the Severo-Vrangelski-1 and Yuzhno-Chukotski 

sections, in the waters of the East Siberian and 

Chukotsky Seas near the border of the protected 

area of the reserve.

According to the automatic ship identification sys-

tem, from October 21 to 25, 2014, the “Akademik 

Fersman” vessel was in the western part of the 

reserve. The “Lazurit” ship, which proceeded 

from north to south from the Severo-Vrangelski-1 

towards the Yuzhno-Chukotski section, was there 

from October 21 till 23. The “Zephyr-1” vessel was 

in the same area from October 25 till 27. Accord-

ing to the automatic identification system of the 

“Neptunia” vessel, it passed through the water area 

of the reserve in the immediate vicinity of Wrangel 

Island on August 31 and November 5-7, following 

from north to south from Severo-Vrangelski-1 to 

the Yuzhno-Chukotski section. For two days on 

September 13-15, this ship was in the immediate 

vicinity (significantly less than 10 miles) from the 

southwestern part of Herald Island.

Thus, the vessels chartered by the Rosneft Com-

pany were within the boundaries of the World 

Heritage property not only because they needed to 

uphold during the storm.

The establishment of a military base, providing for 

the constant presence of a significant number of 

military personnel on the island, construction works 

already in process, as well as the active movement 

of ships in the water area included in the reserve, 

will inevitably lead to a serious disruption of its nat-

ural system, destroying the Outstanding Universal 

Value of the property.

Besides, at present, in accordance with the re-

quirements of Federal Law No. 342-FZ dated 

03.08.2018, the Ministry of Natural Resources 

and the Environment of the Russian Federation is 

developing a draft of the Regulations on the buffer 

zones of state nature reserves, according to which 

exploration and mining of mineral resources cannot 

be prohibited inside the buffer zones on such 
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subsoil plots that contain deposits or manifesta-

tions of minerals, recorded in the State Balance 

of Mineral Reserves or in the State Cadaster of 

Deposits and Manifestations of Minerals. Buffer 

zone regimes should be brought in line with this 

new provision.

Since the Decision of the Government of the 

Russian Federation on the allocation of a license 

area for Rosneft Co. for oil production within the 

boundaries of the reserve’s buffer zone has not 

been canceled, if this provision is adopted, the ban 

on oil exploration and production will be lifted in 

the reserve’s buffer zone. This, especially in case 

of an accident, will result in the destruction of the 

Outstanding Universal Value of the Natural System 

of Wrangel Island Reserve World Heritage property.

The Natural System of Wrangel Island Reserve 

World Heritage property has been constantly 

threatened in recent years by being transferred to 

the List of World Heritage in Danger. To avoid this, 

in order to preserve the Outstanding Universal 

Value of the property, it is necessary:

1. To localize the impact of the constructed military 

base within its current deployment.

2. To refuse from conducting any military exercises 

in the territory of Wrangel Island and the adjacent 

water area of the reserve and its buffer zone.

3. To cancel the Orders of the Government of the 

Russian Federation on the allocation of licensed 

areas in the water area of the reserve buffer zone.

4. To strengthen control over the movement of ves-

sels in the water area of the reserve and its buffer 

zone.

5. To increase the staff of the nature reserve.

6. To include the exploration and mining of min-

erals in the list of activities that may be prohibited 

within the boundaries of buffer zones without any 

reservations, when finalizing and approving the 

regulations on the buffer zones of state nature 

reserves, national parks and nature monuments.
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The Putorana Plateau is a Russian natural property, 

inscribed on the UNESCO World Heritage List in 

2010. It is located in the northwestern part of the 

Central Siberian Plateau, south of the Taimyr Pen-

insula, and covers an area of 1,887,250 hectares 

(the buffer zone is located on an area of 1,773,300 

ha).

The Putorana Plateau was recognized as a World 

Heritage property based on criteria vii and ix:

(vii) Contains superlative natural phenomena or 

areas of exceptional natural beauty and aesthetic 

importance; is untouched and not affected by the 

influence of human activity;

(ix) Is an outstanding example representing signifi-

cant on-going ecological and biological processes 

associated with its diverse arctic and subarctic 

ecosystems; the biogeographic position of the 

plateau, on the border of tundra and taiga biomes 

and on the transition between the West and East 

Siberian flora, makes this property one of the most 

important centers of biodiversity in the Arctic.

