
Ценные водно-болотные угодья Красноярского края, внесенные в 
перспективный список Рамсарской конвенции 
 

Помимо 3 действующих водно-болотных угодий международного 
значения в крае расположено 20 территорий, внесенных в перспективный 
список Рамсарской конвенции, как соответствующие ее требованиям.  

Из «теневых» ВБУ 6 находится на территориях действующих особо 
охраняемых природных территорий, 5 – в границах планируемых заказников 
регионального значения, 1 водно-болотное угодье утрачено в связи со 
строительством Богучанской ГЭС. Остальные, несмотря на высокое 
биоразнообразие, особенно разнообразие орнитофауны, не имеют 
природоохранного статуса, территориальной охраны и являются 
приоритетными территориями для создания новых ООПТ. В первую очередь 
это неохраняемые в настоящее время ВБУ «Бассейн р. Гусиха с низовьями р. 
Большая Балахня», «Озеро Курлуска и среднее течение р. Боганида», 
«Бассейн р. Волочанка». Низовья р. Ленинградская по плану должны были 
быть включены в территорию Большого Арктического заповедника, но из-за 
противодействия геологического ведомства этот проект не реализован (в 
районе разведаны запасы полезных ископаемых, ведется добыча золота). 

 
Таблица 

Сведения о перспективных водно-болотных угодьях  
Красноярского края  

№ Водно-болотное 
угодье 

Группа 
угодий по 
Рамсарской 
конвенции 

ООПТ, 
расположенные 
на этом ВБУ 

Общая характеристика и 
основные объекты охраны 

ВБУ международного значения (Рамсарская конвенция) 
1 Бреховские 

острова 
(внутренняя 
дельта Енисея) 

L Государственный 
природный 
заказник 
регионального 
значения 
«Бреховские 
острова»  

По территории проходит 
граница между подзонами 
южных и типичных тундр. 
Низменная болотистая 
равнина дельтового типа, 
состоящая из множества 
островов разного размера, 
разделенных протоками. 
Отмечено 112 видов птиц, в 
т.ч. 56 гнездящихся. Важный 
участок отдыха птиц в период 
миграции. Один из важных 
центров обилия и 
разнообразия сиговых, 
обитает сибирский осетр. 

2 Междуречье и 
долины рек 
Пуры и 
Мокоритто 

Vt, Tp, O, Tr, 
M, N 

Частично – 
федеральный 
заказник 
«Пуринский»,  
частично – 

Подзона типичных тундр. 
Холмистые тундры с 
многочисленными долинами 
рек, заозеренные, 
заболоченные. Второй на 



проектируемый 
заказник 
регионального 
значения 
«Агапа» 

Таймыре (после дельты р. 
Пясины) по важности район 
размножения и линьки гусей - 
белолобого и гуменника. 
Гнездится ок. 50 видов птиц. 
Одно из наиболее важных 
мест гнездования и линьки 
краснозобой казарки; 
гнездование сапсана, малого 
лебедя, единично – пискульки. 
Летние пастбища дикого 
северного оленя. 

3 Дельта реки 
Горбита 

Vt, Tp, O, Tr, 
M, N 

Проектируемый 
заказник 
регионального 
значения 
«Горбита» 

Подзона типичных тундр. 
Низменные тундры, долина 
реки с лугово-кустарниковой и 
болотной растительностью. 
Много озер с высоким 
содержанием зоопланктона. 
Места массового гнездования 
и линьки гусей, в т.ч. 
краснозобой казарки. 
Гнездование белоклювой 
гагары, сапсана, всего на 
гнездовании 35 видов птиц.  

ВБУ, вошедшие в перспективный список Рамсарской конвенции 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 
4 Дельта р. Пясина A, L, M, E, 

Ts 
Пясинский 
участок ГПЗ 
«Большой 
Арктический» 

Заболоченные низменности 
(приозерные понижения, 
речные террасы), система 
проток, островов, озер и рек. 
Ценные кормовые угодья 
водоплавающих птиц. В 
дельте – крупнейшие в России 
и в Евразии места линьки 
гусей. Северный предел 
распространения краснозобой 
казарки, орлана-белохвоста, 
белоклювой гагары. 
Разнообразная ихтиофауна. 

5 Правобережье р. 
Дудыпта 

Vt, O, Tp, M - Заозеренная и заболоченная 
равнина в подзоне южных 
тундр. Концентрация 
гусеобразных на местах 
гнездования и линьки, высокая 
численность куликов и уток. В 
озерах большие ресурсы 
сиговых рыб.  

