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Рамсарские угодья – водно-болотные угодья международного значения 
в Амурском бассейне

Наименованиеномер
Государственный природный заповедник «Даурский»
Государственный заказник «Муравьевский»
Государственный природный заповедник «Хинганский»
Государственный природный заповедник «Болоньский»
Природный заказник «Удыль»
Государственный биосферный заповедник «Ханкайский»
Национальный природный резерват «Синкайху»
Национальный природный резерват «Саньцзан»
Национальный природный резерват «Хунхэ»
Национальный природный резерват «Джалун»
Национальный природный резерват «Сянхай»
Озеро Далай
Озеро Буир Нур
Национальный природный резерват «Монгол Дагуур»
Озера в долинах рек Хурх и Хэнтий
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Всемирный фонд дикой природы объявил 
бассейн Амура одним из своих планетар-
ных приоритетов, ведь здесь расположены 
сразу три из 200 Глобальных экорегионов 
мира: кедрово-широколиственные леса, да-
урские степи и пресноводные экосистемы. 
С 1994 г. WWF России ведет здесь свои 
природоохранные проекты, объединенные с 
2002 г. в одну из крупнейших экорегиональ-
ных программ. Для ее выполнения созданы 
офисы фонда также в Северо-восточном 
Китае и Восточной Монголии. Для подде-
ржки Амурской программы уже 3 года про-
водятся массовые кампании «Год Аиста», 
«Заповедная волна», «Аист над Амуром», 
«Дни Амура», охватывающие Амурскую и 
Читинскую области, Агинский Бурятский 
автономный округ, Приморский и Хабаров-
ский края, Еврейскую автономную области, 
в которых ежегодно участвует до 20 тысяч 
человек при  поддержке 18 заповедников, 

7-10 общественных организаций, 4 студен-
ческих дружин по охране природы.  
Наиболее важной задачей для сохранения 
биоразнообразия Амурского экорегиона 
является создание системы охраняемых 
природных территорий, соединенных эко-
логическими коридорами  и буферными 
зонами. Эта программа получила название 
«Зеленый пояс Амура», а видом индикато-
ром выбран дальневосточный аист. В 2008 
году Амурский филиал WWF планирует 
начать работу по поддержке Рамсарских 
угодий. В настоящий момент о роли и зна-
чении водно-болотных угодий (ВБУ)  и, в 
частности,   Рамсарских угодий, практи-
чески не информированы ни государствен-
ные структуры, ни населения трех стран 
бассейна.  Это создает серьезные пробле-
мы для их охраны и расширения площадей. 
Функции ВБУ  в экосистеме чрезвычайно 
важны.

Они:
накапливают и хранят пресную воду; 
регулируют поверхностный и подземный 

сток; 
поддерживают уровень грунтовых вод; 
очищают воды, удерживают загрязняю-

щие вещества;
возвращают в атмосферу кислород; 
изымают из атмосферы и накапливают уг-

лерод; 
стабилизируют климатические условия, 

особенно осадки и температуру; 
сдерживают эрозию, стабилизируют поло-

жение берегов; 
поддерживают биологическое разнообра-

зие; 
служат местообитаниями многих видов 

растений и животных, в том числе редких и 
хозяйственно важных. 
В 2008 г., в преддверии очередной Конферен-
ции сторон Рамсарской конвенции (ноябрь, 
Сеул), планируется сконцентрировать наши 
силы на повышении значения территорий, 
которым присвоен статус водно-болотных 
угодий международного значения: Даурский 
и Ханкайский трансграничные заповедни-
ки, Хинганский и Болоньский заповедники, 
федеральный заказник Удыль и областной 
заказник Муравьевский. В трех из них будут 
проводиться работы по расширению террито-
рий и созданию местных заказников на сопре-
дельной территории на общей площади око-
ло 3000 кв.км. Заказник Удыль должен быть 
передан под управление МПР России и полу-
чить необходимую инфраструктурную подде-
ржку. Кроме этого, будут продолжены работы 
по подготовке обоснования для включения в 
сеть Рамсарских водно-болотных угодий не-
давно расширенного Ташинского заказника. 
Задачей WWF также является содействие раз-
витию международных связей заповедников с 
их партнерами в Монголии и Китае. В 2008 
г. планируется участие в проведении Сме-
шанных комиссий по заповедникам Даурия 
и Озеро Ханка, заседаний Рабочей группы по 
сохранению биоразнообразия и охраняемых 
природных территорий Российско-Китайской 
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2008 – Год Рамсарских угодий в бассейне Амура
Задачи Года Рамсарских угодий: 

Обеспечить информационную поддержку 
Рамсарским угодьям и другим водно-болотным 
угодьям бассейна реки Амур. 

Повысить значимость Рамсарских террито-
рий на ДВ России, Китая и Монголии с целью 
лучшей их охраны и расширения площадей.

Объявить Амурскую региональную Рам-
сарскую  инициативу с целью создания меж-
дународного органа управления  Рамсарскими 
угодьями бассейна  реки Амур, финансируемо-
го правительством России, Китая и Монголии.

Разработать единую стратегию сохранения 
и разумного использования водно-болотных 
угодий бассейна реки Амур.

Создать единую информационную страте-
гию и банк информационных материалов для 
повышения эффективности информирования, 
просвещения и образования в области охраны 
приграничных вводно-болотных угодий.

Привлечь внимание населения к роли и зна-
чению Рамарских угодий и других вводно-бо-
лотных угодий в сохранении водного баланса 
реки, очищению воды и сохранению биоразно-
образия.
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подкомиссии, поддержка обменных визитов 
заповедников, заключивших билатеральные 
соглашения.
Для охраны редких видов птиц будет заверше-
на разработка «Стратегии сохранения дальне-
восточного аиста в России», которая должна 
быть утверждена МПР России как государс-
твенный документ. В союзе с заповедника-
ми Болоньский, Хинганский, Ханкайский и 
Бастак начинается пятилетняя программа по 
ее реализации, включая программы обмена с 
Центрами реинтродукции аистов в Японии и 
Южной Корее. Будет расширяться движение 
«Хранителей  гнезд», обеспечивающих охра-
ну каждого из известных гнездовий дальне-
восточного аиста.



Название угодья:
Торейские озера, включая государствен-
ный заповедник «Даурский»
Географические координаты:
Торейские озера, включая государствен-
ный заповедник «Даурский». 
Географическое положение угодья:
Водно-болотное угодье «Торейские озе-
ра» находится в Забайкалье на террито-
рии Ононского и Борзинского районов 
Забайкальского края. Южная граница 
угодья совпадает с государственной гра-
ницей России с Монголией. Расстояние 
от самой восточной точки угодья до г. 
Борзя - 90 км, от самой северной точки 
до г. Читы - 300 км и от пос. Нижний Ца-
сучей - 50 км. 
Площадь угодья:
172500 га. 
Территория водно-болотного угодья 
включает всю территорию государствен-
ного заповедника «Даурский» площадью 
44,752 тыс. га и его охранную зону пло-
щадью 52,4 тыс. га.
Высота:
От 591,4 м (дно озера) до 769,3 м (самая 
высокая точка гряды гор, протянувшихся 
вдоль побережья оз. Зун-Торей); уровень 
воды расположен в настоящее время на 
отметке 598,2 м над уровнем моря.
Тип водно-болотного угодья:
По рамсарской классификации - Q, R, Ss, 
Ts, P, M. По российской классификации 
-3.7.3.3.
Критерии включения в список:
1а, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b. Основной - 2а - 
важный участок обитания редких видов. 
Краткая характеристика угодья:
Степные озера с переменным гидроло-
гическим режимом, соединенные в мно-
говодные годы протокой, а также часть 
русел и дельты обводняющих их рек. Яв-
ляется важным местом гнездования коло-
ниальных околоводных птиц, в том числе 
редких (Larus relictus). Очаг размножения 
водоплавающих птиц, в том числе сухо-
носа (Anser cygnoides). Важное место ос-
тановки водоплавающих и околоводных 
птиц на осеннем и весеннем пролете. 

