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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утвержде

нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации" целью проведения оценки воздействия на 
окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия этой деятельно
сти на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных послед
ствий.

Намечаемая деятельность -  корректировка Схемы развития и размещения ООПТ 
Краснодарского края, разработанной с целью отражения состояния системы особо охра
няемых природных территорий в Краснодарском крае (далее - ООПТ) и планирования их 
развития для наиболее эффективного сохранения природных комплексов и объектов, 
имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение.

На существующую систему особо охраняемых природных территорий в Красно
дарском крае и Российской Федерации в целом возлагаются задачи сохранения ненару
шенных природных комплексов для сохранения жизнеподдерживающих систем биосферы 
в целом и биоразнообразия, в частности. Ценностями, сохраняемыми на территориях 
ООПТ, являются биоразнообразие, ненарушенные природные ландшафты, редкие виды 
растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы, рекреационные ресурсы и др.

Поскольку общей ценностью дикой природы можно считать ее способность поро
ждать и поддерживать жизнь во всех ее проявлениях, то главной ценностью ООПТ можно 
считать ее возможность самоподдержания, даже самосохранения биосферы. Если же ос
новная функция экологических благополучных территорий - эколого-стабилизационная, 
то большая их часть должна быть образована в малонаселенных и пока еще не вовлечен
ных в эксплуатацию территориях.

Схема развития и размещения ООПТ Краснодарского края направлена на обеспе
чение условий устойчивого развития и оздоровления окружающей среды региона. В ходе 
ее реализации предполагается поэтапное образование новых ООПТ и введение на них 
специальных режимов природопользования в целях:

•S сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;
•S поддержания экологического баланса и наиболее важных природных про

цессов;
•S сбережения уникальных природных объектов, находящихся на территории 

края;
•S защиты территорий традиционного природопользования в сложившихся ус

ловиях;
•S создания рекреационных территорий.

Проблемы организации ООПТ имеют комплексный характер, поэтому создание 
комплексной системы ООПТ является более высокой формой организации экосистемного 
природопользования, имеющей глубокое эколого-социально-экономическое содержание.

Существующие и вновь создаваемые ООПТ не изымаются из хозяйственного обо
рота, а включаются в более высокоэффективную нетрадиционную форму хозяйства, 
имеющую высшие эколого-социально-экономические цели. Это требует новых методов 
экологического планирования и управления на национальном и региональном уровнях с 
законодательным закреплением норм и правил ведения такого хозяйства.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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1 ЦЕЛЬ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель намечаемой деятельности: развитие и размещение особо охраняемых природ

ных территорий Краснодарского края направленных на сохранение в естественном со
стоянии наиболее ценных природных комплексов, восстановление естественных экоси
стем на территории Краснодарского края, поддержание экологического равновесия и вы
явление закономерностей естественного развития природных комплексов и их компонен
тов, а также содействие успешному восстановлению экосистем, подверженных антропо
генным воздействиям.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ КРАСНО
ДАРСКОГО КРАЯ

2.1 Современное состояние ландшафтов Краснодарского 
края

Кавказ, как физико-географическая страна входит в число 200 центров мирового 
биоразнообразия, в границах которых представлены все основные виды, популяции, со
общества, системы и комплексы взаимосвязей между различными организмами и природ
ными условиями (программа «The Global 200»), и характеризуется одним из наиболее вы
соких уровней биологического и ландшафтного разнообразия на Земле, сохранение кото
рого имеет глобальное значение.

Для оценки ландшафтного разнообразия всего Краснодарского края использова
лась ландшафтная карта Краснодарского края (Атлас Краснодарского края и Республики 
Адыгея), а также ландшафтное картирование Северного Кавказа предложенное Шальне- 
вым В.А. (Эволюция ландшафтов Северного Кавказа, автореф. Дисс. доктора географ. на
ук., Ставрополь, 2007).

На территории Краснодарского края, который занимает площадь 75,5 тыс км2 по
лучили распространение 2 класса, 11 типов, 20 радов ландшафтов (рис. 1), часть из кото
рых являются высотно-зональными и представлены в пределах горного сооружения по
всеместно. Это высокогорные луговые, горные холодно-умеренные, и горные умеренные 
гумидные.

Рисунок 1 - Ландшафты Краснодарского края 
(Атлас Краснодарского края и Республики Адыгея)

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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Примечание: I -  класс; А -  тип; А1 -  подтип; 1 -  род (таким же номером обозначен 
на карте)

I РАВНИННЫЕ И ПРЕДГОРНО-ХОЛМИСТЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
A Равнинные и холмистые теплоумеренные и умеренные семиаридные 
А1 Лугостепные
1 Равнинный с разнотравно-злаковой растительностью на малогумусных (мощных 

и сверхмощных) черноземах
2 Низменно-равнинный аккумулятивный и эрозионно-аккумулятивный ландшафт с 

разнотравно-злаковыми степями на выщелоченных и типичных малогумусных черноземах
3 Равнинный и террасированно-равнинный со злаково-разнотравно

кустарниковыми степями и лугостепями на долинных, типичных и обыкновенных черно
земах

4 Равнинно-холмистый денудационно-аккумулятивный со злаковыми и разнотрав
но-злаковыми степями на черноземах обыкновенных

Б Равнинные и холмистые теплоумеренные и умеренные семигумидные 
Б1 Луговые, кустарниковые
5 Равнинно-холмистый (с грязевым вулканизмом с разнотравно-дерновинно- 

злаковыми степями и ксерофильными деревьями и кустарниками на выщелоченных чер
ноземах, каштановых, солонцеватых почвах

В Равнинные и холмистые теплоумеренные аридные 
В1 Лесные
6 Равнинно-террасированный пологонаклонный и низкогорно-холмистый с злако

во-разнотравно-кустарниковой степью и широколиственными лесами из дуба черешчато- 
го на обыкновенных типичных, выщелоченных и карбонатных черноземах

7 Равнинно-террасированный пологонаклонный аккумулятивный и денудационно
аккумулятивный преимущественно с черешчато-дубовыми лесами и послелесными луга
ми на слитых и выщелоченных черноземах

Г Равнинные и холмистые гидроморфные и субгидроморфные 
Г1 Болотистые, солонцевато-солончаковые, луговые
8 Дельтово-плавневый с лугово-болотными плавневыми комплексами на торфяно- 

и перегнойно-глеевых и лугово-черноземных почвах
9 Долинный низменно-равнинный аккумулятивный с пойменными лугами и дре

весно-кустарниковыми зарослями на лугово-черноземных и луговых почвах
Д Равнинные и предгорно-холмитые субтропические гумидные 
Д1 Колхидские лесные
10 Прибрежно-морской террасовый и предгорно-холмистый эрозионно

денудационный с влажными лиственными лесами колхидского типа с вечнозеленым под
леском на бурых горно-лесных и желтоземных почвах

Е Равнинные и холмистые субсредиземноморские семигумидные 
Е1 Собственно-средиземноморские лесные, аридно-редколесные
11 Холмистый и низкогорный тектонический с широколиственными лесами из ду

ба, бука и гемиксерофитными кустарниками на бурых горно-лесных оподзоленных и пе
регнойно-карбонатных типичных почвах

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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12 Прибрежно-морской террасовый и предгорно-холмистый эрозионный с субсре- 
диземноморскими смешанными дубовыми, сосновыми и можжевеловыми лесами на пере
гнойно-карбонатных почвах

II ГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ
А Горные субсредиземноморские семигумидные
А1 Низкогорные переходные влажно-субтропические к теплоумеренным, лесные
13 Низкогорный эрозионно-денудационный со смешанно-дубовыми и сосновыми 

лесами и можжевеловым редколесьем с ксерофильными кустарниками на перегнойно- 
карбонатоных почвах

Б Горные теплоумеренные гумидные
Б 1 Низкогорно-колхидские лесные
14 Низкогорный и среднегорный карстовый с влажными лиственными лесами кол

хидского типа с вечнозеленным подлеском на перегнойно-карбонатных и бурых горно
лесных почвах

Б2 Среднегорно-лесные колхидские
15 Среднегорный эрозионно-тектонический и карстовый с широколиственными ле

сами из дуба и бука и субальпийскими лугами с зарослями рододендрона кавказского на 
бурых горно-лесных и горно-луговых почвах

В Горные умеренно-гумидные
В1 Низкогорно-лесные
16 Низкогорный эрозионно-денудационный и карстовый холмистый со смешанны

ми дубовыми и грабово-дубовыми лесами на перегнойно-карбонатных и серых лесных 
почвах

В2 Среднегорно-лесные
17 Среднегорный карстовый и эрозионно-тектонический с буковыми, буково

дубовыми и грабово-дубовыми лесами на горно-лесных бурых и перегнойно-карбонатных 
почвах

Г Горные холодноумеренные
Г1 Среднегорно-темнохвойные лесные
18 Среднегорный эрозионно-денудационный с буково-темнохвойными лесами и 

вечнозеленым подлеском и субальпийскими лугами на бурых горно-лесных и горно
луговых почвах

Г2 Высокогорные лесные и луговые
19 Высокогорный эрозионно-тектонический, реже палеогляциальный с пихтовыми 

лесами и субальпийскими лугами с зарослями рододендрона кавказского на перегнойно- 
карбонатоных и бурых горно-лесных и горно-луговых почвах

Д Луговые
Д1 Высокогрные субальпийские и альпийские лесо-кустарниково-луговые
20 Высокогорный эрозионно-денудационный и ледниково-тектонический с редко

лесьем, субальпийскими и альпийскими лугами на горно-луговых и бурых горно-лесных 
почвах

Степная зона Краснодарского края представлена равнинными и холмистыми теп
лоумеренными и умеренными семиаридными ландшафтами.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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Равнинные степные ландшафты занимают основную часть Кубано-Приазовской 
низменности (за исключением дельтово-плавневой полосы Приазовья), таманский полу
остров, западные склоны Ставропольской возвышенности и частично левобережье р. Ку
бань.

Естественные ландшафты на территории степной зоны сохранились лишь фрагмен
тарно, а наиболее существенной трансформации подверглась растительность. Для рав
нинных степных ландшафтов в естественных условиях наиболее характерна разнотравно
злаковая растительность на обыкновенных слабогумусных, типичных слебогумусных и 
выщелоченных малогумусных почвах. Естественные равнинные степные ландшафты 
практически полностью трансформированы в агроландшафты.

В зоне лесостепных ландшафтов распространены равнинные теплоумеренные се- 
семигумидные. Здесь распространены черноземы выщелоченные слитые и серые лесные 
почвы. Леса в основном представлены дубовыми насаждениями. В прирусловых участках 
долин растут ива, ольха, тополь. данная территория практически полностью распахана, на 
отдельных небольших площадках еще сохраняются разнотравно-ковыльно-типчаковые 
травостои.

На всей территории Предкавказья интразональными являются гидроморфные и 
субгидроморфные (дельтовые и пойменные) ландшафты (плавневая зона устьев рек Ку
бань, Понура, Кочеты, Бейсуг, Челбас и др.). Рельеф в этих районах низменный, плоский 
со множеством прибрежных морских водоемов. Здесь господствуют лугово-болотные 
плавневые комплексы на торфяно и перегнойно-глеевых и луговых заболоченных почвах. 
Южные и восточные части дельтово-плавневых пространств изменены в процессе форми
рования агроландшафтов с рисовым и рисокормовым агроценозом.

В западной части Кавказа (территория Краснодарского края), на южном склоне 
Большого Кавказа, узкой полосой распространены горные теплоумеренные ландшафты 
колхидского типа (город-курорт Сочи)- они занимают всего 2 258 км2. По всей террито
рии данного типа ландшафтов распространены колхидские леса из дуба, бука, каштана, 
граба с подлеском. В лесах много лиана. Здесь распространены желтоземы и подзолисто
желтоземные почвы в приморской части и перегнойно-карбонатные и коричневые в низ- 
когорьях. Основной вид хозяйственной деятельности в зоне распространения данного 
ландшафты -  рекреация.

Здесь же, на южном склоне, несколько западнее, в связи с иссушением климата ло
кально представлены горные средиземноморские семигумидные ландшафты (Анапа- 
Геленджик), занимающие 1 141 км (рис. 2). Эти два типа ландшафтов более нигде в Рос
сии не представлены, а их основные ареалы находятся в Грузии и Абхазии, а также на У к- 
раине (Крым). Здесь на обыкновенных слабогумусных слабосмытых черноземах и дерно
во-карбонатных типичных и выщелоченных почвах произрастают леса из дуба пушистого 
с при месью грабинника, черногруши, скумпии и др. На склонах хребтов произрастают 
можжевеловые и фисташковые редколесья. Вдоль побережья распространены насаждения 
из сосны крымской и сосны пицундской. Зона распространения данного типа ландшафтов 
в настоящее время является территорией наиболее подвергнувшейся интенсивному освое
нию в разных областях деятельности человека.

Горные ландшафты края характеризуются высотной зональностью. Так ландшафты 
южного макросклона относятся к нижнегорно-колхидскому и субсредиземноморскому
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смешанно-дубовому типам, а ландшафты северного склона -  к умеренно-гумидному типу. 
Растительность здесь представлена в основном дубовыми и буковыми лесами на бурых 
горно-лесных почвах.

Выше границы леса располагается высокогорная ландшафтная зона. Эта зона под
разделяется на субальпийскую и альпийскую.субальпийские луга отличаются высоким 
травостоем в естественных условиях. Они располагаются на горно-луговых или чернозем
новидных почвах.

Колхидские ландшафты приурочены к южному макросклону Большого Кавказа, 
где распространены как в равнинной и предгорно-холмистой, так и в горной частях. 
Большая их часть находится вне пределов России -  в Абхазии, Грузии и Аджарии, а также 
в Турции. В российском секторе по мере увеличения абсолютной высоты и удаления от 
побережья Черного моря они сменяются ландшафтами, характерными для всего горного 
сооружения Большого Кавказа.

Эволюционный ряд современных ландшафтов Краснодарского края, представлен 
окультуренными природными, культурно-природными, природно-культурными и куль
турно-техногенными (антропогенными) ландшафтами (Шальнев, 2007).

Окультуренные природные ландшафты полностью сохраняют свои природные 
функции -  ресурсоформирующие и средовоспроизводящие. Человек в них присутствует, 
но активной хозяйственной деятельности не ведет. Поэтому биоценотическая подсистема 
полностью сохраняет свой генофонд. Антропогенные компоненты здесь имеют точечное 
распространение и большое воздействие на природные геокомплексы не оказывают. Та
кие ландшафты типичны для заповедников и национальных парков и представляют собой 
«островные» ландшафты в системе антропогенно-нарушенных. На равнинных территори
ях такие ландшафты отсутствуют.

Модель окультуренного ландшафта представлена двумя подсистемами -  природ
ной и научно-познавательной (социально-информационной). Природная подсистема -  ос
новная. Она отражает структуру доисторического природного ландшафта, состоящего из 
нескольких блоков и относящегося к саморегулирующимся системам. Такой ландшафт 
является последней ступенью физико-географического районирования и в системе таксо
номических единиц соответствует физико-географическому району.

Интерес органов управления к природной подсистеме, во-первых, научно
познавательный, во-вторых, природоохранный, связанный с сохранением генофонда био
сферы.

