
 
2017 год объявлен в России Годом особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ).  

Особо охраняемые природные территории – участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны. Особо охраня-
емые природные территории относятся к объектам общена-
ционального достояния. 

Всего в России на сегодняшний день создано более 12 
тыс. особо охраняемых природных территорий разных уров-
ней и категорий.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
Государственные природные заповедники  

федерального значения: 
• Болоньский государственный природный заповедник 

Амурский р-н, с 1997 г. 
Официальный сайт: http://www.bolonsky.ru/ 
• Большехехцирский государственный природный  

заповедник 
Хабаровский р-н, с 1963 г. 
Официальный сайт: http://bhz.khv.ru/ 
• Ботчинский государственный природный заповедник 

Советско-Гаванский р-н, с 1994 г. 
Официальный сайт: http://botchinsky.ru/ 
• Буреинский государственный природный заповедник 

Верхнебуреинский р-н, с 1987 г. 
Официальный сайт: http://zapbureya.ru/ 
• Джугджурский государственный природный заповедник 

Аяно-Майский р-н, с 1990 г. 
Официальный сайт: http://djugdjur.ru/ 
• Комсомольский государственный природный заповедник 

Комсомольский р-н, с 1963 г. 
Официальный сайт: http://www.kmsgpz.ru/ 

Национальные парки федерального значения: 
• Анюйский национальный парк 

Нанайский р-н, с 2007 г. 
Официальный сайт: http://anyuipark.ru/ 
• Национальный парк «Шантарсие острова»  

Тугуро-Чумиканский р-н, с 2013 г. 

Государственные природные заказники федерального 
значения: 

• Государственный природный заказник «Баджальский» 
Солнечный р-н, с 1987 г. 
• Государственный природный заказник  

«Ольджиканский» 
Р-н имени Полины Осипенко, с 1987 г. 
• Государственный природный заказник «Тумнинский» 

Ванинский р-н, с 1987 г. 
• Государственный природный заказник «Удыль» 

Ульчский р-н, с 1988 г. 
• Государственный природный заказник «Хехцирский» 

Хабаровский р-н, с 1959 г. 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
Государственные природные биосферные заповедники 

федерального значения: 
• Государственный природный биосферный заповедник 

«Командорский» имени С. В. Маракова»  
Командорские острова, с 1993 г. 
Официальный сайт: http://www.komandorsky.ru/ 
• Кроноцкий государственный природный биосферный 

заповедник 
Елизовский и Мильковский р-ны, с 1934 г. 
Официальный сайт: http://www.kronoki.ru/ 

Государственные природные заповедники федерального 
значения: 

• Государственный природный заповедник «Корякский» 
Олюторский и Пенжинский муниципальные р-ны Корякско-
го округа, с 1995 г. 
Официальный сайт: www.koryakskigpz.ru 

Государственные природные заказники федерального 
значения: 

• Государственный природный заказник «Южно-
Камчатский» 

Елизовский и Усть-Большерецкий р-ны, с 1983 г.  
Официальный сайт: http://www.kronoki.ru/territory/southkam 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
Государственные природные биосферные заповедники 

федерального значения: 
• Сихотэ-Алинский государственный природный биосфер-

ный заповедник имени К. Г. Абрамова 
Тернейский, Красноармейский и Дальнегорский р-ны, с 
1935 г. 
Официальный сайт: http://сиалинь.рф/ 
• Дальневосточный морской биосферный государствен-

ный природный заповедник Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук 

Хасанский р-н и Первомайский р-н г. Владивостока, о. Попова, 
с 1978 г. 
Официальный сайт: http://dvmarine.ru/ 
• Государственный природный биосферный заповедник 

«Ханкайский» 
Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Спасский, Киров-
ский и Лесозаводский р-ны, с 1990 г. 
Официальный сайт: http://khanka-lake.ru/ 

Государственные природные заповедники федерального 
значения: 

• Государственный природный заповедник «Кедровая 
Падь» ДВО РАН 

Хасанский р-н, основан в 1916 г.  
Официальный сайт: http://kedrpad.dvo.ru/ 
• Лазовский государственный природный заповедник 