Торейские озера
Россия, Забайкальский край, Ононский и Борзинский районы

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Геология и геоморфология
Характерной формой рельефа являются бере-
говые валы, расположенные на пойме и пер-
вой надпойменной террасе озер. Они обра-
зовались при перемещении береговой линии 
вследствие колебаний уровня озер. Количест-
во валов достигает 19-20 на одном склоне. Их 
размеры колеблются от 0,5 до 2-3 м высотой и 
до 20-30 м шириной. 
Климат
Климат района резко континентальный с жар-
ким летом и сухой, холодной зимой. Суточные 
колебания температуры достигают 15-200С, а 
годовые - 80. В течение года выпадает от 150 
(в сухие годы) до 350 (во влажные годы) мм 
осадков (среднемноголетняя сумма - 290 мм). 
Основное количество осадков выпадает ле-
том, в течение июня - августа, в это же время 
отмечаются паводки на реках. Зима морозная, 
безветренная и малоснежная. Самый теплый 
месяц года - июль, самый холодный - январь.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Наибольшее распространение в настоящее вре-
мя имеют группировки тростниковой раститель-
ности, расположенные в устьях и поймах рек, 
вдоль побережья озера Барун-Торей. Берега оз. 
Зун-Торей открытые, лишенные растительности. 
Тростниковые заросли по берегам озера доволь-
но разреженные, куртины тростника занимают 
30-70% площади. Полоса тростника узкая, до 
100 метров, и только Кулусутайский залив зарос 

тростником полностью. По руслам рек широко 
распространены осоковые и рогозовые сообщес-
тва, часто образующие смешанные сообщества с 
тростником.

ЦЕННАЯ ФАУНА
На территории водно-болотного угодья 
встречается около 30 видов животных, за-
несенных в Красные книги России и МСОП. 
Торейские озера - важное место для гнез-
дования таких видов как даурский журавль, 
дрофа, азиатский бекасовидный веретенник, 
реликтовая чайка. Здесь гнездятся сухонос, 
степной орел, балобан, красавка, ходулоч-
ник, шилоклювка, филин, монгольский жа-
воронок, монгольский земляной воробей. В 
непосредственной близости от озер, в Цасу-
чейском бору, гнездится черный аист. Здесь 
встречаются на пролете следующие виды: 
чернеть Бэра, стерх, даурский журавль, чер-
ный журавль, клоктун.

ЦЕННАЯ ФЛОРА
Для территории южного Забайкалья расти-
тельность угодья уникальна. На относительно 
небольшой территории угодья в непосредс-
твенной близости друг к другу произрастают 
растения как степных, так и водно-болотных 
растительных сообществ.
Из растений, занесенных в Красные книги 
России и Читинской области, встречаются 
полынь селитрянная, спаржа коротколистная, 
кизильник монгольский, эфедра даурская, 
ирис молочно-белый, ирис тигровый, ирис 
низкий, лук разноножковый, кермек золотис-
тый, солянка однокрылая, кохия узколистная, 
соссюрея даурская, аргузия сибирская, солод-
ка уральская, шлемник байкальский.

УГРОЖАЮЩИЕ
И БЕСПОКОЯЩИЕ ФАКТОРЫ
В настоящее время происходит интенсив-
ный подъем уровня озер и наполнение боль-
шого числа мелких водоемов и котловин 
вне территории водно-болотного угодья. 
На островах произошло сокращение гнез-

допригодных площадей, изменился состав 
растительности в сторону преобладания 
высокорослых сорных и гидрофильных рас-
тений, открытые участки стали интенсивно 
зарастать. Все это отрицательно сказалось 
на величине колоний птиц, соотношении 
гнездящихся видов.
Одним из факторов, отрицательно влияющих 
на состояние угодья, являются весенние некон-
тролируемые пожары в поймах рек и в степи.
Торейские озера питают реки, 98% площади во-
досбора которых находится на территории Мон-
голии, к настоящему времени не имеющей раз-
витого водного и земельного законодательства.
На российской территории вдоль рек Улдзя и 
Ималка в непосредственной близости от тер-
ритории водно-болотного угодья расположе-
ны крестьянские фермерские хозяйства.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Охрана территории водно-болотного угодья в 
пределах государственного заповедника и его 
охранной зоны осуществляется инспекторами 
заповедника. На территории охранной зоны 
запрещено: изменение гидрологического ре-
жима, применение ядохимикатов и удобре-
ний, все виды охоты. Разрешен вылов рыбы в 
специально отведенных участках. 
Контроль за проведением охоты и рыбной лов-
ли на участке озера Зун-Торей, не входящего 
ни в территорию заповедника, ни в его охран-
ную зону, осуществляется инспекциями по ры-
боохране Ононского и Борзинского районов.

© Wetlands International, 1998 г.
Составители: Е.Э.Ткаченко. 1998 г.



Муравьевский заказник
Россия, Амурская область, Тамбовский район

ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Рельеф, гидрография
Среднеамурская равнина сложена неогено-
выми и плейстоценовыми иловато-сугли-
нистыми озерными отложениями. Низкая 
пойма Амура представлена в основном ост-
ровами и пляжами, на высокой пойме развит 
типичный комплекс с древними береговыми 
валами, старицами, ложбинами. Кроме того, 
имеется еще два уровня террас.
Гидрология
Реки имеют преимущественно дождевое 
питание, весенний паводок невелик, сущес-
твеннее летние паводки после прохождения 
муссонных дождей.
Климат
Климат района - континентальный вариант 
умеренного муссонного климата восточ-
ного сектора континента с наиболее теп-
лым на российском Дальнем Востоке летом. 
Средняя температура июля +20,5°С, января -
25,5°С. Продолжительность безморозного 

периода - 100-110 дней, вегетационного - 140-
160 дней. Выпадает 550-600 мм осадков в год, 
примерно 15% - зимой. Снежный покров ма-
ломощен, поэтому почвы зимой промерзают 
на 1,5 - 2 м.
Почвы
Почвы преимущественно луговые, характе-
ризуются высоким содержанием гумуса - 5-
12%, с гумусовым горизонтом мощностью от 
20 до 60 см. В низинах развиты лугово-бо-
лотные, оглеенные почвы, под ними обычно 
имеется глинистый водоупорный слой. Под 
лесами на хорошо дренированных участках 
высокой поймы развиты дерново-аллюви-
альные и буроземо-аллювиальные почвы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Пойменные и надпойменные пресные озера с 
прилежащими озерными болотами. Медлен-
но текущие небольшие реки с прилегающи-
ми болотами, старицы. Важное место сезон-
ной концентрации водоплавающих во время 
миграций и на гнездовании.

 ЦЕННАЯ ФАУНА
Водоплавающие птицы: 
- гуси (до 15 тыс. особей) - на весеннем проле-
те; 
- утки - до 1,5 тыс. особей на весеннем пролете; 
до 300 пар на гнездовании; до 8 тыс. на осеннем 
пролете. 
Редкие виды: территория угодья является пос-
тоянным местом гнездования 8-9 пар японских 
журавлей, 8-9 пар даурских журавлей и 5-6 пар 
дальневосточных аистов. Весной на кормление 
и отдых останавливаются до 50-60 особей миг-
рирующих журавлей. 

 ЦЕННАЯ ФЛОРА
На территории угодья отмечено 280 видов рас-
тений, в том числе 3 вида, занесенных в Крас-
ную книгу России и 7 видов - в Красную книгу 
Дальнего Востока. Основная растительность 
представлена луговыми видами при значитель-
ном участии водных, водно-болотных, лесных 
и сорных.

Название угодья:
Зейско-Буреинская равнина в пределах 
государственного заказника «Муравьевс-
кий»
Географические координаты:
49°55’ с.ш. 127°39’ в.д. 
Географическое положение угодья:
Угодье расположено на прилегающей к 
Амуру равнине в среднем его течении 
- между устьями Зеи и Буреи, в 43 км на 
юго-восток от г.Благовещенска. Амурс-
кая область, Тамбовский район. Районный 
центр с.Тамбовка расположен в 33 км на 
восток. 
Площадь угодья:
34400 га.
Высота:
110-126 м над уровнем моря.
Тип водно-болотного угодья:
По рамсарской классификации - Ts, O, M.
По российской классификации - 2.5.1.1.
Критерии включения в список:
1a, 2a, 3b. Основной - 2а - место обитания 
редких видов. 
Краткая характеристика угодья:
Озерно-болотная пойма реки, место гнез-
дования редких птиц и концентрации во-
доплавающих.

УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ ФАКТОРЫ
Потенциально опасным видом деятельности 
является выпас стад сельскохозяйственных 
животных и спорадически возникающие на 
лугах и пастбищах палы антропогенного про-
исхождения, а также загрязнение водоемов пес-
тицидами и ядохимикатами

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Вся территория расположена в пределах гра-
ниц охотничьего заказника «Муравьевский». 
На территории заказника Социально-экологи-
ческим союзом образован Муравьевский при-
родный парк. На базе парка осуществляются 
мероприятия природоохранного просвещения, 
в том числе с участием международных орга-
низаций.
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Хингано-Архаринская низменность
Россия, Амурская область, Архаринский район

Название угодья:
Хингано-Архаринская низменность
Географические координаты:
49°10’ с.ш. 130°00’ в.д. 
Географическое положение угодья:
Угодье расположено на крайнем юге 
Амурской области, у ее границ с Еврей-
ской автономной областью и Китаем, в 
110–200 км к ЮВ от центра области - г. 
Благовещенска. Угодье занимает Сред-
неамурскую равнину (долину Амура) от 
р.Буреи до р.Хинган, располагаясь юго-за-
паднее Транссибирской железнодорожной 
магистрали. 
Площадь угодья:
942000 га.
Высота:
87–127 м над уровнем моря.
Тип водно-болотного угодья:
По рамсарской классификации - Ts, Tp, O, M
По российской классификации - 2.5.1.1.
Критерии включения в список:
1a, 1c, 2a, 2b, 2c. Основные - 1c и 2a - уникаль-
ные ладшафты с гнездованием редких птиц. 
Краткая характеристика угодья:
Уникальные ландшафты восточных влаж-
ных лесостепей (прерий) в долине Амура. 
Место массового гнездования редких птиц.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Рельеф
Среднеамурская равнина сложена неогеновы-
ми и плейстоценовыми иловато-суглинистыми 
озерными отложениями. Низкая пойма Амура 
- это в основном острова и пляжи, на высокой 
пойме развит типичный комплекс с древними 

береговыми валами, старицами, ложбинами. 
Кроме того, имеется еще два уровня террас.
Гидрология
Реки имеют преимущественно дождевое пи-
тание, весенний паводок невелик, существен-
нее летние паводки после прохождения мус-
сонных дождей.
Климат
Климат района - континентальный вариант 
умеренного муссонного климата восточного 
сектора континента с наиболее теплым на рос-
сийском Дальнем Востоке летом. Средняя тем-
пература июля +20,5°С, января -25,5°С. Продол-
жительность безморозного периода - 100-110 
дней, вегетационного – 140 - 160 дней. Выпа-
дает 550 - 600 мм осадков в год, лишь примерно 
15% - зимой. Снежный покров маломощен, поэ-
тому почвы зимой промерзают на 1,5 - 2 м. 
Почвы
Почвы преимущественно луговые, характери-
зуются высоким содержанием гумуса: 5-12%, с 
гумусовым горизонтом мощностью от 20 до 60 
см («амурские черноземы»). В низинах развиты 
лугово-болотные, оглеенные почвы, под ними 
обычно имеется глинистый водоупорный слой. 
Под лесами на хорошо дренированных участ-
ках высокой поймы развиты дерново-аллюви-
альные и буроземо-аллювиальные почвы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Основные пространства угодья заняты сыры-
ми и заболоченными вейниковыми и разно-
травно-осоково-вейниковыми лугами. Весной 
и после муссонных дождей на лугах подолгу 
стоит вода, поскольку они расположены на 
почвах с глинистым водоупорным слоем. Рас-
тительность очень густая и высокая - 100-120 
см. До 80-85% зеленой массы приходится на 
вейник пурпурный. К нему примешиваются 
зюзник, дербенник, валериана и кровохлебка.
На лучше дренированных участках высокой 
поймы развиты разнотравно-осоково-вейнико-
вые луга. Для них характерно высокое видовое 
разнообразие (60 видов) и обилие ярких и ред-
ких растений - лилии, башмачки, ирис мече-
видный, пион молочноцветковый и т.п.

Небольшие площади на хорошо 
дренированных участках террас 
занимают суходольные луга из 
вейника наземного c красочным 
разнотравьем.
Бессточные понижения в мес-
тах с глинистым грунтом за-
болочены. Почвы здесь тор-
фянисто-глеевые, с тяжелым 
механическим составом. Вы-
сота травостоя - 40-50 см. Ос-
новной фон составляют осока 
пушистоплодная, и вейник не-
замечаемый с кочками из осоки 
Мейера. На более низких уров-
нях возрастает роль пушиц.
Устья рек, берега озер и стариц 
окружены тростниковыми боло-
тами. Тростник достигает высо-
ты 2 м. Кроме него, вдоль берегов растут об-
разующие кочки виды осок, рогоз, стрелолист, 
аир, вахта, зюзники. В водоемах обычны рдес-
ты, ряски, кувшинка малая, водяной орех.
 
ЦЕННАЯ ФАУНА
Роль района как места миграций птиц
В период миграций здесь в массе останавли-
ваются водоплавающие птицы, включая серо-
го гуся, гуменника, белолобого гуся, черную 
казарку, клоктуна. Многочисленны кряква и 
шилохвость. Однако, это - старые данные, в 
последние десятилетия наблюдений за про-
летом и гнездованием пластинчатоклювых не 
проводилось. До сих пор на гнездовье обыч-
ной уткой является касатка.
Роль района как места гнездования
Гнездовая фауна птиц восточной лесостепи 
сложена как видами китайского комплекса 
(пегий лунь, большой погоныш, индийская 
кукушка, пестроголовая камышевка, ошейни-
ковая овсянка), так и широко распространен-
ными - дубровник, желтая трясогузка.
Роль района как места обитания редкихи на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов
Основную ценность представляют гнездовья 
ряда редких видов. Всего отмечено 15 видов 
птиц, занесенных в Красную книгу России 

(Андронов, 1987):  дальневосточный аист, 
черный аист, сухонос, чешуйчатый крохаль, 
скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, япон-
ский журавль, стерх, даурский журавль, чер-
ный журавль, дрофа, кроншнеп-малютка.
Роль района для сохранения биоразнообразия 
млекопитающих, амфибий, рептилий
Из млекопитающих интересны виды вос-
точного комплекса - крысовидный хомячок, 
маньчжурский заяц и енотовидная собака в 
своем естественном ареале. С другой сторо-
ны, в фауне млекопитающих представлены 
степные элементы - даурский хомячок, длин-
нохвостый суслик.
 
ЦЕННАЯ ФЛОРА
Флора насчитывает более 700 видов сосудис-
тых растений. 
Из занесенных в Красную книгу России в 
районе отмечены следующие виды:
бразения Шребера, диоскорея японская, аль-
дрованда пузырчатая, ирис мечевидный, Вене-
рин башмачок настоящий, Венерин башмачок 
крупноцветковый, пион молочноцветковый, 
пион обратнояйцевидный, чилим 
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Название угодья:
Озеро Болонь и устья рек Сельгон и 
Симми
Географические координаты:
49°55’10’’ с.ш. 139°15’00’’ в.д. - северная 
граница; 49°35’00’’ с.ш. 136°05’40’’ в.д. - 
центр угодья; 49°25’50’’ с.ш. 135°47’40’’ 
в.д. - южная граница. 
Географическое положение угодья:
Низовья Амура, Амурский район Хаба-
ровского края. Расстояние от админис-
тративного центра, города Амурска, до 
границы водно-болотного угодья 70 км. 
Областной центр, г. Хабаровск, распо-
ложен в 170 км на юго-западе. Возмож-
ность посещения угодий - только вод-
ным транспортом. 
Площадь угодья:
430200 га, в т.ч. 388800 га суши и 41400 
суши.
Высота:
19–46 м над уровнем моря.
Тип водно-болотного угодья:
По рамсарской классификации - L, M, 
O, Tp, Ts, W.
По российской классификации - 2.5.1.1; 
2.5.1.5; 3.7.1.4; 3.8.2.3; 3.9.1.1.
Критерии включения в список:
1а, 1с - репрезентативный пример ти-
пичного крупного пойменного водно-
болотного угодья Нижнего Приамурья; 
играет существенную роль в естествен-
ном функционировании бассейна ниж-
него Амура; 2b, 2 c - бассейн Болони 
играет особо важную роль в пролете и 
гнездовании водоплавающих птиц и не-
ресте ценных видов рыб; 3a - регулярно 
поддерживает существование более 20 
000 особей водоплавающих птиц. 4a, 
4b - важный водоем для местных попу-
ляций рыб. В сущности, все критерии 
равноценны. 
Краткая характеристика угодья:
Крупное озеро в пойме Амура, приус-
тьевая группа небольших пойменных 
озер, заливов и стариц. Важное место 
концентрации водоплавающих птиц на 
пролетах, гнездовании и линьке. Мес-
то весеннего отела лося. Очаг размно-
жения редких видов водоплавающих 
птиц. 

