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В работе раскрыты основные аспекты экологического развития Краснодарского
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Государственная политика в области экологического развития среди
других ставит задачи: 1) эффективного управления и нормативно-правового
обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;
2) обеспечение экологически ориентированных технологий, снижающих
негативное влияние на окружающую среду и обеспечивающих экологически
безопасное обращение с отходами; 3) сохранение природной среды и
восстановление

нарушенных

естественных

экологических

систем;

4) развитие экономического регулирования охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности; 5) совершенствование системы
экологического мониторинга; 6) научное и информационно-аналитическое
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;
7) формирование

экологической

образования

воспитания;

и

общественности в вопросах

культуры,
8) обеспечение

охраны

развитие

экологического

эффективного

окружающей

среды;

участия

9) развитие

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности. [4]
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В 2016 году на территории Краснодарского края обитали: 11 видов
земноводных;

30 видов

пресмыкающихся;

350 видов

птиц;

100 видов

млекопитающих. [1]
В рамках работы по сохранению биоразнообразия на территории
Краснодарского края в 2017 году Министерством проведен мониторинг 64-х
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского
края, издана Красная книга Краснодарского края (3-е издание), состоящая из
2-х томов («Животные», «Растения и грибы»), содержащих сведения о 494-х
видах животных и 558-ми видах растений и грибов. [3]
Леса

Краснодарского

биологическим

края

разнообразием

уникальны.
лесных

Они
пород,

отличаются
сочетанием

редким
двух

лесорастительных районов, создающих неповторимый колорит природных
ландшафтов,

их

рекреационную

привлекательность

и

экологическую

значимость для России. Растительный мир края включает более 3 тыс. видов.
Высокогорная флора включает в себя 819 видов травянистых растений, их
них 287 - эндемики. [1]
На 1 января 2017 года площадь лесопарковой зоны Краснодарского края
равнялась 59,9 тыс. га, зеленой зоны - 27,5 тыс. га. Основные функции
освоения лесов края: 1) организация пользования лесными ресурсами с
эксплуатацией объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;
2) организация мероприятий охраны, защиты, воспроизводства лесных
массивов; 3) проведение мероприятий по использованию и охране животного
мира и водных объектов. Все леса

Краснодарского края относятся к

защитным лесам.
Огромно

влияние

антропогенных

факторов

на

лесной

фонд

Краснодарского края, что связано с высокой плотностью коренного
населения; огромной рекреационной нагрузкой и аграрной специализацией
регионального хозяйства; с наращиванием промышленного потенциала,
развитием транспортной сети; строительством нефтегазопроводов, линий
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электропередач;

острой

проблемой

загрязнения

твердыми

бытовыми

отходами.
Лесовосстановление способствует восстановлению растительности на
вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях.
В 2016 году в Краснодарском крае проведено лесовосстановление на
621,41 га. [1]
Система

особо

охраняемых

природных

территорий

(ООПТ)

Краснодарского края по состоянию на 20 января 2018 года включает
398 ООПТ: 380 -

регионального значения,

18 -

местного значения,

различающихся по профилю:
зоологических - 13,
ботанических - 218,
ландшафтных - 12,
геологических - 44,
водных - 39,
гидрологических - 4,
гидрогеалогических - 1,
комплексных - 40,
природно-исторических - 5,
рекреационных - 22.
ООПТ включают:
1 природный

парк

регионального

значения

(Природный

орнитологический парк в Имеретинской низменности),
17 государственных природных заказников регионального значения
(Камышанова

поляна,

Черногорье,

Белореченский

заказник,

Горячеключевской заказник, Абраусский заказник, Красная горка, Заказник
Большой Утриш, Новоберезанский заказник, Новоберезанский заказник,
Красный лес, Крымский заказник, Среднелабинский заказник, Псебайский
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заказник, Лотос, Запорожско-Таманский заказник, Тихорецкий заказник,
Агрийский заказник, Туапсинский заказник),
1 дендрологический парк регионального значения (Зеленая роща в
городе-курорте Сочи),
357 памятников природы регионального значения,
21 природную рекреационную зону: 4 - регионального значения, 17 местного (в Краснодаре: лесопарк Прикубанский, урочище Красный Кут,
лесопарк

Краснодарский,

парк

стадиона

Кубань,

бульвар

«Александровский», бульвар «Платановый», бульвар «Тюляевский», сквер
Дружбы народов, сквер «Екатерининский», сквер имени Жукова, сквер
«Лазурный», сквер «Майский», сквер Пограничников; в Новороссийске:
Пионерская роща, Южные пруды; в Анапе: сквер им. Гудовича, парк
«Ореховая роща»; в Сочи парк «Верхний и Нижний Приморский»; в
Гулькевичском районе Мемориальный комплекс ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС; в Тимашевском районе парк «70 лет Победы»),
1 природную достопримечательность местного значения (Прилагунье в
Новороссийске). [2]
Соответствующее развитие инфраструктуры, сервиса и рекламы особо
охраняемых территорий способствуют их привлекательности для развития
экологического туризма.
Экологический туризм способствует формированию экологических
сознания и культуры туристов, а также снижает негативное воздействие на
окружающую

природную

среду

и

обеспечивает

финансирование

посредством сбора средств на охрану окружающей среды, научных
исследований и просвещения.
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