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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ВПН «ЗАПАДНЫЙ 
КАВКАЗ» И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
1 Номинирование объекта 
 
Объект Всемирного природного наследия «Западный Кавказ» был включён в 

Список Всемирного наследия 30 ноября 1999 г. решением 23 Сессии комитета 
Всемирного природного наследия. Площадь объекта, согласно поданной номинации, 
достигает 301068 га. Объект состоит из шести особо охраняемых природных территорий, 
организованных в соответствии с законодательством Российской Федерации (карта 1). 
Согласно предоставленной в Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО документации, в 
номинацию вошли территории (карта 2) со следующими площадями: 

1. Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. 
Х. Г. Шапошникова (Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Карачаево-
Черкесия), за исключением Тисосамшитовой рощи – 282199 га; 

2. Охранная (буферная) зона Кавказского государственного биосферного 
заповедника в Республике Адыгея – 6000 га; 

3. Памятник природы «Хребет Буйный» (Республика Адыгея) – 1480 га; 
4. Природный парк «Большой Тхач» (Республика Адыгея) – 3700 га; 
5. Памятник природы «Верховье реки Цица» (Республика Адыгея) – 1913 га;  
6. Памятник природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» (Республика Адыгея) – 

5776 га. 
Номинация «Западный Кавказ» была подготовлена российско-германской группой 

экспертов в 1996–1999 гг. Первый вариант номинации существенно отличался от 
официально предоставленного в Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО, площадь 
номинируемого объекта достигала 351620 га. При этом Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник входил площадью 275841 га, из него помимо 
Тисосамшитовой рощи исключалась и хозяйственная зона Лагонакского нагорья 
площадью 6358 га. Вторым отличием первого варианта номинации было наличие в ней 
особо охраняемой заповедной зоны Сочинского национального парка площадью 56910 га. 

В согласовании с экспертами МСОП, Правительством Республики Адыгея и 
руководством Кавказского заповедника, во время миссии оценки номинируемого объекта 
было решено Лагонакского нагорье включить полностью, отказавшись при этом от 
хозяйственного использования данной территории и при условии проведения 
мероприятий, направленных на восстановление экосистем и предотвращение эрозии. 

Ввиду отсутствия официального желания руководства Сочинского национального 
парка войти в объект Всемирного природного наследия и отсутствия оценки МСОП на 
факт соответствия, было решено номинацию подавать без Сочинского национального 
парка. На 23-й сессии комитета Всемирного наследия (Марракеш, декабрь 1999 г.), после 
принятия решения о включении «Западного Кавказа» в Список, официальный 
представитель Российской Федерации в своём выступлении заявил о намерении 
расширить объект за счёт присоединения заповедной зоны Сочинского национального 
парка. 
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2 Анализ состояния границ и соответствия документации 
 
В 2009 г. Союз охраны природы и биоразнообразия NABU (Германия), в рамках 

проекта по развитию экотуризма на территории объекта Всемирного природного наследия 
«Западный Кавказ», обратил внимание на несоответствие границ показанных в 
документации номинации ВПН «Западный Кавказ», подготовленной в 1996–1999 гг. было 
установлено, что документация по номинации «Западный Кавказ», содержит 
существенные ошибки и противоречия в части, касающейся границ территории ВПН 
«Западный Кавказ» в целом, и границ её компонентов в отдельности (карты 1, 2, 3).  

Разногласия и несоответствия касаются только что созданных ООПТ Республики 
Адыгея и переданной под охрану лагонакской части Кавказского заповедника, вошедших 
в объект Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». Текстовая часть этой 
документации находится в противоречии с картографическим материалом (карты 1, 2, 3), 
приведённым в этой же документации. Картографический материал не позволяет 
однозначно и с необходимой степенью точности определить границы ВПН. Кроме того, 
на момент подготовки номинации, в период установления автономной самостоятельности 
Республики Адыгея и создания правительственных структур, не существовало 
отработанных механизмов точного установления и описания границ ООПТ, входящих в 
ВПН «Западный Кавказ». Процесс межевания, постановки 3-х ООПТ Республики Адыгея 
(памятник природы «Хребет Буйный», памятник природы «Верховье реки Цица», 
памятник природы «Верховья рек Пшеха Пшехашха») в единый кадастровый реестр и 
оформления документации не завершён и до сегодняшнего дня. 

Ещё сложнее ситуация с охранной зоной Кавказского заповедника на территории 
Республики Адыгея. За два десятилетия, прошедших с момента включения ООПТ 
Республики Адыгея в список Всемирного природного наследия, существенно изменилось 
не только региональное, но и российское законодательство. Охранная зона Кавказского 
заповедника и её режим были установлены решением Исполнительного комитета 
Краснодарского краевого Совета Народных Депутатов от 11.05.1981 г. № 288 «Об 
организации охранной зоны Кавказского государственного биосферного заповедника». 
После выделения Республики Адыгея из состава Краснодарского края, постановлением 
Кабинета Министров РА от 26.08.1996 г. № 322 на территории Республики Адыгея была 
создана охранная зона. В 1998 г. постановлением Кабинета Министров РА от 08.06.98 г. 
№ 174 она была упразднена. Однако решение о её упразднении осталось незамеченным, в 
том числе и самим Кабинетом Министров Республики Адыгея, в связи с чем она была 
включена в номинацию «Западный Кавказ» и список Всемирного природного наследия в 
1999 году не отвечая требованиям Конвенции. 

