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Растительность острова Уруп до настоящего времени остается малоизученной. На основе полевых
геоботанических исследований, проведенных в 2019 г. в окрестностях бухты Новокурильская в се-
верной части острова Уруп и залива Щукина в южной части, разработана эколого-фитоценотиче-
ская классификация растительности острова. В результате выделены 22 ассоциации в основных ти-
пах растительности, указаны их положение в рельефе и распространение. Для ряда ассоциаций при-
ведены таблицы геоботанических описаний с указанием полного видового состава и обилия видов.
Особого внимания заслуживает крупный мезоолиготрофный болотный массив с грядово-озерко-
выми комплексами, который может быть отнесен к болотам-плащам, но отличается от ранее опи-
санных типов.
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