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ВВЕДЕНИЕ

В представленных в настоящем сборнике десяти докладах участников XIV международной научной конферен-
ции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей», состоявшейся 14–15 ноября 2013 г. в Петро-
павловске-Камчатском, освещены итоги работ по изучению миграционных связей птиц Камчатки, роли гольцов 
рода Salvelinus в пресноводных экосистемах полуострова, распределению и численности зимующих в Авачинской 
бухте сивучей. Приведены сведения о современном состоянии экосистемы Толмачевского водохранилища, новых 
видах морских организмов, описанных из района острова Старичков в последнее десятилетие, об адаптогенных 
свойствах экстрактов и индивидуальных веществ, выделенных из термофильных организмов Камчатки, о фауне 
и биологии пауков Камчатского края на примере территории природного парка «Вулканы Камчатки», а также об 
основных этапах жизни, научной и научно-организационной деятельности выдающегося российского гидробио-
лога В. Я. Леванидова, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в 2013 г. Несомненный интерес представ-
ляет информация об экологических особенностях такого вселенца как кленовый мучнистый червец, являющегося 
агрессивным вредителем древесно-кустарниковой растительности Камчатки, а также об адвентивных видах расте-
ний (в том числе борщевика Сосновского), зарегистрированных в последние годы на территории Камчатского края.

Оргкомитет надеется, что все эти доклады позволят получить более полное представление о современном био-
разнообразии Камчатки и прилегающих к ней морских акваторий и будут полезны при разработке мероприятий, 
направленных на его сохранение.

Оргкомитет конференции



INTRODUCTION

In this issue we present ten reports of the participants of the XIV International Scientific Conference “Conservation of 
biodiversity of Kamchatka and adjacent seas” held on 14–15 November, 2013, in Petropavlovsk-Kamchatsky. These reports 
summarize the results of the investigations on the migration links of Kamchatka birds, the role of chars, genus Salvelinus, 
in the freshwater ecosystems of the Peninsula and the distribution and abundance of Steller sea lions wintering in the Ava-
cha Gulf. The data on the following topics are also presented: the current status of the Tolmachevskoye reservoir; the new 
marine species described from the area of Starichkov Island during last decade; the adaptogenic properties of extracts and 
individual substances isolated from Kamchatka thermophilic organisms; the fauna and biology of the Kamchatka spiders on 
the example of the nature park “Volcanoes of Kamchatka” ecosystems and the major life stages, scientific and organizational 
activities of the outstanding Russian hydrobiologist V. Ya. Levanidov, whose 100th birth anniversary was celebrated in 2013. 
The information about the ecological features of such an invader as the Canadian apple mealbug, which is an aggressive pest 
of Kamchatka trees and shrubs, as well as about the adventive plant species including Sosnovsky cow parsnip recorded dur-
ing last years in the Kamchatka Region is of a particular interest.

The organizing committee hopes that all these reports would provide a more comprehensive knowledge about the current 
biodiversity of Kamchatka and the adjacent Seas and could be useful in the development of management actions directed 
towards its conservation.

Conference Organizing Committee


