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№ Наименование темы 
(разделов)

Сроки
выполнения

Научный
руководитель

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6 7
1. Комплекс

исследований 1.
Научные основы 
сохранения полноты 
биоразнообразия и 
мониторинг природно
территориального 
комплекса Сочинского 
национального парка. 
Поиск новых 
перспективных для 
создания ООПТ 
территорий и 
мониторйнг состояния 
ранее изучаемых ООПТ 
российского Кавказа.

2021-2025 зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

сотрудники 
научного отдела, 
сторонние 
специалисты и 
организации по 
договорам

Материалы по абиотическому 
компоненту СНП, составу и 
хорологии в СНП и особо ценных 
участках российского Кавказа, 
перспективных для создания 
(расширения) ООПТ, основных 
таксономических групп растений и 
животных, их сообществ; 
тематические карты СНП, 
включающие ландшафт, гидрологию, 
геоботанические описания, 
встречаемость редких и исчезающих 
представителей флоры и фауны СНП.
- материалы мониторинга изучаемых 
компонентов и их сообществ, 
рекреационных объектов СНП.

7 0%-15юджетное 
финансирование, 

30%- 
внебюджетные 

источники 
финансирования



1.1 Направление 
исследований 1.
Физико-географическая 
характеристика и 
мониторинг 
абиотических 
компонентов природно
территориального 
комплекса Сочинского 
национального парка.

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

сотрудники 
научного отдела, 
сторонние 
специалисты и 
организации по 
договорам

- Материалы динамики состояния 
наблюдаемых абиотических 
компонентов СНП.

То же

1.1.1 Тема 1. Физико- 
географическая 
характеристика 
Сочинского
национального парка 
(географическое 
положение, рельеф, 
геология, тектоника, 
гидрология)

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с. Ренёва 
М.А.

- Итоговые материалы описания 
географического положения, рельефа, 
геологии, тектоники и 
гидрологической сети Сочинского 
национального парка с каталогом 
имеющегося картографического 
материала;
- свод данных о топонимике объектов 
СНП;

актуализация топографической 
карты СНП с учётом вновь 
выявленных названий объектов (гор, 
хребтов, урочищ и т.д.)

То же

1.1.2 Тема 2. Исследование 
элементов
микроклиматических 
особенностей 
различных 
биогеографических 
районов и высотно
экологических поясов 
СНП

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., к.ф,- 
м.н., Рыбак Е.А.

- Организация сети наблюдений за 
отдельными элементами 
микроклимата;

сравнительная характеристика 
микроклимата различных био
географических районов и высотно
экологических поясов СНП с общими 
тенденциями изменения климата на 
всей территории России.

То же



1.1.3 Тема 3. Влияние 
изменения климата и 
хозяйственной 
деятельности на 
водоохранные и 
водорегулирующие 
функции горных лесов 
Сочинского 
национального парка

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., д.б.н. 
Битюков Н.А.

- Обработанные полевые наблюдения 
и база данных по элементам 
микроклимата и стока за последние 10 
лет в дубовой формации территории 
СНП;

концепция сбалансированного 
развития рекреационного потенциала 
лесов Сочинского национального 
парка, направленная на переход к 
устойчивому лесопользованию;

монография «Концепция 
сбалансированного лесопользования 
Сочинского нацио-нального парка как 
основа хозяйственного 
использования его ресурсов

То же

1.2 Направление 
исследований 2.
Биоразнообразие и
мониторинг
биотического
компонента
Сочинского
национального парка, 
мониторинг 
рекреационных 
объектов СНП. 
Мониторинг 
созологически 
значимых территорий 
российского Кавказа

- Материалы по динамике состояния 
контролируемых видов флоры и 
фауны, растительных сообществ СНП 
и отдельных секторов российского 
Кавказа;

материалы мониторинга 
рекреационных объектов СНП.

1.2.4 Тема 4.
Пространственные 
тенденции изменения

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н.

ст.н.с. Лесик 
А.Н.

- Актуализированная геоботаническая 
карта лесного пояса Сочинского 
национального парка и легенда к ней;

То же



лесной растительности 
Сочинского
национального парка. 
Актуализация и 
корректировка 
геоботанической карты 
лесного пояса 
Сочинского 
национального парка.

Туниев Б.С. изменение пространственного 
распределения групп типов лесной 
растительности в широтном и 
высотном градиентах.

1.2.5 Тема 5. Мониторинг 
основных 
лесообразующих 
лиственных пород 
Сочинского
национального парка 
(дуб грузинский, бук 
восточный, каштан 
посевной). Мониторинг 
редких представителей 
древесных - тиса 
ягодного и лапины 
крылоплодной на 
территории Сочинского 
национального парка и 
сопредельных 
территорий.

