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14%. Удельный вылов оставшихся видов в сумме 
составляет около 33%.

В Саратовском водохранилище условия вос-
производства основных видов рыб – леща, плотвы 
и окуня – до недавнего времени были неблагопри-
ятными. Несмотря на это, запасы водных биоресур-
сов в последние годы сохраняются на стабильном 
уровне – 7-8 тыс. т; промышленный вылов осущест-
вляется в объеме около 0,9 тыс. т. 

Запасы водных биоресурсов в Волгоградском 
водохранилище в последние годы сохраняются на 
стабильном уровне – 14-15 тыс. т. и на 64% состоят 
из леща, плотвы, карася, густеры и окуня.

Цимлянское водохранилище имеет наибольшее 
рыбохозяйственное значение и эксплуатируется с 
1953 г. Оно характеризуется большой долей мелко-
водий, плавным режимом уровня воды, высокой 
кормовой базой для рыб и относительно стабиль-
ными и высокими промысловыми уловами рыбы, 
составляющими в среднем за период его промысло-
вой эксплуатации 9,9 тыс. т. Промысел базируется 
главным образом на трех видах рыб – леще, карасе и 
густере, суммарная доля которых составляет в уло-
вах 85,2%. В последние годы в Цимлянском водо-
хранилище наблюдается падение промыслового 
вылова – с 11,0 тыс. т в 2010 г. до 7,4 тыс. т в 2016 г.  

Для сохранения, воспроизводства, рациональ-
ного использования водных биологических ре-

сурсов принята и реализуется государственная 
программа Российской Федерации «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса» (утверждена по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 314 (в ред. от 30.03.2018). 
Программой предусмотрено решение такой за-
дачи, как восстановление и сохранение ресурсно-
сырьевой базы рыболовства, в том числе путем 
искусственного воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов и стимулирования развития 
аквакультуры. На реализацию указанной задачи 
направлена подпрограмма 2 «Развитие аквакуль-
туры», в рамках которой предусмотрены работы 
по искусственному воспроизводству водных био-
логических ресурсов и сохранению водных био-
логических ресурсов.

Выпуск молоди водных биологических ресурсов 
в водные объекты рыбохозяйственного значения по 
Российской Федерации в целом в 2017 г. составил 
9076,8 млн шт., из них частиковых 7499,7 млн шт. 
(или 82,63%), лососевых 1039,8 млн шт. (или 
11,46%), сиговых 462,0 млн шт. (или 5,1%), осетро-
вых 59,3 млн шт. (или 0,65%), растительноядных 
15,2 млн шт. (или 0,16%). 

Затраты на искусственное воспроизводство во-
дных биологических ресурсов по Российской Феде-
рации в 2017 г. составили 52 798,0 млн рублей, что в 
28 раз превышает уровень 2010 г.

Сведения о редких и исчезающих видах расти-
тельного и животного мира Российской Федерации 
представлены в составе Красной Книги Российской 
Федерации и Красных книг субъектов Российской 
Федерации, которые представляют собой официаль-
ные юридические документы, регулирующие охрану 
редких видов животных, растений и грибов. Они 
содержат свод документированной информации 
о состоянии, распространении, природоохранном 
статусе и мерах охраны с целью обеспечения сохра-
нения и восстановления редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) 
диких животных и дикорастущих растений и грибов, 
обитающих (произрастающих) на территории (ак-
ватории) Российской Федерации, континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации. В Красной книге Российской 
Федерации для каждого редкого и исчезающего объ-
екта животного и растительного мира определен ста-
тус редкости: категория 0 («Вероятно исчезнувшие»); 
категория 1 («Находящиеся под угрозой исчезнове-
ния»); категория 2 («Сокращающиеся в численности 
и/или распространении»); категория 3 («Редкие»); ка-
тегория 4 («Неопределенные по статусу»); категория 
5 («Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»).

