Заповедник

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник
«Центральносибирский» является одним из крупнейших лесных резерватов мира.

Расположен на территории Туруханского и Эвенкийского муниципальных районов
Красноярского края. Его площадь составляет 1 019 899 гектаров, протяженность с
севера на юг – 160 км, с востока на запад – 200 км.

Создан 9 января 1985 года для сохранения типичных ландшафтов и экосистем Средней
Сибири. В 1987 году включен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Он был первым заповедником в нашей стране, проектируемым специально под
биосферный резерват.

Под охраной заповедника находится Государственный природный заказник
федерального значения «Елогуйский», площадью 747 600 га. Он содействует
сохранению традиционного образа жизни коренного малочисленного народа Севера и
Сибири – кеты.

Директор – Кочкарев Павел Владимирович.

ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский»

Структура и численность:

Административно-управленческий аппарат – 2 чел.

Отдел бухгалтерского учета, экономики и финансов – 3 чел.
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Научный отдел – 2 чел.

Отдел экологического просвещения и туризма – 5 чел.

Отдел охраны окружающей среды – 18 чел.

Отдел обеспечения основной деятельности – 12 чел.

Фактическая численность работников составляет – 42 человека.

Задачи:

На государственный природный биосферный заповедник возлагаются следующие
задачи:

- осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического
разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов и объектов;

- организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи
природы;

- осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей cреды);

- экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
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- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
окружающей среды.

Основная цель:

Государственный заповедник «Центральносибирский» является природоохранным,
научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением, имеющим целью
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов, сообществ
растений и животных, типичных и уникальных экологических систем среднетаежной
Сибири в ее центральной части.

Дополнительную информацию о ФГБУ «Государственный природный биосферный
заповедник «Центральносибирский» можно получить на официальном сайте - www.cent
ralsib.com
. А также по электронной почте - E-mail:
csgbz@mail.ru
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