The Putorana Plateau is a vast basalt plateau 

formed 10 to 12 million years ago as a result of 

a powerful earthquake. It has an unusual trap-

shaped relief consisting of huge steps and ledg-

es. The unique table mountains, with heights of 

1,000 – 1,500 m above sea level, are intersected 

by huge canyons with countless rivers and streams 

and thousands of waterfalls, the concentration of 

which is higher here than anywhere else in Russia. 

The plateau is also rich in lakes, with lengths of up 

to 150 km and depths of up to 400 m; there are 

more than 25,000 of them.

The combinations of very peculiar communities of 

plants and animals are characteristic for the Puto-

rana Plateau, in its forest (mountain-Northern tai-

ga), mountain-forest-tundra, and mountain-tundra 

high-attitude landscape belts.

More than 1,300 species of plants have been noted 

here.

184 species of birds, 36 species of fish, 34 species 

of mammals, and just 1 species of amphibians 

(Siberian salamander) live on the plateau. The 

migration route of the largest population of wild 

reindeer in Eurasia – the Taimyr reindeer – runs 

through the plateau. The poorly studied but ex-

tremely interesting aboriginal form of snow sheep 

(Putorana subspecies) lives on the plateau. 

The World Heritage property includes the territory 

of the Putoransky State Nature Reserve and its 

buffer zone.

PUTORANSKY STATE NATURE RESERVE

The Putoransky Reserve was created in 1988. In 

2013, it ceased to be an independent institution, 

and has since become part of the Federal State 

Budgetary Institution “The Directorate of Taimyr 

Nature Reserves” along with the Taimyrsky and 

Great Arctic Nature Reserves.

The reserve is managed efficiently, with modest 

staff and limited funding due to its remote location, 

lack of road infrastructure, and the presence of a 

strict legal and managerial base. The development 

of tourism in its buffer zone, meanwhile, carries 

the risk of unauthorized entry into its territory. The 

mining industry also poses a potential threat to the 

Putorana Plateau, including through air pollution, 

the construction of pipelines, or the development 

of any supporting infrastructure in neighboring 

territories.
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The Lena Pillars Nature Park is a natural property in 

the central part of the Republic of Sakha (Yakutia), 

in the middle reaches of the Lena River. In 2012, 

an area measuring 1.272 million hectares was 

inscribed on the UNESCO World Heritage List; in 

2015, the area was increased by 115,000 hectares, 

and now total area is 1.387 million hectares. The 

property consists of two sections – the “Pillars” 

and “Sinsky”.

The site was inscribed on the World Heritage List 

based on criterion viii.

(viii) Is an outstanding example representing major 

stages of the earth’s history, including the record 

of life, significant on-going geological processes in 

the development of landforms, or significant geo-

morphic or physiographic features.

The name “Lena Pillars” arose due to a unique 

ridge of rocks, in the form of pillars and towers 

which stretches along the banks of the Lena River 

for about forty kilometers. This natural monument 

is made of Cambrian limestone, a rock formed over 

500 million years ago. The height of some pillars 

reaches 200 meters. The bizarre shape of the rocks 

is the result of thermos-karst and erosion process-

es associated with permafrost development.

Small areas of desert landscape — the unique 

blowing tikulan-sands, the isolated and inde-

pendently evolving sand ridges, and slopes practi-

cally overgrown by vegetation — are also found on 

the territory.

On the territory of the property there are several 

natural-territorial complexes differing in morphol-

ogy and origin, combining ancient karst forms 

and contemporary sediments. Remains of ancient 

fauna bones were discovered buried here, among 

which were mammoth, bison, Lena horses, and 

woolly rhinos.

The area is inhabited by 38 species of mammals, 

mainly representing the typical fauna of the mid-

dle taiga subarea of the Palearctic. The fauna of 

nesting birds is represented by 105 species. On the 

southern slopes, larch-pine or pine-shrub forests, 

in combination with stepped areas, are common. 

Larch trees with spruce are located in the north. 

21 species of rare and endangered plants grow in 

the park. Among these are Redowskia sophiifolia, 

which does not grow anywhere else.

The Lena Pillars Nature Park was established in 

1995. In 2018, a National Park was formed on 

1.218 million hectares of its main section (“Pillars” 

or “Buotamsky”), while the “Sinsky” section re-

tained the status of a nature park. The status of 

54 thousand hectares of the Buotamsky section, 

which are not included in the new National Park, 

remains uncertain. It will be clarified as a result of 

the planned land management and approval of the 

National Park and Nature Park regulations.