Ведение Красной книги Российской Федерации, 
согласно пункту 5.5 Положения о Минприроды Рос-
сии, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219, осущест-
вляет Минприроды России. Порядок ведения Красной 
книги Российской Федерации установлен приказом 
Минприроды России от 23.05.2016 № 306. Издание 
Красной книги Российской Федерации осуществляется 
не реже одного раза в 10 лет на электронном и бумаж-
ном носителях. Красные книги субъектов Российской 
Федерации разрабатываются с 1980-х гг. и в настоящее 
время ведутся во всех субъектах Российской Федера-
ции. К настоящему времени в субъектах Российской 
Федерации издан 214 томов региональных Красных 
книг. Большинство из них представляют собой свод-
ные тома, включающие представителей всех четырех 
царств организмов – животных, растений, грибов и 
простейших; некоторые книги ведутся в составе от-
дельных томов, посвященных животным или расте-
ниям, обычно совместно с грибами. 

В 2017 г. 10 субъектов Российской Федерации 
переиздали Красные книги, число выпущенных книг 
составило 13 томов.

В Российской Федерации по состоянию на конец 
2017 г. зарегистрировано 1 089 редких видов различ-
ного статуса редкости, из них 676 видов растений и 
грибов и 413 видов животных.

Из общего количества редких и исчезающих 
видов растений и грибов (676)  зарегистрировано 
514 видов сосудистых растений, включая 474 вида по-
крытосеменных (цветковых), 14 видов голосеменных 
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(хвойных), 23 вида папоротниковых, 3 вида плауно-
видных; 61 вид мохообразных; 35 видов морских и 
пресноводных водорослей; 42 вида лишайников и 
24 вида грибов. К категории (0) «Вероятно исчезнув-
шие» относится 6 видов (или 0,9% от общего количе-
ства видов); к категории (1) «Находящиеся под угро-
зой исчезновения» относится 96 видов (или 14,2% от 
общего количества видов); к категории (2) «Сокра-
щающиеся в численности и/или распространении» 
относится 179 видов (или 26,5% от общего количества 
видов); к категории (3) «Редкие» относится 391 вид 
(или 57,8% от общего количества видов), к категории 
(4) «Неопределенные по статусу» относится 4 вида 
(или 0,6% от общего количества видов) (таблица 7.22). 

Таблица 7.22 – Количество редких и исчезающих 

видов дикорастущих растений и грибов, 

по категориям статуса редкости

Растения и грибы
Категории статуса 

редкости видов Всего
(0) (1) (2) (3) (4) (5)

Покрытосеменные 6 79 131 254 4 - 474

Голосеменные - 1 8 5 - - 14

Папоротниковидные - 6 6 11 - - 23

Плауновидные - - 2 1 - - 3

Мохообразные - 8 13 40 - - 61

Лишайники - 1 7 34 - - 42

Морские и пресно-
водные водоросли

- 1 8 26 - - 35

Грибы - - 4 20 - - 24

Всего 6 96 179 391 4 0 676

Примечание: (0) – «Вероятно исчезнувшие», (1) – «Находящиеся под 
угрозой исчезновения», (2) – «Сокращающиеся в численности и/или 
распространении», (3) – «Редкие», (4) – «Неопределенные по стату-
су», (5) – «Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»

Источник: приказ Минприроды России от 25.10.2005 №289 «Об утверждении 
перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской 
Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.).

Из общего количества редких и исчезающих ви-
дов животных (413) зарегистрировано 155 видов 
беспозвоночных и 258 видов позвоночных, включая 
41 вид круглоротых и рыб, 8 видов земноводных, 
21 вид пресмыкающихся, 123 вида птиц и 65 видов 
млекопитающих. К категории (0) «Вероятно ис-
чезнувшие» относится 5 видов (или 1,2% от общего 
количества видов); к категории (1) «Находящиеся 
под угрозой исчезновения» относится 115 видов 
(или 27,8% от общего количества видов); к категории 
(2) «Сокращающиеся в численности и/или распро-
странении» относится 153 вида (или 37,0% от общего 
количества видов); к категории (3) «Редкие» отно-
сится 113 видов (или 27,4% от общего количества 
видов); к категории (4) «Неопределенные по статусу» 
относится 24 вида (или 5,8% от общего количества 
видов); к категории (5) «Восстанавливаемые и вос-
станавливающиеся» относится 3 вида (или 0,73% от 
общего количества видов) (таблица 7.23).

