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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЧЕРНОЗЕМЕ
ОБЫКНОВЕННОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ECOLOGICAL ESTIMATION OF MAIZE PLANTS NUTRITION ON
ORDINARY CHERNOZEM OF ROSTOV REGION
Аннотация
Исследования, проведенные на черноземе обыкновенном, показали, что в лучшем
варианте опыта (N100P80К60 и обработка семян цинком) растения кукурузы были
достаточно обеспечены макро- и микроэлементами для получения высокого и
качественного урожая. Применение минеральных удобрений повышало содержание как
макро-, так и микроэлементов в зерне кукурузы. При этом не наблюдалось превышения
гигиенических нормативов качества и безопасности зерна. Таким образом, рациональное
применение минеральных удобрений позволяет получать экологически безопасную
продукцию.
Summary
Research conducted on ordinary chernozem have shown that in the best experimental
treatment (N100P80K60 and seeds coating with zinc) maize plants were sufficiently provided with
macro – and micronutrients to produce high and quality yield. The use of mineral fertilizers
increased both the content of macro- and micronutrients in maize grain. At the same time the

exceeding of hygienic standards for quality and safety of grain wasn’t observed. Thus, a rational
use of mineral fertilizers allows to obtain an ecologically safe production.
Ключевые слова: минеральное питание, плодородие черноземов, элементный состав
кукурузы, система применения удобрений, тяжелые металлы
Keywords: mineral nutrition, fertility of chernozems, elemental composition of maize,
fertilizer application system, heavy metals
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА
АВТОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MODERN METHODS OF INTEGRATION AS A FACTOR OF GROWTH OF THE
INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Аннотация
Интеграционные процессы в организациях являются одной из тенденций
современного развития, и определяют соотношение конкурентных сил на рынке, в том
числе, конкурентоспособности его объектов. Интеграция должна быть результативной и
приводить к новому уровню развития организации, особенно стратегически значимых
обрабатывающих отраслей экономики Казахстана, таких как автопромышленный и
железнодорожный комплексы, в интеграционных процессах которых государство является
основной движущей силой и определяет формы реализации интеграции. Интеграционный
процесс раскрывает новые способности сотворения меж государствами ЕАЭС наиболее
подходящие условия для торговли, ну а в ряде всевозможных случаев и для
межрегионального передвижения факторов производства.
Summary
Integration processes in the organizations are one of tendencies of modern development, and
define a ratio of competitive forces in the market, including, competitiveness of his objects.
Integration has to be productive and result in the new level of development of the organization,
especially strategically significant processing branches of economy of Kazakhstan, such as
autoindustrial and railway complexes in which integration processes the state is the main driving
force and defines integration realization forms. Integration process discloses new abilities of
creation between the states of EEU the most suitable conditions for trade, and in a number of
various cases and for interregional movement of factors of production.
Ключевые слова: Интеграция, автопромышленный комплекс, корпорация, методы
Keywords: Integration, automotive industry, corporation, methods.
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Теоретические и методические основы использования земельных ресурсов для
АПК КНР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ
The theoretical and methodical basis for the use of land resources for the IPA of
China and the development prospects of the country’s tea industry
Аннотация. Проведен подробный анализ земельной реформы Китая. Рассмотрены
перспективы развития чайной отрасли в КНР и ведущих странах производителях.
Abstract. The detailed analysis of the land reform of China. The prospects for the
development of tea industry in China and the leading countries of manufacturers.
Ключевые слова: чайная отрасль, чай, посевные площади, валовый продукт, прогноз,
мониторинг, землеустройство.
Keywords: tea industry, tea, sown area, gross domestic product, prognosis, monitoring,
land management.
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ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО НАНОКРЕМНЕЗЕМА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
INDUSTRIAL APPLICATIONS OF HYDROTHERMAL NANOSILICA IN
AGRICULTURE
Аннотация. Рассмотрены технология производства золей, гелей и порошков
аморфного нанокремнезема на основе гидротермальных растворов и их основные физикохимические характеристики. Показаны примеры применения гидротермального
нанокремнезема для повышения показателей сельско-хозяйственных животных: крупный
рогатый скот, свиньи, курицы-несушки, пчелы, Применением гидротермального
нанокремнезема достигнуты повышения урожайности картофеля, пшеницы, капусты,
горчицы, топинамбура, амаранта и других культур.
