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Численность населения области
– порядка 3,5 млн. человек.

22 промышленных города, с
населением более 100 тыс. чел.

Общая площадь нарушенных
земель оценивается в 100 000 га.



В настоящее время в Кемеровской области существуют
особо охраняемые природные территории федерального
значения:

1. Государственный природный заповедник "Кузнецкий
Алатау";

2. Шорский национальный парк;
3. Памятник природы "Липовая роща".

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 апреля 2002 г. N 58

НаНа региональномрегиональном уровнеуровне организованоорганизовано
14 14 заказниковзаказников

ОбщаяОбщая площадьплощадь созданныхсозданных ООПТООПТ вв областиобласти -- 1403,85 1403,85 тыстыс. . гага,,
чточто составляетсоставляет околооколо 15%15% территориитерритории областиобласти..
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Лесостепь
1.Сертинская лесостепь
2. Чумайские бухтаи
3. Окрестности станции Артышта, с. Бороденково
4. Караканский хребет
5. Ландшафтный комплекс «Тамбарские болота»
6.Ландшафтный комплекс«Шестаковские болота»
7. Кокуйское болото
8.Скалы в окр. села Крылово

Южная тайга
9. Антибесские болота
10. Арчекасский кряж
11. Припоселковые кедрачи

Кузнецкий Алатау
12. Крестовские болота
13. Озеро Рыбное, гора Большой Каным
14. Скалы на реке Нижняя Терсь
15. Хребет Тигир-Тиш

Салаирский кряж
16. Золотая тайга
17. Скалы у с. Костенково

Горная Шория
18. Кузедеевский липовый остров
19. Подкатунская Грива
20. Скальные выходы по реке Мрассу

ЗАКАЗНИКИ

КБТ

А

В

А – Государственный
природный заповедник
«Кузнецкий Алатау»

В – Государственный
природный национальный
парк «Шорский»

СхемаСхема ООПТООПТ
КемеровскойКемеровской областиобласти

1. Антибесский
2. Барзасский

3. Бельсинский
4. БугарапскоАжендаровский
5. Горскинский
6. Китатский
7. Нарыкский
8. Нижне-Томский
9. Писаный
10. Раздольный
11. Салаирский
12. Салтымаковский
13. Сары-Чумышский
14. Таштагольский
15. Чумайско-Иркутяновский

С - Памятник природы "Липовый остров"

С



Горная Шория

Салаирский кряж

Луговые
и степные
экосистемы

Высокогорья
Кузнецкого
Алатау

Предотвращение резкого ухудшения состояния и исчезновения
отдельных видов растений, деградации и исчезновения растительных
сообществ, произрастающих на территории Кемеровской области



1. Инвентаризация
флоры и растительности, 
включая растения
городских территорий, 
коллекции ботанических
садов и дендропарков



2. Мониторинг состояния
разнообразия растений, 
тенденций его изменения, 
а также факторов, 
угрожающих разнообразию



3. Сохранение растений in situ
(в местах природного обитания), 
выделение ключевых ботанических
территорий, оптимизация системы
особо охраняемых территорий, учет
ботанического разнообразия в
планировании природопользования
(лесопользования, недропользования, 
водопользования, использования
сельскохозяйственных угодий). 



4. Сохранение растений
ex situ (вне мест
природного обитания): 
развитие Кузбасского
ботанического сада, 
ИЭЧ СО РАН, 
арборетумов и
ботанических садов. 

Коллекционный участок Кузбасского ботанического сада



5. Разработка
комплексной
и интерактивной
информационной
системы для
управления данными
о флористическом
разнообразии и
обеспечения доступа
к ней



6. Укрепление мер контроля
над использованием
растительных ресурсов; 
стимулирование и поощрение
рационального
(неистощительного) 
использования растительного
сырья и поиска новых
полезных растений



7. Усиление работы по ботаническому
образованию и воспитанию как части
целостной системы экологического
образования и воспитания, создание
регионального образовательного
компонента с использованием знаний
по флоре и растительности
Кемеровской области



8. Разработка и
совершенствование
информации
региональной
и локальных (районных) 
Красных книг, как
необходимого звена
сохранения растений. 

