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Географическое положение охраняемой 
территории 

 Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник 

Год образования – 1934. Один из старейших заповедников России, 

изначально создавался для охраны соболя. Сейчас в охране особенно 

нуждаются дикий северный олень и снежный баран. Еловые, листвинничные, 

пихтовые лесные массивы заповедника – достояние всей Камчатки. 

Неповторимым в масштабах России и всей планеты является мир 

геотермальных экосистем. 

1 147 619,37 га – общая площадь 

135000 га – площадь морской акватории 

26 вулканов, из них 8 - действующие 

3528 м – наивысшая точка – Кроноцкий вулкан 

 

 

 

54 вида млекопитающих 

258 видов птиц 

106 видов рыб 

604 вида беспозвоночных 

 

 

 

 

 

721 вид сосудистых растений 

358 видов мохообразных 

93 вида водорослей 

319 видов грибов и лищайников 

 

 

 

 

 



Географическое положение охраняемой 
территории 

 Южно-Камчатский федеральный заказник 

Год образования – 1983. Режим Южно-Камчатского заказника близок к 

заповедному в виду сложности стоящих перед ним задач. Заказник создан 

для сохранения природных комплексов юга Камчатки, включая уникальную 

экосистему бассейна Курильского озера, обеспечения охраны путей 

массовой миграции птиц, сохранения популяций калана, снежного барана и 

бурого медведя 

322000 га – общая площадь 

92868,63 га – площадь морской акватории 

4 действующих вулкана 

316 м – максимальная глубина Курильского озера 

 

 

 

46 видов млекопитающих 

48 видов рыб 

425 вид сосудистых растений 

78 вида водорослей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Географическое положение охраняемой 
территории 

 Государственный природный заповедник «Корякский» 

Год образования – 1995. Основными объектами охраны являются природные 

комплексы Корякского нагорья, Парапольской депрессии, побережья и 

акватории Берингова моря. Парапольский дол - водно-болотные угодья 

международного значения – охраняются в рамках Рамсарской конвенции. 

Особым богатством пресноводной ихтиофауны отличаются водоемы 

Парапольского дола. Одной из важных групп пресноводных  рыб являются 

сиговые. Пенжинский омуль - эндемик Северной Корякии 

418497,35 га – общая площадь 

86809,52  га – площадь морской акватории 

 

 

55 видов млекопитающих 

126 видов птиц 

55 видов моллюсков 

337 вид сосудистых растений 

207 видов рыб 

 



 Научный отдел Учреждения 



 Научный отдел Учреждения 



 Летопись природы 

Разработка 

Дифференцированной 

Летописи природы с 

сохранением 

многолетних рядов 

Включение разделов по 

оценке рекреационного 

потенциала и 

рекреационной емкости 

ООПТ; 

 

Подготовка 

рекомендаций по 

минимизации 

рекреационных 

нагрузок 



 Летопись природы 



 Популяризация результатов научных исследований 



 Общественные лекции 



 Семинары и аттестация гидов - экскурсоводов 



 Организация профильных полевых лагерей 



 Повышение экспертности научного отдела 

Грантовая деятельность (РГО, РФФИ, региональные гранты) 

Участие в экспертизах проектов, оценке грантовых заявок в 

качестве экспертов 

Участие в качестве исполнителей в природоохранных 

проектах (госконтрактах) 

Руководство студенческими практиками и дипломным 

проектированием 

Участие в конференциях, рабочих группах, семинарах 

различного уровня 

Публикация результатов научных исследованиях в 

журналах с высоким индексом цитирования 



 

Спасибо за внимание!!! 
 

В презентации использованы фото В. Аксенова, М. Воронцовой, А. Габова, А. Завадской, С. 
Краснощекова,  И. Мамаевой, Г. Маркевича, В. Мосолова, В. Сажиной, Н. Соловьева, И. 

Шпиленка, П. Шпиленка, А. Ячменниковой  
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