Currently, the World Heritage property includes the 

territory of the Lena Pillars National Park and the 

Lena Pillars Nature Park. In official UNESCO docu-

ments, the World Heritage property continues to be 

referred to as a nature park.
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LENA PILLARS NATIONAL PARK

LENA PILLARS NATURE PARK

The national park has several plots of land that 

representatives of the indigenous peoples, Evenks, 

have traditionally used. Limited traditional land use 

includes haymaking and hunting. The park’s natural 

monuments and the biological diversity of its 

ecosystems are conserved by this traditional and 

limited use of natural resources and the complete 

absence of permanent settlements.

Since there is no economic activity around the site, 

a buffer zone is not provided here. The specially 

protected natural areas of local significance 

adjacent to the territory or located not far from 

the national park’s boundaries partially serve as a 

buffer zone.

This nature park of regional significance was 

formed on the territory of the Sinsky section of 

the previous nature park of the same name after 

its Buotamsky section received the status of a 

national park.

The main attraction of the Nature Park is the Sinsky 

pillars on the Siniaya River.

The national park is one of the main attractions 

of Yakutia. In addition to the main pillars located 

on the right bank of the Lena River, the park 

includes the slightly lower Buotama pillars on 

the Buotama River. Of particular interest are the 

real sandy desert in permafrost on the “Saamys-

Kumaga” tukulan and the “Ust-Buotama” 

bisonarium. In several places you can admire the 

well-preserved ancient petroglyphs. Its status as 

a National Park and a World Heritage property 

is a great opportunity for local economies to 

develop economically through well-organized and 

environmentally friendly tourism.
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Landscapes of Dauria is a transboundary Russian-

Mongolian natural property inscribed on the 

UNESCO World Heritage List in 2017. Its Russian 

part consists of two parts, which are the forest-

steppe part of the Daursky Nature Reserve and the 

main part of Daursky Nature Reserve together with 

the largest part of Valley of Dzeren Wildlife Refuge. 

They are located in the south-east of Zabaikalsky 

Territory and, with buffer zones of 128,888 ha, 

occupy a total area of 279,023 ha. The area of the 

Mongolian part, which consists of 3 sites, is 633, 

601 ha with a buffer zone of 178,429 ha.

Landscapes of Dauria were recognized as a 

UNESCO World Heritage property on the basis of 

the criteria ix and x:

(ix) The Landscapes of Dauria contain substantial 

and relatively undisturbed areas of different types 

of steppe, ranging from grassland to forest, as well 

as many lakes and wetlands. All these habitats 

host a diversity of species and communities 

characteristic of the northern part of the vast 

Daurian Steppe ecoregion. Cyclic climate changes 

with distinct wet and dry periods lead to high 

species and ecosystem diversity which is globally 

significant and offers outstanding examples of 

ongoing ecological and evolutionary processes. 

The property also includes key natural habitats for 

many animal species during their annual migration, 

some of which also breed in the area. The high 

diversity of ecosystems, biotopes and their 

transition zones in the property is indicative of the 

many evolutionary adaptive processes undergone 

by species living in this unique area.

(x) The transboundary serial property conserves 

an excellent example of Daurian steppe and 

its characteristic wildlife including a number of 

globally threatened bird species (White-naped 

Crane, Hooded Crane, Swan Goose, Relict Gull, 

Great Bustard and Saker Falcon) as well as the 

endangered Tarbagan Marmot. It also provides 

essential breeding and resting habitat for birds 

along the East Asian-Australasian Flyway, with up 

to 3 million birds in spring and 6 million in autumn 

using the area during migration. The property also 

provides critical winter grounds and seasonal 

transboundary migration routes of the emblematic 

Mongolian Gazelle (dzeren).

The peculiarity of the local climate is a huge 

amplitude of temperature fluctuations, both daily 

and annual, as well as the uneven distribution of 

precipitation by season. The property possesses 

unique Torey Lakes (Zun-Torey and Barun-Torey), 

which are the remains of a large lake that once 

occupied the entire area of the Torey-Borzinsky 

watershed. Lakes have an unstable water regime. 

Over the past 200 years, with a frequency of about 

30 years, they have repeatedly dried up and got 

filled with water.