Культурно-природные ландшафты отличаются от природно-окультуренных тем, 
что природные биоэкосистемы, занимая еще значительные площади (50-95%), частично 
нарушены человеком. В компонентном блоке происходят изменения лабильных свойств 
отдельных природных компонентов. Например, обеднение видового состава растений и 
животных на пастбищах, сенокосах, в процессе выборочных рубок лесов горных ланд
шафтов. Или заменены их культурными видами на пахатных угодьях равнинных и пред
горных ландшафтов. Пахотные участки могут занимать до 30-50% площади ландшафта. В 
морфологическом блоке добавляются технические (селитебные) и культурные (сельхозу- 
годия, рекреационные) образования. Однако они имеют дискретное распространение и не 
занимают всей площади ландшафта. Более всего меняется биоценотический блок, когда 
природные элементы заменяются культурными.
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Природно-культурные ландшафты состоят из взаимодействующих природных и 
антропогенных компонентов и формируются под влиянием активной деятельности чело
века. В таком ландшафте, с одной стороны, сохраняются еще природные свойства, подчи
няющиеся природным закономерностям. С другой стороны, включается результирующая 
культурогенеза, связанная с хозяйственной и духовной деятельностью людей. Метаболизм 
у таких ландшафтов значительно повышен, так как к природным круговоротам субстрата, 
энергии и информации, связывающим между собой составные части ландшафта, добав
ляются мощные антропогенные. Поэтому такой ландшафт имеет более сложную структу
ру, чем культурно-природный.

В природной подсистеме такой модели происходят существенные изменения. Ком
понентный блок насыщается культурными (растения, животные, памятники культуры) и 
техногенными (здания, дороги, каналы и др.) элементами. Частично сохраняется блок 
природных морфологических единиц, у которых природные биоэкосистемы сильно дегра
дировали (2-3 стадия дегрессии) и их функции в регулировании природной среды ланд
шафта ослаблены. Здесь же возможно наличие особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) -  заказников, памятников природы. Появляется и новый блок -  культурных агро
экосистем, которые относятся уже к частично управляемым геосистемам. В связи с этим 
меняется и специфика внутренних связей, в которых резко возрастает роль информацион
ных потоков, в частности хозяйственно-информационных. Меняются и интегральные 
свойства подсистемы -  формируется квазиприродная среда, т.е. преобразованная челове
ком («Среда второй природы» по Н.Ф. Реймерсу).

Культурно-техногенные (антропогенные) ландшафты относятся к категории ланд
шафтов, полностью созданных человеком с использованием достижений научных знаний 
и техники. Примером их могут быть городские ландшафты. Это сложные территориаль
ные геосистемы, разновидность культурных ландшафтов со специфической средой жизни 
человека, имеющих сложную вертикальную (природный, материально-техногенный и ду
ховный слой культуры) и горизонтальную (морфологическую) структуры.

Актуальная структура ландшафтов Краснодарского края представлена всем спек
тром эволюционного ряда ландшафтов и включает 25 видов и ареалов видов, современ
ных ландшафтов (рис. 2).
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Рисунок 2 -  Ландшафты Краснодарского края (фрагмент карты, по Шальневу)
Описание ландшафтов с учетом антропогенной деятельности
I. Переходные Евроазиатские высокогорные Б. Кавказа. А. Высокогорные:
2 -  культурно-природные и окультуренные природные ландшафты высоких хреб

тов, сложенных кислыми кристаллическими породами с ледниковой и нивальной обра
боткой, субальпийскими и альпийскими лугами на горно-луговых почвах; 3 -  культурно
природные ландшафты высоких хребтов, сложенных палеозойскими песчаниками, из
вестняками, сланцами с ледниковой и эрозионной обработкой, субальпийскими лугами на 
горно-луговых почвах (Кавказский заповедник);

II. Среднеевропейские ландшафты барьерного подножья Б. Кавказа.
Б. Среднегорные: 10 -  окультуренные природные и культурно-природные ланд

шафты продольных депрессий в юрской песчано-глинистой толще с темнохвойными ле
сами на горно-лесных бурых почвах (Кавказский заповедник);;

Б. Среднегорные Большого. Кавказа: 15 -  культурно-природные ландшафты эрози
онно-складчатых гор Г ойтхского антиклинория с широким развитием нижнеюрских слан
цев, дубовых и дубово-грабовых лесов на горно-лесных оподзоленных почвах (Туапсе, 
Геленджик, Новороссийск); 16 -  культурно-природные ландшафты складчато-эрозионных 
депрессий, сложенных песчано-глинистыми толщами нижней и средней юры, с дубовыми 
и дубово-грабовыми лесами на горно-лесных оподзоленных почвах (Туапсе; 17 -  природ
но-культурные ландшафты структурно-денудационных депрессий, сложенных песчано
глинистыми толщами нижней и средней юры, распаханными луговыми степями и участ
ками дубово-грабовых и березовых лесов (Туапсе, Сочинский национальный парк); 18 -  
культурно-природные ландшафты структурно-денудационных гор с распространением
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меловых флишевых отложений, с дубовыми лесами на горно-лесных бурых и дерново
карбонатных почвах (МО Анапа, Новороссийск. Туапсе); 21 -  культурно-природные 
ландшафты куэстовых хребтов, сложенных карбонатными породами и песчаниками мела 
и верхней юры, с остепненными горными лугами и участками горных степей на горных 
черноземах (Мостовской, Отрадненский районы);

Низкогорий и предгорий Большого. Кавказа: 24 -  культурно-природные и природ
но-культурные ландшафты низких гор и возвышенностей на складчатых и моноклиналь
ных структурах, сложенных отложениями палеогена и неогена, с дубовыми лесам, часто 
полностью уничтоженными на темно-серых лесных почвах и распаханными участками 
предгорных лугов (Анапа, Горячий Ключ, Крымский, Северский, Абинский районы); 26 -  
природно-культурные ландшафты низких горных гряд и депрессий в полосе распростра
нения моноклинально залегающих палеогеновых и неогеновых отложений, с отдельными 
останцами неогеновых куэст и широко разработанными террасированными долинами рек, 
лесостепной растительностью (дубово-грабовыми лесами и распаханными луговидными 
степями) на выщелоченных черноземах (Апшеронск, Хадыженск, Мостовская, Отрадная); 
28 -  природно-культурные ландшафты аллювиальных террасированных равнин предго
рий, сложенных в основании моноклинально залегающими породами палеогена и неогена, 
с серией четвертичных и верхнеплиоценовых террас: а) лесостепями предгорий с буково
грабовыми и дубово-грабовыми лесами на серых лесных почвах и распаханных луговыми 
степями на черноземах типичных и выщелоченных; б) распаханными луговыми степями 
и уничтоженными лесами на выщелоченных и слитых черноземах (Г орячий Ключ, Север
ский, Крымский районы); 29 -  то же, с предгорными остепненными лугами и луговыми 
степями, полностью распаханными на выщелоченных и слабовыщелоченных черноземах 
(Курганинск. Гулькевичи); 30 -  то же, с разнотравно-злаковыми степями, полностью рас
паханными, на черноземах обыкновенных малогумусных (Курганинск. Гулькевичи; 33 -  
природно-культурные ландшафты возвышенностей и депрессионных участков Таманско
го полуострова на плиоцен-четвертичных структурах, сложенных глинами миоцена и 
плиоцен-четвертичными отложениями, с конусами сопок грязевых вулканов, распахан
ными злаковыми степями на черноземах обыкновенных и каштановых почвах (Темрюк
ский район, Анапа);

Д. Равнины и низменности Предкавказья: 38 -  сильно измененные природно
культурные ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин, сложенных четвертичными 
лессовидными суглинками, с распаханными ковыльно-типчаковыми степями на чернозе
мах обыкновенных и южных (Новокубанский, Успенский районы); 41 -  сильно изменен
ные природно-культурные ландшафты аллювиальных четвертичных равнин с покровом 
лессов, распаханными луговидными степями на обыкновенных и выщелоченных чернозе
мах (МО Брюховецкий, Кореновский, Динской, Усть-Лабинский районы); 42 -  сильно из
мененные природно-культурные ландшафты лессовных эрозионно-аккумулятивных рав
нин, сложенных плиоценовыми отложениями и четвертичными лессовидными суглинка
ми, с распаханными луговидными и разнотравно-злаковыми степями на черноземах (МО 
Кущевский, Ленинградский, Каневской, Выселковский, Тихорецкий, Новопокровский, 
Белоглинский районы); 43б - древняя часть дельты с повышенными равнинами, грядооб
разными участками, ериками, распаханными лугами на лугово-степных и лугово
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черноземовидных почвах (МО Красноармейский, Славянский, Калининский. Брюховец
кий, Каневской., Темрюкский. Крымский районы);

VI. Средиземноморские субтропические гемиксерофильные.
В. Прибрежно-предгорно-среднегорные Черноморского побережья: 59 -  природно

культурные ландшафты невысоких структурно-денудационных гор, сложенных меловыми 
флишами, с зарослями шибляка, остепненных лугов и дубовых лесов на горно
коричневых и дерново-карбонатных почвах (Анапа, Новороссийск, Геленджик); 60 -  при
родно-культурные ландшафты невысоких хребтов побережий с абразионными и бухтовы- 
ми берегами, сложенными флишевыми толщами верхнего мела и палеогена, с морскими 
террасами и дельтами рек, ксерофитной средиземноморской растительностью и дубовыми 
лесами на горно-коричневых и дерново-карбонатных почвах (Новомихайловка- Бетта); 61
-  природно-культурные ландшафты преднегорий с абразионными берегами, сложенными 
флишами мела и палеогена, с переходной растительностью от средиземноморской к кол
хидской на перегнойно-карбонатных почвах (Кавказский заповедник).

VII. Колхидские субтропические влажно-лесные ландшафты барьерного подножья.
Б. Среднегорные Западного Кавказа: 62 -  культурно-природные и окультуренные

природные высоких эрозионно-денудационных гор южных склонов Б.Кавказа, сложенных 
отложеними юры, со смешанными (буково-пихтовыми) и пихтовыми лесами на бурых 
горно-лесных и дерново-карбонатных почвах (Сочинский нац. парк, Кавказский заповед
ник); 63 -  культурно-природные ландшафты средневысотных гор с глубоким поперечным 
эрозионным расчленением (ущелья, каньоны), распространением карбонатных верхнеме
ловых пород, карстовых форм рельефа, буковых и буково-грабовых лесов с участием суб
тропических элементов на дерново-карбонатных (перегнойных) почвах (Сочинский нац. 
парк); 64 -  культурно-природные ландшафты средневысотных гор с поперечным эрозион
ным расчленением, сложенных флишами палеогена и мела, с дубовыми и дубово
грабовыми лесами на дерново-карбонатных и серых лесных почвах (Сочинский нац. парк, 
Кавказский заповедник;

В. Низкогорные прибрежно-морские: 65 -  природно-культурные ландшафты пред
горий, морских террас и дельт, сложенных флишами мела и палеогена и четвертичными 
отложениями, с колхидскими широколиственными и самшитовыми лесами на желтозем
ных, подзолисто-желтоземных почвах и «рендзинах», превращенными в рекреационные 
ландшафты (город -  курорт Сочи, Туапсинский район).

Степень антропогенной нарушенности отдельных ландшафтов в пределах края в 
целом очень велика: большая часть территории приходится на сильно антропогенно- 
измененные ландшафты, к которым относятся все сельскохозяйственные и мелиориро
ванные угодья (степная и частично плавневая зоны).

Лесные угодья, приуроченные в основном к предгорной и горной зонам, характери
зуются невысокой степенью нарушенности.

Полная степень антропогенной нарушенности характеризует земли населенных 
пунктов и хозяйственных объектов.

Таким образом, Краснодарский край характеризуется высоким уровнем ландшафт
ного разнообразия, особенно горная часть. Кроме того, отдельные части края отличаются 
по количеству ландшафтных выделов на единицу площади. Например, колхидский сектор 
на черноморском побережье характеризуется очень высоким уровнем ландшафтного раз

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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нообразия, так как на небольшой площади здесь отмечается спектр ландшафтов от рав
нинных предгорно- холмистых колхидских полидоминантных лесов до высокогорных 
субнивальных.

Именно такие территории, где отмечается максимальное ландшафтное разнообра
зие, представляют интерес для создания особо охраняемых природных территорий.

2.2 Растительность
Теплый климат, близость морей, разнообразие местности, высокие горы, степи соз

дают благоприятные условия для жизни растений и животных. В связи с этим на террито
рии образовался свой очаг видов растений, здесь можно увидеть много эндемиков (виды, 
приуроченные к строго определенной местности), и реликтов, сохранившихся с прошлых 
геологических эпох. На Северо-Западном Кавказе насчитывается свыше 3 000 видов рас
тений. Здесь имеются различные типы степей, лесостепь, плавневая растительность, леса 
и луга.

Большинство геоботаников, изучавших растительный покров Кавказа (Шифферс, 
1953; Буш, 1935; Косенко, 1970; Гроссгейм, 1949, 1952 и др.), относят его к двум облас
тям: Евроазиатской области степей (заходящих на равнинную часть) и Кавказкой области 
горных лугов и лесов.

Леса Северо-Западного Кавказа представляют собой сложный комплекс. Они отли
чаются оригинальностью видового состава, в котором на юго-востоке выражены колхид
ские черты, а на северо-западе -  субсреднеземноморские. Основные лесные формации 
связаны между собой переходами, поэтому их нельзя рассматривать изолированно. В пре
делах района распространены грабинники, дубравы, каштанники, бучины, пихтарники, 
сосняки, арчевники. Все лесные формации закономерно распределены по территории, и 
каждая из них имеет свой район распространения, отличающийся особыми экологически
ми условиями, связанными с определенными формами рельефа местности и высотой 
(Зернов, 2006).

На Северо-Западном Кавказе много эндемов. Для Северо-Западного Кавказа можно 
выделить региональные эндемы: общекавказские (распространены на Большом и Малом 
Кавказе), центрально кавказские (приурочены к центральной части Главного Кавказского 
хребта, от Эльбруса до Казбека), западнокавказские (встречаются к западу от Эльбруса), 
колхидские (южная часть Западного Закавказья) (Гроссгейм, 1936). По данным С.А. Лит- 
винской (1994) количество эндемичных видов на Кавказе достигает 425.

Северная равнинная часть относится к степной зоне, к причерноморским разно- 
травно-типчаково-ковыльным степям, которые обширным массивом Приазовских степей 
спускаются к югу, к предгорьям Кавказа и бассейна реки Кубань. Часть Приазовского 
массива, которая связана с Приазовской низменностью, покрыта разнотравно-типчаково- 
ковыльными степями, а пониженные склоны Ставропольской возвышенности занимает 
сухая типчаково-ковыльная степь.

В составе разнотравно-типчаково-ковыльных степей господствуют степные злаки: 
ковыли, типчак, тонконог. Кроме этих злаков -  засухоустойчивых плотнодерновинных 
злаков -  на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные 
злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах -  пырей ползучий. Из корневищных 
злаков часто встречается костер береговой, реже мятлик узколистный, в небольшом коли
честве осока приземистая. Разнотравье представлено смесью северных и ксерофильных 
степных видов, таких, как лабазник шестилепестный, шалфей поникший и австрийский. У 
многих степных видов растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или 
корневищные клубни (зопник, чина клубненосная) (Коровин, 1979).

Бобовых мало (люцерна румынская, горошек мышиный, эспарцет донской), их 
участие в травостое не велико. Разнотравье же обильно и разнообразно. В степях западной
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части края много влаголюбивого мезофильного разнотравья (лабазник, шалфей, подма
ренник). На востоке, в Ставропольских степях, преобладает разнотравье ксерофильного 
типа: тимьян, шалфей поникающий, зопник клубненосный, тысячелистник обыкновен
ный, полынь австрийская (Коровин, 1979; Тильба, 1981).