Распространение редких и исчезающих видов 
растительного и животного мира по территории 
Российской Федерации неравномерно. Наибольшее 
количество таких видов сосредоточено на Кавказе, 
юге Сибири и Дальнем Востоке.

Снижение численности редких и исчезающих видов 
происходит из-за деградации привычных мест обита-
ния вследствие масштабного хозяйственного освоения 
(реосвоения) территорий, а также из-за глобальных 
климатических изменений. Основными причинами 
сокращения численности и проблем, связанных с со-
хранением редких и исчезающих видов, являются 
антропогенное воздействие, в том числе увеличение 
масштабов лесопользования и недропользования, ре-
ализация крупных инфраструктурных проектов, за-
грязнение окружающей среды и деградация экосистем.  

Нехватка эффективных механизмов противо-
действия браконьерству в условиях емкого «чер-
ного» рынка неизбежно стимулирует масштабный 
незаконный промысел редких и исчезающих видов. 
Международная торговля дикими животными и 
растениями – это не только обширный и продол-
жающий бурно развиваться бизнес, но и мощный 
негативный фактор, приводящий к снижению чис-
ленности многих видов. По оценкам Интерпола, в по-
следние годы мировой оборот незаконной торговли 
дикими животными и растениями и их дериватами 
превышает 6 млрд долларов США в год; по объему 
он вышел на второе место после незаконного оборота 
наркотиков, обогнав незаконную торговлю оружием. 

К наиболее ценным объектам живой природы 
России, пользующимся повышенным спросом, отно-
сятся: струя кабарги, медвежья желчь, трепанг. Вы-
воз женьшеня составляет в среднем объеме 2000 кг в 
год. С проблемой ввоза и вывоза видов, включенных 
в СИТЕС1, напрямую связаны проблемы незаконной 
торговли объектами флоры и фауны на внутреннем 
рынке России. Отсутствие соответствующих пра-

1 Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИТЕС).

Таблица 7.23 – Количество редких и исчезающих ви-

дов диких животных, по категориям статуса редкости

Животные
Категории статуса 

редкости видов Всего
(0) (1) (2) (3) (4) (5)

Млекопитающие 2 23 15 19 6 - 65

Птицы - 29 27 55 9 3 123

Пресмыкающиеся 2 2 5 10 2 - 21

Земноводные - - 5 2 1 - 8

Круглоротые и рыбы 1 17 16 6 1 - 41

Беспозвоночные - 44 85 21 5 - 155

Всего 5 115 153 113 24 3 413

Примечание: (0) – «Вероятно исчезнувшие», (1) – «Находящиеся под 
угрозой исчезновения», (2) – «Сокращающиеся в численности и/или 
распространении», (3) – «Редкие», (4) – «Неопределенные по стату-
су», (5) – «Восстанавливаемые и восстанавливающиеся»

Источник: приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 19.12.1997 № 569 (в ред. приказа Минприроды России от 
28.04.2011 № 242) «Об утверждении перечней (списков) объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из 
Красной книги Российской Федерации
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вил реализации, а также должного контроля за ней, 
наравне с высоким платежеспособным спросом на 
экзотические и редкие виды животных и растений 
способствует широкой торговле незаконно ввезен-
ными и добытыми видами, занесенными в приложе-
ния СИТЕС и Красную книгу России.

Из регионов, где наиболее интенсивно осущест-
вляется браконьерское изъятие из природы и вовле-
чение в незаконную торговлю редкими и исчезаю-
щими видами животных и растений, ведущее место 
занимает Дальний Восток. Ведущим транспортным 
пунктом нелегального провоза редких и исчезаю-
щих видов признается международный аэропорт 
Шереметьево-2 (Москва). По оценке экспертов, че-
рез него ежегодно проходит контрабандный товар 
на сумму более 1,5 млн долларов США. В последнее 
время отмечено увеличение нелегального вывоза 
сырья, произведенного из диких животных, в том 
числе редких и исчезающих видов.