имени Л.Г. Капланова 
Лазовский р-н, с 1935 г. 
Официальный сайт: http://lazovzap.ru/ 
• Государственный природный заповедник «Уссурийский» 

ДВО РАН имени В. Л. Комарова 
Уссурийский и Шкотовский р-ны, с 1932 г. 
Официальный сайт: http://ussuriysky.ru/ 

Национальные парки федерального значения: 
• Национальный парк «Земля леопарда»  

Хасанский, Уссурийский и Надежденский р-ны, с 2012 г. 
Официальный сайт: http://leopard-land.ru/ 
• Национальный парк «Зов Тигра»  

Чугуевский, Ольгинский и Лазовский р-ны,  
с 2007 г. 
Официальный сайт: http://zov-tigra.lazovzap.ru/ 
• Национальный парк «Удэгейская легенда» 

Красноармейский р-н, с 2007 г. 
Официальный сайт: http://ud-legend.ru/ 



Государственные природные заказники федерального 
значения: 

• Государственный природный заказник «Леопардовый 
заказник» 

Хасанский, Надеждинский р-ны, с 2008 г.  
Официальный сайт: http://leopard-land.ru 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Государственные природные заповедники федерального 

значения: 
• Усть-Ленский государственный природный заповедник  

Булунский р-н, с 1985 г. 
Официальный сайт: http://ustlensky.ru/ 
• Государственный природный заповедник «Олекминский» 

Олёкминском р-н, с 1984 г. 
Официальный сайт: http://olekminskiy.ru/ 
• Якутский ботанический сад (филиал института биоло-

гических проблем криолитозоны СО РАН) 
Местность Чочур-Муран, Вилюйский тракт, с 1962 г. 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
Государственные природные заповедники  

федерального значения: 
• Государственный природный заповедник  

«Бастак» 
Облученский, Биробиджанский, Смидовичский р-ны, с 1997 г. 
Официальный сайт: http://www.bastak-eao.ru/ 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Государственные природные заповедники федерального 

значения: 
• Государственный природный заповедник «Магаданский» 

Ольский р-н, с 1982 г. 
Официальный сайт: http://www.magterra.ru/ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Государственные природные заповедники федерального 

значения 
• Государственный природный заповедник  

«Курильский» 
Южно-Курильский р-н, с 1984 г. 
Официальный сайт: http://kurilskiy.ru/ 
• Государственный природный заповедник «Поронайский» 

Поронайский р-н, с 1988 г. 
Официальный сайт: http://www.zapovednik-65.ru/ 

Государственные природные заказники федерального 
значения: 

• Государственный природный заказник «Малые Курилы» 
Большая часть о.Шикотан, о. Кунашир и остров Малой Ку-
рильской гряды, с 1982 г. 
Официальный сайт: http://kurilskiy.ru/?territory,mk 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Государственные природные заповедники федерального 

значения: 
• Зейский государственный природный заповедник 

Зейский административный р-н, с 1963 г. 
Официальный сайт: http://zeyzap.ru/ 
• Государственный природный заповедник «Норский» 

Селемджинский р-н, с 1998 г. 
Официальный сайт: http://norzap.ru/ 
• Хинганский государственный природный заповедник 

Архаринский р-н, с 1953 г. 
Официальный сайт: http://www.khingan.ru/ 

Государственные природные заказники федерального 
значения: 

• Государственный природный заказник «Орловский» 
Селемджинский р-н, с 1999 г. 
Официальный сайт: www.nora-amur.narod.ru 
• Государственный природный заказник  

«Хингано-Архаринский» 
Архаринский р-н, с 1958 г. 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Государственные природные заповедники федерального 

значения 
• Государственный природный заповедник  

«Остров Врангеля» 
Чаунский р-н, с 1976 г. 
Официальный сайт: http://www.ostrovwrangelya.org/ 

Национальные парки федерального значения: 
• Национальный парк «Берингия»  

Провиденский, Чукотский и Иультинский р-ны, с 2013 г. 
Официальный сайт: http://park-beringia.ru/ 

Дальневосточная государственная 
научная библиотека 

Информационно-библиографический 
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