
ПРОГРАММА «РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ (EX SITU И IN SITU) СОХРАНЕНИЯ 

РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТООБИТАНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КЛЮЧЕВОЙ БОТАНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ «БАЙАТСКИЕ СОПКИ» 

 

Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия – одна из важных 

экологических задач современного мира. Биоразнообразие, с одной стороны, создает 

необходимые условия функционирования биосферы и, таким образом, служит 

жизнеобеспечивающей основой для человека и его экономики, с другой – здоровое 

биоразнообразие обеспечивает высокую способность окружающей среды к противодействию 

негативным экологическим факторам, вызываемым хозяйственной деятельностью человека. В 

настоящее время во всем мире сохраняются высокие темпы утраты биоразнообразия, что 

является следствием развития промышленных технологий и широкой экспансии 

горнодобывающих предприятий по всему миру. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ 

В Конвенции о биологическом разнообразии выделено два основных направления 

сохранения элементов биологического разнообразия. Сохранение «ex situ» означает сохранение 

компонентов вне их естественных мест обитания. Сохранение «in situ» означает сохранение 

экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление 

жизнеспособных популяций видов в их естественной среде.  

В статье 8 Конвенции указано, что в случае, когда установлен факт существенного 

неблагоприятного воздействия на биологическое разнообразие государственные учреждения 

регламентируют или регулируют соответствующие процессы и категории деятельности. 

Принцип иерархии мер смягчения воздействия 

(исключатьминимизироватьвосстанавливатькомпенсировать) заложен в российском 

экологическом законодательстве: понятие «охрана окружающей среды» охватывает 

предотвращение негативных воздействий или причинения вреда окружающей среде, 

уменьшение неблагоприятных последствий, а также компенсацию ущерба, причиненного 

окружающей среде. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» также предусматривает 

различные механизмы, направленные на сохранение и восстановление биоразнообразия, 

включая: 

• разработку и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения 

вреда окружающей среде; 

• установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

• установление нормативов допустимого изъятия компонентов природной среды с целью 

обеспечения устойчивого функционирования экологических систем и предотвращения их 

деградации; нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

• внедрение «наилучших доступных технологий» с целью комплексного предотвращения и (или) 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗНАЧЕНИЕ БАЙАТСКИХ СОПОК ДЛЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Общий вид участка ландшафта «Байатские сопки» 

 

На территории Кузнецкого степного ядра расположен центр угледобычи. Хозяйственная 

нерешенность территории Беловского района составляет практически 100%, около 20 000 га 

территории нарушено горнодобывающей промышленностью. На территории всей Кузнецкой 

котловины сохранилось единственное место настоящих каменистых степей в районе с. Беково на 

площади 120 га, один из уцелевших фрагментов сопок, получившего название «Байатские 

сопки».  

По количеству и составу редких и исчезающих растений Байатские сопки превосходят 

степные заказники Беловского района заказник «Караканский», организованный в 2012 г. и 

заказник «Бачатские сопки», организованный в 2017 году, несмотря на весьма скромную 

площадь каменистых обнажений. 

 

ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ 

АО «УК Кузбассразрезуголь» совместно с учеными Кузбасского ботанического сада ИЭЧ 

ФИЦ УУХ СО РАН разработали программу сохранения редких и исчезающих растений, которая 

включает перенос редких и исчезающих растений с местообитаний, которые будут разрушены 

на территорию ботанического заказника «Бачатский». 

 Разработанная Программа ориентирована на реализацию общих задач «Основ 

государственной политики в области экологического развития на период до 2030 года, 

утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., а также Указа Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» и соответствует государственному стандарту Российской Федерации 

ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 

земельных участков. Восстановление биологического разнообразия», действующего на 

территории России с 01.12.2017 года. 



       
Каменистая степь Байатских сопок 

       
     Березовые леса в мезопонижениях между увалами 



      
    Перистоковыльные луговые степи 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Разработка методов (ex situ и in situ) сохранения растений каменистых местообитаний, 

находящихся под угрозой уничтожения редких и исчезающих растений Байатских сопок 

согласно принципу иерархии мер смягчения воздействия (исключать  минимизировать  

восстанавливать  компенсировать).  

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Стоимость настоящей программы составляет 3 516 400 руб. с НДС. 

 

 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Сроки выполнения данной программы 2018 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ По I этапу (2018 год)  

 

Проведено сравнение структурных и функциональных показателей степных растительных 

сообществ, которое позволило оценить устойчивость степных видов растений к постоянному 

техногенному воздействию.  

  
Процесс производства геоботанических описаний и отбора почвенных проб на пробной 

площадке 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  По II этапу (2019 год).  

 

На экспериментальной территории заложены коллекционные участки с редкими и 

исчезающими видами растений (ex situ).  

 

                  
                Каменистая горка в Кузбасском ботаническом саду 

 
 

    Коллекционный участок с растениями Байатских сопок 

 

На заранее определенных участках в пределах границ регионального заказника «Бачатские 

сопки» заложены экспериментальные площадки для опытного посева/высадки 

экспериментальных растений с гарантированным сохранением целостности земной поверхности 

от техногенных нарушений.  

 



      
     Процесс выкопки растений 

 

      
    Транспортировка растений 

 

Проведена фиксация всех изначальных условий проведения эксперимента.  

Предприняты исследования возрастных состояний редких и исчезающих растений Красной 

книги Кемеровской области. 

Проведен анализ агрохимических свойств почв Байатских сопок и Бачатских сопок по 

важнейшим параметрам. Агрохимическое изучение почв показало возможность переноса редких 

и исчезающих растений на территорию заказника «Бачатские сопки», что одновременно решает 

две задачи: восстановление популяций редких видов растений и восстановление степных 

экосистем. 

Разработан календарный план и план-график изучения биологии редких и исчезающих 

растений. 

Разработан календарный план и план-графика изучения биологии кальцефильных растений 

в условиях интродукционного эксперимента 

 



           
         Пересадка растений на новые местообитания на территории регионального заказника    

«Бачатские сопки» 

 

 

   

 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ в 2022 г. 

 

Создание популяций редких и исчезающих растений in situ за пределами земельного отвода 

разреза «Бачатский».  

 

Создание устойчивых искусственных популяций редких и исчезающих растений ex situ в 

Кузбасском ботаническом саду.  

 

Разработка методических рекомендаций для угольных компаний по использованию технологии 

сохранения редких и исчезающих растений каменистых местообитаний методами ex situ и in situ. 

 

 

 

 

   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Дирекция по экологии, промышленной безопасности и землепользованию  

АО «УК «Кузбассразрезуголь», тел.: 8-3842-44-03-10, e-mail: priemnayadez@kru.ru    

 

mailto:priemnayadez@kru.ru