Abstract. Technology of amorphous nanosilica sols, gel and powders production from
hydrothermal solutions and it’s physical and chemical characteristics was considered. Examples
of hydrothermal nanosilica application for rising productivity of agricultural animals such cows,
pigs, hens, bees were discussed. By application of hydrothermal nanosilica crop capacity of potato,
wheat, cabbage, mustard, topinambur, amaranth and other plants was achieved.
Ключевые слова: Гидротермальный раствор, золи, гели и нанопорошки кремнезема,
сельскохозяйственные животные и растения
Key words: Hydrothermal solution, silica sols and nanopowders, silica market, production
cost, concrete’s modificator, agricultural animals and plants
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Отраслевые факторы микроэкономической динамики на
сельскохозяйственных предприятиях
Microeconomic dynamics sectoral factors at agricultural enterprises
Аннотация: В статье рассмотрены факторы определяющие размеры производства
продукции растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях в АПК Республики
Коми. Определены тенденции изменений посевных площадей, урожайности и валовых
сборов по видам культур, получаемых при использовании экстенсивных и интенсивных
систем земледелия. Установлены высокотоварные культуры и их доля в республиканском
балансе потребления. Уточняется доля производимых в растениеводческих отраслях
кормов,
в общей структуре
израсходованных в животноводстве кормов на
сельскохозяйственных предприятиях. Результаты исследований могут быть использованы
при разработке отраслевых программ экономического развития в АПК.
Abstract: Factors which define the size of plant-growing production at agricultural
enterprises in the Komi Republic Agricultural Sector are considered in this article. The tendencies
of acreage variation, yield and cropage according to cultivation types got by using extensive and
intensive farming system were determined. High-value crops and their share in the republican
consumption balance were given. The share of produced feed in the plant-growing sector, in
general structure, and consumed feed in animal breeding at the agricultural enterprises is being
clarifying. The research results can be used when developing sectoral economic plans in
Agricultural Sector.
Ключевые слова: Республика Коми, изменения посевных площадей, урожайности и
валовых сборов, экстенсивная система и интенсивная система земледелия, размер
производства, норма товарности, высокотоварные культуры
Key words: the Komi Republic, acreage variation, yield and cropage, extensive and intensive
farming system, the size of production, merchantability rate, high-value crops
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ ПОД САХАРНУЮ
СВЕКЛУ (BETA VULGARIS L.V. SACHARIFERA) В ОСНОВНЫХ ПРИРОДНОСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗОНАХ РОССИИ
OPTIMIZATION OF MICROFERTILIZER APPLICATION FOR SUGAR BEET
(BETA VULGARIS L.V. SACHARIFERA) IN THE MAIN NATURALAGRICULTURAL ZONES OF RUSSIA
На основе данных массовых полевых опытов (~ 400 штук) по изучению
эффективности применения микроудобрений (МУ) под сахарную свеклу (Beta vulgaris L.V.