Лесостепь распахана больше чем на 70 %. На сохранившихся площадях раститель
ный покров сильно нарушен. В лесостепной зоне степь представляет собой луговую степь 
и имеет мезофильную растительность. Эта степь имеет сомкнутый, высокий, богатый 
флористически травостой, в котором преобладает разнотравье. Отличительной чертой 
степных участков лесостепи является примесь луговых, горно-луговых и лесных видов 
растений -  овсяница луговая, лабазник шестилепестный, вязель пестрый, коротконожка 
перистая, козлятник восточный, незабудка лесная, короставник. Участки степи чередуют
ся с дубовыми лесами, в которых обычно господствующей породой является дуб летний 
или черешчатый с примесью граба, ясеня, кленов, ильма, груши, яблони. Из кустарников 
на луговой степи встречаются боярышник согнутостолбиковый, шиповник собачий, терн 
колючий (Середин, 1979; Тильба, 1981).

Полоса лесостепи занимает часть равнины и предгорья до высоты 300 м, и рас
сматривается как вторичное явление, связанное с вырубкой дубовых лесов.

К югу от лесостепи растительность изменяется уже под влиянием Кавказского гор
ного массива, образуя несколько вертикальных поясов, покрытых лесами, горными луга
ми и в меньшей степени горными степями.

Лесной пояс расчленяется на низкогорные, среднегорные и высокогорные леса. 
Расположение лесов зависит от общеклиматических условий, экспозиции склона, поэтому 
границы их различны.

Леса занимают около 20% территории Северо-Западного Кавказа. Наибольшую 
часть занимают широколиственные леса, преимущественно дубовые и буковые. Буковые 
леса встречаются на высотах от 700 до 1 800 м над у.м, подразделяются на ряд типов: зла
ково-разнотравные, папоротниковые, падубные, азалиевые, мертвопокровные и др.

Низкогорные смешанные леса отличаются большим разнообразием. Их составляют 
различные лесообразующие породы: различные виды дуба, ильм, клен, бук, граб, ясень, 
груша, яблоня, алыча, черешня, каштан, грецкий орех; из кустарников -  рододендрон, 
лавровишня, лещина, кизил. Дубовые леса занимают более 54% площади (Навозова, 1955; 
Литвинская, 2001).

В западной части макросклона Кавказского хребта широко распространены леса из 
дуба зимнего с подлеском азалии желтой, так же встречаются грабово-азалиевые, кизило- 
во-мушмуловые, грабово-ожиновые, грушево-кленовые ассоциации.

Основные массивы дуба образованы дубом скальным, иногда встречается дуб че- 
решчатый. Дуб Гартвиса встречается редко и доходит до высоты 2000 м над. у.м., чистых 
лесов обычно не образует (Зернов, 2006).

Дубравы обычно занимают наиболее теплые и сухие местообитания, они образуют 
хорошо выраженный пояс, доходящий до 600 -  700 м над у.м. (Степанов, 1952). В восточ
ной части северного макросклона доминирующее положение в смешанных широколист
венных лесах принадлежит дубу летнему (черешчатый) и дубу зимнему, им сопутствуют 
ясень, липа, граб, ильм горный, бересклет, клен красивый, клен явор, клен полевой, дуб 
Гартвиса, бук, груша. Подлесок состоит из различных видов кустарников -  свидина юж
ная, бересклет европейский, лещина, кизил, азалия.

В низкогорном поясе восточного района встречаются буковые леса. Обычно они 
размещены на северных, северо-восточных и северо-западных склонах. Как правило, это 
леса среднегорного пояса, с вкраплением дуба.

На высоте от 400 до 600 м, а иногда и до 900 м встречаются каштаново-дубовые и 
каштаново-буковые леса. Леса из каштана не имеют широкого распространения. Обычно 
площади чистых каштанников незначительны, и каштан встречается как содоминант в
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грабовниках и бучинах. Каштан встречается от реки Пшады и далее на юго-восток. Он ус
пешно произрастает в условиях умеренного и влажного климата (Колаковский, 1961). Из 
числа характерных ассоциаций каштанников следует отметить: азалиевые, ежевичные, 
трахистемоновые каштанники. Мертвопокровные каштанники на Северо-Западном Кавка
зе встречаются редко (Зернов, 2006).

Низкогорные широколиственные леса южного склона -  Черноморского побережья
-  не одинаковы, в западной и восточной части различны. Леса, расположенные около мо
ря, состоят из сосны пицундской. Так же характерны ксерофитные низкогорные леса и 
кустарниковые заросли -  шибляк. В основном эти заросли состоят из кустарниковой фор
мы дуба пушистого с примесью грабинника, скумпии кожевенной, держи-дерева. Восточ
ный район южного склона характеризуется тяжелым влажным климатом, и вся территория 
покрыта лесами колхидского типа. Основными видами таких лесов являются: дуб зимний, 
д. грузинский, каштан посевной, бук восточный, граб кавказский, ольха клейкая. В кол
хидских лесах встречаются и другие породы: ильм, хурма, ясень высокий, липа кавказ
ская, груша кавказская, яблоня восточная, клен красивый, клен полевой, клен явор (Лит- 
винская, 2001; Сергеева, 2004).

Колхидские леса находятся в районе влажных субтропиков, там, где возможно 
произрастание теплолюбивых растений, среди них кипарис траурный, криптомерия япон
ская, коричник камфорный, магнолия крупноцветковая, чай китайский, лавр благородный.

В среднегорных лесах широко распространены буковые леса. В горах Кавказа вы
деляют восемь типов буковых лесов. Наиболее распространены букняки разнотравно- 
ожиновый, овсяницевый, мертвопокровный, папоротниковый, азалиевый (Коровин, 1979). 
С буком восточным часто встречается липа, клен, граб, ясень, ильм, каштан. На верхнем 
пределе буковых лесов начинается буковое криволесье. Криволесье сосредоточено в бас
сейнах рек Большой и Малой Лабы, Белой, Пшехи, Мзымты, Шахе.

Верхнюю полосу лесного пояса (на высоте от 1 200 до 1 900 м над у.м.) занимают 
темнохвойные еловые леса из пихты кавказской и ели восточной. Такие леса сплошной 
полосой занимают восточную часть края. Первый ярус состоит из пихты, во втором ярусе 
почти всегда бук, так же могут встречаться клен явор и траутветтера, ильм шероховатый и 
эллиптический, ольха бородатая и др. Леса, в которых господствует ель, образуют ассо
циации, сходные с пихтарниками. Среди трав характерными являются плаун годичный, 
тайник сердцевидный, гуадайера ползучая, линнея северная, кисличники. В результате 
сплошных рубок, сенокошения и выпаса скота образовались многочисленные поляны. 
Растительность ландшафтного заказника «Камышанова поляна» (Лагонакское нагорье) 
представлена лесными сообществами и послелесными лугами среднего и верхнего горных 
поясов. В лесных сообществах преобладают формации бука, пихты, сосны. В нарушенных 
рубками сукцессионных сообществах преобладают береза, тополь (Нагалевский и др., 
2008).

Степная растительность частично имеется на Таманском полуострове, в долине ре
ки Уруп, на Джелтмеских высотах, курганах, где до сих пор можно встретить сорные рас
тения, а так же кроме них -  типчак, ковыль, овсюг, пырей, лиловый бессмертник, шалфей, 
молочай.

Степные луга сформировались в условиях недостатка влаги. Это остатки сооб
ществ предгорной степи, сохранившихся на неудобных для распашки землях. В травосто
ях преобладают растения степного типа -  ксерофиты и мезоксерофиты. Степные луга 
окаймляют лесостепь и заходят в предгорья и низкогорья, в большей части в Лабинском, 
Новокубанском и Отрадненском районах (Коровин, 1979).

Граб имеет высокую экологическую пластичность и может произрастать на аллю
виальных полуболотных почвах, перегнойно-карбонатных почвах, маломощных сильно 
каменистых почвах этого же типа. Теневыносливость граба дает возможность сочетания с 
дубом и буком (Колаковский, 1961). В предгорной зоне грабовые леса западных и север
Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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ных склонов уступают место дубу. Наиболее распространены ассоциации граба с азалией, 
трахистемоном, овсяницей, папоротником, иногда встречаются мертвопокровные грабов- 
ники (Зернов, 2006).

Изменение рельефа с высотой вызывает изменение растительных поясов от широ
колиственных лесов с преобладанием дуба до разреженной растительности скал и осыпей 
высокогорий.

Дубовые леса занимают предгорную и низкогорную части района. В зависимости 
от преобладающих видов выделяют следующие типы дубовых лесов: дубняк лещиновый 
(с преобладанием дуба Гартвиса, д. черешчатого, лещины); дубняк щучковый (в древостое 
д. черешчатый, а в напочвенном покрове щучка дернистая); дубняк молниевый (д. череш- 
чатый и молиния синяя с участием овсяницы гигантской, коротконожки лесной); дубняк 
ясеневый (в древостое д. черешчатый и ясень обыкновенный, в покрове -  крапива дву
домная, яснотка белая и я. красивая, ясменник душистый); дубняк ольховый (д. черешча- 
тый и ольха серая). По Черноморскому побережью к дубу черешчатому примешивается д. 
имеретинский. Дуб летний встречается с примесью груши, яблони, ясеня, клена, боярыш
ника. Леса дуба зимнего встречаются с грабом, буком, осиной, кизилом (Середин, 1979).

На высоте 700 м появляются буково-пихтовые леса и господствуют до 800 -  1 300 
м над у.м. В таких лесах подлесок из рододендрона понтийского, падуба, лавровишни, 
черники кавказской. В виде примеси в буковых лесах встречаются ильм, явор, клен остро
листный, граб, ясень, липа.

Пихтовые леса (район бассейнов рек Пшехи, Большой и Малой Лабы, Афипса, 
Урупа) с преобладанием пихты кавказской начинаются от 1 000 до 1 350 м над у.м. Ос
новными типами формации пихтарников являются: овсяницевый, вейниковый, ожиковый, 
кавказскорододендроновый, высокотравный, мертвоопадный. Чистые пихтарники редки. 
Часто в примеси встречаются бук, явор, клен остролистный, ильм, реже ясень, клен краси
вый, пихта кавказская (Середин, 1979).

Ярус сосновых лесов образуют три вида -  сосна Палласа, сосна пицундская, сосна 
крючковатая. Сосна Пицундская встречается к юго-востоку от хутора Бетта. Здесь же 
произрастает сосна Пицундская, которая образует рощи на высоте 300 -  400 м над у.м. 
Сосновые леса с преобладанием или с заметным участием сосны пицундской встречаются 
в районе Архипо-Осиповки и Геленджика. Обычно к сосне пицундской примешивается 
дуб пушистый, в подлеске встречается грабинник, скумпия, подковник. Чистые сосняки 
мертвопокровные. Сосна обычно образует несколько основных ассоциаций: сосняк мерт
вопокровный, злаково-разнотравный, скумпиевый, грабинниковый (Тильба, 1981; Лит- 
винская, Постарнак, 2000).

Субальпийский пояс занимает верхние части гор на высоте от 1 400 -  2 500 м над 
у.м. Он не представляет единого типа, и в его пределах могут встречаться высокотравье, 
редколесье, заросли кустарников и злаковые субальпийские луга. Субальпийское высоко- 
травье занимает пояс высот от 1 500 -  1 600 до 1 800 -  1 900 м. На верхней границе леса 
встречаются заросли рододендрона кавказского, лещина, рябина, береза Литвинова, ива, 
шиповник, смородина, черника обыкновенная, брусника, лавровишня, черника кавказская 
(Зернов, 2006).

Для субальпийских лугов, а также лесных полян верхнего пояса характерно разви
тие различных типов вторичного высокотравья, которое появляется из-за выпаса скота. 
Такими являются заросли щавеля альпийского, крестовника, борца восточного, чемерицы 
и некоторых зонтичных (Ярошенко, 1956; Косенко, 1964). Субальпийские луга по харак
теру травостоя делятся на три группы: злаковые, разнотравные и смешанные (злаково
разнотравные). В травостое злаковых господствующее положение занимает коротконожка 
скальная, вейник тростниковидный, на известковых породах растет сеслерия анатолий
ская.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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Крайне разнообразны субальпийские луга; они отличаются многообразием расти
тельного покрова. Здесь встречаются ассоциации, в которых доминируют купальница по
луоткрытая, герань полуцветковая, анемона пучковатая, лютик кавказский. Так же к до
минирующим примешивается большое количество сопутствующих видов -  незабудка 
альпийская, буквица крупноцветковая, водосбор олимпийский, василек Фишера, в. черно
бахромчатый (Тильба, 1981; Сергеева, 2004).

Злаково-разнотравные луга состоят в основном из злаков и разнотравья. Обычно 
доминирующие виды образуют вейцниково-гераниевые, клеверо-полевицевые, вейнико- 
во-золотарниковые и другие ассоциации. Злаково-разнотравные луга представляют собой 
переходные формы от типично злаковых к разнотравным лугам.

Субальпийское разнотравье достигает 2 -  3 м высоты. В травостоях субальпийских 
лугов встречаются разные виды борщевиков, аконит, чемерица, щавель, колокольчики, 
окопник, девясил, купырь, несколько видов злаков. Заросли кустарников образуют ивня
ки, рододендроны, кавказская черника, смородина и т.д. Бук и береза обычно образуют 
редколесье и криволесье. В состав злаковых лугов входят мятлики, вейник, щучка, овся
ница (Канонников, 1977).

Альпийские луга занимают высоты от 2 300 -  3 000 м над у.м. Эти луга характерны 
низкой температурой воздуха, короткими вегетационными периодами, маломощными ка
менистыми или скелетными почвами (Коровин,1979). Растительный покров альпийского 
пояса образован двумя типами растительности -  плотно-дерновинными лугами, состоя
щими из злаков, и альпийскими коврами, в которых произрастают различные виды расте
ний, а злаки занимают второстепенную роль.

Для дерновинных лугов обычным является типчаково-осоковый тип, который об
разует различные варианты с такими видами, как пахучий колосок, клевер сомнительный, 
скабиоза кавказская, костер пестрый, келерия кавказская, ожика колосистая.

В низком травостое альпийских лугов, где основная масса листьев сосредоточена 
на высоте 10 -  20 см, из разнотравья обычны скабиоза кавказская, незабудка альпийская, 
крестовник золотистый и др.

Альпийские ковры характерны низким травостоем, в отдельных случаях не превы
шающем 3 -  5 см. Развиваются они в крайне неблагоприятных условиях с продолжитель
ным периодом снежного покрова и коротким вегетационным сезоном, длительность кото
рого не более 2 -  3,5 месяцев. Для него характерны низкие температуры, резкие суточные 
колебания, с сильным прогревом почвы и поверхностного слоя воздуха днем и охлажде
нием ночью (Зернов, 2006). Альпийские ковры представлены различными ассоциациями, 
где встречаются одуванчик Стевена, лапчатка Кранца, осоки, манжетки, колокольчики. 
Огромные площади покрыты манжетками, вероникой горечавковидной, незабудкой аль
пийской. Так же в больших количествах встречаются различные виды горечавок: снежная, 
альпийская, а так же астра альпийская, мытник Нордмана, хохлатка кавказская, анемона, 
минуарция и многие другие красиво цветущие виды (Сергеева, 2004).

Большую площадь занимают низкотравные злаковые луга (овсяница, белоус, осока 
и др.), альпийские «ковры» - разнотравные луга с растениями, прижимающимися к земле 
и имеющими яркие цветы; кобрезника или кобрезиевые луга, обычно с участием мохово
лишайникового покрова; высокогорные пустоши, где единично или группами могут 
встречаться камнеломка, крупка моховидная, горечавка, примула, вероника и др.

