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Ситуация в Каракане  

 Сибэкоцентр подготовил материалы для 
ЭЭО по созданию ПП «Караканский бор»: 

 археология, география, ботаника, 
зоология, охотничьи животные  

 необходимо – экономическое 
обоснование (развития туризма, пр.)  

 Документы направлены в ДПРООС; 
информация включена в работу комиссии 
при зам.губернатора А.К.Соболеве (2013) 

 2014: работа комиссии будет продолжена, 
но нас там нет; район и депутаты готовы 
работать 

  



Участники работ по 
обоснованию природного парка 

 Лащинский Николай Николаевич, д.б.н., ЦСБС СО РАН 

 Зольников Иван Дмитриевич, д.г.-м.н., ИГГМ СО РАН 

 Черных Дмитрий Владимирович, к.г.н., ИВЭП СО РАН 

 Клещева Евгения Александровна, к.б.н., ЦСБС СО РАН 

 Крючков Валерий Сергеевич, н.с. ВНИИОЗ 

 Журавлев Вадим Викторович, к.и.н., НГУ, ИИ СО РАН 

 Сумин Владимир Анатольевич, Центр историко-культурного 
наследия СО РАН 

 Карякин Игорь Вячеславович, МБОО «Сибэкоцентр» 

 Дубынин Александр Владимирович, МБОО «Сибэкоцентр» 

 Егорова Александра Викторовна, МБОО «Сибэкоцентр" 

  Частично использовалась информация  

  Новосибирского филиала Росгипролеса (1996) 



 

Мониторинг ситуации и проверки 



 



 

Надо ли заниматься  
искусственным  

восстановлением 
бора? 

? 



Публикация в Tayga.info 
на тему проверки  

в Караканском бору 



Вопросы и перспективы 

 Надо ли стремиться к развитию туризма 
в Караканском бору? Если да, то какого 
и как? 

 Поиск исполнителя для экономического 
обоснования ПП или семинар? 

 Стратегия по устойчивому 
экоориентированному 
лесопользованию?  

 Народная карта о 
достопримечательностях и проблемах 
Каракана (совместно с ДатаИст) 



Экомонитор 2013:  
красная книга растений  

 Сроки: 2012 – 2013 г.г.; продолжается 

 Задача – мониторинг растений из КК 
требует времени и специалистов. 
Специалистов мало, их времени тоже. 
Самое затратное – поиск и сбор мест 
обитаний.  

 Решение – вовлечь в поиск учителей и 
школьников, обеспечив 
квалифицированную оценку и 
консультации.  

 Механизм – интернет-привязанная база 
данных с разным уровнем доступа 

 http://sibecocenter.ru/plantsredlist.htm  

 

http://sibecocenter.ru/plantsredlist.htm
http://sibecocenter.ru/plantsredlist.htm


Экомонитор 2013:  
результаты 

 Ранжированные списки растений для АK и 
НСО («узнаваемость» и «находимость», 4 
группы) 

 Методичка  (веб-версия) для участников 

 Веб-ГИС «Редкие растения Сибири» (на базе 
«Фаунистики») 

 15 экспедиционных групп, 2 эксперта-
ботаника 

 30 (21) мест обнаружения  

 Финансирование: ГГФ 

 Партнеры: Геблеровское экологическое 
общество (распространение информации), 
фонд «Академгородок» и Intel (мониторы) 

 





Экомонитор ККР: 
перспективы 

 «Царство орхидей» (памятник 
природы в Искитимском районе) 

 Обучающие семинары в 
Барнауле и Новосибирске 

 Возможно: расширение на 
другие регионы (еще Томская и 
Кемеровская области); 
расширение аудитории – за счет 
вовлечения профессиональных 
«фотоколлекторов» 

 Подана заявка в РГО 

 