Основная работа в части сохранения биологиче-
ского разнообразия в 2017 г. фактически была связана 
с реализацией Стратегии сохранения редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов в Российской Федерации на период 
до 2030 г. В рамках осуществления Плана мероприя-
тий по реализации данной Стратегии продолжалась 
разработка законопроектов, направленных на:
 усиление уголовной ответственности за неза-

конную торговлю с использованием СМИ, элек-
тросвязи и сети «Интернет» особо ценных крас-
нокнижных животных и водных биологических 
ресурсов, их частей и дериватов;

 уточнение полномочий Правительства Россий-
ской Федерации в области охраны диких жи-
вотных, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации.
В целях сохранения редких видов животных Мин-

природы России приняты и реализуются помимо 
вышеуказанной следующие стратегии и программы:
 Стратегия сохранения амурского тигра в Россий-

ской Федерации (утверждена распоряжением Мин-
природы России от 02.07.2010 № 25-р);

 Стратегия сохранения дальневосточного леопарда 
в Российской Федерации (утверждена распоряже-
нием Минприроды России от 19.11.2013 № 29-р);

 Стратегия сохранения белого медведя в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Минпри-
роды России от 05.07.2010 № 26-р);

 Стратегия сохранения сахалинской кабарги в 
России (утверждена распоряжением Минпри-
роды России от 24.03.2008 № 9-р);

– Стратегия сохранения снежного барса в России 
(утверждена распоряжением Минприроды Рос-
сии от 18.08.2014 № 23-р);

– Программа по восстановлению (реинтродукции) 
переднеазиатского леопарда на Кавказе (утверж-
дена распоряжением Минприроды России от 
09.09.2010 № 31-р).
Кроме того, Стратегией экологической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена указом Президента Российской Фе-

дерации от 19.04.2017 № 176) в качестве одного их 
приоритетных направлений определено расширение 
мер по сохранению биологического разнообразия, 
в том числе редких и исчезающих видов растений, 
животных и других организмов, среды их обитания.

В 2017 г. продолжила свою деятельность создан-
ная при Минприроды России Комиссия по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения животным, 
растениям и грибам. 

Кроме того, действует ряд рабочих групп, де-
ятельность которых направлена на сохранение и 
восстановление редких и находящихся под угро-
зой исчезновения животных. В частности, рабочая 
группа по обеспечению реализации программы по 
восстановлению (реинтродукции) переднеазиат-
ского леопарда на Кавказе (образована распоряже-
нием Минприроды России от 09.09.2010 № 312-р) 
и рабочая группа по сохранению снежного барса 
в Российской Федерации (образованна приказом 
Минприроды России от 07.06.2017 № 277).

Среди приоритетов в сфере животного мира 
можно выделить увеличение количества центров 
реинтродукции объектов животного мира, усиле-
ние контроля за оборотом редких видов и продук-
ции от них, снижение уровня браконьерства.

В 2017 г. осуществлялся План мероприятий по 
реализации Стратегии сохранения редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов в Российской Федерации на пери-
од до 2030 г., утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р. 
План мероприятий утвержден приказом Минприро-
ды России от 01.12.2014 № 33-р (в редакции распо-
ряжения Минприроды России от 16.03.2016 № 6-р). 
В рамках этого Плана в 2017 г. продолжалась работа 
по установлению уголовной ответственности за неза-
конную торговлю с использованием СМИ, электро-
связи и сети «Интернет» особо ценных краснокниж-
ных животных и водных биологических ресурсов, их 
частей и дериватов.

В 2017 г. мероприятия по сохранению и восста-
новлению популяций редких, находящихся под 
угрозой исчезновения, объектов животного мира 
проводились в 60 субъектах Российской Федерации. 