Под шибляком принято понимать низкорослые леса и кустарниковые заросли, со
стоящие из более или менее ксерофитных видов. На Северо-Западном Кавказе шибляк 
наиболее хорошо выражен от Сукко до Джубги. Покрывает всю нижнюю зону до 100 -  
150 м над у. м. Основные составляющие шибляка -  дуб пушистый, держи-дерево, терн. 
Дубовый шибляк образует переходные формации с арчевниками и фисташниками. Кус
тарники представлены кленом татарским, кизилом южным, каприфолью. В травянистом 
ярусе встречаются хохлатка, пролеска, ароник, чистяк, коровяк, воробейник.
Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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Можжевеловые редколесья встречаются на Черноморском побережье, в районах с 
неблагоприятными гидрологическими условиями. Эти редколесья засухоустойчивы, ма
лотребовательны к почве. Можжевельник обладает мощной корневой системой (Зернов, 
2006). Можжевеловое редколесье представлено тремя видами: можжевельник высокий, м. 
вонючий и м. красный. Первые два встречаются от Анапы до реки Мезыбь. Последний 
встречается в сообществе двух предыдущих видов.

Растительность Черноморского побережья окультурена, представлена разными ви
дами лесов, зарослями кустарников и лугов. Своеобразие растительного покрова выража
ется, прежде всего, в его особом видовом составе, в полосе побережья так же сохранились 
реликтовые виды. На хребте Семисам, к юго-востоку от Анапы, на южных склонах хреб
тов -  Маркотх, на Навагинском хребте преобладают сухие дубовые леса с примесью ясе
ня, граба, иногда бука, яблони, груши. Но также есть участки лесов с реликтовыми расте
ниями (можжевельник древовидный, м. красный, м. острочешуйчатый, сосна пицундская, 
фисташка туполистная, жасмин настоящий). Между Новороссийском и Геленджиком 
сформировались заросли кустарников из грабинника, держи-дерева, дуба пушистого с 
участием травянистой ксерофитной растительности. Начиная с Туапсе в широколиствен
ных лесах -  дубовых, грабовых, появляются бук и представители колхидской флоры -  па
дуб, рододендрон понтийский, тис и самшит (Тильба, 1981). Ареал дуба пушистого охва
тывает все Черноморское побережье. Он также входит в состав грабинниково- 
можжевеловых сообществ. Травянистый покров состоит из шалфея, ясменника, девясила, 
астрагала, ятрышника. Кустарники, в частности, представлены жимолостью, жасмином и 
скумпией (Сергеева, 2004).

2.3 Животный мир
Животный мир Краснодарского края, занимающего Западную часть Кавказа, богат 

и разнообразен. Это обусловлено историей формирования фауны региона, находящегося 
на стыке трех крупных зоогеографических провинций мира: Средиземноморской, Евро
пейско-Сибирской и Центрально-азиатской. Природные условия края характеризуются 
разнообразием ландшафтов, резко отличающихся друг от друга.

Территорию Краснодарского края по крупным чертам рельефа можно разделить на 
две основные части - равнинную, расположенную в западном Предкавказье, и горную, 
представляющую собой западную часть Большого Кавказа.

Большую часть территории занимает преобразованная человеком равнина, в запад
ной ее части расположены приазовские лиманы и плавни, южнее - горные хребты Кавказа
- черноморское побережье.

По видовому составу, разнообразию и наличию эндемичных животных Краснодар
ский края занимает одно из ведущих мест в России. На территории края зарегистрирова
но:

• 337 видов птиц, в том числе регулярно гнездящиеся - 213, нерегулярно -  3, 
пролетные -  41, зимующие -  23, перестали гнездиться -  10 (170 видов -  представители 
равнинных ландшафтов, 234 вида -  представители горно-лесных ландшафтов);

• 37 представителей териофауны равнинных ландшафтов и 57 представителей 
горно-лесных ландшафтов;

• 12 представителей герпетофауны равнинных ландшафтов и 17 представите
лей герпетофауны горно-лесных ландшафтов.

Значительное количество животных занесено в Красную книгу России и Красную 
книгу Краснодарского края:

• в Красную книгу России занесено 44 видов птиц, 6 видов земноводных, 6 
видов пресмыкающихся, 13 видов млекопитающих.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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• в Красную книгу Краснодарского края занесено 57 видов птиц, 6 видов зем
новодных, 22 вида пресмыкающихся, 26 видов млекопитающих.

Большое число видов, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края, 
объясняется высоким процентом эндемичных видов, то есть не встречающихся в других 
регионах. Высокий эндемизм свидетельствует о древности происхождения фауны. На тер
ритории края наблюдается смешение фауны Средиземноморья, Малой Азии, Ирана, Аф
ганистана, Восточной Европы, Альп, Пиренеев.

Орнитофауна. Орнитофауна равнинных ландшафтов представлена 170 видами 14 
отрядов, в том числе Воробьинообразные (Passeriformes) -  50 видов, Ржанкообразные 
(Chfradriiformes) -  43, Гусеобразные (Anseriformes) - 23, Соколообразные (Falconiformes) -
18, Аистообразные (Ciconiiformes) -  11, Журавлеообразные (Gruiformes) -  9, Курообраз- 
ные (Galliformes) -  2, Совообразные (Strigiformes) -  3, Ракшеобразные (Coraciiformes) -  4, 
Поганкообразные (Podicipitiformes) -  4, Голубеобразные (Columbiformes) -  2, Козодоеоб
разные (Caprimulgiformes) -  1. Из 170 видов птиц около 37 видов встречаются на пролете, 
118 относятся к гнездящимся, 10 видов зимуют.

Орнитофауна горно-лесных ландшафтов представлена 234 вида птиц, представите
лей 16 отрядов (поганкообразные, веслоногие, аистообразные, гусеобразные, соколооб
разные, курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, голубеобразные, совообраз- 
ные, козодоеобразные, стрижеобразные, ракшеобразные, удодообразные, дятлообразыне, 
воробьинообразные). Из них 87 - гнездящиеся, 87 -  пролетные, 37- прилетающие на зи
мовку и 12- залетные. Кроме того, к предположительно гнездящимися относятся 11 видов
- обыкновенный осоед, тетеревятник, перепелятник, мохноногий сыч, альпийская галка, 
ястребиная славка, обыкновенный соловей, черноголовая гаичка, чиж, просянка, обыкно
венная овсянка.

Своеобразной чертой орнитофауны горных территорий является присутствие эн
демичных видов и подвидов птиц, всего их более 40%. Эндемизм наиболее проявляется на 
подвидовом уровне. Эндемичных видов меньше, среди них кавказский улар, кавказский 
тетерев, кавказская пеночка.

Териофауна. Териофауна равнинных ландшафтов представлена 37 видами, отно
сящихся к 5 отрядам - Насекомоядные (Insectivora) -  7 видов, Рукокрылые (Chiroptera) -  5, 
Зайцеобразные (Lagomorpha) -  1, Грызуны (Rodentia) -  17, Хищные (Carnivora) -  7.

Териофауна горно-лесных ландшафтов содержит 57 вида 18 семейств 5 отрядов: 
Насекомоядные (Insectivora) - 9 видов, Рукокрылые (Chiroptera) - 8, Грызуны (Rodentia) - 
21, Хищные (Carnivora) -  14, Парнокопытные (Artiodactyla) -  5. Распределение млекопи
тающих по территории носит выраженный мозаичный характер, что обусловлено как 
рельефом, так и климатическими факторами. В частности, высокий снежный покров в 
зимний период способствует перераспределению копытных и хищников и вынуждает от
кочёвывать кабана, оленя, косули в низкогорья, поэтому их зимние стации в основном 
приурочены к полосе предгорий, широким долинам рек с более мягким климатом и не
глубоким снежным покровом.

Своеобразие териофауны заключается в том, что 21 вид представлен эндемичными 
и реликтовыми формами. Например: крот кавказский (Talpa caucasica), кутора Шелковни- 
кова (Neomys schelkovnikovi), лесная соня (Dryomys nitedula tanaiticus), бурый кавказский 
медведь (Ursus arctos meridionalis), кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica) и дру
гие.

Некоторые из распространенных видов млекопитающих имеют эпидемиологиче
ское значение. Бурозубки, мышевидные грызуны могут быть потенциальными источника
ми лептоспироза. Источниками бешенства являются представители семейства псовых - 
шакал, лисица и волк. Обыкновенная белка является промежуточным хозяином нимфаль- 
ных и личиночных стадий иксодовых клещей, в том числе переносчиков энцефалита.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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Герпетофауна. Герпетофауна равнинных ландшафтов представлена 12 видами, из 
которых 8 видов из класса Пресмыкающиеся (Reptilia) и 4 -  класса Амфибии (Amphibia). 
Прыткая ящерица (Lacerta agilis) и обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus) -  много
численны, болотная черепаха (Emys orbicularis), разноцветная ящурка (Eremias arguta), 
обыкновенный уж (Natrix natrix), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina) и зеленая 
жаба (Bufo viridis) -  обычны, водяной уж (Natrix tessellata), желтобрюхий полоз (Coluber 
jugularis), четырехполосый полоз (Elaphe quatuorlineata), степная гадюка (Vipera ursini), 
озерная лягушка (Rana ridibunda) -  редкие.

Распространение амфибий в значительной степени определяется интрозональными 
типами местообитаний, а также наличием искусственных водоемов (табл. 10.4). Обыкно
венная чесночница в водоемах находится только в период размножения и охотно поселя
ется на обрабатываемых полях, степных участках, не используемых в качестве пастбищ. 
Зеленая жаба, помимо долинно-пойменных местообитаний, достаточно обычна в лесопо
лосах, зарослях кустарников, садах, виноградниках и на полях. Распространение рептилий 
равнинных территорий в основном ограничено овражно-балочными местообитаниями и 
приурочено к склонам поросших кустарниковой и древесно-кустарниковой растительно
стью. Исключение составляет прыткая ящерица, которая распространена не только в ов
ражно-балочной сети, но и в лесополосах, полях, садах и виноградниках.

Герпетофауна горно-лесных ландшафтов представлена 17 видами, в том числе 8-ю 
видами класса Амфибии (Amphibia) и 9 - класса Пресмыкающиеся (Reptilia). Большинство 
видов представлено эндемичными и реликтовыми формами различного возраста и генези
са. Особенностью герпетофауны рассматриваемого района является высокая насыщен
ность редкими видами, занесенных в Красные книги МСОП, РФ и Краснодарского края.

Земноводные, обитающие в районе строительства спортивных объектов, относятся 
к двум отрядам: Бесхвостые (Anura) и Хвостатые (Caudata). Представители отряда Бес
хвостые (Anura): кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus), кавказская серая жаба (Bufo 
verrucosissimus), квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi), малоазиатская ля
гушка (Rana macrocnemis); отряда Хвостатые (Caudata) - малоазиатский тритон (Triturus 
vittatus ophryticus), кавказский обыкновенный тритон (Triturus vulgaris lantzi), тритон Ка
релина (Triturus karelinii).

Пресмыкающиеся представлены отрядом Чешуйчатые (Squamata). В районе строи
тельства распространены: грузинская прыткая ящерица (Lacerta agilis grusinica), артвин- 
ская ящерица (Lacerta derjugini), западнокавказская (альпийская) ящерица (Lacerta alpina), 
веретеница ломкая (Anguis fragilis), медянка (Coronella austriaca), тракийский желтопузик 
(Pseudopus apodus thracius), каспийский полоз (Hierophis caspius), эскулапов полоз (Elaphe 
longissima), колхидский уж (Natrix megalocephala).

Ихтиофауна. В водоемах края обитает около 150 видов рыб, принадлежащим к 47 
семействам. Ихтиофауна Черного моря в пределах нашего края насчитывает более 100 ви
дов рыб, принадлежащих 43 семействам. Ихтиофауна Азовского моря в пределах края на
считывает более 90 видов рыб, принадлежащих к 34 семействам. Видов здесь меньше, чем 
в Черном море, но по продуктивности Азовскому морю нет равных в мире. Наиболее ха
рактерными и постоянными обитателями этого водоема являются: белуга (Huso huso), 
осетр (Acipenser guldenstadti) , севрюга (A. stellatus), рыбец (Vimba vimba),шемая 
(Chalcalburnus chalcoides), судак (Sizostedion lucioperca), тарань, чехонь, лещ(Abramis 
brama), азовский пузанок (Alosa caspia tanaica), камбала (Rhombus maceoticus) ,бычки 
(Gobiidae melanostomus).

В пресных водах края - реках, лиманах, озерах, водохранилищах встречается более 
80 видов, относящихся к 18 семействам. В реке Кубань - 52 вида рыб. В степных реках 
края (Ея, Челбас, Бейсуг, Кирпили) видовой состав менее разнообразен (30 видов). В ре
ках Кавказского побережья - 20 видов рыб. Из пресных водоемов наиболее разнообразной
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и многочисленной ихтиофауной отличаются приазовские кубанские лиманы. Постоянно 
или временно в них обитает около 65 видов и подвидов, относящихся к 15 семействам.

На территории края сформировались устоявшиеся миграционные пути, обеспечи
вающие территориальные связи наземных позвоночных животных. Сезонные и суточные 
миграции, обусловленные кормодобывающим поведением и выбором мест для рождения 
потомства характерны в основном для млекопитающих предгорных и горных территорий. 
К основным миграционным видам относятся: кабан, косуля, бурый медведь, серна и мно
гие виды пролетных и перелетных птиц.

Основные пути миграций пролетных и перелетных птиц проходят по побережью 
Черного и берегам Азовского морей, а также вдоль крупных рек (Псоу, Мзымта и др.). В 
осенний период на Таманском полуострове (Кизилташские лиманы) соединяются два ми
грационных потока (морских). Основные места концентраций птиц в период миграций:

• Кизилташские лиманы, через территорию которых проходят и пересекаются 
2-а миграционных потока, количество мигрирующих птиц оценивается в 500 тыс.особей; 
в осенний период скопление гусеобразных достигают 20 тыс.ос.;

• Ейский лиман;
• Озеро Ханское ранее бывшим заливом Азовского моря является местом ос

тановок на пролете многих видов куликов, уток, гусей;
• Приморско-Ахтарская система озер -  важное место остановок в период про

лета водоплавающих и околоводных птиц (количество мигрантов в весенний и осенний 
периоды достигает 1 млн. особей, среди которых по численности преобладают гуси и ут
ки);

• Имеретинская низменность (среди мигрирующих видов высокую плотность 
образуют обыкновенный канюк, перепел, коростель, стрепет, большой кроншнеп).

Охотничьи ресурсы. В число традиционных охотничьих объектов входит 16 видов 
зверей: олень, кабан, косуля, заяц-русак, лисица, енотовидная собака, белка, куница, нор
ка, выдра, лесной кот, волк, шакал, медведь. Охотничьи ресурсы равнинных территорий 
крайне ограничены. Наибольшее значение из зверей имеют 2 вида -  заяц-русак, лиса, из 
птиц -  водно-болотная дичь. Охотничья группа птиц представлена в основном водно
болотной и полевой дичью. Из птиц являющихся объектами охоты зарегистрировано око
ло 40 видов. Из них 15 видов -  гусеобразные, 1 - курообразные, 5 - журавлеобразные 16 - 
ржанкообразныне, 3 - голубеобразные.

В целях сохранения животного мира с 2009 года началось значительное реформи
рование охотничьего законодательства. Постановлением Правительства РФ от 10 января 
2009 года №18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» и 
в редакции Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2009 года №171 в соответст
вии с Федеральным законом «О животном мире» №52-ФЗ от 24 января 1995 года утвер
ждены правила и сроки добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охо
ты. В этих же документах даются перечни разрешенных к применению орудий и способов 
добывания объектов животного мира. С 1 апреля 2010 года вступил в силу ФЗ «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» № 209-ФЗ от 24 июля 2009 г.

