Экология и природопользование

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, КАК ТЕРРИТОРИИ
ИНТЕНСИВНОГО ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПЛЕКСОМ (НА
ПРИМЕРЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «НУМТО»)
С.Ю. Лаврентьев, Т.Г. Рылова
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Природный парк
«Нумто»,
г. Белоярский
Природный
парк
«Нумто»
образован
Постановлением губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа № 71 от 28 января 1997 года для
сохранения и изучения уникальных природных
комплексов, имеющих экологическое, историкокультурное и этнографическое значение, а также для
защиты
мест
проживания
и
хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера.
Общая
площадь
парка
составляет
более
полумиллиона гектар. Парк расположен на границе
двух автономных округов – Ханы-Мансийского и
Ямало-Ненецкого.
На территории природного парка «Нумто»
проживают
около
250
представителей
двух
этнических групп Лесные ненцы и Казымские ханты,
сохранившие традиционный жизненный уклад, язык и
культуру.
Экономическая
деятельность
осуществляется
в
форме
традиционного
природопользования – рыболовство, охота, сбор
дикоросов, и прежде всего оленеводство.
Природный парк имеет достаточно высокий
уровень естественного биоразнообразия. Многие,
обитающие на территории Парка виды животных
характерны для таежной зоны лесов Западной
Сибири. Всего, за весь период исследований,
зафиксировано 160 встреч различных видов птиц, в
том числе 27 , занесенных в Красную книгу РФ и
ХМАО-Югры. В ходе флористических исследований
выявлено 195 видов высших сосудистых растений, из
них 20 редких и находящихся под угрозой
исчезновения.
В соответствии с проектом зонирования на
территории парка выделяются зоны заповедного,
заказного (водно-болотные угодья) и рекреационного
режимов,
а
так
же
зоны
хозяйственного
использования, включающие в себя родовые угодья,
участки
размещения
памятников
историкокультурного наследия, участки местонахождения
редких и исчезающих видов фауны и флоры, и
участки,
связанные
с
геологоразведочными

22

работами.
Зона хозяйственного использования занимает
около 62 % территории Парка, где и ведется
интенсивное освоение нефтяных месторождений на 8
лицензионных участках ОАО «Сургутнефтегаз».
Начиная с 2010 года и по сей день ведутся
обсуждения, инициируемые ОАО «Сургутнефтегаз»,
связанные
с
целесообразностью
изменения
существующего
функционального
зонирования
Парка. Территориями острой дискуссии стали зоны
заказного и заповедного режима использования.
Предлагаемая руководством ОАО «Сургутнефтегаз»
схема зонирования сводится к сокращению площади
участков зон с заповедным режимом с целью
проведения на ней работ по разведке, и
последующей добыче нефти, а так же расширению
зоны заказного режима за счет включения участка
северной части парка, где ими частично уже
проводились геолого-разведочные работы.
В период с 2011 по 2012 гг. руководством Парка
совместно с Департаментом Экологии ХМАО-Югры
были
инициированы
научно-исследовательские
работы по направлению определения возможности
корректировки функциональных зон. Единогласное
заключение
которых
сводится
к
отсутствию
целесообразности
в
изменении
действующего
функционального зонирования.
Природный парк «Нумто» следует рассматривать
как целостный природно-исторический резерват,
статус которого не исключает ограниченного ведения
хозяйственной деятельности на его территории, но
все-таки первостепенной его задачей, как особо
охраняемой
территории,
является
сохранение
уникального природного и историко-культурного
комплекса, с которым на протяжении многих веков
связана жизнь
Северного коренного населения
Западно-Сибирской низменности.