6 Бассейн 
р. Гусиха с 
низовьями  
р. Большая 
Балахня. 

A, F, M, O, 
P, Ts, Vt 

- Равнинные типичные тундры. 
Район линных и гнездовых 
концентраций уток, куликов и 
гусей, в т.ч. единично - 
пискульки, краснозобой и 



черной казарок. Наиболее 
западный очаг гнездования 
розовой чайки.   

7 Остров 
Сибирякова 

A, B, E, F, N, 
Vt 

Участок  
«Остров 
Сибирякова» 
ГПЗ «Большой 
Арктический» 

Подзона арктических тундр. 
Низменная равнина с 
многочисленными  мелкими 
озерами. Место стыка 
нескольких ботанических 
выделов, здесь проходят 
северная, западная, восточная 
и даже южная границы 
ареалов многих растений. 
Место предотлетного 
скопления арктических 
куликов (до нескольких 
тысяч). Уникальная островная 
популяция дикого северного 
оленя. 

8 Низовья  
р. Нижняя 
Таймыра 

A, B, E, F, G, 
M, Ts, Vt 

Часть угодья  - 
ГПЗ «Большой 
Арктический» 

Приморские равнинные 
арктические тундры, 
чередующиеся с предгорными 
возвышенностями. Основное 
место концентраций на линьку 
неразмножавшейся части 
популяции черной казарки (до 
70 тыс. ос.), гнездование 
вилохвостой чайки, многих 
видов куликов. Место 
массового нагула ценных 
промысловых рыб, в т.ч. 
арктического гольца. 
Постоянно обитает одно из 
стад овцебыка.  

9 Низовья р. 
Ленинградская 

A, F, M, O, 
Ts, Vt 

- Арктические тундры. Плоская 
равнина с отдельными 
останцами древних коренных 
пород. Место крупнейших 
линников номинативного 
подвида черной казарки. Очаг 
постоянного обитания 
овцебыков. Рефугиумы 
гипоарктической флоры. 

10 Острова 
Известий ЦИК 

A, D, J, N, Vt Архипелаг 
входит в состав 
ГПЗ «Большой 
Арктический» 

Приморский вариант 
полярных пустынь. Пологие 
возвышенности с 
многочисленными скалистыми 
обрывами и грядами в 
центральной части. Место 
массового гнездования черной 
казарки и белой чайки, много 
куликов, в т.ч. морской 
песочник. Берлоги белого 



медведя. Возможно лежбище 
моржей.  

11 Архипелаг 
Норденшельда 

D, B, Vt Архипелаг из 9 
островов входит 
в состав ГПЗ 
«Большой 
Арктический» 

Северный вариант 
арктических тундр. 
Чередование каменистых 
арктических тундр и полярных 
пустынь. Один из основных 
районов концентраций 
номинативного подвида 
черной казарки. Обычен 
морской песочник, имеются 
колонии белой чайки. 

12 Озеро Курлуска 
и среднее 
течение р. 
Боганида 

O, M, Vt, Tp - Подзона южных тундр и 
лесотундры. Один из 
немногих очагов гнездования 
пискульки, локально высокая 
концентрация куликов, уток и 
гусей. Массовые миграции и 
зимовки дикого северного 
оленя. В озерах – боганидская 
палия, субэндемик Таймыра. 

13 Бассейн р. 
Волочанка 

Tp, Xp, M - Лесотундра и северотаежные 
редколесья. Заболоченные 
редины, болота в озерных 
котловинах, в долинах – 
сомкнутые леса. Очаг 
гнездования пискульки, 
высокая концентрация 
куликов и уток на гнездовании 
и линьке. Встречаются орлан-
белохвост, беркут, кречет, 
лебедь-кликун и серый 
журавль.  

14 Низовья р. 
Верхняя 
Таймыра 

M, L, O, Vt ГПБЗ 
«Таймырский» 

Дельта р. Верхняя Таймыра и 
ее долина в низовьях. 
Типичные тундры. В пойме 
обширные массивы 
полигональных болот. 
Крупные скопления 
водоплавающих птиц на 
гнездовье и линьке (в 
основном белолобого гуся). В 
небольшом количестве 
гнездятся малый лебедь, 
краснозобая казарка, сапсан, 
сибирская гага. Места 
массового нагула и нереста 
ценных сиговых рыб и 
эндемичных видов гольцов. 
Пути массовой миграции и 
летние пастбища дикого 
северного оленя. 