sacharifera) выявлен практически значимый уровень прибавок урожаев корней (30-60 ц/га)
и некоторые зональные особенности их использования. Установлено, что борные
удобрения при применении основным способом (в почву) наиболее эффективны в
почвенно-климатических условиях южно-таежно-лесной, лесостепной и степенной зонах,
тогда как в сухостепной и полупустынной зонах (при орошении) преимущество имеют
наиболее экономичные способы их применения. Аналогичное положение характерно и для
молибденовых, цинковых и медных удобрений (за исключением почв степной и
сухостепной зон). Марганцевые и кобальтовые удобрения по эффективности применения
характеризуются равнозначностью по всем способам, но колебаниями в уровнях прибавок
урожая по зонам. Микроудобрения повышают сахаристость корней: борные – на 0,6-1,3%,
молибденовые – на 0,5-0,7%, марганцевые на 0,4-0,8%, кобальтовые – на 0,4-0,9%. Пределы
колебаний прибавок сбора сахара только за счет увеличения урожая от применения
микроудобрений колеблются: по бору – от 3,5 до 6,9 ц/га, по молибдену – от 3,7 до 9,9, по
цинку – от 2,4 до 9,2, по меди – от 3,8 до 9,3, по марганцу – от 3,2 до 11,7 и по кобальту –
от 2,5 до 7,5 ц/га. При организации научно обоснованного использования микроудобрений
на фоне оптимизации применения макроудобрений (NPK) средний дополнительный сбор
сахара от применения каждого микроэлемента только за счет прибавки от них урожая по
всем природно-сельскохозяйственным зонам составляют 5,6 ц/га, а за счет увеличения
сахаристости во всем урожае с каждого гектара – 7,6 ц/га. Расчеты показывают, что за счет
организации научно обоснованного применения микроудобрений под сахарную свеклу
можно получать ежегодно не менее 1 млн т сахара на сложившихся площадях ее посева, а
при их расширении – значительно больше.
Summary

From the data of numerous (~400) field experiments on the study of the efficiency of
microfertilizers for sugar beet (Beta vulgaris L.V. sacharifera), a level of root yield gain of
practical significance (30-60 dt/ha) and some zonal features of their application were revealed. It
is found that boron fertilizers are most efficient when applied to the soil by the main method under
soil-climatic conditions of southern-taiga-forest, forest-steppe, and steppe zones, while the most
economic methods of their application are preferred in the dry-steppe and semidesert (under
irrigation) zones. An analogous situation is also observed for molybdenum, zinc, and copper
fertilizers (except the soils of the steppe and dry-steppe zones). Manganese and cobalt fertilizers
are characterized by similar efficiency for all application methods, as well as variation in yield
gain among the zones. Microfertilizers increase the sugar content in roots: boron by 0.6-1.3%,
molybdenum by 0.5-0.7%, manganese by 0.4-0.8%, and cobalt by 0.4-0.9%. The fluctuation range
of increases of sugar yield only at the expense of the yield increase from application of
micronutrients vary: boron from 3.5 to 6.9 t/ha, molybdenum – from 3.7 to 9.9, for zinc – from 2.4
to 9.2 of copper from 3.8 to 9.3, manganese – from 3.2 to 11.7 and cobalt, from 2.5 to 7.5 t/ha. At
the organization of scientifically reasonable use of micronutrients in the background optimizing
the use of macrofertilizer (NPK) average additional yield of sugar from each trace element only
by gain from them harvest all the natural and agricultural areas are estimated at 5.6 kg/ha, and due
to the increase in sugar content throughout the harvest per hectare to 7.6 t/ha. Calculations show
that the scientifically based application of microfertilizers for sugar beet can provide for at least
one million tons of sugar in the existing cultivation areas and even significantly more at their
expansion.
Ключевые слова: микроудобрения, влияние на урожай и качество сахарной свеклы,
зональные особенности применения, прибавка урожая, сбор сахара.
Key words: microfertilizers, effect on sugar beet yield and quality, zonal features of
application, yield gain, sugar yield.
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Расширение ООПТ Светлинского района оренбургской области за счет
НИЗКОПРОДУКТИВНОГО непахотопригодного земельного фонда
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа плодородного состояния
почвенного покрова Светлинского района Оренбургской области. Для этих целей была
проведена качественная оценка почв по методике И.И. Карманова, был рассчитан
почвенно-экологический индекс (ПЭи) для каждой почвенной разности, и осуществлена их
агрогруппировка по плодородию. Результаты оценки показали, что почвы района обладают
невысоким продуктивным потенциалом. На всей территории нет ни одной черноземной
разновидности почв. Основную площадь района (62,06%) занимают почвы с ПЭи от 15 до
25 баллов, для которых рекомендуется ландшафтно-адаптированное использование или
перевод в залежь. Востребованный пахотный фонд незначителен (ПЭи выше 25 баллов) и
составляет всего 7,01% территории района. Весьма обширны территории
непахотопригодных земель (25,44%), среди которых были выделены два
низкопродуктивных массива. В окрестностях одного из них наблюдаются наличие
нескольких водных объектов. Его территория располагает благоприятными
климатическими условиями для жизнедеятельности исчезающей популяции степного
сайгака. В настоящей статье приводится целесообразность перевода этих земель в ООПТ
для организации на них зоологического заказника по реинтродукции степного сайгака.