Озеро Болонь
Россия, Хабаровский край, Амурский район

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Геология и геоморфология
Угодье находится в северной части Среднеамур-
ской равнины, орографически отделяющейся от 
остальной ее части хребтами Вандан и Синдо-
Мурхен на левобережье и Петропавловско-Са-
рапульскими увалами - на правобережье Амура. 
Основной тип рельефа - озерно-аллювиальные и 
аллювиальные равнины поймы и надпойменных 
террас Амура, притоков и пойменно-долинных 
озер. Озеро Болонь по происхождению - поймен-
но-долинное, представляет собой остаточный эле-
мент древнего русла р. Амур. 
Гидрология
Озеро Болонь проточное, его режим тесно связан 
с водным режимом р.Амур, с которым озеро со-
единено двумя протоками. Уровень воды в озере 
непостоянный, максимальная его амплитуда со-
ставляет 372 см; площадь зеркала озера изменя-
ется в два раза, от 324 км2 в межень до 612 км2 в 
большую воду. Озеро мелководное - максималь-
ная глубина не превышает 4,5-5 м. Бывают штор-
ма с волнами до 1,5 высотой.
Климат
Климат района – прохладный, умеренно-влаж-
ный, переходный от северного варианта мус-
сонного к континентальному. В холодное время 
года господствуют континентальные полярные 
воздушные массы. Средняя температура января 
составляет -28°С. Годовая амплитуда температур 
- 48-50°C. Зима малоснежная, с ноября по март 
выпадает лишь около 15% годовой нормы осад-
ков. Средняя высота снежного покрова - 35-40 см. 
Грунты промерзают до 160 см. Зимой наиболь-
шее количество ясных дней. Лето влажное, теп-
лое, со средней температурой воздуха +20-21°С. 
На июль - сентябрь приходится 50-55% годовой 
суммы осадков. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в начале первой декады ноября, 
сходит снег во второй декаде апреля.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Озеро Болонь является одним из крупнейших 
внутренних водоемов Приамурья. Максималь-
ная длина озера составляет 70 км, ширина - 20 
км. Северный и восточный берега гористые, 

здесь прослеживаются цокольные террасы на 
уровне 12-15 и 20-25 м. Южный и западный бе-
рега низкие. Для этой части побережья характер-
ны осоковые кочкарники, сплавины и мари. 
 
ЦЕННАЯ ФАУНА
Роль района как места миграций птиц
Угодье имеет важнейшее значение в сохранении 
перелетных водоплавающих и околоводных птиц. 
В период весеннего и осеннего перелетов здесь 
останавливается на отдых и кормежку от 0,8 до 
1,2 миллиона особей птиц различных видов.
Роль района как места гнездования
В летний период здесь гнездится около 25% водо-
плавающих птиц, обитающих на территории Ха-
баровского края. Не ежегодно гнездятся единич-
ные пары черной кряквы, серой утки, мандаринки, 
клоктуна, лебедя-кликуна.
Роль района как места обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов
В угодьях обитают и гнездятся многие редкие, 
исчезающие и уязвимые виды птиц, занесен-
ные в Красную книгу Российской Федерации. 
дальневосточный аист, орлан-белохвост, япон-
ский журавль, черный журавль. Вероятно, 
гнездятся скопа, беркут и черный аист.

ЦЕННАЯ ФЛОРА
В угодьях произрастают редкие виды водных рас-
тений, занесенные в Красную книгу РФ,- бразе-
ния Шребера, ирис мечевидный, водяной орех, а 
также регионально редкие виды растений.

УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ
ФАКТОРЫ
Загрязнение воды р. Амур, сообщающейся с 
озером; высокая антропогенная нагрузка на 
озеро; перевылов рыбы, приводящий к сокра-
щению численности ряда видов; интенсивная 
охотничья нагрузка и браконьерство; интен-
сивные рубки леса в бассейне озера; ежегод-
ные травяные пожары в пойме озера.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Часть территории водно-болотного угодья за-
нята государственным природным заповедник 
ом «Болонь» площадью 103,6 тыс.га, созданным 

постановлением Федерального Правительства от 
18 ноября 1997 г. Угодью присвоен статус водно-
болотного угодья международного значения
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Название угодья:
Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, 
Пильда
Географические координаты:
52°09’ с.ш. 139°51’ в.д. 
Географическое положение угодья:
Низовья Амура, Хабаровский край, Ульчс-
кий район. Угодье расположено примерно 
в 100 км выше по течению Амура от устья 
р.Амгунь и в 500 км ниже г.Хабаровска. 
Расстояние до ближайшего населенно-
го пункта (пос. Кольчем) - 5 км, до бли-
жайшего крупного населенного пункта 
(районный центр - с. Богородское) - 30 км. 
Транспортные пути: летом - водный, зи-
мой - по ледовым дорогам, снегоход. 
Площадь угодья:
434900 га, в т.ч. 358000 га суши и 76900 га 
водного зеркала.
Высота:
20-200 м над уровнем моря.
Тип водно-болотного угодья:
По рамсарской классификации – L, M, O, 
Tp, Ts, U, W;
По российской классификации – 2.5.1.1; 
2.5.1.5.
Критерии включения в список:
2а, 2с, 2d - угодье обеспечивает существо-
вание крупнейших в Приамурье популяций 
сухоноса и белоплечего орлана, у обоих 
видов в дельтах рек, впадающих в Удыль, 
происходит гнездование и выращивание 
молодняка - наиболее критическая стадия 
биологического цикла; белоплечий орлан 
является эндемичным видом, не гнездя-
щимся нигде, кроме Дальневосточного 
региона России; 1а, 1с - репрезентативный 
пример типичного крупного водно-болот-
ного угодья Нижнего Приамурья; 4b - бас-
сейн Удыли играет важную роль в нересте 
лососевых рыб. Основной - 2а - важный 
очаг обитания редких животных. 
Краткая характеристика угодья:
Крупное пресное озеро с прилегающими 
массивами заливных лугов и болот. Важ-
ное место концентрации водоплавающих 
на гнездовании, линьке и пролетах. Ком-
плекс гнездящихся редких и исчезающих 
видов птиц. Крупнейшие в Приамурье ло-
кальные гнездовые популяции сухоноса и 
белоплечего орлана.