15 Полуостров 
Хара-Тумус и 
прилегающее 
побережье 
бухты Нордвик 
(частично в 
Анабарском 
улусе респ. 
Саха) 

O, Vt, Tp, M - Типичные тундры, в т.ч. 
приморский вариант. 
Заозеренные равнины, болота, 
приморские луга. 
Концентрация гусей на 
гнездовании и линьке, 
гнездятся в небольшом 
количестве малый лебедь, 
краснозобая казарка, сапсан, 
сибирская гага, многие 
кулики. Концентрация 
куликов в приливно-отливной 
зоне. Остановки птиц на 
пролете на морских 
мелководьях. Периодически 
наблюдаются осенние выходы 
лаптевских моржей. Заходит 
белый медведь. Во флоре 
присутствуют виды 
восточноазиатского 
комплекса. 

Эвенкийский муниципальный район 
16 Муруктинская 

котловина 
M, Ts, U, Xf - Единственное место на севере 

Центральной Эвенкии, где 
пролетные водоплавающие 
птицы могут останавливаться 
весной на отдых.  

Туруханский муниципальный район 
17 Вороговское 

многоостровье 
M, P, Ts,  Xf планируемый 

заказник 
регионального 
значения 

На верхнем и среднем Енисее 
пойменный комплекс развит 
слабо. Вороговское 
многоостровье — один 
из немногих примеров 
богатейшего пойменного 
комплекса 
с многочисленными 
островами, лугами, влажными 
зарослями кустарников. Место 
массовой остановки 
водоплавающих на весеннем 
пролёте (в 1950-е годы — 
многие сотни тысяч, сейчас 
десятки тысяч) и место 
массового гнездования многих 
видов уток. В угодье 
находятся нерестилища 
ценных видов рыб. 

18 Верхнее 
и среднее 
течение реки 
Нижняя Баиха 

M, P, Tp, Ts, 
U, Xf, Xp 

-  Угодье является одним 
из немногих сохранившихся 
крупных очагов гнездования 
таёжного гуменника, а также 
местом гнездования лебедя-



кликуна. Место массовых 
остановок на весеннем 
пролёте и в предотлётное 
время гуменников и уток. 

19 Елогуй-
Артюгинское 
междуречье 
и левобережная 
пойма Среднего 
Енисея 

M, N, P, Tp, 
Ts, W, Xf 

планируемый 
заказник 
регионального 
значения 

Места массовой остановки 
на весеннем пролёте лебедя-
кликуна, гуменника, многих 
видов уток и других водных 
птиц. Места массового 
гнездования уток летом. 

Сухобузимский муниципальный район 
20 Саратовское 

болото 
Xp, U, Xf планируемый 

заказник 
регионального 
значения 

Уникальное болото, 
сохранившееся в хорошем 
состоянии. Является местом 
гнездования, линьки, 
предотлётных скоплений, 
отдыха и кормёжки серого 
журавля.  

Шарыповский, Ужурский муниципальные районы 
21 Озеро Косоголь 

и прилегающая 
пойма реки 
Сереж (участок 
Сельгон) 

Ts, Tp, O, P, 
M 

планируемый 
заказник 
регионального 
значения 

Сильно заболоченная пойма 
реки с озёрами, являющаяся 
местом гнездования, линьки, 
предотлётных скоплений 
и остановок во время 
миграций водоплавающих 
и околоводных птиц. 

Кежемский муниципальный район 
22 Кежемское 

многоостровье 
M, Ts, Tp, P затоплен БоГЭС Уникальный пойменный 

комплекс островов, 
мелководий и прибрежных 
болот в зоне южной тайги. 
Места гнездования, кормёжки, 
линьки и остановок 
на миграциях водоплавающих 
и околоводных птиц. 

Каратузский муниципальный район 
23 Тюхтетско-

Шадатские 
болота 

Xp, U планируемый 
заказник 
регионального 
значения 

Место линьки 
и формирования 
предотлётного скопления 
таёжной формы гуменника, 
а также единственное место 
компактного гнездования 5% 
популяции этого подвида. 
Крупная гнездовая 
группировка серого журавля. 
Места массового отёла косули 
и лося. 

 