Мероприятия по охране сайгака. В настоящее 
время зона основного обитания сайгака расположе-
на на юго-востоке Черных земель, преимущественно 
на территории государственного природного био-
сферного заповедника «Черные Земли», региональ-
ного заказника «Степной» и прилегающих паст-
бищах. Популяция не мигрирует и круглогодично 
находится на Черноземельских пастбищах; здесь же 
происходит массовое рождение молодняка. 

В Ростовской области ведутся работы по вольер-
ному содержанию сайгака. Данные работы организо-
ваны Ассоциацией «Живая природа степи» в Центре 
редких животных европейских степей (п. Кундрючен-
ский Орловского р-на). Одна из задач Центра – полу-
чение относительно спокойных «одомашненных» 
особей, способных обитать и размножаться в неболь-
ших вольерах, быть доступными для наблюдений. 
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В Республике Калмыкия приняты меры по охране по-
пуляции сайгаков: проведено 59 оперативных рейдов, 
по итогам которых выявлено 28 административных 
нарушений природоохранного законодательства в об-
ласти охраны и использования объектов животного 
мира. Осуществляется постоянный контроль за со-
стоянием популяции сайгака, слежение за террито-
риальным размещением и сезонными кочевками, 
работы по определению половозрастного состава, 
плодовитости, физиологического состояния живот-
ных, смертности животных на различных фазах по-
пуляционного цикла и т.д. В Астраханской области 
проведены биотехнические мероприятия, рейдовые 
мероприятия, введены в эксплуатацию кордон и на-
блюдательная вышка, осуществлен выпуск на тер-
ритории заказника четырех самцов сайгака, выра-
щенных в питомнике «Сайгак» ГБУ АО «Дирекция 
южных ООПТ и ГООХ «Астраханское», эколого-про-
светительские мероприятия. Объем финансирова-
ния мероприятий по обеспечению сохранения и вос-
становления популяции сайгака в 2017 г. составлял 
6,64 млн рублей из бюджета Астраханской области.

Мероприятия по охране переднеазиатского 
леопарда. Между Чеченской Республикой и Ав-
тономной некоммерческой организацией «Центр 
сохранения и защиты природы Северного Кавказа» 
заключено соглашение о создании экологического 
коридора в целях восстановления и сохранения 
переднеазиатского леопарда. В 2017 г. Минприроды 
Республики Дагестан проведено совещание с АНО 
«Центр природы Кавказа» по реализации проекта 
«Восстановление и сохранение популяции перед-
неазиатского леопарда в Республике Дагестан». 
По результатам совещания утверждено положение 
о Рабочей группе и перечень совместных проектов 
между Правительством Республики и АНО «Центр 
природы Кавказа». 

Данные мониторинга свидетельствуют об успеш-
ной адаптации трех леопардов, выпущенных в при-
роду в июле 2016 г. на территории Кавказского за-
поведника. После окончания работы спутниковых 
ошейников обеспечен мониторинг с использованием 
матрицы фотоловушек, состоящей из 108 станций. 
В различные периоды леопарды отмечались практи-
чески во всем спектре биотопов, представленных на 
Западном Кавказе. Они успешно охотятся, видовой 
состав добычи весьма разнообразен и включает все 
виды крупных копытных заповедника. 

Для инспекторов охотхозяйств и ООПТ в районе 
выпуска леопардов на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея проведены тренинги по 
работе с фотоловушками и сбору данных при про-
ведении маршрутных учетов.

В рамках работ по актуализации Программы вос-
становления (реинтродукции) переднеазиатского лео-
парда на Кавказе создана карта исторического ареала 
переднеазиатского леопарда на российской территории 
Кавказа, проведено моделирование современного аре-
ала и по результатам полевых экспедиций определены 
оптимальные места выпуска леопарда на территории 
Республик Дагестан и Северная Осетия-Алания.