9. Совершенствование
правовой базы и
практического
обеспечения охраны
видов растений, 
внесенных в списки
Красных книг всех
уровней. 



uu ЗеленыеЗеленые растениярастения --
неотъемлемыйнеотъемлемый ии
исключительноисключительно важныйважный
компоненткомпонент
биологическогобиологического
разнообразияразнообразия. . ОниОни
выполняютвыполняют уникальнуюуникальную
космическуюкосмическую функциюфункцию, , 
продуцируяпродуцируя кислородкислород, , 
безбез которогокоторого
немыслиманемыслима
существующаясуществующая нана
ЗемлеЗемле жизньжизнь. . 



uu КК 2020 2020 годугоду вв КузбассеКузбассе
планируетсяпланируется увеличитьувеличить
объемобъем добычидобычи угляугля попо
сравнениюсравнению сс 2006 2006 годомгодом
нана 43%. 43%. ОбщийОбщий объемобъем
добычидобычи угляугля составитсоставит 270 270 
млнмлн. . тоннтонн вв годгод. . 

uu ВсеВсе этоэто приводитприводит кк томутому, , 
чточто вв областиобласти возрастаетвозрастает
угрозаугроза сокращениясокращения
разнообразияразнообразия
растительногорастительного мирамира..



uu ФлоруФлору высшихвысших
растенийрастений областиобласти
представляютпредставляют 1585 1585 
видоввидов, , относящихсяотносящихся кк
506 506 родамродам ии 125 125 
семействамсемействам. 152 . 152 видавида
растенийрастений ии грибовгрибов
относятсяотносятся кк числучислу
редкихредких, , исчезающихисчезающих ии
нуждающихсянуждающихся вв
охранеохране. . 



uu ОсновыОсновы охраныохраны растенийрастений
заложенызаложены вв КонвенцииКонвенции попо
биологическомубиологическому
разнообразиюразнообразию ((РиоРио--деде--
ЖенейроЖенейро, 1992), , 1992), 
ГлобальнойГлобальной стратегиистратегии
сохранениясохранения растенийрастений
((ГаагаГаага, 2002), , 2002), вв РоссииРоссии ––
нана федеральномфедеральном уровнеуровне ––
вв ЗаконеЗаконе обоб охранеохране
окружающейокружающей средысреды, , 
ЛесномЛесном кодексекодексе, , нана
региональномрегиональном уровнеуровне –– вв
региональныхрегиональных законахзаконах ии
КонцепцииКонцепции экологическойэкологической
политикиполитики КемеровскойКемеровской
областиобласти, , утвержденнойутвержденной
постановлениемпостановлением
АдминистрацииАдминистрации
КемеровскойКемеровской областиобласти ((отот
10.11. 2002 10.11. 2002 годагода, , №№ 137). 137). 



1. 1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ФЛОРЫФЛОРЫ

ИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИРАСТИТЕЛЬНОСТИ
ОхранаОхрана растенийрастений, , основаннаяоснованная нана
спискахсписках целевыхцелевых видоввидов, , 
затрудняетсязатрудняется обширнойобширной
синонимикойсинонимикой названийназваний растенийрастений. . 
СуществуетСуществует большоебольшое числочисло
синонимовсинонимов дажедаже кк научнымнаучным
названиямназваниям растенийрастений. . ВВ рамкахрамках
целевогоцелевого заданиязадания должныдолжны бытьбыть
собранысобраны ии обобщеныобобщены
существующиесуществующие данныеданные попо флорефлоре
КемеровскойКемеровской областиобласти. . ФормойФормой
обобщенияобобщения знанийзнаний являетсяявляется
публикацияпубликация ««ФлораФлора КемеровскойКемеровской
областиобласти»» ии обобщенныеобобщенные
информационныеинформационные сборникисборники. . 
ОткрытыйОткрытый доступдоступ кк перечнюперечню видоввидов
можетможет бытьбыть обеспеченобеспечен черезчерез
ИнтернетИнтернет сс постояннымпостоянным
обновлениемобновлением данныхданных..



2. 2. МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ

РАЗНООБРАЗИЯРАЗНООБРАЗИЯ
РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ

НаНа территориитерритории областиобласти
встречаетсявстречается околооколо 2 2 
тысячтысяч видоввидов высшихвысших
растенийрастений ии оценитьоценить
состояниесостояние каждогокаждого видавида
чрезвычайночрезвычайно сложносложно. . 
ПоэтомуПоэтому требуетсятребуется
выбратьвыбрать видывиды--
индикаторыиндикаторы ии
растительныерастительные
сообществасообщества, , состояниесостояние
которыхкоторых
характеризовалохарактеризовало быбы
состояниесостояние экосистемэкосистем вв
целомцелом..



