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Уважаемый Игорь Александрович! 

 

Департаментом ПР и АПК НАО рассмотрено заключение научной группы о 

необходимости проведения полевых научных исследований по оценке состояния 

гаги обыкновенной и других водоплавающих птиц с целью их сохранения и 

воспроизводства и разработке проекта гагачьего хозяйства на острове Вайгач 

Ненецкого автономного округа. 

Сообщаем, что большую часть территории острова Вайгач занимает 

Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» 

(далее – заказник), который был образован с целью сохранения и восстановления 

флоры и фауны Заполярья, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Ненецкого автономного округа. Заказник является территорией, 

имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных 

комплексов и их компонентов, в том числе всех объектов животного и 

растительного мира, населяющих данную территорию.  

Положение о заказнике утверждено постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 18.09.2014 № 353-п, в соответствии с которым на 

территории заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям его 

создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том 

числе любые иные виды деятельности рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных комплексов и их компонентов, не предусмотренные 

настоящим Положением (п. 7 Положения). 

Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima) - крупная морская птица из 

семейства утиных, занесена в Красную книгу Ненецкого автономного округа как 

вид, нуждающийся в специальной охране. Обитает локально на о. Вайгач и о. 

Долгий (заповедник «Ненецкий»). В пределах острова Вайгач основные места 

гнездования обыкновенной гаги находятся на территории заказника.  
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Сбор пуха обыкновенной гаги является одним из лимитирующих факторов, 

влияющих на успех её гнездования, создаёт беспокойство для птиц в уязвимые для 

гнёзд периоды (насиживания, выведения потомства), способствует разорению 

гнёзд хищниками и, тем самым, отрицательно влияет на численность птиц. 

Таким образом, деятельность по сбору пуха обыкновенной гаги на территории 

заказника невозможна, так как она противоречит целям его создания. Кроме того, 

деятельность по сбору пуха  нарушает режим охраны заказника, а именно абз. 6 

пункта 7 Положения, так как препятствует сохранению и воспроизводству 

природных комплексов и их компонентов (популяции видов обыкновенной гаги), 

причиняет вред популяциям и может вызвать гибель птиц данного вида.   

Природоохранная важность данного вопроса объясняется тем, что природа 

Крайнего Севера очень ранима и уязвима, летний период короткий, периоды 

гнездования и вывода птенцов также короткие. Остров Вайгач является ключевым 

местом гнездования обыкновенной гаги и большинства видов водоплавающих 

птиц, прилетающих в весенний период (в том числе белощёкой казарки). 

Деятельность по сбору пуха может привести к резкому спаду численности 

популяций птиц, нарушить хрупкое равновесие в экосистеме региона, причинить 

вред окружающей среде. 

Во время осуществления этой деятельности будет происходить беспокойство 

гнездящихся птиц (насиживаемых гнезда, кормящих птенцов в гнезде), разорение 

действующих (насиживаемых) гнёзд, причинение вреда яйцам, птенцам и 

взрослым особям гаги и иных видов птиц, нарушение среды их обитания.  

Позиция научного сообщества по данному вопросу сводится к запрету такой 

деятельности:  

- ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. Северцева», 

проводившие экспедиции и научные исследования на о. Вайгач;  

- Некоммерческим партнёрством «Рабочая группа по гусеобразным 

Северной Евразии», занимающаяся много лет мониторингом водоплавающих птиц 

на территории Ненецкого автономного округа; 

- ФГБУН «Институт биологии Коми», также проводят различные 

исследовательские работы в Ненецком автономном округе. 

В 2018 году на территории заказника орнитологи некоммерческой 

организации «Научно-исследовательский центр «Открытый регион» (научные 

сотрудники Института географии Российской академии наук Глазов П.М., 

Лощагина Ю.А.) провели оценку состояния ресурсов водоплавающих птиц и 

разработали рекомендации по развитию устойчивого природопользования на 

территории арктических экосистем на острове Вайгач.  

Учёными было установлено, что деятельность по сбору пуха и яйц птиц, 

осуществляемая местным населением и приезжими сборщиками на острове Вайгач 

с 2013 года, привела к снижению численности популяций водоплавающих птиц, 

среди которых есть занесённые в Красную книгу Ненецкого автономного округа 

(обыкновенная гага). По итогам проведенной работы Департаменту ПР и АПК 

НАО было рекомендовано запретить на территории заказника «Вайгач» 

деятельность по сбору пуха и яиц птиц. 

В настоящее время Департаментом ПР и АПК НАО разрабатывается проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

18.09.2014 № 353-п». 
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Кроме того, по мнению учёных деятельность по сбору пуха на территории 

острова Вайгач Ненецкого автономного округа не является традиционном 

промыслом для местного населения (жителей посёлка Варнек), поскольку не 

является исконным видом деятельности, ранее на протяжении продолжительного 

времени (десятилетий) не осуществлялась. 

В связи с этим полагаем, что организация гагачьего хозяйства на территории 

острова Вайгач невозможна. 

Также сообщаем, что в 2018 году сотрудниками УМВД России по НАО 

возбуждено уголовное дело в отношении членов ТСО КМНС «Хэбидя-Я», 

осуществляющих незаконную деятельность по сбору пуха обыкновенной гаги на 

острове Вайгач и причинившие крупный ущерб Российской Федерации. Была 

изъята крупная партия собранного пуха. В настоящее время следствие не окончено. 

Предлагаем учитывать данную информацию при планировании научных 

работ, связанных с исследованием популяции обыкновенной гаги и организацией 

гагачьего хозяйства на территории Ненецкого автономного округа. 

 

 
 

Заместитель руководителя 
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