
ПРОТОКОЛ 
выездного заседания 

расширенного общественного экспертного совета 
по охране окружающей среды и рационального природопользования

19.09.2014 г. Междуреченск 
Государственный заповедник 

«Кузнецкий Алатау»

Председательствующий -  Высоцкий С.В., начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области

Члены общественного экспертного совета:

Куприянов 
Андрей Николаевич

Скалой
Николай Васильевич

Алексейченко 
Татьяна Геннадьевна
Новиков
Олег Леонидович

- председатель КРОО «Ирбис», заместитель 
председателя общественной палаты 
Кемеровской области
- зав. кафедрой зоологии и экологии ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный 
университет», д.п.н., профессор, член 
общественной палаты Кемеровской области

директор Кузбасского экологического 
центра

руководитель КРМОО «Юношеское 
экологическое объединение», г. Кемерово

Повестка дня:
Дискуссионная площадка «Зеленая гостиная» по теме:
«Сохранение биоразнообразия Кемеровской области»

На заседании «Зеленой гостиной» присутствовало 72 участника.

Участники заседания:

Васильченко Алексей Андреевич - директор Государственного заповедника 
«Кузнецкий Алатау»,
Иванов Дмитрий Леонидович - глава Мысковского городского округа, 
Манузин Евгений Александрович - глава Новокузнецкого муниципального 
района,
Филимонова Галина Николаевна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству,
Максименко Елена Алексеевна - заместитель директора по экологическому 
просвещению Государственного заповедника «Кузнецкий Алатау»,



Бабина Светлана Геннадьевна - заместитель директора по науке 
Г осударственного заповедника «Кузнецкий Алатау»,
Фахрина Маргарита Викторовна - заместитель руководителя Управления 
Росприроднадзора по Кемеровской области,
Параднев Андрей Олегович - председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию»,
Тимофеев Евгений Владимирович - председатель Совета народных депутатов 
Мысковского городского округа,
Ненилин Сергей Николаевич - депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа,
Надеждин Валерий Борисович - директор ФГБУ «Шорский национальный 
парк»,
Беркутов Иван Иванович - начальник территориального отдела по 
Мысковскому лесничеству,
Никифорова Людмила Владимировна - начальник организационного отдела 
Управления Росприроднадзора по Кемеровской области,
Надеждин Владимир Валерьевич - заместитель директора ФГБУ «Шорский 
национальный парк»,
Манаков Юрий Александрович - руководитель проекта ПРООН/ГЭФ «Задачи 
сохранения биоразнообразия в политике и программах развития 
энергетического сектора России»,
Савина Ирина Николаевна - председателю комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка,
Чепикова Татьяна Анатольевна - начальник отдела охраны окружающей 
среды и экологической экспертизы департамента и природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области,
Чернова Елена Викторовна - главный специалист отдела охраны окружающей 
среды и экологической экспертизы департамента и природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области,
Кальчук Елена Петровна - заместитель председателя МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию»,
Куркин Василий Васильевич - начальник территориального отдела по 
Междуреченскому лесничеству.

Заседание «Зеленой гостиной» приветственным словом открыл 
С.В. Высоцкий (начальник департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области), который рассказал об особо охраняемых природных 
территориях и их роли в сохранении и увеличении численности флоры и 
фауны Кузбасса, о политике Администрации Кемеровской области по 
созданию новых особо охраняемых природных территорий, сохранению 
биоразнообразия региона в условиях высокой насыщенности территории 
горнодобывающими предприятиями, антропогенной нагрузки, плотности 
населения Кузнецкой котловины.

С приветственным словом к собравшимся обратились:
Д.Л. Иванов (глава Мысковского городского округа),



Г.Н. Филимонова (заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству).

Выступили:
А.А. Васильченко (директор Государственного заповедника 

«Кузнецкий Алатау»):
в своем докладе рассказал собравшимся об истории создания, 

особенностях работы государственных инспекторов по охране территории 
заповедника, материальной базе заповедника, количестве задержанных 
нарушителей и возбужденных дел об административной ответственности.

С.Г. Бабина (заместитель директора по науке Государственного 
заповедника «Кузнецкий Алатау»):

в своем докладе рассказала участникам «Зеленой гостиной» о трех 
основных направлениях научной работы: летопись природы, мониторинг 
редких видов флоры и фауны и оценка состояния окружающей среды; об 
участии в проекте «Мониторинг биоразнообразия на особо охраняемых 
природных территориях ООПТ Алтае-Саянского экорегиона», включающем: 
биологическую оценку качества среды, мониторинг состояния популяции 
северного лесного оленя, изучение и сохранение биоразнообразия 
рукокрылых, оценку жизненного состояния кедровых и пихтовых лесов, 
оценку загрязнения природной среды на основе определения содержания в 
снежном покрове токсических поллютантов, изучение рекреационного 
воздействия; а также рассказала о геоинформационной системе заповедника.

