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Государственный природный заказник

Государственный природный заказник «Кивипарк» 
образован в 2012 году.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• устройство свалок, загрязнение территории и акватории; 

• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения 
объектами растительного и животного мира; 

• сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций 
без согласования Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

В зоне особо ценных природных комплексов и объектов заказника 
посетителям дополнительно запрещается:

• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования 
и специально отведённых мест; 

• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка 
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест; 

• пуск палов; 

• посещение о. Стоглаз и окружающих его мелких островов, о. Луковый, 
п-ва Сторожок, устья р. Великая и мелководий залива Балтиец 
(с о. Гнутый) в период гнездования водоплавающих птиц – 
с 20 апреля по 15 июля включительно; 

• использование маломерных моторных судов и водных мотоциклов 
в акватории Финского залива и на реках, кроме осуществления 
любительского и спортивного рыболовства.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Кивипарк» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.05.2012 № 157).

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Название заказника происходит от финского слова «kivi» – 
камень. Он включает участок северного побережья и часть акватории 
Финского залива с островами (Кубенский, Кормовой, Новик, Игривый 
и др.) и находится на стыке Балтийского кристаллического щита 
и Русской плиты. Характерный элемент ландшафта заказника – 
сельги (грядообразные формы ледникового рельефа), образованные 
гранитами рапакиви. Живописны побережья островов, где граниты 
рапакиви выходят на дневную поверхность в виде невысоких скал, 
а также участки песчаных пляжей.

Из лесной растительности распространены в основном вторичные 
мелколиственные леса. Сохранились небольшие участки еловых 
и сосновых лесов. Переходные и низинные болота занимают 
незначительную площадь. Своеобразие растительному покрову 
заказника придают разнообразные приморские сообщества, 
в составе которых целый ряд охраняемых видов растений (частуха 
Валенберга, золототысячник приморский, наяда морская и др.). 
На солонцеватых низкотравных лугах встречаются солелюбивые виды 
растений – подорожник морской, триостренник приморский, млечник 
приморский и др. Песчаные побережья бухт заняты сообществами 
с растениями-песколюбами: волоснецом песчаным, чиной 
приморской, гонкенией бутерлаковидной и др. Прибрежные 
гранитные сельги покрыты мохово-лишайниковыми сообществами.

Из фауны наиболее интересны морские птицы, обитающие 
на островах и в прибрежной зоне. Здесь можно встретить на пролёте 
и гнездовании до 70 видов водоплавающих и околоводных птиц – 
гагар, поганок, лебедей, гусей, уток, куликов, поморников, чаек, 
крачек, крупных рыбоядных хищников – орлана-белохвоста и скопу. 
Есть гнездовые колонии редкой чайки – клуши. Весной (в мае) 
впечатляет мощный пролёт арктических уток и казарок, численность 
которых достигает 2 млн. У островов Игривый, Кубенский, Стоглаз 
периодически отмечались плавающие особи балтийской кольчатой 
нерпы.