Озеро Удыль
Россия, Хабаровский край, Ульчский район

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Геология и геоморфология
Угодье находится в пределах Удыль-Кизинской 
депрессии и представляет собой участок сводо-
вого опускания, выполненного мощной толщей 
рыхлых отложений. Обрывистые юго-западный 
и юго-восточный берега оз.Удыль сложены гли-
нистыми и кремнистыми сланцами.
Гидрология
Озеро Удыль проточное, и его режим тесно связан 
с водным режимом р.Амур, с которым озеро со-
единяется протокой Ухта длиной 35 км, шириной 
30-50 м и глубиной в паводок до 5-6 м. Площадь 
зеркала озера в летнее время составляет около 330 
км2. Озеро мелководное - средняя глубина летом 
2-3 м, максимальная - около 5 м.
Климат
Климат региона представляет собой северный 
вариант муссонного, в холодное время года 
годсподствуют континентальные полярные воз-
душные массы. Средняя температура января 
составляет -24-27°С. Зима малоснежная, с но-
ября по март выпадает лишь 40-50 мм осадков. 
Грунты промерзают на 2-3 м. Зимой наибольшее 
количество ясных дней. В феврале-марте харак-
терны метели. Лето умеренно теплое. Средняя 
температура июля +17,5°С. Годовая сумма осад-
ков 450-480 мм, на май-сентябрь приходится 60-
64% годовой нормы.
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Оз.Удыль вытянуто на 50 км с юго-запада на севе-
ро-восток, при ширине от 5 до 10 км. Полуостров 
Безымянный с мысом Жолмых делит озеро на 
две почти равные по площади части: юго-запад-
ную и северо-восточную. Между названным мы-
сом и устьем р. Битки расположено самое узкое 
место озера (2,5-3 км). Северо-восточная часть 
береговой линии слабо расчленена. Берег здесь 
низкий, заболоченный, сложен песком и глиной. 
Лишь на расстоянии 5-6 км от него встречаются 
отдельные изолированные всхолмления. Юго-за-
падный и юго-восточный берега почти на всем 
протяжении обрывистые. 
Озеро почти лишено высшей водной раститель-
ности, за исключением отдельных пятен боло-
тоцветника щитолистного и мха Fontinalis sp. 

ЦЕННАЯ ФАУНА
Роль района как места гнездования
Здесь отмечена высокая численность гнездящих-
ся водоплавающих птиц (данные 1979 г.): заре-
гистрировано 3800-4000 взрослых гусеобразных, 
из них 800-850 - с выводками. Плотность гнез-
дования уток в оптимальных местах 5 пар/км, в 
большинстве случаев 2-3 пары/км. 
Роль района как места обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов
Озеро Удыль и дельты впадающих в него рек явля-
ются важными угодьями для ряда редких, исчезаю-
щих и уязвимых видов птиц. Популяция сухоноса в 
1980-х годах была наиболее крупной среди извест-
ных в СССР. В 1990-е годы численность сухоноса 
заметно снизилась, в настоящее время гнездится 
несколько десятков пар. Удыльская гнездовая попу-
ляция белоплечего орлана – крупнейшая в Приаму-
рье. Из прочих видов, занесенных в Красную книгу 
России, в пойме озера гнездятся скопа, орлан-бело-
хвост, черный аист, возможно – клоктун, чешуйча-
тый крохаль и нырок Бэра , а также рыбный филин.
 
ЦЕННАЯ ФЛОРА
К уникальным лесным растениям относится тис 
остроконечный, занесенный в Красную книгу РФ, 
представленный кустарниковой формой. Пой-
менные леса, представлены в основном ивовыми 
группировками с господством ивы Шверина. 
 
УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ
ФАКТОРЫ
Происходит загрязнение воды р.Амур, сообща-

ющейся с озером, фенолом и другими загрязня-
ющими веществами. Существует угроза загряз-
нения бассейна озера нефтью. Происходит также 
загрязнение рек, впадающих в озеро, при добыче 
золота. Перевылов рыбы в зимнее время приводит 
к сокращению численности ряда видов. В бассей-
не р.Бичи ведутся интенсивные рубки леса. В пос-
ледние годы усилились браконьерство и коммер-
ческий отлов молодых белоплечих орланов.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
На территории создан заказник федерального 
значения «Удыльский», утвержденный в 1988 
г. на 104400 га как зоологический заказник и в 
1995 г. переименованным в охотничий заказник 
федерального значения, присвоен статус водно-
болотного угодья международного значения. В 
2001 году основан заказник местного значения 
на пр. Холан. Имеется памятник природы мест-
ного значения «Остров Крачий» (5 га)
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Название угодья:
Озеро Ханка
Географические координаты:
44°53’c.ш. 132°30’ в.д. 
Географическое положение угодья:
Угодье расположено в 200 км к северо-се-
веро-востоку от г.Владивостока. Северная 
треть озера принадлежит Китаю.
Площадь угодья:
310000 га.
Высота:
68 - 70 м над уровнем моря..
Тип водно-болотного угодья:
По рамсарской классификации -L, M, O, 
Tp, 3;
По российской классификации - 2.5.1.1; 
2.5.1.5; 3.7.1.4; 3.8.1.3; 3.9.1.1; 3.11.2.1.
Критерии включения в список:
1c, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b. Основные -1с, 2а, 2b, 4а 
-уникальное угодье, место обитания мно-
гих редких видов животных и растений. 
Краткая характеристика угодья:
Крупное пресноводное озеро, окруженное 
обширными травяными болотами. Место 
массовой концентрации водоплавающих 
птиц и обитания многих редких и исчеза-
ющих видов животных и растений. 

Озеро Ханка
Россия, Приморский край

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Рельеф, гидрография
Угодье расположено в пределах древней озер-
но-аллювиальной равнины, разделенной не-
высокими останцовыми возвышенностями и 
аккумулятивными гривами. С запада и востока 
равнина охвачена горными системами.

Гидрология
Озеру Ханка свойственны многолетние цикли-
ческие колебания уровня воды. В результате 
таких колебаний площадь водной поверхности 
озера может меняться от 501000 до 394000 га, 
а объем воды - от 22,6 до 12,7 км3. Среднем-
ноголетние превышения над условно принятой 
нулевой отметкой (66,0 м Балтийского створа) 
составляют около 300 см., колеблясь в разные 
годы от 200 см. до 430 см. Среднемесячный пик 
уровня воды в озере и сопредельных водоемах 
совпадает с пиком осадков.
Средние глубины оз.Ханка 4 м, максимальная- 
10 м. Глубины пойменных водоемов обычно не 
превышают 1-1,5 м.
Общая площадь водосбора оз.Ханка - 1689000 га, 
в том числе на территории Росии - 1537000 га. 
Климат
Озеро Ханка лежит в области умеренного мус-
сонного климата восточного сектора материка. 
Средняя температура июля +20°С. Выпадает 600 
мм осадков в год, из которых 500 мм - в летнее 
время. Мелководные пойменные водоемы еже-
годно полностью промерзают.
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Продолжительность периода между пиком уровня 
воды и его наименьшей отметкой, после которой 
начинается новый подъем, составляет в среднем 
12-13 лет. Наиболее благоприятна для водоплава-
ющих птиц средняя фаза с достаточно высоким 

- примерно 300 см, но не высшим уровнем воды.  

ЦЕННАЯ ФАУНА
Роль района как места миграций птиц
В период сезонных миграций на оз.Ханка и приле-
жащих территориях весной и осенью происходит 
остановка на кормежку на рисовых полях 300-350 
тыс. речных уток (в основном шилохвость, свиязь, 
касатка, чирок-трескунок), 100-130 тыс. гусей (в 
основном гуменник и белолобый) и 3-5 тыс. лебе-
дей (в основном кликун). Останавливаются птицы 
в оба сезона на срок в один месяц. 
Роль района как места обитания редкихи находя-
щихся под угрозой исчезновения видов
На Ханке отмечено 25 видoв птиц водного ком-
плекса, занесенных в Красную книгу РСФСР: 
египетская цапля, средняя белая цапля, колпица, 
красноногий ибис, дальневосточный аист, пис-
кулька, сухонос, малый лебедь, мандаринка, ны-
рок Бэра, скопа, беркут, орлан-белохвост, японс-
кий журавль, даурский журавль, черный журавль, 
белокрылый погоныш. дрофа, уссурийский зуек, 
ходулочник азиатский бекасовидный веретенник, 
сибирская пестрогрудка, райская мухоловка
Роль района для сохранения биоразнообразия мле-
копитающих, амфибий, рептилий
Из млекопитающих, занесенных в Красную 
книгу РСФСР, в долине р.Кишинка отмечена 
гиганская бурозубка. В угодье отмечались чер-
ный медведь, леопард, постоянно обитает амур-
ский лесной кот. Из редких рептилий для угодья 
характерена дальневосточная черепаха.
Роль района как места обитания рыб
Озеро богато рыбой, запасы которой сильно 
меняются в зависимости от уровня обводнения. 
Связь запасов с высотой уровня воды положи-
тельная. Отмечены более 50 видов рыб, среди 
которых калуга, амурский осетр, таймень, ле-
нок, черный и белый амур, налим, змееголов, 
китайский окунь ауха, и другие. 