В 2012 г. Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» в рамках 
разработки предложения по созданию буферной зоны объекта Всемирного природного 
наследия «Западный Кавказ» сделал полный анализ несоответствия границ и площадей 
составных частей территории Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». 

Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
им. Х. Г. Шапошникова 

Согласно тексту номинации, площадь Кавказского заповедника составляет 
282199 га. 
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Отделы, их кварталы и площади заповедника: 
Северный  1–90  73356 га 
Восточный  1–58  52379 га 
Западный  1–90  47689 га 
Южный  1–59  54318 га 
Юго-восточный 1–31  34118 га 
Лагонакский  не делён 20339 га 
За прошедшее с 1999 г. время было проведено уточнение площади Кавказского 

заповедника современными методами. Одновременно были обновлены правовые 
документы на земли, занимаемые заповедником, все земельные участки, составляющие 
территорию Кавказского заповедника, поставлены на государственный кадастровый учёт. 
Установлено, что фактическая площадь Кавказского заповедника равна 278192,88 га. 
Таким образом, разница между фактической площадью Кавказского заповедника, и его 
площадью, заявленной в номинации, составляет 4006,1 га. При этом конфигурация границ 
Кавказского заповедника по сравнению с 1999 г. не изменилась, за исключением 
территории плато Лагонаки. 

Плато Лагонаки было представлено в последнем варианте номинации на 
включение в список Всемирного природного наследия «Западный Кавказ», как 
неотъемлемая часть Кавказского заповедника – Лагонакский отдел (площадью 20 тыс. га, 
неделённый) полностью. Однако границы Лагонакского отдела были тогда неизвестны и 
впервые были установлены только в 2008 г. При этом выяснилось, что вся имеющаяся на 
плато Лагонаки площадь, которая могла быть присоединена к Кавказскому заповеднику, 
не превышает 17,3 тыс. га. Таким образом, площадь ВПН, оказывается меньше указанной 
в документации на 3,5 тыс. га. 

Охранная (буферная) зона Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника 

Согласно тексту (раздел 1 «д») номинации, площадь охранной (буферной) зоны 
Кавказского заповедника составляет 6000 га: 

Гузерипльский лесхоз 
лесничества и лесные кварталы: 
Хамышинское: 41–43, 45, 81, 85, 95, 97–99; 
Гузерипльское: 1–14, 17–20, 29–31, 38, 41–43, 52–54, 57–60, 62–65; 
Новопрохладненское: 78, 87, 89–91, 96, 101, 102.  
При сопоставлении приведённого перечня и рисунка 85, обнаруживается, что на 

карте, в составе охранной зоны, указаны лишние кварталы № 44 и 96 Хамышинского 
лесничества, и квартал № 50 Гузерипльского лесничества. На карте, в составе охранной 
зоны, не показаны кварталы № 1–14, 20, 30, 31 и 38 Гузерипльского лесничества, а также 
квартал № 45 Хамышинского лесничества. Кварталы № 41–43, 54, 58 Гузерипльского 
лесничества показаны одновременно в составе объекта ВПН «Хребет Буйный», что всё же 
относит данные территории к ВПН. 

В номинацию включена часть лесных кварталов, соответствующих охранной зоне 
заповедника и указанных в Постановлении Кабинета министров Республики Адыгея: 

– кв. № 1–4; 20; 30–31; 38; 41–43, 54, 57; 58 Гузерипльского лесничества; 
– кв. № 41; 43; 99 Хамышинского лесничества. 
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Остальные лесные кварталы, отсутствующие в этом Постановлении, включены в 
состав ВПН без конкретного режима охраны. Зелёным цветом показаны лесные кварталы, 
вошедшие в состав буферной зоны Кавказского заповедника, согласно Номинации; 
штриховкой показаны лесные кварталы, вошедшие в состав буферной зоны Кавказского 
заповедника, согласно Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея от 
28.08.1996 г. № 322; жёлтым цветом показаны лесные кварталы, ранее не вошедшие в 
состав буферной зоны Кавказского заповедника, и рекомендуемые к включению в 
границы ВПН в составе буферной зоны Кавказского заповедника. 