Анализ существующего состояния животного мира показал, что фауна равнинной 
степной зоны края под влиянием хозяйственной деятельности человека претерпела суще
ственные изменения. В первоначальном составе животный мир степей сохранился только 
на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством.Из млекопитающих наиболее 
многочисленны норные животные и хищники: полевка обыкновенная, суслик малый, мы- 
шевка степная, мышь полевая, слепыш, лисица. Попадается здесь заяц - русак, а в долинах 
рек довольно обычна норка. В весенне -  летний период в степи много хищных птиц, пи
тающихся грызунами и насекомоядных. Исконно степные птицы -  дрофа, стрепет -
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встречаются все реже. В лесонасаждениях обитает большое количество птиц, обычных 
для лесной зоны и полей. Особенно многочисленны колонии грачей. На рисовых системах 
этой зоны обитают крачки, кулики и другие околоводные птицы.

В лесостепи распространены животные, характерные для степной и горно -  лесной 
зоны Предкавказья. Обычными являются обыкновенная белозубка, степной хорь, полевая 
мышь, кавказский крот, лесная куница, соня - полчек и лесная соня, кабан, косуля. Из 
птиц наиболее многочисленны и разнообразны по видовому составу синицы, вьюрки, 
дрозды. Встречаются лунь, пустельга, ворон, сойка. Фауна лесостепной зоны эндемиков 
не имеет, как и нет здесь только ей свойственных животных.

Для лесных районов нижнего и среднего пояса характерны животные, обитающие в 
широколиственных лесах Восточной Европы: медведь, барсук, лесная куница, белка, 
мышь лесная и желтогорлая, еж обыкновенный, малая и обыкновенная белозубки и дру
гие. Восстановлен наш самый крупный лесной зверь - зубр. Широко представлены здесь 
птицы и рептилии. На скалистых осыпях и обочинах дорог можно наблюдать скальную и 
кавказскую ящериц, кавказскую гадюку, обыкновенного и водяного ужей. Из земновод
ных обитают гребенчатый, малоазиатский и обыкновенный тритоны, квакша, кавказская 
крестовка и другие. В высокогорном буковом лесу уверенно себя чувствуют черноголовый 
поползень и черный дятел.

Животный мир субальпийских и альпийских лугов представлен значительным коли
чеством эндемичных видов и подвидов. Кавказская мышовка, прометеева полевка, пред- 
кавказский хомяк, кубанский тур распространены только на Кавказе. Крайне редко встре
чается переднеазиатский леопард. Обычными являются волк, лисица, летучие мыши, бар
сук, ласка, серна, зайцы, кабан, косуля, олень. Из 30 видов гнездящихся здесь птиц наибо
лее характерными являются кавказский тетерев, улар, белоголовый сип, гриф, ворон, бо
родач. Привычны здесь горный конек, альпийская галка, пестрый каменный дрозд.

Высокая антропогенная нагрузка в регионе крайне негативно сказалась на состоя
нии рыбных запасов. Общее состояние популяции основных промысловых рыб (осетро
вые, судак, тарань, лещ) остается тяжелым. Снижение уловов ценных промысловых рыб 
за последние 10 лет составило по тарани в 2,5 раза, по осетровым - в 1,5 раза, хамсе - в 6 
раз, кильке - в 21 раз, тюльке - в 20 раз. По сравнению с предвоенными годами вылов 
осетровых уменьшился в 4,5 раза, сельди - в 14,5 раза, тарани - в 14 раз. В критическом 
состоянии находится популяция белуги, устойчиво снижается численность севрюги. Вы
лов судака за сократился почти в 10 раз. Устанавливаемые лимиты вылова систематически 
не осваиваются. В тоже время, убыль осетровых по биомассе зрелой части популяции бо
лее чем в 2 раза превышает объемы вылова официальным промыслом, что указывает на 
угрожающие масштабы браконьерства и хищения рыбы из промысловых орудий лова. 
Большой урон рыбным запасам наносится водозаборными сооружениями на реках Кубань 
и Протока, не имеющих эффективных рыбозащитных устройств. Загрязнение лиманов 
сбросными водами рисовых систем приводит к гибели взрослой части популяции полу- 
проходных рыб от кумулятивного токсикоза.

В последние годы прослеживается тенденция снижения численности ряда видов 
животных. Богатство и видовое многообразие фауны находится в прямой зависимости от 
качества среды обитания животных, состояние которой постоянно ухудшается. В значи
тельной степени сокращается и среда обитания животных вследствие выделения земель 
под различные хозяйственные проекты. Трансформация степной, плавневой и части гор
ной территории привела к сокращению ареалов многих видов. Из-за повсеместного со
кращения площадей наиболее важных стаций - мест гнездования, отела, зимовок, проис
ходит дальнейшее снижение численности многих видов животных и птиц, амфибий, реп
тилий и насекомых-опылителей, в том числе, занесенных в Красную книгу России и 
Краснодарского края
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Поэтому задачи сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных уча
стков и объектов, согласно Закону об особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ), возлагается на заповедники, национальные парки и другие охраняемые природ
ные территории. ООПТ -  это объекты общенационального достояния, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Общепризнано, что система ООПТ должна быть репрезентативной по отношению к 
имеющимся в стране ландшафтам, должна обеспечить охрану не только уникальных, но и 
типичных ландшафтов. Этот подход обосновывался еще в досоветской (1910) России. То
гда высказывалась мысль, что выделение заповедных участков должно происходить, по 
возможности, планомерно, с положением в основу географического подразделения. Запо
ведные участки должны находиться в каждой географической области, т.к. их животный 
мир, являясь составной частью природной среды, выступает как неотъемлемое звено в це
пи экологических систем, необходимый компонент в процессе круговорота веществ и 
энергии природы, активно влияющий на функционирование естественных сообществ, 
структуру и естественное плодородие почв, формирование растительного покрова, биоло
гические свойства воды и качество окружающей природной среды в целом.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский край представляет собой уникальную территорию, отличающуюся 
разнообразием природных условий и ресурсов, благоприятным климатом. На территории 
Краснодарского края находится большое количество ценных природных комплексов, 
имеющих разный статус и соответственно особый режим охраны. Эти объекты включены 
в систему особо охраняемых природных территорий и представляют высокое природо
охранное, научное и просветительское значение.

В соответствии с действующим законодательством система особо охраняемых при
родных территорий Краснодарского края включает территории различного ранга:

• федерального значения: Кавказский государственный природный биосферный 
заповедник им. Х. Г. Шапошникова, государственный природный заповедник «Утриш», 
Сочинский национальный парк, заказники: Сочинский общереспубликанский государст
венный природный заказник, Приазовский государственный природный заказник, памят
ник природы «Дендропарк «Южные культуры»;

• регионального значения: природный парк, заказники, памятники природы, 
дендропарк.

18139 ■ заповедники, га

■ природные парки, га

■ национальные парки, га

■ дендропарки, га

■ заказники (включая 
федеральные), га

■ памятники природы (включая 
федеральные), га

Рисунок - 3 Соотношение площадей различных категорий ООПТ 
Краснодарского края в 2014 г., га.

Законодательство предусматривает выделение ООПТ местного значения. Однако 
на территории Краснодарского края ООПТ местного значения не организовано. Ранее в 
эту категорию входили курорты местного значения, однако, после изменения законода
тельства в области ООПТ курорты перестали являться ООПТ.

Соотношение площадей ООПТ федерального и регионального значения представ
лено на рисунке 4.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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Рисунок 4 -  Соотношение площадей ООПТ различных рангов Краснодарского края
в 2014 г., га.

Как видно из данного рисунка основные площади приходятся на ООПТ федераль
ного значения. Общая площадь ООПТ регионального значения составляет 317186,61 га. 
Отличительной особенностью ООПТ регионального значения от ООПТ федерального 
значения заключается в площади объектов. Если ООПТ федерального (6 объектов) пред
ставлены крупными, площадными объектами, то ООПТ регионального значения (370 объ
ектов) включают много точечных объектов, площадь которых не превышает 0,1 га, при 
средней площади 1 ООПТ около 857 га.

Распределение площадей ООПТ регионального значения по категориям представ
лено на рисунке 5, из которого видно, что основная часть приходится на территории госу
дарственных природных заказников.

■ Природные парки
■ Государственные природные заказники
■ Дендрологические парки
■ Памятники природы

Рисунок 5 - Распределение площадей ООПТ регионального значения по категориям 
Кроме того на территории Краснодарского края располагаются охраняемые при

родные территории международного значения: объект Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО «Западный Кавказ», в который Кавказский государственный природный запо

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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ведник, и территории водно-болотных угодий международного значения, созданных во 
исполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Рамсарской конвенции: 
«Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой и Ахтарско-Гривенская система 
лиманов Восточного Приазовья». В настоящее время данные категории ООПТ ни в феде
ральном ни в краевом законодательстве не значатся.

3.1 Состояние особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

В настоящее время на территории Краснодарского края насчитывается 377 органи
зованных особо охраняемых природных территорий общей площадью 1 052,450 тыс. га, 
что составляет около 14 % от территории края.

Из этого числа выделяются, прежде всего, ООПТ федерального значения - Кавказ
ский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, госу
дарственный природный заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, заказники: 
Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник, Приазовский 
государственный природный заказник, памятник природы «Дендропарк «Южные культу
ры».

370 особо охраняемых природных территорий (1 природный парк, 16 заказников, 
352 памятника природы, 1 дендропарк) имеют региональное значение.

В связи с тем, что Схема развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Краснодарского края является региональной, в данном проекте дается анализ 
состояния региональных ООПТ.

Природный парк -  в период с 2009 по 2011 г. министерством природных ресурсов 
Краснодарского края была проведена работа по организации природного орнитологиче
ского парка «Имеретинская низменность». В 2010 году Постановлением главы админист
рации Краснодарского края от 10 августа 20140 г № 678 был организован первый в крае 
природный орнитологический парк, расположенный в Имеретинской низменности Адлер
ского района муниципального образования город-курорт Сочи.

В 2012 г. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 1140 от 01.10.2012 г. было утверждено Положение о природном орнитологиче
ском парке в Имеретинской низменности.

Территория природного парка расположена на Имеретинской низменности и в до
лине р. Псоу в виде отдельных кластеров, в количестве 18 штук.

Имеретинская низменность является уникальным природным объектом, поскольку 
представляет самый северный биотоп болот колхидского типа, единственный в России. 
Для него характерно высокое разнообразие видов, многие из которых являются редкими и 
исчезающими. Вследствие значительных изменений экологических условий, вызванных 
осушением территории, произошли коренные преобразования флоры и формирование ее 
нового типа. Из общего количества видов, выявленных ранее, 37% - сорные и адвентив
ные. Многие из них представляют источник кормовых запасов для мигрирующих и зи
мующих птиц, что имеет для птиц огромное значение.

Общее видовое разнообразие по Имеретинской низменности составляет более 822 
видов, из которых на растения приходится более 430 видов, на животных более 392 видов.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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Природный парк создан для сохранения, восстановления, воспроизводства объек
тов животного мира и среды их обитания, прежде всего редких и находящихся под угро
зой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Краснодарского края, иных ценных в хозяйственном, научном 
и эстетическом отношении объектов животного мира, среды их обитания, путей мигра
ции, мест зимовки, сохранения, восстановления и воспроизводства редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений, грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, поддержания экологиче
ского баланса территории.

Согласно пункту 10 статьи 2 федерального закона «Об особо охраняемых природ
ных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. (с изменениями и дополнениями) для предот
вращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные парки, памятники 
природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охран
ные зоны. В настоящее время охранная зона у природного орнитологического парка 
«Имеретинская низменность» не организованна.

Государственные природные заказники _регионального значения.
Заказники Краснодарского края организованы в целях сохранения и поддержания в 

естественном состоянии уникальных природных комплексов и воспроизводства охот
ничьих и краснокнижных видов животных.

До 2011 года в ведомственной принадлежности администрации Краснодарского 
края находилось 13 заказников. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.04. 2011 года № 685-р было признано утратившим силу распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 12.04. 1996 года № 561-р, утвердившее перечень особо охраняемых 
природных территорий (природных объектов) побережий Черного и Азовского морей, 
имеющих федеральное значение.

Учитывая изложенное, заказники «Красная Горка», Тамано-Запорожский, Туап
синский в настоящее время является особо охраняемыми природными территориями ре
гионального значения -  т.е. заказники находится в ведомственной принадлежности адми
нистрации Краснодарского края.

В настоящее время на территории Краснодарского края 9 заказников имеют про
филь биологические (зоологические), 6 заказников имеют профиль комплексный (ланд
шафтный), 1 заказник - природно-исторический комплексный (табл. 1).

В ландшафтах края заказники размещены неравномерно. Большая их часть сосре
доточено в предгорном и среднегорном ландшафтах. В равнинной части края расположен 
один заказник (Ново-Березанский). В плавневой зоне Азовского побережья расположен 
природный заказник «Лотос» (гидроморфные и субгидроморфные (дельтовые и поймен
ные) ландшафты.

Таблица 1 - Перечень Государственных природных заказников регионального зна-
чения, расположенных на территории Краснодарского края

№ п/п Название заказника Профиль Наименование
МО

Площадь,
га

1 Абраусский Природно
исторический г. Новороссийск 11500

2 Агрийский Комплексный Туапсинский район 1840

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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№ п/п Название заказника Профиль Наименование
МО

Площадь,
га

3 Белореченский Биологический (зоо
логический) Белореченский район 10236,28

4 Большой Утриш Комплексный г. Анапа 6600

5 Горячеключевской Биологический (зоо
логический)

г. Горячий ключ, 
Северский район 38000

6 Камышанова поляна Комплексный Апшеронский 2924

7 Красная горка Биологический (зоо
логический)

г.-к. Анапа, 
г.-г. Новороссийск 13174,3

8 Крымский Биологический (зоо
логический) Крымский район 20922,38

9 Ново-Березанский Биологический
(зоологический)

Выселковский район 
Кореновский район 27961,9

10 Псебайский Биологический
(зоологический) Мостовской район 47000

11 Средне -Лабинский Биологический
(зоологический) Курганинский район 12224,91

12 Т амано-Запарожский Биологический
(зоологический) Темрюкский район 30000

13 Туапсинский Биологический
(зоологический) Туапсинский район 15000

14 Черногорье Комплексный Апшеронский район 7366,2

15 Лотос Комплексный Приморско-Ахтарский рай
он 48845,00

16 Красный лес Комплексный Красноармейский район 5129,0

Кроме того постановлением главы администрации края от 02.12.1999 № 852 "Об 
упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края" 
были утверждены границы следующих трех государственных зоологических заказников: 
"Калининский" -  5,2 тыс. га, "Тихорецкий" -  14,2 тыс. га, "Причерноморский" -  58,8 тыс. 
га. Но данный пункт настоящего постановления был приостановлен на период проведения 
дополнительной экологической экспертизы в соответствии с требованиями Закона РФ "Об 
экологической экспертизе" постановлением главы администрации края от 04.02.2000 № 
71. Таким образом, после проведения государственной экологическое экспертизы мате
риалов комплексного экологического обследования территорий данных заказников будет 
организовано еще 3 заказника регионального значения с общей площадью порядка 75 тыс. 
га. Общая площадь заказников увеличится до 370 тыс. га.

В настоящее время министерством природных ресурсов Краснодарского края ве
дется работа по подготовке материалов комплексного экологического обследования госу
дарственного природного зоологического заказника «Тихорецкий», с последующим про
ведением государственной экологической экспертизы.

Среди основных факторов негативного воздействия, отмеченных на территории за
казников, можно отметить следующие:

• несоблюдение режимов заказников (Черногорье, Камышанова поляна, Абра- 
усский, Большой Утриш, Агрийский, Горячеключевской);
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• чрезмерно высокая рекреационная нагрузка (Большой Утриш, Абраусский, 
Агрийский);

• осуществление хозяйственной деятельности на территории заказников, про
тиворечащей целям их создания (в первую очередь отмечается на землях лес
ного фонда, включенных в границы заказников);

• самовольные рубки насаждений (Камышанова поляна, Черногорье, Псебай- 
ский, Горячеключевской, Туапсинский заказник);

• отсутствие необходимых биотехнических работ, работ по регулированию 
численности животных (характерно для всех зоологических заказников, осо
бенно остро стоит проблема на территории Псебайского заказника).

