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РЕШЕНИЕ
ХVIII международной научной конференции

«Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей»,
посвященной 70-летию со дня рождения доктора биологических наук П. А. Хоментовского

Восемнадцатая международная научная конференция «Сохранение биоразнообразия Камчатки 
и прилегающих морей» проведена Камчатским филиалом ФГБУН Тихоокеанский институт географии 
ДВО РАН совместно с Камчатской краевой научной библиотекой имени С. П. Крашенинникова 15-16 но-
ября 2017 г. в Петропавловске-Камчатском. Основная цель конференции – анализ современного состоя-
ния природных комплексов полуострова, степени изученности флоры, фауны; проблем сохранения био-
разнообразия Камчатки и прилегающих к ней морских акваторий, а также поиск путей его сохранения 
при возрастающем антропогенном и техногенном воздействии. Работа конференции была организована 
по шести следующим секциям: история изучения и современное биоразнообразие Камчатки; теорети-
ческие и методологические аспекты сохранения биоразнообразия; проблемы сохранения биоразнообра-
зия в условиях возрастающего антропогенного воздействия; особенности сохранения биоразнообразия 
морских прибрежных экосистем Камчатки; научные исследования и мониторинг на особо охраняемых 
природных территориях; проблемы сохранения биоразнообразия на сопредельных с Камчаткой терри-
ториях и акваториях. Хотя тематика последней из них непосредственно не относится к Камчатке, рас-
сматриваемые в ней вопросы, несомненно, актуальны для прогнозирования природопользования в Кам-
чатском крае.

На конференцию поступили 98 тезисов докладов от 157 авторов из 46 академических и отраслевых 
научно-исследовательских институтов, университетов, заповедников, природоохранных и обществен-
ных организаций России, Японии, Германии, США, Латвии и Беларуси. В работе конференции приняли 
участие 175 человек, заслушаны и обсуждены на секционных заседаниях 24 устных и 16 стендовых до-
кладов. В подготовке представленных материалов участвовали 1 академик, 18 докторов наук и 54 кан-
дидата наук.

Участники конференции отмечают, что, хотя Камчатка все еще остается одним из немногих круп-
ных регионов в мире, где в высокой степени сохранилась первичная природная структура ландшафтов 
и экосистем, в регионе возрастают угрозы состоянию природной среды. Продолжается дальнейшее раз-
витие горнорудной промышленности и увеличение разработок минерально-сырьевых ресурсов, веду-
щиеся без комплексного изучения экологических последствий и должной горнотехнической рекульти-
вации нарушенных территорий. По-прежнему, делается ставка на освоение углеводородного сырья на 
прикамчатском шельфе Охотского и Берингова морей. Многолетнее пренебрежение природоохранными 
мероприятиями при освоении рудных и россыпных месторождений золота и других металлов создает 
реальные угрозы нерестовому фонду тихоокеанских лососей и существованию целого ряда редких и за-
несенных в Красные книги РФ и Камчатки представителей животного и растительного мира. Продол-
жается нерациональное использование водных биологических ресурсов и массовое браконьерство во 
внутренних водоемах Камчатки и прикамчатских водах, ведущее к резкому сокращению численности 
ценных промысловых видов рыб и беспозвоночных, в первую очередь, таких как тихоокеанские лососи 
и крабы.

В то же время участники конференции отмечают, что на Камчатке и в прилегающих морях продолжа-
ются научные исследования в сфере сохранения биоразнообразия; все шире используются современные 
технические средства дистанционного мониторинга и учета животных без их изъятия из среды оби-
тания; ведется активная, хотя и не всегда скоординированная деятельность государственных органов 
и общественных организаций по обеспечению охраны природы и рационального использования при-
родных ресурсов.

Заслушав и обсудив доклады и сообщения участников, конференция считает необходимым:
1. Продолжать регулярно проводить научные и научно-практические мероприятия для обсуждения 

и решения теоретических, методологических и методических проблем сохранения биоразнообра-
зия, а также для разработки научно-практических рекомендаций по сохранению биоразнообра-
зия Камчатки и прилегающих морей.

