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Экологический научно-исследовательский стационар ИЭРиЖ УрО РАН в        

г. Лабытнанги (ЯНАО) создан в 1954 г. по инициативе академика С.С. Шварца. Со 

дня своего основания Стационар способствовал выполнению двух главных задач: 

служить логистической базой для многочисленных экспедиций Института и других 

научных учреждений, а также, основываясь на собственном штате научных 

сотрудников, вести свой круглогодичный мониторинг биоты севера Западной 

Сибири. На сегодняшний день Стационар располагает собственной территорией – 

3,7 га в центре г. Лабытнанги. На территории имеются необходимые здания и 

сооружения. Стационар укомплектован различным экспедиционным снаряжением. 

Город Лабытнанги удачно расположен на границе различных природных зон. 

Он находится фактически на Полярном круге, на берегу реки Обь, в зоне 

лесотундры. С юга простираются бескрайние таежные пространства Западной 

Сибири, с севера – тундры на полуостровах Ямал и Гыдан. Поблизости 

расположены горы Полярного Урала и обширная, уникальная по своим 

характеристикам, нижнеобская пойма. На территории Ямало-ненецкого 

автономного округа сходятся границы распространения таежных и тундровых, 

европейских и сибирских видов и подвидов животных и растений. Район 

представляет собой прекрасный полигон для экологических исследований, а 

наличие железной дороги, авиасообщения и разветвленной системы водных путей 

значительно облегчает заброску полевых отрядов в разные его точки.  

Научный коллектив Института и стационара имеют большой опыт проведения 

экологических исследований в условиях Крайнего Севера. Говоря об актуальности 

существования Стационара в высоких широтах, необходимо отметить следующие 

моменты: 

к современным изменениям климата приковано внимание большинства ученых 

всего мира. В то время как глобальная средняя температура на поверхности Земли 

за последние 150 лет возросла на 0,4°С, потепление в Арктике превысило эти 

показатели в 2-3 раза. В течение последних 20-30 лет минимальная сезонная 

площадь льдов в Арктике снижается примерно на 45 000 км2 в год. Эти быстрые 

изменения в Арктике могут вести к изменениям и в более низких широтах, а также, 

потенциально, могут серьезно повлиять на всю существующую систему 

природопользования: от климатических изменений до вопросов продовольствия и 

выживания коренных народов; 

современные темпы освоения минеральных ресурсов в Арктике не имеют 

аналогов в истории человечества. Ямало-ненецкий автономный округ с его 

крупнейшими запасами углеводородов на полуостровах Ямал и Гыдан и 

континентальном шельфе является форпостом Российской экономики. 

Эффективное освоение этих месторождений невозможно без грамотной 

экологической политики, которая непременно должна строиться на основе 

долговременного высокопрофессионального мониторинга;  



на территории Ямало-ненецкого автономного округа сохраняется вековой 

уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, полностью зависимый от 

сохранения биологических ресурсов.  

В 2011 г. Стационар ИЭРиЖ УрО РАН в г. Лабытнанги включен в пан-

арктическую систему циркумполярных станций наблюдения за живой природой 

Арктики (INTERACT). Этот амбициозный инфраструктурный проект, который 

финансируется в рамках 6 и 7 рамочных программ Евросоюза, главной своей целью 

имеет создание транснационального доступа к ресурсам научно-исследовательских 

станций, которых к настоящему моменту насчитывается уже около 50.  

За последние годы сотрудники Стационара осуществили ряд значимых 

проектов по изучению экосистем Арктики. Например, не имеющее аналогов в 

Евразии спутниковое слежение за тундровым подвидом сокола-сапсана. В рамках 

проекта, в 4 точках российской Арктики (Кольский п-ов, Ямал, Таймыр, р. Лена) 40 

птиц снабжены спутниковыми передатчиками. Исследователи получили подробные 

данные о путях миграций этого занесенного в Красную книгу хищника, местах их 

зимовок и других чертах экологии. Сотрудники Стационара являются лидерами 

российской части проекта Международного полярного года «Хищники Арктики как 

индикаторы состояния экосистем тундры». В проекте участвуют более 50 ученых из 

9 стран мира. С 2008 г. на модельной площадке в тундрах Южного Ямала ведется 

наблюдение за хищниками тундры с помощью инновационного метода 

автоматических фотокамер. Применение этого метода позволило выявить видовой 

состав и относительную численность хищников, обитающих на территории, 

выявить интенсивность миграции некоторых видов и другие черты их экологии. 

Однако самым ценным достижением последних лет следует признать 

возобновление мониторинговых работ на зоологических площадках, заложенных 

группой исследователей Стационара и Института в 1980-е годы под руководством 

В.Ф. Сосина. В частности, возобновлен мониторинг за популяциями мелких 

грызунов на бывшем стационаре Международной Биологический Программы 

«Харп». Сотрудники Стационара участвовали в комплексной арктической 

экспедиции морского базирования «Ямал Арктика 2012», организованной 

Администрацией ЯНАО совместно с Росгидрометом. В рамках этой экспедиции 

исследователям удалось побывать на некоторых площадках, заложенных еще 30 лет 

назад. Особенно ценно то, что в этой экспедиции принял участие В.Г. Штро, 

который, в том числе, закладывал эти площадки. По результатам экспедиции 

сделаны выводы о смещении к северу ареалов многих животных, обитающих в 

более южных широтах, и, одновременно, исчезновение типичных арктических 

видов с южных границ их распространения. Также сделан вывод о 

неблагополучном состоянии популяции песца.  

Участие ведущих российских и зарубежных специалистов в области экологии 

северных экосистем, а также вовлечение долговременных рядов данных служат 

основой для проведения современных комплексных исследований экосистем 

тундры на модельных территориях Ямала.  