В Республике Кабардино-Балкария 28 февраля 
2017 г. подписано Соглашение между Кабардино-Бал-
карской Республикой и автономной некоммерческой 
организацией (центр сохранения и защиты природы 
Северного Кавказа), направленное на взаимодействие 
по сохранению природного наследия и биоразноо-
бразия, в том числе по восстановлению и сохранению 
переднеазиатского леопарда. В Республике Северная 
Осетия-Алания с целью мониторинга переднеази-
атского леопарда и зубра подписано соглашение о 
сотрудничестве в области охраны окружающей сре-
ды между Республикой и Всемирным фондом дикой 
природы. В рамках совместного проекта Русгидро и 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-
верцова РАН на территории Республики Северная 
Осетия-Алания проведена полевая экспедиция по 
оценке пригодности местообитаний для переднеа-
зиатского леопарда, состояния его кормовой базы и 
выбору зоны выпуска в природу леопардов из Центра 
восстановления леопарда на Кавказе. По полученным 
результатам в качестве новой зоны выпуска леопардов 
предложена территория Национального парка «Ала-
ния». Ведется работа с населением по формированию 
положительного отношения к леопарду.

Решающая роль в реализации Программы вос-
становления (реинтродукции) переднеазиатского 
леопарда на Кавказе отведена Центру восстановле-
ния леопарда на Кавказе Сочинского национально-
го парка, где в 2017 г. содержалось 15 особей.

Воссоздание популяции лесного бизона в преде-
лах его исторического ареала является важнойобще-
государственной задачей. Реинтродукция бизона в 
Якутии преследует цели восстановления естествен-
но-исторического биологического разнообразия и 
направлена на решение практических задач обо-
гащения охотничьей фауны. Проект имеет большое 
международное значение. Его реализация является 
значительным вкладом России в сохранение исчеза-
ющего вида животных, внесенного в Красную Кни-
гу Международного Союза Сохранения Природы 
(МСОП) и в Приложение II СИТЕС. В ноябре 2017 г., 
в соответствии с утвержденным Правительством 
России Планом основных мероприятий по проведе-
нию Года экологии в 2017 г. в Российской Федерации, 
состоялся первый экспериментальный выпуск под-
готовленной группы лесных бизонов в естественную 
среду обитания. Из вольерного комплекса «Тымпы-
най» были выпущены 30 животных на территорию 
природного парка «Синяя». Три лесных бизона были 
оснащены радиоошейниками спутникового пози-
ционирования, что дает возможность вести мони-
торинг перемещений животных в природной среде.

Мероприятия по охране зубра. Для сохранения 
и восстановления в России природных популяций 
зубра в Минприроды России в 2002 г. была разрабо-
тана Стратегия сохранения зубра в России. После-
довательная реализация положений этой Стратегии 
позволила сформировать современные вольножи-
вущие группировки этого вида. Разведением зубров 
занимаются питомники, включая специализиро-
ванные питомники Приокско-Террасного государ-



ственного природного биосферного заповедника 
имени М.А. Заблоцкого и Окского государственного 
природного биосферного заповедника. Ежегодно 
осуществляются выпуски зубров в природные ус-
ловия при участии Рабочей группы по вопросам 
сохранения европейского зубра в Российской Фе-
дерации при Минприроды России. Результатом ра-
боты явилась устойчивая положительная динамика 
численности зубра.

В Республике Карачаево-Черкесия в 2017 г. под-
тверждено рождение трех телят зубра. Увели-
чение поголовья  явилось результатом осущест-
вляемых в Республике мероприятий по зимней 
подкормке и режиму охраны заповедника, что 
положительно повлияло на адаптацию и размно-
жение группировки зубра в Тебердинском запо-
веднике. На территории Владимирской области 
проведены мероприятия по подкормке в зимний 
период 45 особей европейского зубра на сумму 
440 324,90 рублей. Проведен текущий ремонт и 
строительство биотехнических сооружений, не-
обходимых для подкормки зубров. В Вологодской 
области в 2017 г. проведена международная кон-
ференция по вопросу долгосрочного сохранения 
зубра. На территорию области завезено 6 зубров. 
В настоящее время в области численность воль-
ноживущих зубров составляет 68 особей. В те-
чение всего года проводились биотехнические 
мероприятия для зубров. В Калужской области 
ФГБУ «Национальный парк «Угра» и ФГБУ «Госу-
дарственный природный заповедник «Калужские 
засеки» провели мероприятия, направленные на 
сохранение и восстановление популяции зубра. 

