
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
III Всероссийской научно-практической конференции 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности 

30 ноября – 2 декабря 2016, Сочи 
 

30 ноября – 2 декабря 2016 в г. Сочи на базе Природного 

орнитологического парка в Имеретинской низменности состоялась III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие особо 

охраняемых природных территорий», в которой приняли участие более 50 

специалистов из 15 регионов России (Краснодарский край, Волгоградская 

область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, 

Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-

Алания, Ростовская область, Тюменская область, Сахалинская область), в том 

числе 5 докторов наук и 39 кандидатов наук. На конференции было заслушано 

44 доклада, посвященных проблемам устойчивого развития особо охраняемых 

природных территорий в условиях возрастающего антропогенного воздействия 

в различных регионах России, обсуждению новых результатов мониторинговых 

исследований и работ по сохранению биоразнообразия и оценке состояния 

популяций редких и исчезающих видов растений и животных. 

Участники конференции приветствуют активизацию научных 

исследований в природном орнитологическом парке в Имеретинской 

низменности и отмечают высокий уровень научных мероприятий и 

экологических акций, организованных при непосредственном участии 

специалистов природного парка в 2016 году, в частности: VII Международной 

конференции «Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и адаптации в 

современных условиях», IV Международной конференции «GeoiD’2016: 

индикаторы климатических изменений в морских экосистемах» и первой 

осенней экологической школы «Хранители водно-болотных угодий». 

Участники конференции акцентируют внимание на проблемах развития 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, считают 

необходимым совершенствование законодательной базы в области ООПТ, 

ужесточение контроля рекреационных нагрузок на ООПТ, с целью снижения их 

негативного воздействия на охраняемые природные комплексы и объекты. 

 

Участники конференции: 

1. Обращают внимание уполномоченных органов государственной 

власти, научного сообщества и активистов общественных природоохранных 

организаций на недопустимость уменьшения площади ООПТ регионального 

значения – природного орнитологического парка в Имеретинской низменности 

и необходимость консолидации усилий по противодействию попыткам 



 

лоббирования инвестиционных проектов, противоречащих задачам природного 

парка и действующему природоохранному законодательству, а также несущих 

угрозу для охраняемых государством объектов растительного, животного мира 

и среды их обитания. 

2. Обращают внимание Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации на необходимость увеличения площади особо 

охраняемых природных акваторий Черного моря и создания вокруг них 

охранных зон, в частности, создания непрерывной особо охраняемой морской 

акватории государственного природного заповедника «Утриш» от траверза щель 

Водопадная до траверза щель Широкая. 

3. Обращаются с просьбой к администрации Краснодарского края: 

а) сохранить объемы финансирования государственных учреждений 

Краснодарского края, осуществляющих управление ООПТ регионального 

значения (ГБУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской 

низменности», ГБУ КК «Управление ООПТ Краснодарского края», ГБУ КК 

«Краснодаркрайохота»), с целью обеспечения реализации функций по 

сохранению ценных природных комплексов и объектов, являющихся 

национальным природным достоянием в Год особо охраняемых природных 

территорий; 

б) установить и обозначить на местности границы памятника природы 

регионального значения «Цемесская роща» с целью обеспечения соблюдения 

установленного режима особой охраны и предотвращения сокращения 

территории. 

4. Рекомендуют Администрации муниципального образования город 

Новороссийск включить в проектируемую ООПТ местного значения 

«Прилагунье» ценные земельные участки водосборной зоны Суджукской 

лагуны, не вошедшие в первоначальный проект и являющиеся местом обитания 

(произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

(подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений. 

5. Рекомендуют Природному орнитологическому парку в 

Имеретинской низменности: 

а) организовать научное сотрудничество и обмен опытом с 

биологической станцией «Рыбачий» Зоологического института РАН 

(Калининградская область) с целью расширения программы исследований 

миграций птиц в Сочинском Причерноморье; 

б) заключить многостороннее соглашение о содействии развитию 

спортивной орнитологии на особо охраняемых природных территориях с 

некоммерческим партнерством «Птицы и люди», ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-

Петербурга» и другими заинтересованными партнерами; 

в) организовать и провести международное совещание (конференцию) по 

инвазивным видам и решению проблем, связанных с ними, на особо охраняемых 

природных территориях федерального и регионального значения с 



 

привлечением представителей Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и других заинтересованных 

ведомств и специалистов; 

г) организовать и провести летнюю экологическую школу «Хранители 

природного наследия». 

6. Рекомендуют руководителям научных отделов государственных 

учреждений, осуществляющих управление ООПТ федерального и 

регионального значения, активизировать работу по привлечению к проведению 

научно-исследовательских работ на ООПТ специалистов профильных 

академических институтов в целях повышения качества научной продукции и 

скорейшего внедрения новых методик и технологий. 

7. Обращают внимание специалистов на необходимость разработки 

универсальной модели эволюции прибрежных водно-болотных экосистем в 

условиях изменения уровня моря на основе модели, предложенной Е.В. 

Вилковым для прибрежных лагун Дагестана. 

Участники конференции единодушно отмечают высокий научный 

уровень прошедшей Конференции и ее конструктивные дискуссии, 

направленные на решение различных проблем особо охраняемых природных 

территорий федерального и регионального значения, а также многих вопросов 

охраны природы Краснодарского края и других регионов России. 

Участники конференции выражают искреннюю благодарность 

организационному комитету Конференции за прекрасное проведение этого 

значимого научного мероприятия и считают необходимым использовать 

накопленный опыт для решения широкого круга природоохранных задач. 

 

 

г. Сочи, Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности 

2 декабря 2016 