Е.А. Максименко (заместитель директора по экологическому 
просвещению Государственного заповедника «Кузнецкий Алатау»):

представила вниманию участников мероприятия доклад об эколого
просветительском направлении деятельности заповедника, о развитии 
познавательного туризма, экологических тропах и водных маршрутах, 
работе экологического центра и музея природы.

Участникам «Зеленой гостиной» был представлен фильм об 
экологическом центре Государственного заповедника «Кузнецкий Алатау».

Н.В. Скалон (член Общественного экологического совета, доктор 
биологических наук, профессор Кемеровского государственного 
университета):

в своем докладе подробно рассказал участникам «Зеленой гостиной» о 
предъистории создания Г осударственного заповедника «Кузнецкий Алатау», 
ученых, внесших наибольший вклад в изучение флоры и фауны заповедника, 
остановился на роли заповедника в сохранении фауны не только 
Кемеровской области, но и всего Алтае-Саянского экорегиона.



А.Н. Куприянов (член Общественного экологического совета, 
директор Кузбасского ботанического сада Института экологии человека 
Сибирского отделения РАН, профессор)

в своем докладе осветил глобальное значение Заповедника «Кузнецкий 
Алатау», которое заключается в климаторегулирующей функции этой 
территории для Евроазии (западный макросклон Кузнецкого Алатау 
задерживает большую часть осадков, формируя большую часть стока 
Обского речного бассейна); отметил, что ООПТ необходимо считать особой 
отраслью народного хозяйства, обеспечивающей прирост национального 
продукта через сохранение и воспроизводство элементов биологического 
разнообразия и поддержания экологического баланса. Кроме того, 
А.Н. Куприянов предложил от имени Администрации Кемеровской области, 
общественного экспертного совета, заинтересованных структур обратиться к 
Правительству Российской Федерации с инициативой о выделении особо 
охраняемых природных территорий федерального значения в отдельную 
отраслью народного хозяйства с отдельным финансированием.

При обсуждении докладов выступили:
Е.А. Манузин отметил, что необходимо расширять взаимодействие 

заповедника с администрациями муниципальных образований в сфере 
реализации эколого-просветительских мероприятий, разрабатывать новые 
экологические маршруты, а так же выразил желание совместными усилиями 
администрации Новокузнецкого муниципального района и руководством 
заповедника «Кузнецкий Алатау» разработать и реализовать совместный 
проект в области экологического просвещения учащихся.

Д.Л. Иванов рассказал о взаимодействие учебных учреждений 
Мысковского городского округа с Экологическим центром заповедника, а 
так же выразил пожелание расширять взаимодействие путем реализации 
новых эколого-просветительских проектов.

И.И. Савина проинформировала участников «Зеленой гостиной» о 
разработанной комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 
администрации города Новокузнецка детской экологической 
образовательной программе, включающей экскурсии и экологические уроки, 
выразила желание включить в данную программу экскурсии в экологический 
центр заповедника «Кузнецкий Алатау».

В заключение официальной части мероприятия были награждены 
лучшие работники Еосударственного заповедника «Кузнецкий Алатау»: 

наградами Минприроды России -  4 сотрудника, 
областными наградами - 5 сотрудников,
почетными грамотами администрации Междуреченского городского 

округа -  10 сотрудников,



почетными грамотами администрации Мысковского городского округа 
- 1 0  сотрудников,

благодарственными письмами Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа -  2 сотрудника,

медалью «За вклад в заповедное дело» (разработана к юбилею 
Государственного заповедника «Кузнецкий Алатау») - 14 человек, в том 
числе 6 руководителей организаций, оказывающих спонсорскую помощь 
заповеднику,

почетной грамотой Г осударственного заповедника «Кузнецкий 
Алатау» - 6 человек, в том числе 2 руководителя средств массовой 
информации, освещающих деятельность заповедника, и 2 руководителя 
организаций, оказывающих спонсорскую помощь заповеднику.

По окончании процедуры награждения прошло официальное открытие 
после реконструкции музея природы Экологического центра заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

Далее участники «Зеленой гостиной» осмотрели вольерный комплекс 
экологического центра, познакомились с его обитателями.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции «Человек и природа -  взаимодействие на особо охраняемых 
природных территориях», запланированной на 3 -  6 октября 2014 года.

2. Продолжить опыт дискуссионных площадок в формате «Зеленая 
гостиная» на базе ФГБУ «Шорский национальный парк».

Заместитель 
Председателя Совета

Секретарь Т.А. Чепикова