 

 
Карта 4 – Сопоставление перечня лесных кварталов согласно тексту номинации 

«Западный Кавказ», карте 1.7/ номинации «Западный Кавказ» и Постановлению Кабинета 
министров Республики Адыгея от 28.08.1996 г. № 322 

 
Памятник природы «Хребет Буйный» 

Объект создан постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 9 декабря 
1996 г. № 467 «Об объявлении хребта Буйный памятником природы республиканского 
значения» (создан памятник природы «Хребет Буйный»). Площадь памятника природы 
«Хребет Буйный» составляет 1480 га, в его состав входят лесные кварталы 
Гузерипльского лесничества № 40–47, 54, 55, 58, 61. В Постановлении нет точного 
описания его границ, а общая площадь лесных кварталов, на территории которых он 
был создан составляет 1983 га , т.е границы лесных кварталов не могут быть границами 
памятника природы. 

При сопоставлении перечней и документов, а также картографического материала 
обращает на себя внимание следующие несоответствие: квартал № 56 Гузерипльского 
лесничества показан в номинации на карте 1.7/1 в составе памятника природы «Хребет 
Буйный», однако на самом деле – не входит в состав этой ООПТ, и также не входит в 
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состав буферной зоны Кавказского заповедника. 
Природный парк «Большой Тхач» 
Объект создан указом Президента Республики Адыгея от 8 октября 1997 г. № 244 

«О создании на территории массива горы Большой Тхач природного парка Республики 
Адыгея» (создан природный парк «Большой Тхач»). Площадь природного парка 
составляет 3700 га, в его состав входят лесные кварталы Новопрохладненского 
лесничества № 50, 68, 70, 86, 94, 95, 98–100, 103–113. 

Несоответствий границ и площадей не выявлено. Перечень квартальной сети, 
приведённый в номинации «Западный Кавказ» и в приложениях – копиях правовых 
нормативных актов Республики Адыгея – совпадают. 

Памятник природы «Верховье реки Цица» 
Объект создан указом Президента Республики Адыгея от 23 декабря 1997 г. № 274 

«Об объявлении верховья реки Цица, верховий рек Пшеха и Пшехашха памятниками 
природы республиканского значения» (созданы памятники природы «Верховье реки 
Цица», «Верховья рек Пшеха и Пшехашха»). Площадь памятника природы 1913 га, в его 
состав входят лесные кварталы Цицинского лесничества № 26, 27, 30, 31, 32. 

Несоответствий границ и площадей не выявлено. Перечень квартальной сети, 
приведённый в номинации «Западный Кавказ» и в приложениях – копиях правовых 
нормативных актов Республики Адыгея – совпадают. 

Памятник природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» 
Объект создан указом Президента Республики Адыгея от 23 декабря 1997 г. № 274 

«Об объявлении верховья реки Цица, верховий рек Пшеха и Пшехашха памятниками 
природы республиканского значения» (созданы памятники природы «Верховье реки 
Цица», «Верховья рек Пшеха и Пшехашха»). 

Площадь памятника природы составляет 5776 га, в его состав входят лесные 
кварталы Пшехаского лесничества № 41, 43–54.  

Несоответствий границ и площадей не выявлено. Перечень квартальной сети, 
приведённый в номинации «Западный Кавказ» и в приложениях – копиях правовых 
нормативных актов Республики Адыгея – совпадают. 

 
3 Рекомендации по оптимизации границ и площадей объекта Всемирного 

природного наследия «Западный Кавказ» 
 
Обобщая приведённые выше результаты детального анализа современного 

состояния объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ», изучения 
биоразнообразия и состояния экосистем, входящих в Объект и граничащих с ним 
территорий, очевидна необходимость в существенной оптимизации границ или режима 
охраны объекта «Западный Кавказ», в первую очередь, лагонакской части Объекта. Для 
этого предлагается: 

1) определить конфигурации границ Объекта согласно официальной 
документации ООПТ, входящих в Объект на конец 2013 года;  

2) уточнить границы ВПН «Западный Кавказ» на плато Лагонаки в части, 
входящей в состав Кавказского заповедника, согласно проведённому межеванию; 

3) привести в соответствие документацию ВПН «Западный Кавказ» по 
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памятнику природы «Хребет Буйный»; 
4) разработать предложения по включению в состав Объекта уникальных 

природных территории с высокой степенью биоразнообразия и всемирным значением, не 
входящих ранее в состав ВПН «Западный Кавказ», но граничащих с ним и отвечающих 
критериям и требованиям Конвенции; 

5) исключить из состава Объекта деградированные, малоценные с 
природоохранной точки зрения, территории, передав их в буферную зону Объекта; 

6) создать буферную зону Объекта ВПН «Западный Кавказ» в новых границах, 
обеспечив тем самым лучшую защищённость основной территории Объекта; 

7) разработать и согласовать с Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО 
зонирование Объекта ВПН «Западный Кавказ», план развития и управления; 

В рамках отдельной работы рекомендуется подготовить новую номинанию объекта 
Всемирного природного наследия «Западный Кавказ» с учётом вышеперечисленных 
предложений по корректировке границ и развитию ООПТ. Подготовка новой номинации 
позволит комплексно решить все накопившиеся проблемы, которые ежегодно 
упоминаются в решении сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и будет 
способствовать улучшению сохранения всего комплекса уникальных природных 
территорий, характерных для Объекта.  

 
 