Ключевые слова: почвы, качественная оценка почв, почвенно-экологический индекс,
непахотопригодные земли, ООПТ, сайгак, реинтродукция.
EXPANDING THE SPNAs OF SVETLINSKYI DISTRICT OF ORENBURG
REGION BY USING LOW POTENTIAL NONARABLE LAND STOCK
A.Kh. Ashikkaliev, post-graduate student of the Department of ecology and nature
management
M.Kh. Ashikkalieva, post-graduate student of the Department of economics of immovable
property
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Abstract. The fertile characteristics of soils of Svetlinskyi district of Orenburg region have
been analyzed in the paper. Using the Karmanov technique the qualitative estimation of soils was

carried out, the soil ecological index (SEI) for each soil difference was estimated and all soils were
grouped in accordance with their fertile characteristics. The estimation has shown that soils of
Svetlinskyi district are low-potential. There is no any chernozem soil within the district territory.
Soils with SEI of 15 to 25 points constitute the major part of the district territory (about 62,06%),
for these soils using the adapted landscape or transferring them to fallow lands are recommended.
An arable land stock is insignificant ( SEI is above 25 points), its contains just 7,01% of the total
district territory.
An area of nonarable lands is rather large (25,44%), among which there are two low-potential
land massives. In the vicinity of one of them there are several pieces of water. The territory of the
land massive has at its disposal favourable climate conditions for life activity of the endangered
population of saiga antelopes. At present study, the expedience of transforming these lands to
specially protected natural areas (SPNAs) to create on their base a zoological reserve for
reintroduction of saiga antelopes is discussed.
Key words: soils, qualitative estimation of soils, soil ecological index, nonarable lands,
specially protected natural areas (SPNAs), saiga antelopes, reintroduction.
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Аннотация. Разработан инновационный способ земледелия по выращиванию
зерновых культур в засушливых регионах страны, который основан на внутрипочвенном
самополиве атмосферной парообразной влагой. Главной задачей способа является борьба с
засухой. Установлены необходимые внутрипочвенные условия и свойства агроэкосистем
(температура почвы, увлажненность, глубина, архитектура корневой системы), при
которых эффективность способа будет максимальной. Предложено техническое решение
для оптимизации процессов внутрипочвенной конденсации парообразной влаги в
непосредственной близи от корневой массы зерновых культур. Скомбинированы
некоторые положительные стороны существующих технологий (прямого посева,
ресурсосберегающего земледелия, бинарных посевов) в единую систему земледелия,
которые дополняют разработанный способ и повышают его эффективность.
Ключевые слова. Зерновые культуры, засуха, бинарный посев, атмосферная
парообразная влага, конденсация влаги, подпочвенные воздуховоды.
DETERMINATION AND DEVELOPMENT OF BASIC PARAMETERS AND
ENGINEERING SOLUTIONS OF SELF-WATERING MOISTURE CONDENSING
AGRICULTURAL TECHNIQUE
(by the example of Orenburg region)
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Abstract. An innovative agricultural technique of crop growing in droughty regions based
on subsurface self-watering with aerial vaporous moisture is developed. The main goal of the
technique concerned is to control a drought. The subsurface conditions and agroecosystem
properties (soil temperature, moisture, depth, configuration of root system) providing the highest

efficiency of the technique are established. An engineering solution for optimization of the
processes of subsurface vaporous moisture condensation in close vicinity to the root system of
crops is suggested. Some strength elements of the existing technologies (direct sowing, resourcesaving agriculture, binary sowing) were united into a single agriculture system; these elements
supplement the developed technique and increase its efficiency.