 ЦЕННАЯ ФЛОРА
Для Ханки указаны следующие виды растений, 
занесенные в Красную книгу РСФСР: кальдезия 
белорозолистная, бразения Шребера, болотница 
четырехгранная, диоскорея японская, альдро-
ванда пузырчатая, шерстестебельник Комарова, 
леспедеца кривокистевая, дуб зубчатый, ирис 

мечевидный, ирис вздутый, рябчик уссурийский, 
лилия мозолистая, илия ложнотигровая, лотос 
Комарова, эвриала устрашающая, пион молоч-
ноцветковый, пион обратнояйцевидный, абрикос 
маньчжурский, трапелла китайская, чилим, мож-
жевельник твердый, сосна густоцветковаяa, пир-
розия язычная. 
 
УГРОЖАЮЩИЕ
И БЕСПОКОЯЩИЕ ФАКТОРЫ
Вредные последствия связаны с развитием рисо-
сеяния, но сейчас, на фоне экономического кри-
зиса, уровень этих воздействий (преобразование 
земель, регулирование стока, загрязнение) сни-
жается. Другой важный фактор – высокий уро-
вень беспокойства со стороны людей и скота. 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Участок объявлен водно-болотным угодьем меж-
дународного значения согласно Постановлению 
Совета Министров СССР № 1049 от 25.12.1975 г. 
На территории угодья расположен Ханкайский го-
сударственный заповедник, функционирующий с 
1990 г. и имеющий площадь 38000 га. Охранная зо-
на заповедника составлет 73740 га, 16500 га входит 
в заказник. Постановлением № 191 от 15.04.1995 
г. Администрация Приморского края на терито-
рии охранной зоны заповедника создала особый 
режим. Контроль за состоянием, использованием 
и охраной угодья возложен этим Постановлением 
на Приморский краевой комитет охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов и государствен-
ный природный заповедник «Ханкайский». 
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Название угодья:
Национальный природный резерват 
Синкайху.
Географические координаты:
45º 17’ с.ш. 132º 32’ в.д.
Географическое положение угодья:
Юго-восточная часть провинции Хэй-
лундцзян, в 120 км от г. Джикси. К резер-
вату прилегает российский заповедник 
«Озеро Ханка». 
Площадь угодья:
222488 га.
Высота над уровнем моря:
59 м – 81 м
Типы водно-болотных угодий:
9, 6, 4, 3, 2, 1, Xp, Xf, W, U, Tp, O
Краткая характеристика угодья:
Заповедник является сложной системой с 
водно-болотными угодиями, пастбища-
ми, болотами, озерами и лесами. 
Дата основания:
11 января 2002 г.

Резерват Синкайху
КНР, провинция Хейлунцзян

ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Резерват Сингайху состоит из двух озер. Бассейн 
озера Ханка -  аллювиальная равнина. Северо-
западный регион выше, чем юго-восточный, с 
высоким 10-метровым песчаным холмом между 
двумя озерами. Озеро принадлежит к бассей-
ну реки Вусули с 24 реками, питающими озе-
ро. Озеро Ханка играет важную роль в борьбе с 
наводнениями, в водоснабжении и пополнении 
запаса грунтовых вод. Средняя годовая макси-
мальная и минимальная температура 21,2 ° С и 

-19,2°С соответственно. Среднегодовое количес-
тво осадков составляет 750 мм, в основном в лет-
нее время.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В озере Ханка насчитывается более 460 видов 
высших растений, в том числе древесных и ви-
ноградных, трав, мха и водных растений. Есть 
39 видов млекопитающих в здешних водно-бо-
лотных угодях, где Vulpes vulpes, Lepus timidus, 
Ondatra zibethica and Capreolus capreolus яв-
ляются основными видами. Среди амфибий 
встречаются Salamandrella keyserlingii и Rana 
amurensis.

ЦЕННАЯ ФАУНА
Резерват является важной средой обитания 
для ряда видов птиц, охраняемых в Китае. 
Здесь находится примерно 65 видов рыб и бо-
лее 460 видов высших растений. Здесь встре-
чаются такие краснокнижные и национально 
охраняемые виды птиц как Grus japonensis, G. 
vipio, Ciconia boyciana, Haliaeetus albicilla и 
Egretta eulophotes. Общее число гнездящихся 
видов, в том числе Larus ridibundus, Chlidonias 
hybrida, Anas platyrhynchos и А. poecilorhyncha, 
достигает 20.000. Число перелётных видов 
птиц, в том числе Podiceps cristatus, Fulica 
atra, Bucephala elangula, Vanellus vanellus, 
Anser fabalis, А. albifrons и Anas acuta также 

достигает более 20000. В резервате было об-
наружено свыше 60 гнездящихся японских 
журавлей, что составляет 2,5% от их общей 
численности по миру. Представлены следу-
ющие виды рыб: Erythroculter ilishaeformis, 
Coregonus ussuriensis, Esox reicherti, Carassius 
auratus gibelio, Hemiculter leucisculus and 
Channa argus. 

АНТРОПОГЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Земля принадлежит государству, управлен-
ческие права на землю вокруг района прина-
длежат совхозам и коллективным деревням. 
Заповедник используется для охраны приро-
ды и для научных исследований. Окрестнос-
ти используются для туризма, рыболовства, 
сельского хозяйства и животноводства. Здесь 
изучались Grus japonensis и Ciconia boyciana. 
Были изучены миграция и гнездование птиц 
Cygnus cygnus, Larus ridibundus и Haliaeetus 
albicilla. Исследовательский отдел состоял из 
8 сотрудников, одной наблюдательной вышки 
и 5 научно-исследовательских станций. Сель-
скохозяйственный университет Байи и Севе-
ровосточный лесной университет проводят 
научные исследования и подготовку кадров в 
резервате. Начаты совместные учебные про-
граммы с российским заповедником «Озеро 
Ханка». Здесь есть четыре эко-туристичес-
ких курорта. В 2000 году заповедник посе-
тило примерно 500000 человек, в том числе 
иностранцев. Разработан план строительства 
курортов на озере Ханка. В эпоху неолита в 
бассейна озера Ханка существовала хорошо 
известная культура Бохай. Это, наряду с бо-
гатой фауной и флорой, делает резерват особо 
ценным местом для образования и туризма.

УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ
ФАКТОРЫ
Загрязнение от сельскохозяйственной де-
ятельности в окрестностях резервата сказыва-
ется на реках и озерах.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Провинциальный природный резерват Син-

кайху был основан в 1986 году. В 1992 году 
совместно с Российским заповедником «озеро 
Ханка» был создан трансграничный заповед-
ник при поддержке Международного журав-
линого фонда. В 1994 году резерват был опре-
делен в качестве государственного природного 
заповедника. В 1997 году резерват включён в 
сеть Северо-Восточной Азиатской Журавли-
ной ассоциации (North East Asia Crane Site 
Network). Резерват создал комитет по охране 
озера силами местных общин. Предложены, 
но пока не осуществлены, охранные меры по 
биоразнообразию, генеральный план для ре-
зервата Синкайху. Также намечена разработка 
плана экологической демонстрационной зоны. 
Разрабатывается план по очистке сточных вод 
бумажной фабрики на берегу озера. Другие 
неотложные задачи включают в себя создание 
прочного охранного комитета, усиление эко-
логической просветительской деятельности, 
создание полицейского участка в резервате, 
развитие органического земледелия, стиму-
лирование экологического туризма, центра-
лизация управления водными ресурсами и 
укрепление международного сотрудничества.

РУКОВОДСТВО ЗАПОВЕДНИКА
Лесохозяйственное Бюро города Мишан, про-
винции Хэйлунцзян. No. 198 Guangfu Road, 
Mishan City, Heilongjiang Province, 158300, 
China. Тел: +86-0467-5223606. Факс: +86-467-
5222656.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Угодье расположено на аллювиальной пойме, 
типичной для  высотных водно-болотных уго-
дий. В составе присутствуют реки, топи, се-
зонно затопляемые луга, осоковые болота.

