
ПРОЕКТ КГБУ "ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ" 

РЕЙНДЖЕРЫ
БЫСТРИНСКОГО

ПРИРОДНОГО ПАРКА



Количество особо охраняемых природных территорий под управлением - 5;

Общая площадь под управлением составляет 2 745 254,62 га;

Общее количество посетителей в год - 30 000 чел.

         Краевое государственное бюджетное учреждение "Природный парк "Вулканы Камчатки"

управляет особо охраняемыми природными территориями регионального значения. Головной

офис организации находится в городе Елизово Камчатского края.

"Вулканы Камчатки" - крупнейшая сеть особо охраняемых природных территорий

полуострова Камчатка, охватывающая более 2,8 млн га уникальной и неповторимой природы

России. Это природные парки "Налычево", "Быстринский", "Ключевской", "Южно-Камчатский"

и лососевый заказник "Река Коль" - настоящее царство огнедышащих вулканов и гор,

лазурных рек и озер, целебных термальных источников и нарзанов. Здесь расположились

традиционные таежные поселения и стойбища народов Севера. Природные парки

представляют исключительную ценность для нашей планеты и включены в Список объектов

Всемирного наследия UNESCO в номинации «Вулканы Камчатки». 

Организация-заявитель



ПЛОЩАДКА ПРОЕКТА - ПРИРОДНЫЙ ПАРК "БЫСТРИНСКИЙ"

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПАРКА - 1 367 807 ГА

В ПАРКЕ ПРОЖИВАЮТ И ВЕДУТ СВОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОРЯДКА 800 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА – ЭВЕНЫ, КОРЯКИ И ИТЕЛЬМЕНЫ 

ЦЕНТРЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЭТИХ
НАРОДНОСТЕЙ - СЕЛА ЭССО И АНАВГАЙ.

 
БЫСТРИНСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК - ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ

ТЕРРИТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ

1995 ГОДА, А В 1996 ГОДУ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ UNESCO

 
 

 



   1) Уникальность природного комплекса:
 в пределах территории расположен ботанический
памятник природы — «Лиственничник багульниковый»,
известны также впервые зарегистрированные на
территории парка виды, например, ель аянская (Picea
ajanensis) или скрытокучница Стеллера (Cryptogramma
stelleri) – редкий краснокнижный вид
      

   2) Высокие риски:
  проблема профилактики пожаров особенно актуальна
для сохранения лесов Быстринского природного парка. В
его границы входят 2 населенных пункта (села Эссо и
Анавгай), в близи которых ежегодно фиксируются
возгорания, связанные с человеческим фактором -
неосторожное обращение с огнем)

       

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



Экологическое просвещение - волонтеры совместно с

сотрудниками природного парка подготовят материалы и

проведут семинар о роли леса в сохранении климата и на

противопожарную тематику;

Вовлечение - во время летнего сезона  участники проекта научатся

патрулировать территорию с помощью инновационных цифровых

методов экомониторинга (БПЛА);

Информирование - дизайнеры создадут макеты входных

информационных и противопожарных аншлагов, участники

проекта займутся их установкой на популярных маршрутах Парка

Лес в окрестностях с. Эссо

Восстанавливается после недавних пожаров

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА



Объем финансирования

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА - 2 880 000 РУБЛЕЙ

СРЕДСТВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "КРАСВЫЕ
ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ" -  700 000 РУБЛЕЙ



изучения и охраны территории с помощью

дистанционных методов экологического

мониторинга;

создания противопожарной и эколого-

просветительской инфраструктуры;

разработки материалов для проведения

эколого-просветительских семинаров.

     Местное сообщество, значительную часть

которого составляют коренные жители

полуострова получат навыки:

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МЫ ЖДЕМ

 

     Основной показатель успеха проекта

      снижение количества зарегистрированных

пожаров на 20% по сравнению с показателями

аналогичного пожароопасного периода

прошлого года

 



Связаться с нами:

ecopros@park-vulcany.ru
turizm@park-vulcany.ru

Узнать больше:

http://www.vulcanikamchatki.ru/