Мероприятия по охране амурского тигра и 
дальневосточного леопарда. Ядро популяции 
дальневосточного леопарда (около 60% ареала 
подвида) находится в границах ООПТ. Ключевая 
роль в сохранении леопарда принадлежит наци-
ональному парку «Земля леопарда». Совместно 
с коллегами из научных организаций в нацио-
нальном парке ведутся научные исследования по 
изучению кормовой базы леопардов, ботаниче-
ские исследования, изучение влияния рекреаци-
онной нагрузки на среду и другие. 

В Хабаровском крае в 2017 г. повысилась эффек-
тивность рейдовых мероприятий по охране объ-
ектов животного мира и ООПТ краевого значения  
в ареале амурского тигра. В отчетном периоде со-
ставлено 589 административных протоколов за на-
рушение правил охоты и установленных режимов 
ООПТ краевого значения (120% к 2016 г.). В порядке 
восстановления мест обитания амурского тигра 
создано 970 га лесных культур сосны корейской 
кедровой в Вяземском, Бикинском, им. Лазо, Нанай-
ском и Комсомольском муниципальных районах 
края. Данные по итогам выборочного учета, про-
веденного в раннезимний период 2017 г., подтверж-
дают стабильность состояния популяции амурского 
тигра в Хабаровском крае (до 100-110 особей). 

В июле 2017 г. в г. Хабаровске состоялось рас-
ширенное межведомственное совещание «Акту-

альные проблемы сохранения северной популя-
ции амурского тигра на Дальнем Востоке России». 
В декабре 2017 г. для работников и руководите-
лей охотничьих хозяйств, расположенных в аре-
але амурского тигра, проведен семинар на тему: 
«Усиление мер охраны и проведение комплекса 
биотехнических мероприятий в ареале амурского 
тигра». В Амурской области мониторинг и охрана 
тигров осуществлялись в течение всего 2017 г. Про-
водилась подкормка диких копытных животных, 
являющихся объектами питания тигров на тер-
ритории природного парка «Бурейский». В 2017 г. 
обновлено 33 солонца, выложено 2050 кг соли, об-
новлено 16 кормушек и 4 обустроены, выложено 
300 штук веточного корма, заготовлено 3 тонны 
сена и 26,7 тонн зерноотходов. 

На основе технологии реабилитации и подго-
товки к жизни в природе тигрят-сирот, разрабо-
танной Институтом проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, воссоздана группиров-
ка амурского тигра на северо-западе его ареала 
(Амурская и Еврейская автономная области). Эф-
фективность технологии подтверждена успешной 
адаптацией возвращенных в природу тигрят: пи-
танием их естественными кормами, отсутстви-
ем конфликтных ситуаций и рождением двумя 
выпущенными самками (одной из них дважды) 
потомства, которое успешно расселяется на этом 
участке ареала. Общая численность воссозданной 
группировки амурского тигра в настоящее время 
составляет не менее 15 особей. 

На ключевых для сохранения амурского ти-
гра ООПТ федерального значения (националь-
ный парк «Бикин», национальный парк «Земля 
леопарда» и Сихотэ-Алинский биосферный запо-
ведник) осуществлялся комплекс мероприятий, 
включая усиление борьбы с лесными пожарами, 
изучение пространственной структуры популяции 
и перемещений с использованием спутниковых 
ошейников и фотоловушек, проведение молеку-
лярно-генетических исследований, одна из задач 
которых – индивидуальное распознавание тигров 
в природе по анализу ДНК для оценки численно-
сти и определения родственных отношений.