Key words: Crops, drought, binary sowing, aerial vaporous moisture, moisture
condensation, subsoil airlines.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА
THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF OWNERSHIP OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE LANDS OF THE FOREST FUND
Аннотация: Сформулированы общие проблемы информационного обеспечения
формирования и ведения государственного лесного реестра в системе управления
земельными ресурсами Российской Федерации и предложены возможные пути их решения.
Summary: General problems of information provision for the formation and maintenance of
state forest register in the land administration system of the Russian Federation and possible ways
of their solution.
Ключевые слова: информационное
государственного лесного реестра.
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«Оперативный способ определения параметров круговых кривых при
изысканиях горных автодорог»
Аннотация:
Рассматривается технология трассирования горных автодорог,
исключающая измерение углов поворотов трассы, заменяя эту операцию построением
равнобедренного линейно – углового треугольника. Это значительно облегчает выполнение
полевых изысканий и вынос в натуру проектов горных автодорог, сокращает объём
полевых работ и обеспечивает лучшие условия для соблюдения техники безопасности в
работе изыскателей.
Abstract: The technology of tracing of mountain roads is considered, which excludes the
measurement of corners of turns of a route, replacing this operation by construction of an isosceles
linear – angled triangle. It makes much easier to carry out field surveys and take out the projects
of mountain roads, reducing the volume of field work and provide better conditions for observing
safety measures in the work of prospectors.
Ключевые слова: Изыскания, трассирование, вынос в натуру, горные автодороги,
параметры круговых кривых, треугольник.
Keywords: Research, tracing, removal to nature, mountain roads, parameters of circular
curves, triangle.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Аннотация: В последние годы одной из наиболее активно развивающихся областей
деятельности стала сфера сервиса и туризма. Сфера сервиса и туризма – динамично
развивающаяся область общественных отношений и значимая отрасль современной
экономики. В настоящее время туризм является наиболее перспективной отраслью мировой
экономики, немаловажным направлением, оказывающее определённое влияние на развитие
экономики страны, включая развитие сфер экономической деятельности: услуги
туристских компаний, торговлю, связь коллективные средства размещения, производство
сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство.
Abstract: In recent years, one of the most actively developing areas of activity has become
the sphere of service and tourism. Consumption of services begins to prevail over the consumption
of material goods. The sphere of service and tourism is a dynamically developing area of public
relations and a significant branch of the modern economy. At present, tourism is the most
promising branch of the world economy, an important area that has a certain impact on the
development of the country’s economy, including the development of economic activities: travel
companies, trade, communications, collective accommodation facilities, souvenir production,
food, agriculture, construction.
Ключевые слова: туризм, турпродукт, туристические ресурсы, туристические
комплексы.
Key words: tourism, tourist products, tourist resources, tourist complexes.
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Аннотация
2017 год в России объявлен годом экологии. Однако, на сегодняшний день в нашей
стране существует целый ряд проблем, которые мешают продвигать экологические
технологии, развивать эффективные подходы к управлению природопользованием,
бороться с загрязнением ОС и пр. Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день
является отсутствие единой законодательной базы по вопросам развития
природопользования и эффективного использования территорий. К сожалению, большая
часть законов, которые имеют какое-либо отношения к данному вопросу затрагивают лишь
отдельные его стороны.
Для проведения эффективной политики по развитию «зелёной экономики», защите
ОС и осуществлению результативного управления природопользованием необходима
разработка качественной нормативно правовой базы, которая смогла бы полностью закрыть
все открытые вопросы. В данной статьей рассматривается современные основы правового
регулирования вопросов экологии и природопользования.
Ключевые слова: «зелёная экономика», управление природопользованием, правовые
основы, экологическая безопасность, организация природопользования.
Список использованных источников
1. Доклад ЮНЕП «Глобальная экологическая перспектива -3 (ГЭО-3)» //
Экология – ХХ век. 2015. № 4 (9), т.2.