3. 3. ОХРАНАОХРАНА РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
IN SITUIN SITU

КК 2020 2020 годугоду должныдолжны бытьбыть начатыначаты
работыработы попо реинтродукцииреинтродукции некоторыхнекоторых
видоввидов, , исчезнувшихисчезнувших вв результатерезультате
хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности
((пионпион степенойстепеной, , водянойводяной орехорех чилимчилим, , 
рододендронырододендроны даурскийдаурский ии золотистыйзолотистый))

Пион гибридный

Водяной орех
чилим



4. 4. ОХРАНАОХРАНА РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
EX SITUEX SITU

НеобходимоНеобходимо разработатьразработать планыпланы
действийдействий попо реинтродукцииреинтродукции вв местаместа
природногоприродного обитанияобитания видоввидов, , 
исчезнувшихисчезнувших вв областиобласти илиили критическикритически
снизившихснизивших численностьчисленность здесьздесь..

Копеечник Гмелина

Флокс сибирский



5. 5. РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙКОМПЛЕКСНОЙ
ИНТЕРАКТИВНОЙИНТЕРАКТИВНОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
ДЛЯДЛЯ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИДАННЫМИ ОО

ФЛОРИСТИЧЕСКОМФЛОРИСТИЧЕСКОМ
РАЗНООБРАЗИИРАЗНООБРАЗИИ

КК 2010 2010 годугоду создатьсоздать полнуюполную базубазу
данныхданных попо видовомувидовому разнообразиюразнообразию ии
егоего динамикединамике нана основеоснове постояннопостоянно
обновляющихсяобновляющихся материаловматериалов, , 
включающихвключающих данныеданные оо флористическомфлористическом
богатствебогатстве каждогокаждого районарайона ии
нахождениинахождении редкихредких ии исчезающихисчезающих
растенийрастений..

Скрученник приятный

Гроздовник
виргинский



6. 6. УКРЕПЛЕНИЕУКРЕПЛЕНИЕ МЕРМЕР КОНТРОЛЯКОНТРОЛЯ НАДНАД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХРАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ; ; 

СТИМУЛИРОВАНИЕСТИМУЛИРОВАНИЕ ИИ ПООЩРЕНИЕПООЩРЕНИЕ
РАЦИОНАЛЬНОГОРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯСЫРЬЯ ИИ

ПОИСКАПОИСКА НОВЫХНОВЫХ ПОЛЕЗНЫХПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ

РастительныеРастительные ресурсыресурсы включаютвключают вв себясебя
пищевыепищевые продуктыпродукты, , древесинудревесину, , бумагубумагу, , другиедругие
продуктыпродукты, , содержащиесодержащие растительнуюрастительную клетчаткуклетчатку, , 
декоративныедекоративные, , лекарственныелекарственные ии другиедругие
растениярастения, , предназначенныепредназначенные длядля
непосредственногонепосредственного использованияиспользования..

Родиола розовая
(золотой корень)

Сосна сибирская (кедр)
Левзея (маралий корень)

Бадан толстолистый



7. 7. УСИЛЕНИЕУСИЛЕНИЕ РАБОТЫРАБОТЫ ПОПО
БОТАНИЧЕСКОМУБОТАНИЧЕСКОМУ

ОБРАЗОВАНИЮОБРАЗОВАНИЮ ИИ ВОСПИТАНИЮВОСПИТАНИЮ, , 
СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГОРЕГИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТАКОМПОНЕНТА СС

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАНИЙЗНАНИЙ ПОПО
ФЛОРЕФЛОРЕ ИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИРАСТИТЕЛЬНОСТИ
КЕМЕРОВСКОЙКЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИОБЛАСТИ

ИнформированиеИнформирование, , обучениеобучение ии
повышениеповышение осведомленностиосведомленности
общественностиобщественности оо значениизначении
разнообразияразнообразия растенийрастений
чрезвычайночрезвычайно важныважны длядля
достижениядостижения всехвсех целейцелей
стратегиистратегии..



8. 8. РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА ИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫХРЕГИОНАЛЬНЫХ ии ЛОКАЛЬНЫХЛОКАЛЬНЫХ
((РАЙОННЫХРАЙОННЫХ) ) КРАСНЫХКРАСНЫХ КНИГКНИГ

КрасныеКрасные книгикниги ((спискисписки КрасныхКрасных книгкниг) ) 
являютсяявляются нормативнонормативно--правовымиправовыми
документамидокументами, , обосновывающимиобосновывающими
особуюособую правовуюправовую защитузащиту наиболеенаиболее
угрожаемыхугрожаемых ии уязвимыхуязвимых видоввидов
растенийрастений..




