
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Проект «Из прудовой колыбели в природные водоёмы» 
(Восстановление разнообразия ихтиофауны Валдайский озер путем зарыбления) 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 



Национальный парк «Валдайский» 

Дата образования: 17 мая 1990 года 

В 2004 году получил международный статус 

биосферного резервата в рамках программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 

Цель  создания: сохранение природного и 

историко-культурного наследия центральной 

части Валдайской возвышенности.  

Площадь: 158,5 тысяч гектар  

Основное экологическое и биосферное 

значение: охрана классических озерно-лесных 

ландшафтов Главного водораздела Европы. 

Особенность: Мночисленные озера (более 200), 

хранящие уникальный генофонд водной флоры 

и фауны, огромные запасы чистой пресной 

воды, являются бесценным даром природы и 

гордостью национального парка. 

Ихтиофауны озер и рек парка представлена 34 

видами рыб.  

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Восстановление биологического 

разнообразия ихтиофауны озер 

национального парка 

«Валдайский» путем зарыбления 

их мальками ценных видов рыб 

– судака, щуки, пеляди. 



Задачи проекта на 2016 год 

•Выполнение комплекса ремонтно-

восстановительных работ  на 

рыборазводных прудах национального 

парка «Валдайский»; 
 

•Разработка и реализация эколого-

просветительской программы 

«Сохранение ихтиофауны Валдайских 

озер дело каждого» для разных слоев 

населения; 
 

•Освещение о ходе реализации проекта 

в СМИ и интернет ресурсах. 



Что сделано:  

рыбохозяйственная деятельность 

Госинспекторами парка выполнена расчистка 

береговой линии прудового комплекса 



Что сделано:  

рыбохозяйственная деятельность 

Выполнены работы по ремонту подъездной дороги к 

рыборазводному пруду.  



Что сделано:  

рыбохозяйственная деятельность 

Заключен договор с ИП С.А. Саковников для выполнения 

ремонтно-восстановительных работ  на рыборазводных прудах.  



Что сделано:  

рыбохозяйственная деятельность 

Приобретен прибор контроля за гидрохимическими 

показателями водоемов – оксиметр кислородомер HI 

9147 HANNA.   

 Этот 

водонепроницаемый 

портативный прибор 

незаменим в 

рыборазводном деле 

и при экологических 

исследованиях.  

Этот 

водонепроницаемый 

портативный 

прибор незаменим в 

рыборазводном деле 

и при 

экологических 

исследованиях.  



Что сделано: экопросвещение 

Проведен опрос местного населения разного возраста на тему 

«Мероприятия по сохранению ихтиофауны озер 

национального парка «Валдайский», в том числе для 

выявления отношения людей к проекту. Общее число 

анкетируемых составило 100 человек. 



Что сделано: экопросвещение 

Разработана эколого-просветительская программа 

«Сохранение ихтиофауны валдайских озер – дело каждого».  

С августа 2016 года (с момента начала реализации проекта) 

 в ней приняло участие 369 человек. 

 



Что сделано: экопросвещение 

Изготовлен и установлен на въезде к прудовому хозяйству 

информационный стенд  о реализуемом проекте.  



Что сделано: экопросвещение 

Проект активно освещался в СМИ. Всего было размещено  13 

публикаций в районных и областных печатных и электронных 

газетах, 2 выступления по областному радио,  

2 сюжета по областному телевидению. 

 



Что сделано: экопросвещение 

Информация о проекте размещалась на сайте национального 

парка «Валдайский» (4 публикации)  

и в газете парка «Страна Див» (3 статьи) 



Что дальше? 

Восстановление 

биологического 

разнообразия 

ихтиофауны озер 

национального парка 

 

 

- Приобретение мальков рыб на 

рыборазводных заводах и их 

доращивание в рыборазводных 

прудах парка; 

-Выпуск  подросшей молоди в 

водоемы  парка; 

-Ремонт рыбоуловителей и 

подвезных путей к 

рыбоуловителям общей длиной 

200 м с подсыпкой щебнем; 

-Мониторинг за состоянием 

формирующихся природных 

популяций рыб 

Что дальше: рыбохозяйственная деятельность 



Что дальше: экопросвещение 

 

•Дальнейшая реализации 

эколого-просветительной 

программы «Сохранение 

ихтиофауны валдайских озер 

дело каждого» 

•Издание атласа-определителя 

«Рыбы озер национального 

парка «Валдайский» для 

широкого круга читателей. 

•Освещение в различных СМИ 

информации о ходе  

реализации проекта 

Экологическое 

просвещение 

населения 