One of the largest flight paths of waterfowl and 

near-water birds runs through the Torey Lakes. 

All together there are 327 species of birds and 50 

species of mammals. Among the birds recorded 

in the World Heritage property, 16 species are 

inscribed in the List of Globally Endangered 

Species, including 13 of them living here 

permanently, and for four, which are swan goose, 

hooded crane, relict gull and eastern subspecies of 

great bustard, the property provides conservation 

from 12 up to 20% of the global population.

The Russian part of the World Heritage property 

includes the territory of the Daursky State Natural 

Biosphere Reserve and its buffer zone as well as 

the largest part of Valley of Dzeren National Wildlife 

Refuge.
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DAURSKY STATE 
NATURE BIOSPHERE 
RESERVE

VALLEY OF DZEREN 
NATIONAL WILDLIFE 
REFUGE OF FEDERAL 
SIGNIFICANCE

The nature reserve was created in 1987. In 1994, 

it became part of the Dauria International Reserve, 

which also included the Mongol Daguur (Mongolia) 

and Lake Dalai\Hulun (China) Nature Reserves. 

In the same year, the Torey Lakes, including the 

territory of the Daursky Nature Reserve, were 

included in the List of Wetlands of International 

Importance (Ramsar Convention), and in 1997, the 

reserve became a part of UNESCO’s International 

network of biosphere reserves.

The preserve was created in 2011 to the east of the 

Daursky Nature Reserve. The institution, that man-

ages the nature reserve, also carries out activities 

to preserve biological diversity and to maintain its 

natural systems in a natural state.

Mongol Daguur nature reserve with the buffer zone 

and Ugtam Wildlife Refuge constitute Mongolia’s 

part of the transboundary World heritage proper-

ty. Ulz River runs through those protected areas 

supporting lakes and wetlands with abundant 

waterbirds.

Hunting and poaching, as well as fires, overgrazing, 

excessive water extraction and the development of 

the mining industry, can pose a potential danger to 

the Outstanding Universal Value of the Landscapes 

of Dauria World Heritage property.

The rapidly growing grazing pressure in Mongolia 

as a whole and in the area of the World Heritage 

property in particular, caused by an uncontrolled 

increase in the number of farm animals, has al-

ready led to the onset of resettlement of some of 

the Mongolian gazelles within the Southeastern 

Transbaikalia Region of Russia. This can lead to an 

unnatural high accumulation of gazelles in the area 

where the transboundary property is located. The 

problem is exacerbated by the presence of barbed 

wire fences on the site of the Russian-Mongolian 

boundary between Barun-Torey Lake and 

Zabaikalsk Settlement, which can lead to cases of 

mass death of gazelles and to a reduction in the 

number of species.

In 2015, Mongolia assured the World Heritage 

Committee of non-proliferation of mining opera-

tions in the territory of the Landscapes of Dauria 

and its buffer zone. Nevertheless, the mining sector 

remains the most important consumer and polluter 

of water in the Ulz-gol River Basin, the main tribu-

tary of the Torey Lakes. About 30 exploration and 

mining licenses were issued in the basin, including 

two foreign companies mining copper in the buffer 

zone at the confluence of the Ulz and Duchiyn-gol 

rivers. Fears for the fate of the property are exacer-

bated by the following circumstances:

• Despite the requirements of the Mongolian Law 

“On the Prohibition of the Search and Extraction 

of Minerals in Protected Areas, Watersheds and 

Forest Territories”, the so-called “Law with a Long 
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Name”, the corresponding protected zones are not 

highlighted on the maps of the Mongolian Cadaster 

of Mineral Resources.

• The World Heritage property and its buffer zone 

are not reflected on the maps of the Mongolian 

Cadaster of Mineral Resources as territories where 

the issuance of licenses for exploration and mining 

is prohibited. Part of the territory of the property 

and the buffer zone are designated as territories 

where the issuance of licenses for mining is permit-

ted.

The growing water use of the mining sector and 

agriculture, together with dam and water transfer 

projects, pose a real long-term threat to the integ-

rity and natural dynamics of the steppe-wetland 

ecosystems of the Landscapes of Dauria World 

Heritage property.

In 2017, the Chinese Shinshin (XinXin) mining com-

pany, which built a mining and processing plant 

south of the World heritage property, proposed to 

construct a water conduit from the transboundary 

Onon River to the transboundary Ulz River to sup-

port mining, agriculture and “environmental needs”. 

