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Кто мы такие и зачем

Неформальное объединение специалистов в области 
природоохранной биологии, ландшафтной экологии, 
ботаники, зоологии, других естественных наук, гуманитарных 
дисциплин, изучающих взаимодействие человека и природы, 
а также заинтересованных добровольцев, имеющее своей 
целью экспертное и организационное содействие 
проектам в области охраны дикой природы, объектов 
природного и природно-исторического наследия, развития 
природоохранной биологии как науки и образовательной 
дисциплины, популяризации биологических и 
экологических знаний, развития коммуникации между 
специалистами, в том числе международной, усиления 
возможностей гражданской науки (citizens science).



Тематические приоритеты 
2017-2019 гг.

● Изучение и сохранение популяций наземных орхидей 
(“Заповедник орхидей”)

● Содействие сохранению и экологической реставрации 
экосистем Караканского бора

● Проведение обучения природоохранной биологии 
студентов-биологов университетов

● Усиление внешних коммуникаций участников 
лаборатории (с ведущими мировыми центрами 
природоохранной биологии, ООПТ, пр.)

● Разработка и продвижение новой схемы развития и 
размещения ООПТ Новосибирской области















“Заповедник орхидей”
★ Cypripedium calceolus L. Башмачок известняковый. Статус 3(R).

★ Cypripedium  macranthos Sw. Башмачок  крупноцветковый. Статус 3(R).

★ Cypripedium х ventricosum Sw. Башмачок вздутый. Гибрид C. calceolus. и C. macranthos

★ Epipactis helleborine ( L.) Crantz. Дремлик широколистный. 

★ Epipactis palustris ( L.) Crantz. Дремлик болотный. 

★ Dactylorhiza sibirica  Пальчатокоренник сибирский  

★ Dactylorhiza cruenta (O.F. Muel) Soo Пальчатокоренник кровавый

★ Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo  Пальчатокоренник Фукса

★ Dactylorhiza incarnata (L.) Soo  Пальчатокоренник мясокрасный

★ Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. Пальчатокоренник гебридский 

★ Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Кокушник комарниковый

★ Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная. 

★ Orhis militaris L. Ятрышник шлемоносный. Статус 3(R) 

★ Herminium monorchis (L.) R. Br. Бровник одноклубневый

★ Coeloglossum viride (L.) Hartm. Пололепестник зелёный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hartm.


 
Cypripedium calceolus L. Башмачок известняковый. Статус 3(R).
Cypripedium  macranthos Sw. Башмачок  крупноцветковый. Статус 3(R).
Cypripedium х ventricosum Sw. Башмачок вздутый. Гибрид C. calceolus. и C. macranthos



Orhis militaris L. Ятрышник шлемоносный. Статус 3(R)





Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo.  Пальчатокоренник Фукса



Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Кокушник комарниковый



Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Кокушник комарниковый var. alba



Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная. 



Epipactis palustris ( L.) Crantz. Дремлик болотный.



Epipactis helleborine ( L.) Crantz. Дремлик широколистный.



Herminium monorchis (L.) R. Br. Бровник одноклубневый















Conservation Biology.
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