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., к.б.н. 
Алиев Х.У.

- Материалы по динамике состояния 
лесонасаждений бука восточного, 
каштана посевного и дуба 
грузинского на ранее заложенных 
ППП в Адлерской и Лазаревской 
группах участковых лесничеств;

дополнительная сеть 
мониторинговых ППП с участием 
основных лесообразователей 
Сочинского национального парка (дуб 
грузинский, бук восточный, каштан 
посевной,) в Адлерской и Лазаревской 
группах участковых лесничеств;
- материалы по хорологии и динамике 
состояния тиса ягодного и лапины 
крылоплодной в СНП и на 
сопредельных территориях.

То же



Тема б/н. Типология 
горных лугов 
Сочинского
национального парка. 
Создание
геоботанической карты 
горно-лугового пояса 
СНП

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

Исполнитель
требуется

- Классификация луговых ассоциаций 
верхних горных поясов Сочинского 
национального парка;
- Описание редких, уникальных для 
Сочинского национального парка и 
РФ луговых ценозов;

Г еоботаническая карта горно
лугового пояса Сочинского 
национального парка.

То же

1.2.6 Тема 6. Видовой состав 
редких - видов 
сосудистых растений и 
созологическая 
значимость территории 
СНП в их сохранении

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.сотр., 
к.б.н., Тимухин 
И.Н.

Актуализированный аннотиро
ванный список редких видов 
сосудистых растений СНП;
- карты мест произрастания редких 
видов сосудистых растений на 
территории СНП;
- оценка созологической значимости 
территории СНП в сохранении редких 
видов сосудистых растений 
Кавказского экорегиона.

То же

1.2.7 Тема 7. Особенности 
произрастания и 
мониторинг популяций 
самшита колхидского в 
СНП.
Сохранение и 
восстановление 
популяции самшита 
колхидского в 
Сочинском 
национальном парке

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с. Дворецкая 
Е.В.

Выявление новых мест 
произрастания естественного 
возобновления самшита колхидского 
под пологом леса в местах 
исторического произрастания;

выделение участков 
произрастания вида, допустимых для 
закладки рекреационных объектов и 
участков, которые необходимо 
исключить из списка объектов 
рекреации;

оценка динамики жизненного 
состояния самшита колхидского в 
компенсационных посадках;

То же



оценка жизненного состояния 
условно жизнеспособных 
сохранившихся самшитников.

Тема б/н.
Пространственное 
размещение и 
особенности 
произрастания 
представителей рода 
можжевельник, сосны 
крючковатой, ели 
восточной и пихты 
Нордманна в 
Сочинском
национальном парке. 
Мониторинг популяций 
сосны пицундской на 
территории СНП

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

Исполнитель
требуется

- Материалы по распространению 
(включая картографический) и 
биотопам произрастания 
можжевельников, сосны крючковатой, 
ели восточной и пихты Нордманна в 
СНП;
- материалы динамики состояния 
популяций сосны пицундской на ПП в 
СНП.

То же

1.2.8 Тема 8. Чужеродный 
компонент флоры 
Сочинского
национального парка и 
закономерности его 
формирования

То же зам. 
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., к.с.-х.н. 
Егошин А.В.

Актуализированный список 
чужеродных видов сосудистых 
растений региона. 
Биоморфологическая и экологическая 
характеристика каждого из видов. 
Результаты анализа чужеродного 
компонента флоры региона по 
степени натурализации, 
происхождению, и времени заноса.

Результаты моделирования 
пространственного распределения 
наиболее агрессивных чужеродных 
видов с использованием 
биоклиматических и эколого
географических данных, включая

То же



\

данные дистанционного 
зондирования.

Картографические материалы 
распространения чужеродных видов 
на территории СНП.
- Материалы описаний участков леса, 
подверженных инвазионным 
процессам.
- База геоданных чужеродных видов 
Сочинского национального парка.

Тема б/н. Мониторинг 
популяций хмелеграба 
обыкновенного, каркаса 
южного, клекачки 
колхидской и хурмы 
кавказской на 
территории Сочинского 
национального парка

То же зам. директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

Исполнитель
требуется

- Дополнения к хорологии хмелеграба 
обыкновенного, каркаса южного, 
клекачки колхидской и хурмы 
кавказской на территории СНП, с 
картированием выявленных 
популяций;
- геоботанические описания цено- 
популяций исследуемых видов;

результаты оценки процессов 
естественного возобновления;
- обобщенные сведения о способах и 
методах размножения, нуждающихся 
в этом видов, с целью их 
реинтродукции на территорию СНП.