Мероприятия по охране птиц. В грани-
цах ООПТ федерального значения проводят-
ся специальные биотехнические мероприятия 
(подкормка, установка гнездовых платформ, 
птицезащитных устройств на опорах ЛЭП), на-
правленные на сохранение редких видов: нацио-
нальный парк «Русский Север» (скопа), государ-
ственный природный биосферный заповедник 
«Черные земли» (степной орел и другие виды 
хищных птиц), национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» (сапсан, скопа, орлан-белохвост), 
государственный природный заповедник «Бог-
динско-Баскунчакский» (орлан-белохвост, степ-
ной орел), Окский государственный природный 
биосферный заповедник (стерх), Дагестанский 
государственный заповедник (орлан-белохвост), 
государственный природный биосферный за-
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По левой оси – площадь ООПТ (млн га), по правой оси – количество 
ООПТ (ед.).

Рисунок 7.31– Динамика изменения площади ООПТ 

и их количества, 2010-2017 гг.

Источник: данные Минприроды.

Рисунок 7.32 – Соотношение площади и количества 

ООПТ Российской Федерации в 2017 г., %

Источник: данные Минприроды.

В разрезе федеральных округов в 2017 г. наиболь-
шее количество ООПТ расположено в Центральном 
федеральном округе (32% от общего количества 
ООПТ), наименьшее – в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (5% от общего количества ООПТ) 
(рисунок 7.33). Наибольшая площадь территории 

ООПТ отмечена в Дальневосточном федеральном 
округе (58% от общей площади ООПТ на терри-
тории Российской Федерации и 7% площади тер-
ритории Российской Федерации), наименьшая – в 
Северо-Кавказском федеральном округе (0,98% и 
0,001% соответственно) (рисунок 7.34).

В Российской Федерации в 2017 г. насчитыва-
лось около 12 тыс. особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ) федерального, реги-
онального и местного значения, общая площадь 
которых составила 232,7 млн га (с учетом морской 
акватории). За период с 2010 года общее количество 
ООПТ сократилось на 38 единиц (0,3%), общая пло-
щадь, занятая ООПТ, увеличилась на 25,4 тыс. га 
(10,9%) и составила 13,6% площади территории 
Российской Федерации (в 2010 г. этот показатель 

составлял 12,3%). Особенно активный рост количе-
ства ООПТ был отмечен в 2013 г., площади – в 2017 г. 
(рисунок 7.31).  

В системе ООПТ Российской Федерации в наи-
большей степени представлены ООПТ региональ-
ного и местного значения: в 2017 г. их суммарное 
количество составило 11 601 единицу, или 97,5% от 
общего количества ООПТ в стране, суммарная пло-
щадь – 169,7 млн га, или 72,9% от общей площади 
ООПТ (рисунок 7.32).

Количество ООПТ Площадь ООПТ

федерального 
значения

регионального
значения

местного
значения

88,7%

9,4%
1,9%

52,3%

20,6% 27,1%

поведник «Даурский» (стерх, дарский журавль, 
черный журавль, красавка).

В Новгородской области в 2017 г. прове-
ден ряд мероприятий по охране сапсана (Falco 
peregrinus), скопы (Pandion haliaetus), беркута 
(Aquila chrysaetos), орлана-белохвоста (Haliaeetus 
albicilla). Заключен государственный контракт 
между департаментом природных ресурсов и 
экологии Новгородской области и ФГБУК «Нов-
городский государственный объединенный му-
зей-заповедник» на изготовление и установку на 
территории музея-заповедника вольера для вре-
менного содержания птиц, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Новгородской 
области, на период лечения и реабилитации. В 
Ульяновской области ведутся мероприятия по 

сохранению и восстановлению популяции орла-
могильника (Aquila heliacal).  В Ярославской об-
ласти проведен учет численности скопы (Pandion 
haliaetus) и орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla). 
На основании учета гнездовий и отдельных пар 
птиц был сделан вывод, что динамика численно-
сти этих видов положительная, более выраженная 
в заповедных зонах (Дарвинский природный био-
сферный заповедник). В Ямало-Ненецком авто-
номном округе проведены работы по мониторингу 
состояния популяции сапсана. В государственном 
природном заказнике регионального значения 
«Юнтоловский» (г. Санкт-Петербург) в 2017 г. в ис-
кусственном гнездовье зафиксировано успешное 
гнездование скопы – вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации.


