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РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Международной научно-практической конференции 

«Заповедники Крыма – 2009. Теория, практика и перспективы заповедного дела  

в Черноморском регионе», 22-23 октября 2009 года, Симферополь, Крым 
 

В Конференции приняли участие более 190 человек из 28 городов Украины, Болгарии 

и Росси и 43 учреждений и организаций: в том числе 18 государственных научно-

исследовательских и природоохранных учреждений (включая 6 заповедников и 1 

национальный природный парк); 18 институтов и университетов; 7 общественных 

организаций. На конференции было заслушано 65 докладов, в сборнике материалов 

конференции опубликованы 85 научных статей 154 авторов. 

В ходе проведения пленарного заседания, посвященного обсуждению общих 

вопросов охраны природы, и двух секционных заседаний по вопросам охраны флоры и 

фауны Черноморского региона, а также круглого стола по проблемам заповедного дела 

были высказаны и обсуждены предложения,  послужившие основой для принятия данной 

резолюции.  

Участниками Конференции отмечено, что за период, прошедший со времени 

проведения предыдущей IV Международной научно-практической конференции 

«Заповедники–2007», посвященной 10-летию проведения Международного семинара 

«Оценка потребностей сохранения биоразнообразия Крыма» (Симферополь, 2 ноября 

2007 г.), произошли события, которые можно расценивать как успехи в охране природы 

Крыма. Они достигнуты благодаря совместным усилиям природоохранных учреждений, 

ученых и общественных организаций АРК. К этим успехам можно отнести:   

  создание рабочей группы по сохранению биоразнообразия Восточного Крыма 

(проведено несколько встреч в 2008 г. в Карадагском и Казантипском природных 

заповедниках и г. Феодосии); 

  Принято решение о создании на территории Лисьей бухты заповедного объекта – 

РЛП «Лисья бухта-Эчкидаг»; 

  утверждена Региональная программа формирования национальной экологической 

сети в АРК (2008), благодаря которой: 1) было осуществлено финансирование 

данной конференции, за счет средств республиканского фонда (АРК) охраны 

окружающей природной среды; 2) разработана Схема региональной экосети АРК, 

которая готовится к официальному утверждению; 

  Рескомприроды АРК финансируются работы по выносу границ в натуру нескольких 

объектов ПЗФ за счет средств республиканского фонда (АРК) охраны 

окружающей природной среды; 

  в результате обращений, в том числе участников конференции, была создана 

администрация РЛП «Караларский» в Ленинском районе АРК, начаты работы по 

вынесению его границ в натуру, Проекту землеустройства и Проекту организации 

территории РЛП; 

  проведено несколько рейдов в курортных городах Крыма по недопущению 

использования диких животных для фотографирования с ними; 

  участниками были поддержаны обращения экологов Севастополя о необходимости 

создания заказника «Караньский»: разосланы письма поддержки в местные 

органы власти Севастополя, обращение от имени участников конференции; 

  обосновано и утверждено в Верховной Раде АРК положение о новом типе объектов 

ПЗФ – ландшафтном рекреационном парке. 

 

Консолидированное мнение участников конференции в отношении перспектив 

и первоочередных задач заповедного дела в Черноморском регионе, включая Крым, 

сформулировано в виде 20 следующих положений: 
1. Ходатайствовать перед Минприроды Украины разработать национальную 

программу по созданию искусственных рифов для очистки морских вод и принять в ней 

активное участие. Среди первоочередных мероприятий – создать вдоль побережья сеть 
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некрупных «экологических» мидийных плантаций для значительного увеличения числа 

фильтрующих и нерестящихся мидий. 

2. Ходатайствовать перед Минприроды Украины о разработке и осуществлении 

программы по регуляции численности рапаны в целях улучшения экологического 

состояния прибрежных экосистем Черного моря и сохранения мидии, устриц и других 

моллюсков-фильтраторов. А так же отмены платы за незаконный вылов этого моллюска. 

3. Обратиться в Минприроды Украины с обоснованием экономической и 

экологической нецелесообразности создания искусственных лесных массивов на 

участках «неудобий» в исконно степных регионах, песчаных почвах в дельтах рек, 

почвах с близким залеганием грунтовых вод. Создать национальную программу по 

восстановлению степной растительности на залежных землях, выведенных из 

хозяйственного использования, а также на территориях выгоревших лесонасаждений. 

4. Обратиться в Рескомлес АРК о необходимости проведения обязательной 

экспертизы с участием независимых экспертов из числа специалистов научных 

организаций и вузов Крыма и Украины перед проектированием и проведением 

мероприятий по лесопосадкам в Крыму.  