То же

1.2.9 Тема 9.
Биоразнообразие 
жесткокрылых 
насекомых Сочинского 
национального парка и 
сопредельных 
территорий 
Черноморского 
побережья

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., к.б.н.
Мирошников
А.И.

Итоговый аннотированный список 
жесткокрылых насекомых Сочинского 
национального парка и сопредельных 
территорий Черноморского побережья 
Краснодарского края.

То же



Краснодарского края
1.2.10 Тема 10.

Биоразнообразие и 
мониторинг 
ихтиофауны 
Сочинского 
национального парка

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

н.с. Никончук 
Р.А.

- Видовой состав ихтиофауны ранее 
не исследованных водотоков СНП;
- мониторинг видового состава и 
состояния популяций редких и 
фоновых видов ихтиофауны 
Сочинского национального парка;

результаты анализа динамики 
численности круглоротых и рыб СНП;

актуализация данных по 
распределению представителей 
ихтиофауны на территории СНП.

То же

1.2.11 Тема 11.
Биоразнообразие 
амфибий и рептилий 
Сочинского
национального парка и 
ранее изучаемых ООПТ 
российского Кавказа.

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

зам. директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

- Материалы по фауне и мониторингу 
современного состояния амфибий и 
рептилий СНП;

монография «Г ерпетофауна 
Сочинского национального парка»;
- рекомендации по сохранению особо 
ценных в герпетологическом аспекте 
участков СНП и российского Кавказа.

То же

1.2.12 Тема 12. Мониторинг 
авифауны и населения 
птиц Сочинского 
национального парка и 
сопредельных 
территорий.

То же зам. директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., к.б.н. 
Тильба П. А.

- Актуализированный 
аннотированный список птиц СНП и 
анализ изменений состава авифауны;

результаты авифаунистических 
обследований сопредельных с СНП 
территорий, а также некоторых ООПТ 
Северо-Западного Кавказа (водно
болотного угодья «Дельта Кубани» и
др-);
- сведения об особенностях населения 
птиц СНП, их гнездования, миграций, 
зимовки;
- материалы, отражающие динамику

То же



популяций, характер пребывания, 
встречаемость редких видов птиц.

1.2.13 Тема 13. Мониторинг 
популяций копытных 
млекопитающих 
Сочинского
национального парка и
сопредельных
территорий.

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с.
Шапошников
Ю.А.

- Материалы по численности и 
плотности населения копытных 
млекопитающих на территории СНП;
- материалы наблюдений за 
копытными, полученные с помощью 
применения фоторегистраторов;
- сведения о состоянии популяций 
копытных на сопредельных с СНП 
территориях;
- рекомендации по проведению 
биотехнических мероприятий в СНП.

То же

1.2.14 Тема 14. Мониторинг 
видового разнообразия 
рукокрылых и 
численности хищных 
млекопитающих 
Сочинского
национального парка и
сопредельных
территорий.

То же зам. директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с., к.б.н. 
Ромашин А. В.

- Материалы по динамике видового 
разнообразия рукокрылых и 
численности хищных млекопитающих 
Сочинского национального парка и 
прилегающих территорий;

рекомендации по 
совершенствованию охраны редких 
видов рукокрылых и хищных 
млекопитающих Сочинского 
национального парка.

То же

1.2.15 Тема 15. Социально- 
экономический 
мониторинг 
рекреационных 
объектов Сочинского 
национального парка

То же зам. 
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с.
Дранников А.Е.

Материалы, характеризующие 
тенденции посещаемости и 
рекреационной нагрузки на основных 
рекреационных объектах территории 
СНП.

То же



1.2.16 Тема 16.
Рекреационный 
мониторинг туристско- 
экскурсионных 
объектов Сочинского 
национального парка.

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туциев Б.С.

Начальник 
отдела, к.с.-х.н. 
Самсонов С.Д.

База данных состояния 
рекреационных объектов и 
маршрутов;

рекомендации по допустимой 
сезонной рекреационной нагрузке;
- рекомендации по профилактике 
и/или устранению нарушений, 
ликвидации негативных последствий 
туристско-рекреационной 
деятельности;
- обоснования изменения программы 
туристско-экскурсионной 
деятельности (полное или частичное 
изменение маршрута, включение 
новых объектов осмотра и/или 
исключение прежних по причине их 
особой уязвимости и т.д.).

То же

1.3 Направление 
исследований 3 
(научно-технические 
работы).
Формирование и 
хранение фондовых 
материалов
ботанических и 
зоологических 
коллекций, ведение 
электронных баз 
данных по фондовым 
материалам научного 
отдела Сочинского 
национального парка.