Остро строит проблема, связанная с арендой земельных участков на территории за
казников (Большой Утриш, Абраусский, Агрийский). Контроль за использованием арен
дованных участков осуществляется не эффективно, а в связи с высокой антропогенной 
нагрузкой утрачиваются наиболее уязвимые компоненты ландшафтов.

Отсутствие регулярных наблюдений за основными охраняемыми видами растений 
и животных, не позволяет судить об изменении их численности и структурах популяций. 
Отсутствие администраций заказников и необходимого организационного и финансового 
обеспечения не позволяет осуществлять управление данными ООПТ на уровне, обеспечи
вающем их сохранность и успешное функционирование.

Первым шагом на пути улучшения сложившейся ситуации является уточнение гра
ниц заказников и их внесение в Земельный кадастр Краснодарского края.

В настоящее время министерством природных ресурсов Краснодарского края прово
дится такая работа.

Так для ряда государственных природных заказников регионального значения 
(Красный лес, Лотос, Черногорье, Туапсинский, Псебайский, Агрийский) в настоящий 
момент проводятся комплексные экологические обследования, с целью уточнения, кор
ректировке их границ и площадей, а также проводятся работы по функциональному зони
рованию их территорий с целью оптимизирования сохранения ценных природных ланд
шафтов, растительного и животного мира. На основании проведенных работ будут разра
ботаны Положения о данных заказниках, содержащие регламенты хозяйственной деятель
ности, как для территории всего заказника, так и для его отдельных функциональных зон, 
и утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Для государственных природных заказников регионального значения (Абраусский, 
Большой Утриш, Горячеключевской, Средне-Лабинский, Камышанова поляна) необходи
мо утвердить границы, площади, функциональное зонирование территорий, Положения, 
на основании материалов комплексного экологического обследования, получивших поло
жительное заключение государственной экологической экспертизы.

На сегодняшний день по пяти государственным природным заказникам (Белоре
ченский, Средне-Лабинский, Ново-Березанский, Крымский, Красная Горка) утверждены 
Положения о заказниках, их границы, функциональное зонирование и внесены сведения о 
расположении границ и функциональных зон в государственный кадастр недвижимости.

Памятники природы регионального значения
На сегодняшний день в системе ООПТ Краснодарского края числится 352 памят

ника природы регионального значения. Из них 44 геологические, 212 ботанические, 45
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водные, 10 ландшафтные, 33 комплексные, 8 природно-исторические. Преобладая по чис
ленности, памятники природы по площади занимают ничтожную долю охраняемых тер
риторий (18,128 тыс. га). Данная площадь не окончательная, так как не для всех памятни
ков природы на сегодняшний день она установлена.

В период с 2009 по 2014 г. включительно были проведены работы по подготовке 
материалов комплексного экологического обследования памятников природы. На основа
нии данных материалов, по 157 памятникам природы были внесены сведения в государст
венный кадастр недвижимости (границы ООПТ). С 52 памятников природы был снят ста
тус особо охраняемой природной территории в связи с их утратой. Организован один па
мятник природы (Коса Камышеватская).

Анализ имеющихся материалов по памятникам природы и на основании проведен
ной инвентаризации всех памятников природы в 2008 году и проведенных комплексных 
экологических обследований в период с 2009 по 2014 гг. было выявлено, что отдельные 
памятники природы по разным причинам не соответствуют требованиям, предъявляемым 
к ним законодательством Российской Федерации.

Часть памятников природы в настоящее время не представляют природоохранной, 
эстетической, средоформирующей ценности или просто утрачены.

Некоторые памятники природы расположены в границах функционирующих госу
дарственных природных заказников, а также федеральных ООПТ -  Сочинский нацио
нальный парк.

В настоящее время министерством природных ресурсов Краснодарского края про
должается работа по уточнению границ и площадей существующих памятников природы, 
организованных в прошлые годы. Работы ведутся по 83 памятникам природы, располо
женным на территории 23 МО края. Также проводятся работы по снятию правового стату
са ООПТ регионального значения с 83 памятников природы в связи с вхождением в гра
ницы ООПТ другой категории или их утратой. Кроме этого ведется работа по организации 
новых памятников природы, в соответствии с перечнем ценных природных объектов 
предлагаемых к созданий ООПТ утвержденных «Схемой...» разработанной в 2012 -  2013 
гг.

В соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри
ториях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. (с изменениями и дополнениями) (пункт 10 статья 2) для 
предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные парки, па
мятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах созда
ются охранные зоны.

В настоящее время из 352 памятников природы регионального значения лишь у 
трех памятников природы утверждено постановление об организации охранной зоны, и 
утверждено Положение о них -  «Коса Долгая», «Озеро Соленое», «Озеро Голубицкое».

В связи с чем, необходимо разработать и утвердить охранные зоны для всех памят
ников природы регионального значения, что позволит значительно снизить негативное 
антропогенное воздействие на данные природные объекты.

Изменения законодательства в части ООПТ.
До вступления в силу федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ к особо охраняемым природ

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
___________________________________________ ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ»

ным территориям также относились лечебно-оздоровительные местности и курорты (3 
курорта федерального значения, 3 курорта регионального значения и 27 курортов местно
го значения).

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 406-ФЗ с лечебно-оздоровительных местностей и курортов был снят статус осо
бо охраняемых природных территорий, в связи с исключением такой категории ООПТ.

Тем самым площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями в 
Краснодарском крае, сократилась практически в два раза. До снятия статуса ООПТ с ле
чебно-оздоровительных местностей и курортов, площадь территории, занимаемая особо 
охраняемыми природными территориями, составляла 1 778,921 тыс. га. В настоящее вре
мя общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями, составля
ет 1 052,450 тыс. га.

Однако эта цифра довольно условна и в реальности значительно ниже. Так, прове
денный анализ размещения ООПТ на территории края показал, что в настоящее время вы
деляется ряд ООПТ, расположенных на территории других ООПТ (например: на террито
рии Сочинского национального парка расположено 29 памятников природы регионально
го значения; на территории Горячеключевского заказника -  3 памятника природы регио
нального значения и т.д.). В результате происходит двойной учет площадей занятых 
ООПТ.

Кроме этого, проведенная институтом работа по установлению границ сущест
вующих ООПТ регионального значения показала, что в большинстве случаев их террито
рии вовлечены в хозяйственное использование, в результате которой они утратили свою 
ценность (территории включены в границы населенных пунктов, осуществляется лесохо
зяйственная, сельскохозяйственная деятельность). В связи с чем, включение данных тер
риторий в границы ООПТ является нецелесообразным.

На основании этого можно считать, что существующая общая площадь ООПТ 
1 052,450 тыс. га тыс. га завышена ориентировочно на 30 -  35%.

Образование в Краснодарском крае особо охраняемых природных территорий ре
гионального значения осуществлялось для выполнения конкретных задач, имеющих ло
кальное значение, без тесной взаимной связи между собой. В связи с этим действующие 
ООПТ федерального и регионального значения не образуют единой экологической сети.

Исключение из категории ООПТ территорий курортов привело к тому, что значи
тельные площади уникальных природных территорий и объектов, на которых произраста
ет большое количество охраняемых растений, обитают охраняемые виды животных утра
тили правовой статус ООПТ и стало возможным их хозяйственное использование. Это 
может привести к их частичной и полной утрате.

Необходимо отметить, что основные площади курортов расположены в предгорной 
и горной частях Краснодарского края, а также на Азово-Черноморском побережье. Хозяй
ственная деятельность, связанная с воздействием на естественные природные ландшафты 
на территориях курортов неизбежно приведет к их полной или частичной утрате. Так в 
результате интенсификации антропогенного воздействия могут развиваться такие процес
сы как водная и ветровая эрозии, обвалы, сели, оползни и т.д. Вовлечение в хозяйствен
ную деятельность природных территорий, входящих в границы курортов, неизбежно при
ведет к изменения ареалов обитания и произрастания многих охраняемых видов живот
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ных и растений, что в итоге скажется на их численности и распространении. Наибольший 
урон будет нанесен узко эндемичным видам.

Кроме того анализ существующего состояния особо охраняемых природных терри
торий на основании проведенных обследований в период с 2008 по 2014 г. включительно 
позволил выделить основные факторы негативного воздействия на ООПТ (рис. 6).

■ Высокая рекреационная нагрузка

■ Засорение бытовыми отходами

■ Неорганизованный туризм

■ Застройка территории

■ Отсутствие уходных работ

■ Прохождение по территории дорог и
др.

■ Самовольные рубки

■ Локальные механические 
повреждения стволов

Рисунок 6 - Частота встречаемости основных факторов негативного воздействия
Проблема бытового загрязнения ООПТ с каждым годом становится все более ви

димой и насущной и, прежде всего, для территорий, традиционно используемых в рекреа
ционных целях. Максимальную нагрузку испытывают как расположенные в окрестностях 
населенных пунктов объекты («Лесопарк Юбилейный» (Динской район), «Кипарис бо
лотный» (п. Сукко), «Урочище сосны крымской «Архипо-Осиповское» (г. Геленджик), так 
и удаленные («Пещера Пикетная» (Апшеронский район), «Пшадские водопады» (г. Ге
ленджик), «Никитинская карстовая пещера» (Мостовской район). Без обустройства рек
реационных зон и выделения средств на их содержание, не может быть обеспечено сани
тарное благополучие территорий, а также сохранность экосистем. В результате бытового 
загрязнения и чрезмерной рекреационной нагрузки утрачивают ценность такие памятники 
природы как «Озеро Бездонное» (г. Геленджик), «Грязевой вулкан Ахтанизовский» (Тем
рюкский район»), «Роща болотного кипариса» (г. Геленджик) и ряд других.

Проблема высокой рекреационной нагрузки обусловлена особой привлекательностью 
края. Чрезмерно высокую рекреационную нагрузку испытывают объекты, приуроченные к 
лесному фонду и объекты, расположенные в непосредственной близости от моря: «Коса 
Долгая» (Ейский район) «Грязевой вулкан Шуго» (Крымский район), «Озеро Круглое» (Ла- 
бинский район), «Озеро Соленое» (Темрюкский район), «Джанхотский бор сосны пицунд- 
ской» (г. Геленджик) и многие другие.

Для сохранения памятников природы необходимо принятие безотложных мер по 
регулированию рекреационной нагрузки, с использованием научно - обоснованного эко
логического планирования рекреационного использования каждой ООПТ.

Проблема частичной застройки территорий памятников природы обусловлена от
сутствием отражения границ ООПТ в государственном земельном кадастре края, что при
водит к погрешностям при оформлении землеотводных документов. Так, на сегодняшний
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день частично застроены территории таких объектов, как «Роща треугольная» (г. Коре- 
новск), «Лесопарк Варваринка» (г. Туапсе), «Лавр камфорный» (г. Сочи), и ряд других. Ре
шением данной проблемы может быть внесение описанных границ ООПТ в государствен
ный земельный кадастр Краснодарского края.

Проблема пожаров становится особо актуальной с наступлением засушливого пе
риода, удлиняющего пожароопасное время. Наиболее существенна эта угроза для лесных 
территорий и объектов, подверженных рекреационной нагрузке. Недостатки финансиро
вания и штата лесной охраны, а также в подавляющем большинстве случаев, безнаказан
ность поджогов и беспечность отдыхающих, приводит к необратимым последствиям.

Проблема незаконных рубок леса так же связана, прежде всего, с недостатком шта
тов и финансовой обеспеченности природоохранных служб, отсутствием системы взаимо
действия между Департаментом лесного хозяйства и Департаментом природных ресурсов 
и государственного экологического контроля, а также редким доведением дел до суда. 
Необходимо отметить, что большинство лесничеств края (площадь которых доходит до 40 
тыс. га) контролируется только 2 лесничими. Так, факты самовольных рубок на террито
рии памятников природы отмечены для следующих ООПТ: «Урочище Черниговское», 
«Насаждения бука восточного», «Пихтовые насаждения» (Апшеронский район), «Массив 
сосны обыкновенной», «Лесные культуры дуба красного» (Мостовской район), «Кашта
новые насаждения», «Роща пихтово - буковая» (Туапсинский район), «Сосновая роща» (г. 
Сочи) и другие.

Описанные факторы негативного воздействия не являются исчерпывающими, про
сто они наиболее часто встречаются и характерны для значительной части ООПТ края.

Сложившаяся на территории Краснодарского края, в настоящее время, сеть особо 
охраняемых природных территорий (федеральных, региональных), охватывает практиче
ски все типы ландшафтов.

Большая часть организованных на территории Краснодарского края особо охра
няемых природных территорий сосредоточена в предгорной и горной зонах края (более 
50% существующих ООПТ сосредоточено на Черноморском побережье), при этом на тер
ритории степной зоны края представлены лишь единичные точечные объекты, которые не 
отражают в полной мере ландшафтное разнообразие данной зоны. Существующий на 
данной территории заказник Новоберезанский хозяйственно преобразован, более 85% 
территории заказника представлена агроландшафтом в виде полей севооборота.

Данный факт связан также с экономическим развитием Краснодарского края, где в 
секторе экономики лидирующие позиции в северной части края, расположенной в преде
лах степной зоны, занимает агропромышленный сектор с преобладанием растениеводства, 
чему способствует рельеф местности.

Южная часть края, расположенная в пределах горной зоны, покрыта лесными мас
сивами, определив преобладание на данной территории лесохозяйственной деятельности, 
на территориях не покрытых лесом развивается скотоводство в виде овцеводства, а также 
растениеводство: виноградарство. Для субтропиков края характерно выращивание чая. 
Плавневая зона края интенсивно используется для рисоводства и рыбоводства. Азово
Черноморское побережье интенсивно развивается как туристко-рекреационная зона. Для 
центральной части Краснодарского края характерно развитие промышленности.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.
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Все это оказывает существенное влияние на размещение особо охраняемых при
родных территорий края.

Полнота охвата видов и ареалов имеющихся ландшафтов существующей сетью 
ООПТ в Краснодарском крае, оценивается по ООПТ следующих категорий: заказник, за
поведник, национальный парк, памятник природ с площадью не менее 10 га. При меньшей 
площади ООПТ возможно сохранение урочищ, или подурочищ, которые являются частью 
того или иного вида ландшафта.

Анализ территориального распространения сети ООПТ по территории Краснодар
ского края (Приложение 1 к Схеме) показал, что из 20 родов ландшафтов представленных 
на территории края, охвачено 18 (90%). При этом большая часть существующих ООПТ на 
территории края, порядка 80%, расположена в пределах предгорной и горной зоны, тем 
самым выполняя функции сохранения ландшафтов именно данных зон.

Абсолютно не представлен в системе охраны ландшафт Ставропольской возвы
шенности - равнинно-холмистый денудационно-аккумулятивный со злаковыми и разно
травно-злаковыми степями на черноземах обыкновенных (Новокубанский, Успенский 
районы).

Максимальное количество типов ландшафтов охвачено в горной и предгорных зо
нах, территориями Кавказского заповедника, Сочинским национальным парком, Горячек
лючевским заказником.

Также необходимо отметить, что отдельные памятники природы, например Хан
ское озеро, также сохраняет существенную площадь ландшафтов плавневой зоны.

Несмотря на то, что существующая сеть особо охраняемых природных территорий 
Краснодарского края охватывает практически все ландшафты, представленные в регионе, 
выявленный заповедный фонд не является достаточным.

