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Россия - обладает богатыми природными ресурсами. Неравномерное хозяйственное освоение террито-
рии, обусловленное относительной суровостью климата, способствовало сохранению флоры, фауны и экосис-
тем в близком к естественному состоянию на большей части России. В стране заложены богатые традиции
сохранения биоразнообразия. Около 100 лет функционирует система охраняемых природных территорий.
Веками создавались основы лесного хозяйства, основы рационального использования ресурсов охотничьего
хозяйства и биологических ресурсов моря. Имеются значительные достижения в экологизации сельского
хозяйства. В тоже время, экономика страны долгие годы развивалась в условиях жесткой централизации, •
отсутствии нормального рынка, в изоляции от большей части мировой системы. Многие инновации, в том
числе в области охраны природы, оказались невостребованными. Отмеченные выше особенности определя-
ют своеобразие современной России. Она имеет предпосылки для того, чтобы стать одним из наиболее
развитых государств планеты с организованной системой сохранения биоразнообразия.

В настоящее время в России происходит изменение экономических и социальных отношений, структуры
хозяйства, его обновление в соответствии с мировыми достижениями науки и техники. Эти изменения
затронут и охрану природы, в т.ч. и сохранение биоразнообразия. Но процессы обновления имеют долгосроч-
ный характер, а трансформация живой природы исключительно высока. Требуются срочные действия по
сохранению, а в ряде случаев - и спасению, отдельных видов растений и животных, уникальных экосистем,
памятников природы. Поэтому важно оценить потенциал и современное состояние биоразнообразия в Рос-
сии, выявить перспективные и приоритетные направления его сохранения и устойчивого использования.

Биоразнообразие ресурсов России формируют основу ее экономики.
На территории России имеется более 120000 рек и около 2000000 пресных и соленых озер. Площадь

болот достигает 1,8 млн. кв. км., а область распространения вечномерзлых грунтов распространена почти
на 65% территории страны.

Очень активно Россия подключилась к международной деятельности в области сохранения живой при-
роды. В стране открыты представительства практически всех экологических международных организаций.
Некоторые из них (IUCN, GEF, WWF и др.) реализуют в России крупные проекты. Так, Глобальный Экологи-
ческий Фонд выделил более 20 млн. долларов для реализации проекта «Сохранение биоразнообразия»,
который будет содействовать разработке Национальной Стратегии России и Плана Действий в этой сфере,
окажет реальную помощь российским заповедникам и решению проблем охраны природы на Байкале.

На переломном этапе развития страны и ее экономики Россия берет на себя ответственность за
сохранение живой природы на 1/8 суши нашей планеты. Несмотря на сложную экономическую, полити-
ческую и социальную обстановку, Россия делает все возможное для развития системы заповедников и
национальных парков, вышло издание Красной Книги, реализуются программы по спасению редких видов
животных. Сформирована единая государственная система экологического мониторинга, в которой зна-
чительное место уделено слежению за состоянием биологического разнообразия.

Но основной фронт спасения живой природы из Центра перемещается постепенно в регионы, где от
деятельности органов исполнительной власти во многом зависит судьба биоразнообразия России.

Так в Красноярском крае в 2000 году было создано ГУ «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края», цель которого является - осуществления мер по сохранению биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия, уникальных природных комплексов и объектов и т.д., основной



задачей — выявление природоохранных объектов и закреплением за ними определенного статуса: государ-
ственные природные заповедники, национальные и природные парки, государственные природные заказни-
ки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) могут иметь федеральное, регионально и местное
значение. Так на территории красноярского края ООПТ федерального значения - это Саяно-Шушенский
биосферный государственный заповедник, государственный природный заповедник «Столбы», национальный
парк «Шушенский бор», курорт «Красноярское Загорье» и т.д. ООПТ краевого значения - ботанический
сад им. Крутовского, пригородная зеленая зона г. Красноярска, курорт «Озеро Учум», Сисимский Ландшаф-
тный горно-таежный комплекс и т.д.

В числе планируемых к организации ООПТ в Красноярском крае в период до 2005 года находятся: 45
государственных природных заказников краевого значения; 5 водно-болотных угодий для сохранения
водоплавающих и околоводных птиц; 3 биологические станции, предназначенные для проведения исследо-
ваний в области охраны и рационального использования природных ресурсов.