5. Обратить внимание Рескомприроды АРК на приоритетность заповедания 

степных биоценозов Крыма вдоль морских побережий, на Тарханкутском и Керченском 

полуострове, на южных склонах куэст, обладающих уникальной растительностью.  

6. Ученым Крыма активизировать усилия (создать рабочую группу) по изучению 

влияния на природные комплексы территорий ПЗФ санитарных рубок, регуляции 

численности диких животных, борьбы с «вредителями» леса, прокладки туристических 

маршрутов и других антропогенных воздействий на природные комплексы. 

7. Поддержать инициативу севастопольских ученых и Управления по охране 

окружающей природной среды в г. Севастополе по разработке и утверждению 

Программы формирования экологической сети в г. Севастополе.  

8. Объединить усилия, научных работников, общественных организаций и 

государственных учреждений для разработки государственной программы и принятия 

срочных мер по сохранению можжевельников на территории Крыма. Добиться полного 

запрета продажи изделий из можжевельника. 

9. Поддержать рекомендации участников совещания-семинара по вопросам 

особенностей и перспектив ведения научной деятельности на территориях ПЗФ 

Украины, проведенного 23-25 сентября 2009 г. в Каневском природном заповеднике, по 

совершенствованию программы «Летописи природы» в заповедниках и национальных 

парках Украины (файл с рекомендациями совещания выслан отдельным файлом). 

10. Признать необходимым проведение тематических, узко специализированных 

конференций, семинаров по проблемам заповедного дела. Предложить Рескомприроды 

АРК в следующем 2010 году провести конференцию (рабочий семинар) по правовым 

вопросам ведения заповедного дела с приглашением сотрудников Государственной 

службы заповедного дела Минприроды Украины, юристов крымских заповедников и 

РЛП, землеустроителей, а также специально приглашенных докладчиков по 

экономическим, правовым, хозяйственным вопросам. 

11. Предложить Рескомлесу АРК организовать рабочие встречи научных 

сотрудников с лесниками, другими работниками этого ведомства для повышения уровня 

их экологического образования. 

12. Признать создание «Кадастра ключевых ботанических территорий Крыма и 

Украины», одним из приоритетных направлений в изучении и сохранении 

флористического разнообразия. 

13. Признать необходимость регулярного централизованного издания научных 

трудов по заповедному делу, Летописей природы заповедников, выпускать компакт-

диски с этими материалами. 

14. Обратиться в Рескомприроды АРК в ходе разработки Охранных обязательств на 

территории и объекты ПЗФ при выборе режима охраны и использования конкретных 

заповедных территорий и объектов в обязательном порядке и в полной мере учитывать 
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индивидуальные особенности природных комплексов, а не подходить к проблеме 

формально. 

15. Создать рабочую группу из специалистов заповедного дела для разработки 

единых требований к предоставляемой документации по заповедным объектам: научных 

обоснований, проектов землеустройства, обоснований границ, экологических троп и 

рекреационных объектов.  

16. Создать реестр специалистов в области изучения и сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия Крыма с целью адресного привлечения их (при 

необходимости) для участия в создании, разработки проектов землеустройства и 

вынесения границ в натуру объектов ПЗФ.  

17. Создать сайт «Заповедное дело в Крыму»: электронный банк данных об объектах 

ПЗФ, зарезервированных и приоритетных территориях, выполненных и готовящихся 

проектах, документации, библиографию научных работ по заповедному делу и объектах 

ПЗФ Крыма под патронатом Ассоциации поддержки сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия Крыма «Гурзуф-97». 

18. Продолжить работу по формированию экосетей на местном уровне: разработки 

схем локальной экосети, режимов природопользования, создания новых объектов ПЗФ.  

19. Обеспечить доступность информации о планируемых и создаваемых объектах 

ПЗФ на территории АРК. На сайте Рескомприроды АРК размещать соответствующую 

информацию. Сопровождать принятие решений по этим вопросам общественными 

слушаниями.  

20. Выполнение данных положений возложить на рабочие группы из членов 

Оргкомитета и участников данной конференции.  
 

 

Участники и оргкомитет конференции благодарят Рескомприроды АРК, 

администрации Крымского природного и Ялтинского горно-лесного природного 

заповедников, лично председателя Рескомприроды АРК Е.Г. Бубнова, директоров 

заповедников А.А. Польщикова и В.В. Капитонова, их заместителей по научной работе 

Б.К. Старуха и З.Д. Бондаренко за активную роль и помощь в организации и проведении 

конференции. 
 

 