Later, this proposal was raised many times by vari-

ous government departments of Mongolia as a part 

of the “Huh Mor” (Blue Horse) Programme, which 

combines several most dangerous large-scale wa-

ter infrastructure projects in Mongolia87.

In 2017–2018 at bilateral talks, the Mongolian side 

officially informed their Russian counterparts that 

in order “to protect crane habitat” and the “ecolog-

ical integrity of the Torey Lakes” there is a need to 

study the feasibility of an interbasin water transfer 

from the Onon River to the Ulz River. In November 

2018 the topic was discussed in a meeting of the 

Russian-Mongolian Joint Commission on Envi-

ronmental Protection, and the resulting document 

contains a clear statement: “Both parties take into 

consideration that maintaining a natural fluctuation 

of the water regime is a necessary condition to 

satisfy the criteria which led to UNESCO inscribing 

the area in the List of World Heritage sites”88.

Since July 2020 Wellmot (Вэлмот) Company 

started construction of a dam across Ulz River in 

Dornod Province of Mongolia, the principle source 

of water for “Landscapes of Dauria” World Heritage 

property89. By September 10, 2020 satellite images 

reflect a 700 meter structure built across floodplain, 

which is identical in its location and orientation with 

the dam design shown in tender documents90. Ac-

cording to the tender documents, the earthen dam, 

9-12 meters high and 700 meters long, will block 

Ulz River 30 kilometers upstream of the World Her-

itage property and create a reservoir with a volume 

of 27 million cubic meters. For a river with average 

flow of 7 m3/s it is a very large structure. 

Official justification for the dam is “preventing 

river from drying” while the name of the project is 

“Onon-Ulz” which suggests possible further attempt 

for inter-basin water transfer from the Onon River 

(which according to local informants was resisted 

by residents of Onon valley in Mongolia). Since up 

to 80% of water consumption in Ulz River basin is 

attributed to mining91, this construction also is likely 

intended to ensure steady water supply to mining 

enterprises as well as expanding irrigated agriculture 

as the second largest water-consumer.

87 Kirilyuk V., Dugersuren S., Simonov E. (2019) Landscapes of Dauria – Endangered Soon After Inscription. Heritage Dammed: 
Water Infrastructure Impacts on World Heritage Sites and Free Flowing Rivers. Civil Society Report to the UNESCO World Heritage 
Committee and Parties of the World Heritage Convention. Published by Rivers without Boundaries and World Heritage Watch. 
Moscow, pp.49-53.
88 Decisions of the 8th Meeting of the Russian-Mongolian Commission on Environmental Protection held in Moscow, November 9-10, 
2018.
89 https://montsame.mn/en/read/232870
90 Tendering Documents for “Onon–Ulz” water infrastructure construction project https://www.tender.gov.mn/en/invitation/
detail/1570643029346#tab_18_3
91 Dugersuren, S. and Simonov, E. (2019). Landscapes of Dauria - How to Prevent a Water Management Crisis? Rivers without 
Boundaries International Coalition. https://www.researchgate.net/publication/333564836
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Large infrastructure built now will likely have nega-

tive impacts on the following natural features of the 

World Heritage property:

• Water regime of floodplain and lacustrine wet-

lands of the World Heritage property

• Sediment flow and erosion patterns and habitat 

conditions in Ulz River and its wetlands where rare 

and migratory waterfowl is found

• Migration of aquatic species and re-colonization 

of downstream habitats after drought periods, 

which is an essential part of natural cycle

• Availability of water in dry periods, since it will 

evaporate at least 7 million m3 annually from the 

reservoir surface, which is planned to exceed 10 

square kilometers

• Potential damage to World Heritage wetlands in 

case of dam collapse and resulting massive flash-

flood also should be considered.

Dam construction progress on September 10 
by the SkySat satellite. (© Planet, 2020)

Given cyclical character of climate in Dauria, it 

should be expected that damming Ulz River will 

decrease number/share of years within climate 

cycle suitable for successful reproduction of en-

dangered wetland-dependent species (e.g. White-

naped Crane (Grus vipio)). Creation of this reservoir 

may also facilitate development of additional min-

ing, ore processing with associated pollution, as 

well as aquaculture development with introduction 

of exotic species.

