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Определение чувствительных 
морских экосистем  в 
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пространственное 
планирование как инструмент 
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From CBD to conservation in Russia 

EBSA (ecologically and biologically significant 
areas)

Экологически и биологически важные районы

NO-GO areas

Районы ограничения антропогенной 
деятельности (РОАД)

*

MSP (Marine Spatial planning) 

Морское пространственное планирование



EBSA

Ecologically and biologically significant areas

Экологически и биологически важные районы

Criteria/Критерии:

1. Значимость для находящихся под угрозой 
исчезновения или редких видов (Importance for 
threatened, endangered or declining species and/or 
habitats)
2. Биологическое разнообразие (включая 
разнообразие экосистем, видов и популяций).
(Biodiversity)
3. Биопродуктивность (Bioproductivity)



EBSA

Ecologically and biologically significant areas

Экологически и биологически важные районы

4. Ненарушенность (Naturalness)

5.Уникальность обнаруженных видов и биотопов.
(Uniqueness or rarity)
6. Особо важное значение для ключевых этапов 
жизненного цикла видов (Special importance for 
life history stages of species)

7. Уязвимость (Vulnerability)



EBSA in the Barents region

- Побережье Кольского 
полуострова (Kola 
Peninsula)

- Печорское море
(Pechora Sea)

- Западное побережье 
архипелага Новая 
Земля (Novaya 
Zemlya)

- - Земля Франца 
Иосифа и Северная 
земля (Franz Josef 
Land)



The Pechora Sea (Печорское море) - EBSA



Why the Pechora Sea?

• A lot of activities (много активностей в море)
• Important and valuable area for marine mammals
• (важный район для морских млекопитающих)
• Perspective oil projects and increasing of 
shipping  traffic (перспективные проекты по 
добыче нефти и газа, развитие судоходства)

• Big scale (compare to the Barents Sea), etc. 
(Масштаб крупнее)



Why the Pechora Sea is important?



Example of no-go areas –
Petroleum-free areas in Norway (WWF, 2009)



No-go areas in the Pechora Sea
Районы ограничения антропогенной деятельности –

Печорское море



No-go areas in the Pechora Sea
Районы ограничения антропогенной деятельности –

Печорское море

Зима/Winter Весна/Spring



No-go areas in the Pechora Sea
Районы ограничения антропогенной деятельности –

Печорское море

Лето/Summer Осень/Autumn



The main threats for marine ecosystems
Главные угрозы для морских экосистем

- Судоходство
- Риск нефтеразливов

- Разведка месторождений

- Shipping (disturbance)
- Oil spills

- Field exploration

Морское 
пространственное 
планирование

Marine
Spatial 
Planning

Tool



Why Marine Spatial Planning?

Почему МПП? 

Maritime management should consider long-term perspective.



Why Marine Spatial Planning?

Почему МПП? 



Why Marine Spatial Planning?
Почему МПП? 

MSP can solve 2 types of conflicts:

User – User

And

User - Environment
*** *** ***

МПП решает два типа конфликтов:

Между природопользователями

И

Между природопользователями и окружающей средой



Карта наложения техногенных объектов и карт 
биоразнообразия рыб, морских млекопитающих и 

морских птиц / Overlay human objects and biodiversity

Russia is the only Arctic country without Integrated Sea 
Management 

Thus

About 20% of Russia's population lives by the sea 



Карта наложения техногенных объектов и карт биоразнообразия 
рыб, морских млекопитающих и морских птиц – побережье 

Кольского полуострова/Overlay human objects and biodiversity –
Kola peninsula



Карта наложения техногенных объектов и карт 
биоразнообразия рыб, морских млекопитающих и 

морских птиц – Печорское море (Overlay human objects and 
biodiversity – the Pechora Sea)



Рекомендуемые меры пространственного 
управления / Measures for spatial management

• Для регулирования судоходства (for shipping)

• Для регулирования нефтегазовой 
деятельности (for oil and gas)

• Для регулирования промышленного 
рыболовства (for fishing)

• Для совершенствования системы ООПТ
(особо охраняемых природных территорий)

(to enhance protected areas network)



В целях сохранения уникальной морской экосистемы пролива Югорский 
Шар целесообразно реализовать один их двух вариантов

To preserve the environment of the marine area Yugorskiy Shar we can apply 
one of 2 options:

1) Придание региональному заказнику «Вайгач» статуса федерального 
заказника с присоединением к нему морской акватории пролива Югорский 

Шар;

1) New status for Vaigach island – as a federal reserve with marine area

2) Инициация перед администрацией Ненецкого автономного округа 
целесообразности добавления в состав регионального заказника 

«Вайгач» морской акватории пролива Югорский Шар в соответствие с 
действующими правовыми процедурами.

2) Or add marine area (Yugorskiy shar) to the Vaigach regional reserve

Рекомендуемые меры пространственного 
управления 
для совершенствования системы ООПТ
(Measures to enhance protected areas network)



Действующие и проектируемые ООПТ в Баренцевом море.
Расширение территории Национального парка “Русская Арктика”

/ New areas of the Russkaya Arktika national park
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