2. В очередной раз обратить внимание Законодательного собрания и Правительства Камчатского 
края на недопустимость освоения углеводородных ресурсов на прилегающем к Камчатке шель-
фе Охотского и Берингова морей, имеющем высочайшую биородуктивность, до тех пор, пока 
не будет выполнено комплексное изучение и эколого-экономическое районирование акваторий 
и шельфа этих морей, с дифференциацией по типам природопользования и видам хозяйственной 
деятельности, а также с независимой эколого-экономической оценкой возможных последствий 
освоения всех видов природных ресурсов этого региона. При разработке плана стратегического 
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развития Камчатского края до 2030 г. выполнить стратегическую экологическую оценку (СЭО). 
Конференция отмечает, что за последние годы угроза природоразрушающего антропогенного 
и техногенного вторжения в экосистемы Охотского и Берингова морей значительно возросла, что 
может резко ухудшить состояние продовольственной безопасности страны.

3. Обратить внимание Правительства Камчатского края, государственных природоохранных струк-
тур и Природоохранной прокуратуры на то обстоятельство, что во внутренних водоемах и при-
брежных водах полуострова в течение последних лет не ослабевает массовое браконьерство, ве-
дущее к ухудшению не только популяционной структуры наиболее ценных видов гидробионтов 
(лососей, крабов и др.), но и к обеднению биоразнообразия природных систем региона в целом.

4. Обратить внимание Правительства Камчатского края и государственных природоохранных 
структур, что подготовка нормативно-правового акта, утверждающего «Схему развития и раз-
мещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае» 
до настоящего времени не завершена.

5. Отметить, что при разработке и реализации проектов, связанных с изменением природной среды, 
в том числе и по рекреационному освоению территории, нередко не принимается во внимание 
наличие на ней видов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Камчатки.

6. Рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству рассмотреть возможность воз-
обновления в полном объеме Государственного мониторинга водных биологиче-
ских ресурсов (ВБР) и среды их обитания, включая ихтиологические, гидробиологи-
ческие, эколого-токсикологические и другие гидроэкологические исследования, как 
важную часть подсистемы единой системы мониторинга окружающей среды во внутренних 
водных объектах Камчатского края в зонах воздействия горнодобывающей промышленности. 
В целях формирования наиболее полной региональной базы подсистемы мониторинга ВБР и сре-
ды их обитания, как части единой федеральной информационной системы сбора, обработки 
и анализа первичных материалов, а также ведения государственного фонда данных экологиче-
ского мониторинга, считать проведение Государственного (по Госзаданию) и производственного 
(по заказу и в сотрудничестве с недропользователями) мониторинга ВБР и среды их обитания как 
одну из важнейших задач в работе территориальных рыбохозяйственных органов, в том числе, 
ФГБНУ «КамчатНИРО».

7. В целях предотвращения необоснованного ущерба водным биологическим ресурсам, создания 
запасов материальных средств для ликвидации и предотвращения чрезвычайных ситуаций (за-
пасов минерального грунта), необоснованного обогащения хозяйствующих субъектов, рекомен-
довать Правительству Камчатского края и Законодательному собранию Камчатского края раз-
работать и принять нормативно-правовой акт, регулирующий общественно-государственные 
отношения, связанные с временным накоплением и дальнейшим использованием изъятого с ак-
ватории водных объектов и их затопляемых пойм минерального грунта в рамках проведения про-
тивопаводковых мероприятий, в том числе мероприятий по увеличению пропускной способности 
русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных 
объектов. Рекомендовать муниципальным образованиям Камчатского края обратиться в Прави-
тельство Камчатского края о необходимости разработки и принятия целевой региональной про-
граммы по предотвращению паводковых явлений на территории Камчатского края, проведения 
гидрологических исследований на участках проблемных водотоков, а также утверждения переч-
ня земельных участков предназначенных для временного накопления минерального грунта.

8. Обратить внимание научно-исследовательских и природоохранных организаций Камчатского 
края и Сахалинской области на необходимость выяснения возможных причин катастрофического 
снижения численности каланов на северных Курильских островах. Для этой цели необходима 
скорейшая организация совместными усилиями всех заинтересованных специалистов всесто-
ронних исследований различных сторон биологии этого животного и его кормовой базы, а также 
проведение анализа воздействия различных видов промысла в прибрежной зоне северных Ку-
рильских островов, и выработка мер для охраны калана и создания дополнительных охранных 
зон.