Практически полностью вне системы охраняемых территорий оказались степи, как 
равнинные, так и горные. Если первые практически исчезли в Предкавказье и осколочные 
сообщества имеют место только на Таманском полуострове, на востоке, где на террито
рию края заходят отроги ставропольской возвышенности, и по крутым берегам рек Куба
ни и Лабы, то уникальные горные степи с элементами средиземноморских гемиксеро- 
фильных видов растений, эндемиками флоры и фауны еще представлены в регионе. Одна
ко искусственное террасирование склонов под посадки сосны пицундской и крымской 
создали угрозу существования горно-степных ландшафтов.

Одним из путей охраны растительных сообществ степи -  это выделение их в сеть 
ландшафтных резерватов с охватом локалитетов редких и исчезающих видов растений. 
Согласно предложениям профессора Литвинской С.А. целесообразно выделить степной 
кластерный резерват на Таманском полуострове в районе крутого берега Витязевского 
лимана по дороге в станицу Благовещенскую, в окрестностях мыса Железный Рог и Пана
гия, мыса Тузла, где сохранились уникальные участки степей с редкими и краснокнижны
ми степными видами, окрестности хутора Ильич (Фанталовский полуостров), где пред
ставлен значительный участок ковыльно-типчаковых степей. На востоке края необходимо 
выделение степного заказника в окрестностях села Успенского на отрогах Ставрополь
ской возвышенности и в районе Джелтмесских высот. Степными памятниками природы 
необходимо объявить курганы по среднему течению р. Кубань, сохранившиеся от рас
пашки, как археологические памятники природы.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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Учитывая высокий рекреационный потенциал Черноморского побережья края, це
лесообразной формой сохранения ландшафтного и видового разнообразия является ис
пользование побережья только в целях развития экологического рационального туризма 
при выделенных и функционирующих охраняемых территориях разного ранга. В настоя
щее время в связи с выведением лечебно-оздоровительные местности и курорты как кате
гории особо охраняемых природных территорий, остро встает вопрос сохранения ценных 
природных территорий Азовского и Черноморского побережья, в связи с усилившемся 
антропогенным воздействием на них. В связи с чем становится целесообразным создания 
особо охраняемых природных территорий с возможностью развития экологического ра
ционального туризма на них.

Интересным и уникальным объектом природы на территории края является грязе
вулканический комплекс. В крае известно около 50 действующих и потухших грязевых 
вулканов. Они располагаются на Таманском полуострове, в низкогорье крайнего северо
западного окончания Большого Кавказа и на акватории морей, омывающих Таманский 
полуостров, вблизи его берегов. Грязевулканические ландшафты сильно изменены дея
тельностью человека. Значимость грязевулканической территории определяется ее уни
кальностью и неповторимостью.

Практически отсутствует охрана пойменных лесов, равнинных лесов из дуба че- 
решчатого, горных и предгорных лесов из дуба скального, ножкоцветного, пушистого, вне 
охраняемых территорий находятся леса из сосны Коха.

Не охраняется плавнево-литоральный ландшафт Кубани. Значимость это террито
рии очень высока. Это резерват редкого и специфического генофонда плавнево
литоральной растительности, уникальная орнитологическая территория, это места нерес
тилищ и обитания ценных промысловых и редких видов рыб.

Таким образом, существующая в настоящее время сеть ООПТ Краснодарского края 
не в полной мере отражает ландшафтное разнообразие региона

Проведенный анализ показал, что в целом, состояние ООПТ края можно охаракте
ризовать как неудовлетворительное, что в значительной степени обусловлено проблемами 
управления и отсутствием должного финансирования. Научные исследования на террито
риях ООПТ практически не ведутся (за исключением заказника «Камышанова поляна»). В 
зоологических заказниках проводится (и то не регулярно) только учет охотничьих видов. 
Состояние памятников природы регулярно вообще никем не оценивается. Подобная си
туация не позволяет организовать целостный мониторинг состояния природных объектов, 
без чего мало эффективными и бесперспективными оказываются и планы развития систе
мы ООПТ.

На основании вышесказанного можно с уверенностью утверждать, что эффектив
ность функционирования существующей системы ООПТ не является достаточной для со
хранения уникального биологического и ландшафтного разнообразия региона.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВКЛЮЧЕ
НИЮ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ООПТ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Несмотря на то, что территория Краснодарского края отличается многообразием 
ландшафтов, на ней практически не осталось естественных территорий с ненарушенными 
природными ландшафтами, малозатронутых и незатронутых человеческой деятельностью. 
Исключение составляют лишь горные ландшафты, хотя и их отдельные элементы явно 
деградируют.

Для создания максимально благоприятных условий для сохранения экосистем, ме
стообитаний видов, природных ландшафтов необходимо гарантировать:

• сохранение характерных экосистем, местообитаний и природных ландшафтов 
Краснодарского края на всем протяжении их естественного распространения;

• щадящее использование полуестественных и культурных ландшафтов Красно
дарского края;

• поддержание жизнеспособных популяций видов животных и растений на про
тяжении их традиционного распространения;

• поддержания средообразующих процессов, от которых зависят эти экосистемы, 
местообитаний видов и природные ландшафты.

Одним из путей реализации данных принципов на практике является создание и 
поддержание сети особо охраняемых природных территорий.

На основании проведенных исследований, предложений муниципальных образова
ний и общественных организаций в Схему развития и размещения ООПТ Краснодарского 
края включено 24 в 2012-2013 г.г. и 16 в 2014-2015 г.г. природных комплекса и отдельных 
природных объектов общей площадью 59998,59 га.

Схемой предусмотрена следующая структура предлагаемых к организации ООПТ:
• государственные природные заказники -  2 (2012-2013 г.г.) и 1 (2014-2015 г.г.).
• площадные памятники природы -  16 (2012-2013 г.г.) и 9 (2014-2015 г.г.).
• природные парки -  4 (2012-2013 г.г.).
• прибрежные природные комплексы -  5 (2014-2015 г.г.).
• дендрологические парки -  2 (2012-2013 г.г.).
• природные рекреационные зоны -  1 (2014-2015 г.г.).
Одним из принципов выбора территорий для организации ООПТ является соответ

ствие свойств и качеств природных компонентов территории целевым функциям ООПТ 
(сохранение биоразнообразия, ценность природных ландшафтов, в том числе для рекреа
ционных целей, и др.) При оценке экологической обстановки Краснодарского края при
нимается, что территория в границах предлагаемых к организации ООПТ природных тер
риторий имеет удовлетворительное экологическое состояние. Конкретные показатели со
стояния окружающей среды на природных территориях, предлагаемых к организации 
ООПТ, могут использоваться в качестве эталонных.

Состояние окружающей среды в будущем может меняться как в результате при
родных процессов, так и в результате хозяйственной деятельности. Эти изменения могут 
сказаться как на физической величине наблюдаемых изменений, так и на значимости 
влияния намечаемой деятельности.

4.1 Анализ хозяйственного использования природных тер
риторий, предлагаемых к включению в Схему развития и разме
щения ООПТ

Анализ хозяйственного использования 40 природных территорий, на которых 
предполагается создание ООПТ показал, что:
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• 28 природных территорий расположены на землях лесного фонда, из которых
19 объектов не вовлечены в хозяйственную деятельность.

Территории 9 объектов частично или полностью вовлечены в хозяйственное ис
пользование. К основным видам деятельности относятся заготовка древесины, рекреаци
онное использование, использование территорий в качестве охотугодий. Так территория 
расположения предлагаемого к организации памятника природы Наташкины водопады 
передается в аренду ЗАО ПДК «Апшеронск» под заготовку древесины; памятник природы 
Китовая гавань - по границе данной территории проходит линейный объект ФСК ЕЭС 
(периодически осуществляется его реконструкция); памятник природы Скала Зеркало, 
расположена на территории арендованной ЗАО ПДК «Апшеронск» для заготовки древе
сины; лечебно-оздоровительная местность Успенские соленые озера - ООО «Армавир 
Лес» - заготовка древесины, ООО «ВекторА» - ведение с/х (пчеловодство), ООО «Вектор 
А» - ведение с/х (сенокошение); природный парк «Урупский» - ККОООО «Славянские 
егеря» - ведение охоты; памятник природы Ущелье р. Кызыл-Бек - ООО «Солёновское», 
ведение охотничьего хозяйства; дендропарк «Головинский лесопарк» - проводиться 
строительство и реконструкция магистрального газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи», 
ОАО ФСК ЕЭС проводится комплексная реконструкция ВЛ220кВ Шепси-Дагомыс; денд
ропарк «Якорная щель» - ОАО ФСК ЕЭС проводится комплексная реконструкция 
ВЛ220кВ Шепси-Дагомыс.

• 12 природных территорий (например: природный парк Азовские косы (Глафи- 
ровская коса -  земли поселений), природный парк Анапская пересыпь -  земли сельскохо
зяйственного назначения, земли водного фонда, земли поселений и др.; природный парк 
Вулканы Тамани -  земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и 
др.) расположены на землях иных категорий (земли сельскохозяйственного назначения; 
земли запаса; земли поселений; земли водного фонда; земли промышленности).

Наиболее интенсивное антропогенное воздействие характерно для природных тер
риторий, расположенных в прибрежной зоне Черного и Азовского морей (Анапская пере
сыпь, Азовские косы, Вулканы Тамани, Ясенская коса, Тешебс, Анапское взморье, Пша- 
да). Основное негативное воздействие проявляется в результате осуществления рекреаци
онного использования, строительства капитальных и временных сооружений (Анапская 
пересыпь), приводящих к уничтожению уникальных природных ландшафтов (анапские 
дюны), добычи ракушечника (данный вид пользования природными ресурсами на терри
ториях азовских кос приводит к постепенной их деградации и разрушению, в результате 
отсутствия поступления нового строительного материала для тела косы).

4.2 Анализ воздействия на окружающую среду реализации 
проекта Схемы развития и размещения ООПТ Краснодарского 
края

Антропогенное воздействие на ландшафты Краснодарского края носит длительный 
характер. Оно связано в первую очередь с распашкой земель, сокращением лесных пло
щадей: вырубки, интродукция, выпас скота, добыча полезных ископаемых, рекреация.

Наиболее выражено антропогенное влияние, как результат хозяйственной деятель
ности, вблизи населенных пунктов, вдоль дорог, в районах ведения сельскохозяйственной 
и лесохозяйственной деятельности.

В целом территории планируемых особо охраняемых природных территорий отно
сится к категории экологически благополучных, сравнительно чистых пространств, что 
позволяет считать их территориями особой экологической ответственности, при использо
вании которых главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном со
стоянии.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края. Приложение 6. Оценка воздействия на окружающую среду.



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии
___________________________________________ ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ»

Сам процесс создания и эксплуатации ООПТ, включенных в схему, разбит на не
сколько этапов:

На первом этапе (2014 - 2016 гг.) планируется:
1. Резервирование в установленном порядке земельных участков, которые предпо

лагается объявить ООПТ регионального значения (в соответствии с приложением 2 к 
Схеме) (в период 2014-2015 гг.);

2. Осуществить проектирование и образование в установленном порядке новых 
ООПТ регионального значения на земельных участках, зарезервированных на первом эта
пе реализации Схемы (в период 2014-2016 гг.);

2.1. Комплексное экологическое обследование при родных территорий, которые 
предполагается объявить ООПТ регионального значения (в соответствии с приложением 2 
к Схеме) (2014-2015 гг.) - 3 -  природных парка; 5 -  памятника природы; 2 - государствен
ных природных заказников: памятники природы - Урочище Куго-Ея, Урочище Бугелы, 
Гора Горелая, Ущелье р. Де-де, Степной островок; государственные природные заказники
- Анаспкий (в виде 2 кластеров), Чехрак; природные парки - Анапская пересыпь, Уруп- 
ский, Вулканы Тамани.

2.2. Подготовка и выход постановления об образовании особо охраняемых природ
ных территорий регионального значения (2016 г.);

2.3. Постановка на кадастр недвижимости вновь образованных особо охраняемых 
природных территорий (2016 г.);

2.4. Подготовка планов управления вновь образованных ООПТ (2016 г.);
2.5. Комплексное экологическое обследование при родных территорий, которые 

предполагается объявить ООПТ регионального значения (в соответствии с приложением 2 
к Схеме) (2016 г.) -  6 -  памятника природы; 1 -  природный парк; 2 -  прибрежных природ
ных комплекса: памятники природы - Хотецайское насаждение сосны пицундской, Балка 
Крутая, Балка Ириновка, Урочище Пионер, Балка Картушина, Дубовый рынок; природ
ный парк - Азовские косы; прибрежные природные комплексы -  Таманская Швейцария, 
Ясенская коса.

На втором этапе (2017 - 2018 гг.) планируется:
1 . Осуществить образование в установленном порядке новых ООПТ регионального 

значения на земельных участках, зарезервированных на первом этапе реализации Схемы;
1.1 . Подготовка и выход постановления об образовании особо охраняемых природ

ных территорий регионального значения обследованных в 2016 г. (2017 г.);
1.2. Постановка на кадастр недвижимости вновь образованных особо охраняемых 

природных территорий (2017 г.);
1.3. Подготовка планов управления вновь образованных ООПТ (2017 г.);
2. Промежуточная оценка эффективности предложенных проектных решений с це

лью определения целесообразности корректировки Схемы (2017 г.);
3. комплексное экологическое обследование природных территорий, которые 

предполагается объявить ООПТ регионального значения (в соответствии с приложением 2 
к Схеме) (2017 г.) -  6 -  памятника природы, 3 -прибрежных природных: комплекса па
мятники природы - Гора Бараний Рог, Наташкины водопады, Верхнебаканский участок 
степной растительности, Раевка, Тоннельские горы, Кизинчи; прибрежные природные 
комплексы -  Анапское взморье, Пшада, Тешебс.

4. Осуществить образование в установленном порядке новых ООПТ регионального 
значения на земельных участках, зарезервированных на первом этапе реализации Схемы;

4.1 . Подготовка и выход постановления об образовании особо охраняемых природ
ных территорий регионального значения обследованных в 2017 г. (2018 г.);

4.2. Постановка на кадастр недвижимости вновь образованных особо охраняемых 
природных территорий (2018 г.);

4.3. Подготовка планов управления вновь образованных ООПТ (2018 г.);
Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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5. Комплексное экологическое обследование при родных территорий, которые 
предполагается объявить ООПТ регионального значения (в соответствии с приложением 2 
к Схеме) (2018 г.) -  5 -  памятников природы, 2 - дендропарка: памятники природы - Пле
сецкие водопады, Ущелье р. Кызыл-Бек, Долина р. Хобза, Сообщество орхидных; дендро
логические парки - Якорная щель, Головинский лесопарк.

На третьем этапе (2019 -  2020 гг.) планируется:
1 . Осуществить проектирование и образование в установленном порядке новых 

ООПТ регионального значения на земельных участках, зарезервированных на первом эта
пе реализации Схемы:

1.1. Подготовка и выход постановления об образовании особо охраняемых природ
ных территорий регионального значения обследованных в 2018 г. (2019 г.);

1.2. Постановка на кадастр недвижимости вновь образованных особо охраняемых 
природных территорий (2019 г.);

1.3. Подготовка планов управления вновь образованных ООПТ (2019 г.);
2. Комплексное экологическое обследование при родных территорий, которые 

предполагается объявить ООПТ регионального значения (в соответствии с приложением 2 
к Схеме) (2019 г.) -  1 -  заказник; 1 -  природная рекреационная зона; 4 -  памятника приро
ды: заказник -  Степной заказник (Острый Курган); природная рекреационная зона - Ус
пенские соленые озера; памятники природы - Озеро Самурское, Водопад Университет
ский, Скала Зеркало, Высокий берег р. Кубань. Западный участок.