- Электронные базы данных по 
фондовым материалам Сочинского 
национального парка, включая 
ботаническую и зоологическую 
коллекции, публикации сотрудников 
научного отдела и т.п.2



1.3.17 Тема 17. Гербарий 
Сочинского 
национального парка

То же зам^
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с. Касумян 
Р.С.

- Хранение и поддержание гербарного 
фонда, актуализация 
информационной базы данных по 
гербарию сосудистых растений СНП 
и других регионов Кавказского 
перешейка.

То же

1.3.18 Тема 18. Влажная 
зоологическая 
коллекция Сочинского 
национального парка 
(круглоротые, рыбы, 
амфибии, рептилии)

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с. Туниева 
Г.А.

Хранение и поддержание 
коллекционного фонда, актуализация 
информационной базы данных по 
влажной зоологической коллекции 
СНП (круглоротые, рыбы, амфибии, 
рептилии).

То же

Тема б/н.
Формирование 
информационных баз 
данных по фототеке

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

Исполнитель
требуется

- Формирование и ведение базы 
данных по фототеке основных 
таксономических групп, сообществ и 
ландшафтов СНП и сопредельных 
регионов Кавказского перешейка;
- формирование и ведение базы 
данных фототеки экспедиций 
научного отдела.

То же

1.3.19 Тема 19. Электронные 
коллекции растений и 
животных, хранящихся 
в Сочинском 
национальном парке. 
Формирование 
информационной базы 
данных по 
электронным версиям 
публикаций 
сотрудников 
Сочинского 
национального парка

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с.
Заболотная О.В.

Формирование и ведение 
электронного гербария СНП;

формирование и ведение 
электронной коллекции животных 
СНП;
- формирование и ведение базы 
данных электронных версий 
публикаций сотрудников Сочинского 
национального парка.



2 Комплекс
исследований 2.
Сохранение и 
пополнение
коллекционного фонда 
растений парка 
«Дендрарий».

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

Сотрудники 
научного отдела

- Материалы по существующим и 
перспективным для привлечения к 
интродукции субтропическим 
древесно-кустарниковым видам; 
вредным членистоногим и патогенной 
микрофлоре коллекционных растений 
парка «Дендрарий».

То же

2.1 Тема 20. Основы 
сохранения и 
инновационного 
развития коллекции 
парка «Дендрарий».

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

вед.н.с., к.б.н. 
Солтани Г.А.

Результаты интродукции и 
сохранения коллекции древесных и 
кустарниковых видов умеренно
тёплой и субтропической зон;
- материалы по морфо-экологическим 
особенностям адаптации 
интродуцированных растений и 
оценке результатов их 
акклиматизации;

материалы оценки ресурсного 
потенциала коллекции парка 
«Дендрарий» для инновационного 
развития.

То же

2.2 Тема 21. Влияние 
климата на адаптацию 
коллекционных 
растений парка 
«Дендрарий». 
Актуализация базы 
данных
коллекционного фонда 
парка «Дендрарий».

То же зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с.
Анненкова И.В.

- Анализ смещения климатических 
показателей произрастания растений 
и его влияния на коллекционные 
растения парка «Дендрарий»;
- обновленная база данных слежения 
за коллекционным фондом парка 
«Дендрарий».

То же



2.4

Тема 22. Мониторинг 
плодоношения 
древесных и
кустарниковых 
растений парка 
«Дендрарий

Тема 23. Определение 
степени устойчивости 
коллекционных 
растений парка
«Дендрарий» к
вредителям и болезням 
и составление карт- 
схем мест их 
нахождения.

То же

I о же

зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

зам.
директора 
НИР, д.б.н. 
Туниев Б.С.

ст.н.с. Пастухова 
И .С.

гл.н.с., д.б.н. 
Ширяева Н.В.

- Оценка урожайности плодов и семян 
растений парка «Дендрарий»;
- оценка доброкачественности семян;

данные по безвалютному 
международному семенному обмену 
между ботаническими садами и 
научными учреждениями;
- материалы по вступившим в фазу 
плодоношения интродуцентам;
- издание делектуса._________________
- Материалы по степени устойчивости 
коллекционных растений парка 
«Дендрарий» к вредителям и 
болезням;
- списки коллекционных растений 
парка «Дендрарий» различной 
степени устойчивости к болезням по 
результатам обновленной базы 
данных слежения за коллекционным 
фондом;

карты-схемы мест нахождения 
коллекционных растений парка 
«Дендрарий» различной степени 

к вредителям и 
для проведения

и защитных

устойчивости
болезням
мониторинга
мероприятий.

То же

То же
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