2. Арбузов В.В., Грузин Д.П., Симакин В.И. Экономика природопользования и
природоохраны / АРГО М: 2016. С – 116
3. Волков А.М., Лютягина Е.А., Линьков А.С. Органы управления
природопользованием и охраной окружающей среды в США // Вестник РУДН.
Серия: Юридические науки. 2010. №3. С – 89
4. Кручинина Н.В. Развитие системы управления природоохранной
деятельностью в европейских странах в условиях устойчивого развития //
СИСП. 2012. №9. С – 12
5. Мурашева А.А., Мазепо А.А., Лепёхин П.П. Правовые проблемы
недропользования, влияющие на развитие «зелёной» экономики в Российской
федерации на примере Московской области // Московский экономический
журнал. М: 2017 №3. С – 36
6. Шеломенцев В.Н. Конституционно – правовой статус Республики Хакасия:
теоретический и историко-сравнительный анализ. Автореферат дисс. на соиск.
уч. степ. к.ю.н.,. Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. – М., 1999 г. С – 82

УДК 332:142.4:504
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РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
LEGAL PROBLEMS OF SUBSURFACE USE AFFECTING THE
DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION ON
THE EXAMPLE OF THE MOSCOW REGION
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы законодательного обеспечения
недропользования в Российской Федерации, доказанные примерами недропользования в
Московской области. Даны предложения по устранению проблем и недостатков в законе о
недрах.
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Abstract. The article considers the problems of legal support of subsoil use in the Russian
Federation, proved by examples of subsoil use in Moscow region. The proposals on elimination
of problems and shortcomings in the law on subsoil.
Keywords: Subsoil use, subsoil users, legislation, problems, proposals.
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ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕРАНОСТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
THE SOME ECONOMIC AND ORGANAZING ASPECTS OF THERANOSTIC
AGENTS PRODUCING AT RUSSIAN PHARMACEUTICS
Аннотация
В статье рассматривается управленческий опыт по подготовке научного проекта
создания химического соединения, способного оказывать на человека комбинированный
эффект: применяться как при осуществлении диагностических манипуляций, так и
использоваться при проведении непосредственно терапевтических процедур. Данное
направление развития мировой фармацевтики является на сегодняшний день наиболее
актуальным. Раскрыт механизм применения тераностических агентов в современной
медицине. Авторами осуществлен подсчет экономических затрат на разработку данного
препарата. Доказывается необходимость создания такого лекарственного препарата с точки
зрения принципов устойчивого развития отечественной экономики.
Summary
The article describes the project of the compound creation that hopefully can provide the
combined effect of using both in the implementation of diagnostic procedures and during
therapeutic procedures. The direction of world pharmaceuticals development is very actual at
present. It is calculated some costs for the project by authors. The necessity of the creation of the
drug in the long term is due to the economic situation in Russia and the general concept of
sustainable development.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ЛЕСОПАРК ЗАТЮМЕНСКИЙ» ГОРОДА ТЮМЕНИ
THE PROBLEM OF PRESERVATION OF A NATURAL MONUMENT OF
REGIONAL SIGNIFICANCE “FOREST ZATYUMENSKOJ” OF THE CITY OF
TYUMEN
Аннотация
В статье рассматривается особо охраняемая природная территория Тюменской
области, являющаяся памятником природы регионального значения и находящаяся в
Тюмени. Лесопарк «Затюменскй» является уникальным местом обитания редких животных
и растений. Однако на территории памятника существует ряд проблем, которые требуют
незамедлительного решения со стороны органов государственной власти, потому как
сохранение данного ландшафта – приоритетная задача области.
Summary
The article deals with specially protected natural territory of the Tyumen region, which is a
natural monument of regional significance, and located in Tyumen. Forest park «Zatyumensky»
is a unique habitat of rare animals and plants. However, on the territory of the monument there are
a number of issues that require immediate action by the public authorities, because the preservation
of this landscape priority area.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, памятник природы
регионального значения, лесопарк «Затюменский», рекреационные территории, природный
комплекс.
Keywords: specially protected natural territories, nature monument of regional importance,
Forest park «Zatyumensky», recreational areas, natural complex.
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