На четвертом этапе (2020 гг.) планируется:
1 . Осуществить образование в установленном порядке новых ООПТ регионального 

значения на земельных участках, зарезервированных на первом этапе реализации Схемы;
1.2. Подготовка и выход постановления об образовании особо охраняемых природ

ных территорий регионального значения обследованных в 2019 г. (2020 г.);
1.2. Постановка на кадастр недвижимости вновь образованных особо охраняемых 

природных территорий (2020 г.);
1.3. Подготовка планов управления вновь образованных ООПТ (2020 г.).
2. Изучение территории края с целью определения земельных участков и водных 

объектов, требующих особой охраны;
3. Разработка Схемы развития и размещения ООПТ в Краснодарском крае за пре

делами 2020 года.

Таким образом, основной целью разработки Схемы развития и размещения ООПТ 
в Краснодарском крае является подготовка предложений по созданию новых ООПТ, 
имеющих важное значение для формирования экологического каркаса на территории 
края.

В период организации и последующей эксплуатации ООПТ планируется выполне
ние следующих работ:

1. Разработка планов управления ООПТ (официальный документ, определяющий 
стратегию и план действий по управлению особо охраняемой природной территорией на 
ближайшие годы с учетом сложившихся экономических, социальных и экологических ус
ловий и возможностей ландшафта).

2. Установка аншлагов, шлагбаумов, информационных щитов и др.
3. Создание инфраструктуры управления и охраны ООПТ.
4. Выполнение биотехнических, природоохранных мероприятий на территории

ООПТ.
5. Обустройство экскурсионных троп и рекреационных мест
6. Выполнение противопожарных мероприятий (устройство противопожарных 

полос, очистка территорий и др.)
Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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7. Вынос или перепрофилирование существующих объектов хозяйственной дея
тельности, запрещенных к размещению на территории ООПТ.

8. Рекультивация нарушенных земель.
9. Уборка территорий в зоне рекреационного использования ООПТ
10. Эколого-просветительская и образовательная деятельность.
Организация и выполнение этих работ осуществляется с особой осторожностью, не 

нарушая устойчивость экосистемы природного комплекса. В процессе создания ООПТ не 
используются технологии, способные оказать негативное воздействие на окружающую 
среду. При разработке проекта управления ООПТ предусматриваются все необходимые 
мероприятия, полностью исключающие негативное воздействие на окружающую среду 
при выполнении выше указанных работ и эксплуатации ООПТ.

Ограничение хозяйственной и иной деятельности на территориях, предлагаемых к 
организации ООПТ, несомненно, благоприятно скажется на их экологическом состоянии.

При проектировании новых объектов, допускаемых к размещению на территории 
образованных ООПТ должны быть выполнены инженерно-экологические изыскания, про
ведена оценка воздействия на окружающую среду и предусмотрены мероприятия, исклю
чающие негативное воздействие намечаемой деятельности на природную среду ООПТ, 
при этом должны быть оценены следующие параметры воздействия на природную среду:

• характер и интенсивность воздействия (поступление загрязняющих веществ в 
единицу времени)

• удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих веществ на едини
цу площади)

• периодичность воздействия во времени (дискретное, непрерывное, разовое воз
действие)

• длительность воздействия (год, месяц и т. д.)
• пространственные границы воздействия (глубина, размеры и форма зоны воз

действия)
• возможность снижения воздействий до допустимых уровней при выполнении 

природоохранных мероприятий.
В соответствии с действующим законодательством указанные проекты управления 

ООПТ и проекты объектов, размещаемых на территории ООПТ, проходят экологическую 
экспертизу на региональном уровне.

В связи с тем, что проектируемый вид намечаемой деятельности, а именно разра
ботка Схемы развития и размещения ООПТ, относится к природоохранным мероприяти
ям, направленным на сохранение ценных природных комплексов и объектов, характер и 
уровень ее воздействия на окружающую среду не может определяться, исходя из основ
ных общепринятых классификационных признаков, а именно:

1) наличие привноса в окружающую среду: загрязняющих веществ; радиоактив
ных веществ и излучений; шума и вибраций; тепла; электромагнитных излучений; визу
альных доминант и т.д.;

2) наличие безвозвратного изъятия из окружающей среды: земельных ресурсов 
(пространственно-территориальных); водных ресурсов; ресурсов флоры и фауны; полез
ных ископаемых; агрокультурных ресурсов (плодородных земель, как вовлеченных в аг
ропроизводство, так и резервных); местообитаний популяций ценных видов растительно
го и животного мира (мест воспроизводства, миграции и т.д.); культурных, исторических 
и природных памятников; визуальных доминант, определяющих характерный облик 
ландшафта и т.д.

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует, что намечаемая деятельность 
по организации новых ООПТ не приведет к негативному воздействию на окружающую 
среду.
Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ

Особо охраняемые природные территории, включаемые в схему, размещаются на 
землях следующих категорий:

земли лесного фонда - 9133,277 га;
земли запаса - 1,6000 га; 
земли сельскохозяйственного назначения - 7684,88 га;
земли поселений - 1316,333 га;
земли водного фонда - 32185,87 га;
земли промышленности - 1,3 га;
категория не установлена - 9675,33 га.

Земельные участки, по которым отсутствуют данные по категориям земель, в ос
новном относятся к землям лесного фонда и землям водного фонда.
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0,002% 0,003%

12,808%

2,194%

53,644%

1 земли лесного фонда 

■земли сельскохозяйственного назначения 

1 земли водного фонда 
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земли поселений 

земли промышленности

Рисунок 8. -  Распределение земель по категориям, на природных территориях, 
предлагаемых к включению в Схему развития и размещения ООПТ (в %)

Территориально природные территории, предлагаемые к включению в Схему..., 
располагаются в границах следующих муниципальных образований:

• Анапа - 3 (1 заказник; 1 природный парк; 1 прибрежный природный комплекс)
• Апшеронский район - 2 (2 памятника природы)
• Геленджик -  4 (2 памятника природы; 2 прибрежных природных комплекса)
• Кущевский район - 5 (5 памятника природы)
• Кореновский район -  2 (2 памятника природы)
• Мостовской район - 2 (2 памятника природы)
• Новороссийск - 3 (3 памятника природы)
• Отрадненский - 2 (1 природный парк, 1 заказник)
• Приморско-Ахтарский район - 2 (1 памятник природы, 1 прибрежный природ

ный комплекс)

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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• Северский район - 2 (2 памятника природы)
• Сочи - 4 (2 памятника природы, 2 дендропарка)
• Темрюкский район - 5 (2 памятника природы, 1 прибрежный природный ком

плекс, 2 природных парка (природный парк «Анапская пересыпь» располагается на терри
тории двух районов)

• Туапсинский район - 1 (1 памятника природы)
• Успенский район - 2 (1 природная рекреационная зона, 1 заказник)
• Щербиновский район - 1 (1 природный парк (коса Глафировская и Сазальник-

ская).

5.1 Сельскохозяйственное использование территорий 
предлагаемых к включению в Схему развития и размещения 
ООПТ природных территорий и аквакультура

При установлении границ предлагаемых к включению в Схему развития и разме
щения ООПТ Краснодарского края природных территорий земли поселений будут исклю
чаться, при этом будут учитывать утвержденные генеральные планы и схемы территори
ального планирования.

Режим использования сельскохозяйственных угодий будет сохраняться сохраняет
ся прежним (сенокошение, выпас скота, пчеловодство) в составе предлагаемых к органи
зации природных парков (Урупский, Анапская пересыпь, Вулканы Тамани). Поэтому по
тери по сельскому хозяйству будут минимальными.

К агрохозяйственной деятельности (аквакультура) отнесены выделенные рыбопро
мысловые участки, предоставленные для осуществления товарного рыбоводства (Кизил- 
ташский, Витязевский лиманы). Как и на землях сельскохозяйственного назначения, на 
них сохраняется установленный вид и режим использования.

Поскольку в планируемых к организации природных парках (Урупский, Анапский, 
Азовские косы) предусмотрено развитие любительской и спортивной рыбной ловли, поте
ри этого вида природопользования не учитываются.

Ожидается, что создание природных парков и развитие туризма приведут к ожив
лению спроса на экологически чистую сельскохозяйственную и рыбную продукцию, и тем 
самым к развитию их производства. В свою очередь, администрации предлагаемых к ор
ганизации природных парков должны быть заинтересованы в сохранении и поддержании 
сельхозугодий, являющихся неотъемлемой частью исторического ландшафта территории.

5.2 Охотничье хозяйство
На территориях, предлагаемых к включению в Схему развития и размещения 

ООПТ Краснодарского края, не имеется и не имелось в прошлом промысловых охотничь
их хозяйств. Здесь охота и рыбная ловля осуществляются лишь в любительских целях. 
Поскольку в планируемых к организации ООПТ, на территории которых располагаются 
арендованные под охотничье хозяйство земли (Природный парк «Урупский» - ККОООО 
«Славянские егеря», памятник природы «Ущелье р. Кызыл-Бек» - ООО «Солёновское»), 
предусмотрена организация спортивной и любительской охоты (кроме заповедной зоны), 
потери этого вида природопользования не учитываются.

5.3 Лесохозяйственная деятельность
Все леса в границах природных территорий, предлагаемых к включению в Схему 

развития и размещения ООПТ Краснодарского края, покрытых лесом и расположенных на 
землях лесного фонда относятся к защитным (леса, расположенные в водоохранных зонах, 
нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 
объектов, защитные полосы вдоль автодорог, зеленые зоны) и здесь разрешены только
Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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выборочные рубки, на спелые насаждения приходится менее 5% лесов, значительная 
часть древостоев расположена на труднодоступных участках, поэтому хозяйственная цен
ность лесов на рассматриваемой территории низка.

Тем ни менее территории 9 объектов частично или полностью вовлечены в хозяй
ственное использование. К основным видам деятельности относятся заготовка древесины, 
рекреационное использование, использование территорий в качестве охотугодий. Так тер
ритория расположения предлагаемого к организации памятника природы Наташкины во
допады передается в аренду ЗАО ПДК «Апшеронск» под заготовку древесины; памятник 
природы Скала Зеркало, расположена на территории арендованной ЗАО ПДК «Апше- 
ронск» для заготовки древесины; природной рекреационной зоны Успенские соленые озе
ра - ООО «Армавир Лес» - заготовка древесины, ООО «ВекторА» - ведение с/х (пчеловод
ство), ООО «Вектор А» - ведение с/х (сенокошение); природный парк «Урупский» - 
ККОООО «Славянские егеря» - ведение охоты; памятник природы Ущелье р. Кызыл-Бек
- ООО «Солёновское», ведение охотничьего хозяйства; дендропарк «Головинский лесо
парк» - проводиться строительство и реконструкция магистрального газопровода «Май- 
коп-Самурская-Сочи», ОАО ФСК ЕЭС проводится комплексная реконструкция ВЛ220кВ 
Шепси-Дагомыс; дендропарк «Якорная щель» - ОАО ФСК ЕЭС проводится комплексная 
реконструкция ВЛ220кВ Шепси-Дагомыс.

На территориях природного парка «Урупский» (кроме заповедной зоны) преду
сматривается проведение системы хозяйственных мероприятий, направленных на выпол
нение основных целей и задач парка, а также заготовка гражданами древесины для собст
венных нужд. Поэтому ущерба интересам местного населения, связанного с возможным 
сокращением объема заготовки древесины, не предвидится.

Таким образом, каких-либо существенных материальных потерь, связанных с огра
ничением использования природных ресурсов на территории предлагаемых к организации 
ООПТ не предполагается.

5.4 Развитие туристической отрасли
Ожидается, что организация таких ООПТ как природные парки, прибрежные при

родные территории, природные рекреационные зоны, заказники, памятники природы при
ведет к оживлению развития регулируемого экотуризма на территории Краснодарского 
края. Кроме того создание особо охраняемых природных территорий приведет к более ра
циональному использованию рыбных запасов и охотничьей фауны и снижению уровня 
браконьерства.

Развитие туризма в рамках проектируемых природных парков создаст благоприят
ные условия для трудоустройства местного населения. Основной резерв для трудоустрой
ства будут составлять не рабочие места собственно в парке, а рабочие места, необходимые 
для функционирования учреждений сервиса: в гостиницах, ресторанах, транспортных 
агентствах, туристических фирмах и т. п.

Создание на безе создаваемых заказников и природных парков воспроизводствен
ных участков, также позволит организовать дополнительные рабочие места для местного 
населения.

В целом создание особо охраняемых природных территорий приведет к оздоровле
нию экономической ситуации в регионе.

Таким образом, создание ООПТ целесообразно не только с точки зрения охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов, но и дальнейшего развития 
экономики края, ориентированного на создание рекреационно-туристической инфра
структуры высокого уровня.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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6 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА НА ТЕРРИТОРИИ

В качестве альтернативного нулевого варианта можно предположить отказ от орга
низации особо охраняемых природных территорий в Краснодарском крае. Выбор такого 
решения приведет к полной беззащитности природной среды от воздействия усиливающе
гося антропогенного фактора.

Создание ООПТ на территории Краснодарского края, где возможно дальнейшее 
освоение природного комплекса -  это не только сохранение высокого природного потен
циала территории, поддержка экологического имиджа правительства края, но и важный 
вклад в устойчивость экосистем и борьба с очевидными экологическими рисками.

Создание ООПТ необходимо для сохранения, восстановления и поддержания при
родного баланса окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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7 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА
Для оценки экологического состояния ООПТ организуется и проводится монито

ринг состояния основных природных компонентов ООПТ, с привлечением научных со
трудников профильных организаций, институтов и высших учебных заведений, а также 
членов общественных организаций.

С учётом природных особенностей территории, в программу такого мониторинга 
рекомендуется включить следующие составляющие, наиболее полно отражающие специ
фику и уникальность предлагаемых к организации ООПТ территорий:

Контроль состояния водных объектов.
Контроль состояния лесов.
Контроль состояния животного мира.
Контроль состояния редких и особо охраняемых видов флоры и фауны.
Контроль активности геологических процессов.
Данные мониторинга являются основой для прогноза изменения состояния окру

жающей среды в зависимости от уровня антропогенной нагрузки районе размещения 
ООПТ.

Таким образом, реализация мероприятий, предусмотренных Схемой, по образова
нию новых ООПТ и их последующая эксплуатация не окажет негативного воздействия на 
окружающую среду. Придание этим территориям, статуса особо охраняемой природной 
территории позволит сохранить:

• участки естественного ландшафта, выполняющие важны средообразующие и 
защитные функции;

• ценные растительные сообщества;
• биологическое разнообразие;
• уникальные геологические, гидрологические и геоморфологические объекты;
• высокую эстетическую и научную ценность природного комплекса.
Несомненно, выполнение указанных мероприятий позволит сохранить уникаль

ность экосистемы и благоприятным образом скажется на состоянии окружающей среды 
прилегающих территорий.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, оценка воздействия на окружающую природную среду реализации 

Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского 
края показала что негативного воздействия оказано не будет.

Данное мероприятие носит природоохранное значение, и направленно на сохране
ние окружающей природной среды.

В процессе создания ООПТ не используются технологии, способные оказать нега
тивное воздействие на окружающую среду.

Природные территории, предлагаемые к включению в Схему развития и размеще
ния ООПТ Краснодарского края, относятся к категории экологически благополучных, 
сравнительно чистых пространств, что позволяет считать их территориями особой эколо
гической ответственности, при использовании которых главным приоритетом является со
хранение экосистем в ненарушенном состоянии.

Ограничение хозяйственной и иной деятельности на территориях, предлагаемых к 
включению в Схему развития и размещения ООПТ Краснодарского края, несомненно, 
благоприятно скажется на их экологическом состоянии.

Корректировка схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
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