The Rivers without Boundaries Coalition sent a 

report to UNESCO in September 202092 calling 

for immediate discontinuation of the construction 

works and undertaking of comprehensive Envi-

ronmental And Social Impact Assessment (ESIA) 

with special attention to impacts on the OUVs of 

the World Heritage site with public consultations 

involving all affected parties.

92 https://www.researchgate.net/publication/344379786
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The Curonian Spit is a transboundary 

Russian-Lithuanian site, inscribed on the UNESCO 

World Heritage List as cultural property in 2000. Its 

Russian part covers an area of 6,621 ha, and the 

Lithuanian part 26,400 ha.

We included the description of this cultural prop-

erty in the brochure on natural heritage because, 

in spite of all the uniqueness of its cultural value, it 

continues holding the status of a national park — 

that is, a classic specially protected natural area, 

with the value of its nature also remaining very 

significant.

The Curonian Spit was recognized as a UNESCO 

World Heritage property based on cultural 

criterion v.

(v) The Curonian Spit is an outstanding example of 

a landscape of sand dunes that is under constant 

threat from natural forces (wind and tides). After 

disastrous human interventions that menaced its 

survival, the Spit was reclaimed by massive protec-

tion and stabilization works that began in the 19th 

century and are still continuing in the present day.

The location and relief of the Spit are unique and 

represent a continuous strip of sand dunes with a 

width of 0.3–1 km, almost approaching the highest 

in the world (up to 68 m), stretching along the pen-

insula for 70 km between the salty Baltic Sea and 

the freshwater Curonian Lagoon.

Due to its geographical location, the Spit serves as 

a “guide line” for birds of many species migrating 

from the northwestern regions of Russia, Finland 

and the Baltic countries to Central and Southern 

Europe. 10–20 million birds fly over the Spit every 

spring and autumn, a significant number of which 

stop here to rest and feed. The flying birds there 

include many rare and endangered species listed 

in the Red Books of Russia, Europe, and the rest of 

the world.

The Curonian Spit is a joint creation of nature and 

man. The landscape captures their centuries-old 

interaction.

The Spit is rich in cultural heritage sites called 

“dune-stopping” objects, unique in scale. These 

are represented by specially planted forests and 

wicker fascines; by settlements of fishermen har-

moniously inscribed in the landscape; by archaeo-

logical sites and monuments of religious architec-

ture. The dune relief — combined with the greenery 

of the forests, the whiteness of sandy beaches and 

the boundless blue of the Baltic Sea — has a high 

aesthetic value.

The Russian part of the World Heritage property 

includes the territory of the Curonian Spit National 

Park with the adjacent waters of the Baltic Sea and 

the Curonian Lagoon.
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CURONIAN SPIT NATIONAL PARK

The park was created in 1987 to protect the 

unique natural complexes of the Curonian Spit 

in the southern (Russian) part of the peninsula. 

Since 1991, in the northern (Lithuanian) part of the 

Spit, there has been a national park called “Kuršių 

nerija”, which is also an integral part of the World 

Heritage property.

Projects have repeatedly been attempted that 

would negatively affect the Outstanding Univer-

sal Value of the Russian part of the Curonian Spit 

World Heritage property.

Thus, on February 3, 2007, the decision was made 

to create a tourist-recreational type of special eco-

nomic zone (SEZ) in the territory of Zelenogradsky 

District of the Kaliningrad Region. In 2009, this 

project was ready, and four construction plots were 

identified directly on the Spit. However, investors 

did not appear here because of unsettled land 

relations and because of fears that large-scale 

construction in the protected area could disturb 

the natural balance. As a result, on December 18, 

2012, through Decree No. 1330, the Government of 

the Russian Federation liquidated the tourist SEZ 

on the Curonian Spit.

Potential dangers to the safety of the Curonian Spit 

are also seen through oil production carried out by 

Lukoil on the shelf of the Baltic Sea, and periodic 

attempts to illegally build infrastructure here.
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Russia is one of the leaders in terms of the 

number of World Natural Heritage properties and 

has a large number of natural sites worthy of 

this Honorable List. Tentative Lists for inscription 

on the World Heritage List are not stable and 

unchanged: States Parties to the World Heritage 

Convention add and remove sites from them at 

their discretion. Thus, the Vodlozersky National 

Park and the Teberdinsky Nature Reserve have lost 

hope of becoming World Heritage properties, and 

the Solovetsky and Valamo Archipelagos did not 

become mixed natural and cultural properties. One 

can only guess what the real reasons behind such 

decisions by the Russian authorities are.