9. Обратиться в администрацию г. Северо-Курильска о приведении в порядок захоронения на го-
родском кладбище российского ученого Сергея Дмитриевича Перелешина, внесшего большой 
вклад в изучение природы Курильских островов и трагически погибшего в научной экспедиции 
5 декабря 1959 г. на о. Парамушир. Просить Законодательное собрание Сахалинской области вы-
йти с предложением о переименовании скалы Хмырь в скалу Перелешина у м. Васильева на юге 
о. Парамушир.

10. Отметить принципиальное значение Командорского государственного биосферного заповедни-
ка для сохранения и изучения биологического разнообразия северной части Тихого океана, счи-
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тая недопустимым его преобразование в национальный парк. Просить Правительство РФ внести 
поправки в постановление Совета министров – Правительства Российской Федерации № 359 от 
12 апреля 1993 г. «О создании в Камчатской области государственного природного заповедника 
«Командорский», обеспечивающие однозначность понимания статуса северной части острова Бе-
ринга и прилегающей к ней 5-мильной акватории, как не входящих в состав заповедника в соот-
ветствии с постановлением главы администрации Камчатской области № 232 от 1 декабря 1992 
г. «Об организации наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» на территории 
Алеутского района Камчатской области».

11. Рекомендовать КамчатНИРО подготовить эколого-экономическое обоснование создания рыбохо-
зяйственной заповедной зоны на акватории западнокамчатского шельфа.

12. Для сохранения азиатской (камчатской) популяции уникального лишайника эриодермы во-
йлочной Erioderma pedicellatum необходимо принятие мер по охране реликтовых еловых лесов 
Камчатки, в первую очередь, запрет рубок в коренных старовозрастных ельниках и проведение 
противопожарных мероприятий. Целесообразно придание статуса ООПТ вулкану Николка и его 
окрестностям, а также расширение заказника «Таежный».

13. Довести до сведения губернатора Камчатского края и Законодательного собрания Камчатского 
края, что в Камчатском крае отсутствует специально уполномоченный государственный орган, 
на который возложен контроль состояния и охрана популяций редких видов растений, занесен-
ных в Красную книгу Камчатского края.

14. Обратить внимание Министерства природных ресурсов Камчатского края и агентства лесного 
хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, что для сохранения местообитаний рас-
тений, занесенных в Красную книгу Камчатского края, необходимо в рамках государственной 
программы обеспечить выполнение работ по ведению Красной книги Камчатского рая в целях 
выделения во всех категориях лесов особо защитных участков леса.

15. Обратить внимание научных и природоохранных организаций Камчатского края, что работа по 
выделению ключевых ботанических территорий (в соответствии с принятой 6-ой Конференцией 
сторон «Конвенции о биологическом разнообразии» (Гаага, 2002 г.) «Глобальной стратегии со-
хранения растений») в Камчатском крае до настоящего времени не начата.

16. Агентству лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края при разработке в 2018 
г. новых лесохозяйственных регламентов лесничеств Камчатского края руководствоваться тре-
бованиями «Лесного кодекса» Российской Федерации и обеспечить утверждение границ ценных 
лесов и особо защитных участков леса, а также перевести все леса, занимаемые особо охраняе-
мыми природными территориями регионального значения, в категорию «защитные».

17. Подготавливать, публиковать и широко распространять (в том числе, на электрон-
ных носителях и через Интернет) разнообразные издания: монографии, сборники ста-
тей и материалов конференций, каталоги, справочники, учебную и учебно-методи-
ческую литературу, нормативно-методические и картографические материалы, – на 
темы сохранения биоразнообразия, охраны природы, рационализации природопользования. 
Вести постоянную образовательную, просветительскую, пропагандистскую деятельность по рас-
пространению знаний и формированию научно обоснованного природоохранного мировоззре-
ния дифференцированно в разных формах и среди различных слоев населения. Образовательным 
учреждениям Камчатского края, в первую очередь Камчатскому государственному университету 
им. Витуса Беринга и Камчатскому государственному техническому университету, а также Пра-
вительству Камчатского края продолжить подготовку высококвалифицированных специалистов 
в области экологии, природопользования и охраны природы, используя для этого формы не толь-
ко обучения, но и переподготовки, повышения квалификации и т.п.

18. Издать сборник отдельных докладов XVII-XVIII конференций, рекомендованных ее участника-
ми и членами Оргкомитета. Учитывая актуальность проблемы, провести очередную ХIX между-
народную научную конференцию по сохранению биоразнообразия Камчатки и прилегающих мо-
рей в октябре-ноябре 2018 г.

Оргкомитет конференции