Currently, the Tentative List of the Russian 

Federation includes 25 properties, including 15 

cultural, 7 natural and 3 mixed (natural-cultural) 

sites.

The mixed properties on the Tentative List include 

the Bashkir Ural (Shulgan-Tash Nature Reserve 

and Altyn-Solok Wildlife Refuge), the “Testament 

of Kenozero Lake” (Kenozersky National Park), 

and “Oglakhty Range” (one of the clusters of the 

Khakassky Nature Reserve).

The natural properties waiting for a decision on 

the Russian Tentative List are Krasnoyarsk Stolby, 

including a national park of the same name, 

Magadansky State Nature Reserve, Commander 

Islands (Comandorsky State Nature Reserve), 

Great Vasyugan Mire (Vasyugansky State Nature 

Reserve) and Ilmensky Mountains (Ilmensky 

Nature Reserve). All of them, in our opinion, have 

good prospects for full inscription on the World 

Heritage List. They will be nominated as soon as all 

necessary documents for all four existing natural 

criteria are fully prepared. The only exception is the 

Ilmensky Mountains (criteria vii and viii).

The Tentative List of the Russian Federation 

includes two more nominations formally 

representing the extension (re-nomination) of the 

existing Heritage properties “Virgin Komi Forests” 

and “Western Caucasus”. Russia already tried to 

submit these new nominations for consideration by 

the World Heritage Committee once, but recalled 

both nominations, realizing they have little chance 

of being extended in their current state. The issue 

is that the extensions (undoubtedly positive in 

their intention) were planned to be carried out 

simultaneously with the exclusion of territories 

from the heritage properties — for gold mining 

in Komi and the construction of sports facilities 

and infrastructure in the Caucasus — which was 

repeatedly recognized as unacceptable by the 

World Heritage Committee.

Russia is among leaders not only in the number 

of World Natural Heritage properties, but also 

among the leaders in the number of threats 

affecting the Outstanding Universal Value of 

these properties. Unlike in many other countries, 

in Russia these threats come from government 

officials and businesses close to them. In spite of 

their prestigious international status, the majority 

of the Russian World Natural Heritage properties 

remain in danger of degradation as a result of large 

nature-destroying projects. Some properties are 

rapidly degrading due to growing anthropogenic 

impacts and management deficiencies. This means 

that the Russian Federation, as a State Party to the 

UNESCO World Heritage Convention, continues to 

violate the obligations it assumed when it signed 

and ratified this important international agreement.

In this regard, we recommend the UNESCO World 

Heritage Committee to demand from the Russian 

Federation guarantees of urgent measures to 

ensure the conservation of World Natural Heritage 

properties (in particular, measures to prevent large-

scale destructive projects on the territory of such 

properties as “Virgin Komi Forests”, “Lake Baikal”, 

“Volcanoes of Kamchatka”, “Golden Mountains of 

Altai”, “Western Caucasus” and “Natural System 

of Wrangel Island Reserve”). If Russia refuses 

to implement such guarantees, the properties 
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must be inscribed on the List of World Heritage in 

Danger.

The total absence of legislative regulation for the 

protection of World Natural Heritage properties 

at the federal level is a serious problem. A bill 

establishing the foundations of such regulation 

has been developed and published93, but has not 

been adopted, and nothing is known about its 

advancement.

Government representatives regularly try to loosen 

legal protections for protected natural areas, which, 

of course, also concerns World Heritage properties. 

For example, they regularly propose the adoption 

of a law that will allow seizing the territories of 

nature reserves and national parks. In this case, the 

fate of Russian World Natural Heritage properties 

depends on the position of the people. Tens of 

thousands of citizens have repeatedly stood up to 

defend them. To help these people, Greenpeace 

developed a map of threats to the World Natural 

Heritage in Russia:

https://maps.greenpeace.org/maps/unesco/

With its help, everyone can monitor the state of a 

property and protect it by identifying new threats 

and violations.

Greenpeace will continue to do everything in its 

power to ensure that our unique natural areas are 

preserved for future generations, as is provided for 

in the Convention Concerning the Protection of the 

World Cultural and Natural Heritage.

93 https://regulation.gov.ru/projects#npa=96976

https://maps.greenpeace.org/maps/unesco/
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