ЗНАЧЕНИЕ
Имеет международное значение благода-
ря скоплениям в летний период, а также на 
миграциях значительного количества водо-
плавающей птицы. Кроме того, выступает  в 

качестве резервата рыбных ресурсов. Угодье  
естественным образом регулирует уровень 
воды в реках равнины Сан Янг – предотвра-
щает катастрофические наводнения и питает 
в засушливые периоды года.
Благодаря своей удаленности и суровым 
климатическим условиям, территория лишь 
незначительно подверглась антропогенному 
воздействию, что позволило сохранить естес-
твенные природные комплескы.
В пределах угодья проживает около 300-400 
представителей одной из самых малочислен-
ных этнических групп Китая –  народа Ге Же 
обладающего уникальной культурой, связан-
ной с использованием даров дикой природы.  
Они занимаются разведением животных, ры-
балкой и сбором лесных ресурсов. 

ЦЕННАЯ ФАУНА
В результате наблюдений, проводившихся 
с марта 1997 г. по январь 1998 г., в заповед-
нике было отмечено 18 видов перелётных 

Название угодья:
Национальный природный резерват 
Саньцзян.
Географические координаты:
47°56’ с.ш.; 134°20’ в.д.
Географическое положение угодья:
Провинция Хейлундцзян, на границе с РФ 
в нижнем течение реки Уссури. 
Площадь угодья:
164400 га.
Краткая характеристика угодья:
Крупнейшая территория с пресноводны-
ми болотами в КНР.
Дата основания:
11 января 2002 г.

Резерват Саньцзян
КНР, провинция Хейлунцзян

пластинчатоклювых птиц, остановившихся 
или гнездующихся в заповеднике, в том чис-
ле гусь-сухонос (Anser cygnoides), гумен-
ник (Anser fabalis), серый гусь (Anser anser), 
лебедь-кликун (Cygnus cygnus), шилох-
вость (Anas acuta), чирок-свистунок (Anas 
crecca), косатка (Anas falcata), кряква (Anas 
platyrhynchos), свиязь (Anas penelope), чи-
рок-трескунок (Anas querquedula), широко-
носка (Anas clypeata), бэров нырок (Aythya 
baeri), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), 
мандаринка (Aix galericulata), обыкновенный 
гоголь (Bucephala clangula), луток (малый 
крохаль) (Mergus albellus) , большой крохаль 
(Mergus merganser) и чешуйчатый крохаль 
(Mergus squamatus), общей численностью 
более 20000 особей.

УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ
ФАКТОРЫ
Присутствует некоторыеантропогенное воз-
действе со стороны местных жителей. Кро-
ме того, обеспокоенность вызывают планы 
Правительства КНР по интенсивному хозяйс-
твенному развитию северо-западных про-
винций, что может усилить антропогенное 
воздействие на территорию. Развитие эколо-
гического туризма, вкупе с взаивомдействием 
с российской стороной, способно решить эту 
проблему.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
В 1999 году заповедник изменил свой статус с 
провинциального на государственный природ-
ный резерват, а с 11 января 2002 года внесён в 
списки рамсарских водно-болотных угодий.

РУКОВОДСТВО ЗАПОВЕДНИКА
Management Bureau of Sanjiang National Nature 
Reserve
Fuyuan County 156500, Heilongjiang Province, 
P.R. China
TEL +86-454-2133077 



Название угодья:
Государственный природный заповедник 
Хунхэ 
Географические координаты:
47º 49’ с.ш. 133º 40’ в.д.
Географическое положение угодья:
заповедник находится на границе г. Тонг-
дзянг и области Фуюань 
Площадь угодья: 21836 га
Высота над уровнем моря:
51 м – 55 м; среднее: 52 м
Типы водно-болотных угодий:
5,2,1,W,U,Ts,R,Q,N,M
Краткая характеристика угодья:
Преобладают сезонные/временные пре-
сноводные болота/пруды, незалесённые 
торфяники, постоянно существующие 
щелочные озёра, луга и лесные острова. 
Дата основания:
11 января 2002 г.

Резерват Хунхэ
КНР, провинция Хейлунцзян

ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Через заповедник течёт две реки – Нонгидзянг 
и Волулан. Болота получают питание из этих 
рек и за счёт атмосферных осадков. Мест-
ность – низкая, плоская, осадочная равнина. 
Средние минимальная и максимальная годо-
вые температуры -23,4ºС и 22,4ºС соответс-
твенно.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Самыми главными представителями фло-
ры являются Carex lasiocarpa, C. pseudo-
curaica, Phragmites australis и Calamgrostis 
angustifolia.

ЦЕННАЯ ФАУНА
Этот заповедник лежит на равнине Сандзянг 
(Sanjiang) – самой большой заболоченной терри-
тории в Китае с большим количеством различных 
типов водно-болотных угодий. Среди редких ви-
дов растений встречаются Glycine soja и Astragalus 
membranaceus. К редким представителям фауны в 
заповеднике относятся японский журавль Grus 
japonensis и даурский журавль Grus vipio, орлан-
белохвост Haliaeetus albicilla, благородный олень 
Cervus elaphus, рысь Felis lynx. Популяция утиных 
в заповеднике превышает 30.000 особей в пери-
од миграции. Заповедник является важным гнез-
довьем для находящихся на грани исчезновения 
дальневосточных аистов Ciconia boyciana.

АНТРОПОГЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Этот заповедник государственный. Окружа-
ющая территория принадлежит местному 
правительству. Часть территории в заповед-
нике возделывается. На прилежащей терри-
тории также есть три государственных фер-
мы. В заповеднике осуществляется важный 
проект по государственному образованию и 
по защите окружающей среды, спонсируе-
мый ГЭФ/ЮНЕП. Также работает програм-
ма государственого образования о болотах 
и птицах для школьников, фермеров и руко-
водителей. Есть и один комплексный центр 
для исследований, обучения и тренингов. В 
заповеднике нет рекреации/туризма.

УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ
ФАКТОРЫ
Активный забор воды и интенсивная сель-
скохозяйственная деятельность сильно воз-
действуют на окружающую среду.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
С 1989 года здесь запрещена рыбалка и охо-
та. Вокруг заповедника есть 1-километровая 
буферная зона. Исследования показали, что 
рекомендуется соорудить дамбу для того, 
чтобы в годы засухи было достаточное ко-
личество воды или во время наводнений 
сохранялся хороший дренаж. Проект по вос-
становлению водно-болотных угодий был 
предложен в 2000 году. Осуществление этого 
проекта приведёт к уменьшению количества 
рисовых полей, уменьшению забора воды и 
смягчит антропогенное воздействие. Данное 
предложение всё ещё ждёт принятия.

РУКОВОДСТВО ЗАПОВЕДНИКА
Management Bureau of Honghe National Nature 
Reserve, Jian Sanjiang Management Bureau of 
Agriculture Reclamation, Heilongjiang 150090, 
China. Tel: +86-454-5703077 / Fax: +86-454-
5749499.



Резерват Чжалун
КНР, провинция Хейлунцзян

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Территория представляет собой преимущес-
твенно плоскую, низменную, аллювиальную 
равнину с многочисленными озёрами и отно-
сительно широко распространёнными пре-
сноводными и солёными болотами.
Гидрология
Водоснабжение влажной земли осуществляет 
река Вуйу, протекающая по этой территории. 
Глубина озёр в среднем составляет 2 м, макси-
мум – 5 м. Максимальные глубины в болотах 
составляют 0,7 м. 70% территории резервата 
аккумулирует воду. Обширные затопления 
болот и прилежащей территории происходят 
весной и летом.
Климат
Климат континентальный со среднегодовой 
температурой  около 3ºС, годовым увлажне-
нием 368-427 мм и безморозным периодом в 
121 – 135 дней.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Растительность этой территории представ-
лена луговыми прериями, влажными лугами, 
болотной и водной растительностью.Трост-
никовые заросли служат местообитанием для 
гнездящихся водоплавающих птиц. Луга ис-
пользуются местным населением для выпаса 

скота. В болотистой местности встречаются 
растения: Scirpus tabernaemontani, Carex spp. 
и Cyperus spp., в то время как на лугах произ-
растают Pennisetum alopecuroides и Puccinellia 
tenuifl ora, а в луговых прериях Aneurolepidium 
chinense. Среди водных растений есть непри-
креплённые, подводные и надводные.
В резервате зафиксировано около 269 видов 
птиц, в том числе Ardea purpurea, Platalea 
leucorodia, Anser cygnoides, A. anser, Tadorna 
tadorna, Anas falcata, а также разные виды 
ржанок и чаек. Вокруг резервата находится 
много лугов, пастбищ и искусственных рыбо-
водных прудов.

АНТРОПОГЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Территория находится в собственности у го-
сударства и коллективного хозяйства. Это 
популярный туристический объект, особенно 
для наблюдения за птицами, привлекающий 
как местных, так и иностранных посетителей, 
что приносит достойный доход. В резервате 
есть все условия для проведения научных ис-
следований: к примеру, станция разведения 
журавлей и аудио-визуальный образователь-
ный центр. Ежегодно во время фестиваля по 
наблюдению за журавлями в городе Цицикар 
проводятся специальные кампании, рассказы-
вающие людям о водно-болотных угодьях и о 
защите водоплавающих птиц. Помимо этого, 
весной и осенью резерват проводит экскур-
сии для школьников.
Зимой с болот собирают тростник и отправ-
ляют как сырье для производства бумаги на 
бумажные фабрики. Развито рыболовство и 
животноводство.

УГРОЖАЮЩИЕ И БЕСПОКОЯЩИЕ
ФАКТОРЫ
Основными неблагоприятными факторами яв-
ляются: близость возделываемых земель, со-
кращение площадей водно-болотных угодий, 
перевыпас скота на луговых участках болот, 
чрезмерная ловля рыбы, производственная 
деятельность. На окружающей резерват тер-
ритории увеличиваются сельскохозяйственне 

площади, верхнее течение реки Вуйу загряз-
няется сточными водами, что тоже негативно 
влияет на заповедник.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Резерват был основан в 1979 году с площадью 
территории 42000 га. В 1982 году площадь была 
увеличена до 210000 га, и было основано управ-
ляющее бюро резервата. В 1987 году резерват 
получил статус национального. Здесь запреще-
на охота, и приняты меры по охране территории. 
Организована специальная комиссия, ответс-
твенная за организацию защиты водно-болот-
ных угодий и водоплавающих птиц. С мая по 
июнь здесь запрещено рыболовство, чтобы не 
подрывать кормовую базу гнездящимся птицам. 
В резервате и рядом с ним установлены инфор-
мационные щиты, где есть информация об ох-
ране водно-болотных угодий и птиц. Разработан 
план по функционированию резервата. Среди 
мер есть предложения по ограничению произ-
водственной и эксплуатационной деятельности 
в резервате, уменьшение антропогенного вме-
шательства в зонах гнездования птиц и предо-
твращение чрезмерного сбора тростника зимой, 
чтобы его хватало для обеспечения удобных 
условий для гнездования водоплавающих птиц 
здесь грядущей весной.
Необходимо отметить, что предлагаемые ме-
ры выполены не в полном объеме.

РУКОВОДСТВО ЗАПОВЕДНИКА
Управляющее бюро хейлунцзянского нацио-
нального природного резервата Чжалун.

Название угодья:
Национальный природный резерват 
Чжалун.
Географические координаты:
47º 12’ с.ш. 124º 12’ в.д.
Географическое положение угодья:
Резерват находится в 26 км к востоку от 
города Цицикар (Qiqihar City) на запа-
де провинции Хейлунцзян (Heilongjiang 
Province).
Высота:
140 – 146 м.
Площадь угодья:
210000 га
Типы водно-болотных угодий:
Ts, Tp, P, O, M
В резервате находится обширный комп-
лекс постоянных и сезонных пресновод-
ных болот с большим количеством мелко-
водных озёр и прудов, а также с фрагмито-
выми породами. (Phragmites beds) – 40000 
га – в нижнем дренажном бассейне реки 
Вуйу (Wuyu)
Краткая характеристика угодья:
Ландшафт этой территории – смесь озёр и 
рек – типичен для северо-востока Китая. 
Здесь зимует много птиц, в том числе на-
ходящиеся под угрозой. Здесь останавли-
вается около 20000 водоплавающих птиц. 
Ежегодно зимуют около 350 японских жу-
равлей.
Дата основания:
31 марта 1992 г.



Резерват Сянхай
КНР, провинция Джилин

Название угодья:
Национальный природный резерват Сянхай.
Географические координаты:
45°02’ с.ш.; 122°41’ в.д.
Географическое положение угодья:
Резерват находится в 67 км к северо-за-
паду от края Тонгью (Tongyu Country), в 
провинции Джилин (Jilin Province).
Высота:
156 м – 192 м
Площадь угодья:
105467 га
Типы водно-болотных угодий:
6, W, Tp, N
В резервате три речных системы: река Хуо-
лин (Huolin), река Эрмукин (Ermuqin) и ре-
ка Таоэр (Taoer) – а также озёра, топи, трос-
тниковые болота и два водохранилища.
Краткая характеристика угодья:
Это геоморфное аллювиальное водно-бо-
лотное угодье, типичное для этого регио-
на благодаря совокупности из рек и озёр в 
восточной части Китая. Здесь зафиксиро-
вано 253 вида птиц, из которых 193 вида 
– водоплавающие птицы, среди которых 
много редких видов. Здесь находится око-
ло 20 тыс. водоплавающих птиц. Пред-
ставлено 6 видов журавлей, в том числе 
около 90 особей Grus nigricollis.
Дата основания:
31 марта 1992 г.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Гидрология
Много озёр и большие территории тростни-
ковых зарослей и водно-болотных угодий 
сформировалось в результате затопления 
территории реками. В 1971 г. здесь построе-
на дамба, в результате чего сформировалось 
два водохранилища: Сянхай (Xianghai) и 
Синглонг (Xinglong). Основным источником 
воды для них выступает река Таоэр. Глуби-
на водохранилищ составляет от 1,5 до 10 м. 
Большое содержание илов. Вода в озёрах и 
болотах чистая, без промышленных загряз-
нений. Площадь водосбора составляет 12441 
га. Территория не играет значительной роли в 
регуляции паводков в нижнем течении реки.
Климат
Климат континентальный с чертами мус-
соннного в северной части с умеренной 
полузасушливой зоной. Среднегодовая тем-
пература около 5°С с максимумом 37°С и 
минимумом -32°С, продолжительность без-
морозного периода составляет 150 дней, го-
довая сумма осадков 400-500 мм, максимум 
осадков в июле и августе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Велико разнообразие водной раститель-
ности, дающей обильную еду для рыб. За-
мечательным местообитанием для водо-
плавающих птиц являются тростниковые 
болота, в которых в том числе произрастают 
includes Juncus effusus, Acorus sp. and Typha 
sp. Местное население использует луга и 
пастбища для выпаса скота. Песчаные дю-
ны, разбросанные между озёрами и боло-
тами, покрыты берестняком, в основном 
Ulmus macrocarpa, U. pumila, Prunus ansu, 
Morus mongolica и Periploca sepium. Среди 
водоплавающих птиц встречаются следую-
щие виды: Grus japonensis, Ardea purpurea, 
Platalea leucorodia, Anser cygnoides, A. anser, 
Tadorna tadorna и Anas falcata, а также много 
ржанок и чаек.
Здесь обитает более 30 млекопитающих, в 
том числе Procapra gutturosa, Lepus c. tolai и 
Mus (=Marmota) marmota.

АНТРОПОГЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Территория является собственностью го-
сударства и коллективного хозяйства. Это 
популярная туристическая зона, особенно 
для наблюдения за птицами. Местная эко-
номика традиционно опирается на рыбную 
ловлю и собирание тростника. Территория 
ежегодно приносит 1 млн кг рыбы и 20 тыс. 
тонн тростника.

УГРОЖАЮЩИЕ И
БЕСПОКОЯЩИЕ ФАКТОРЫ
Чрезмерное вылавливание рыбы, мелиора-
ция земель, развитие производственной де-
ятельности, увеличивающееся антропоген-
ное воздействие на местность.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
Местные власти уполномочены осущест-
влять охранные меры на всех территориях 
их юрисдикции. Проводятся кампании по 
оповещению общественности. Для усиле-
ния охранных порядков в резервате органи-
зованы полицейский пост и лесничество.

В 1997 году был разработан план охранных 
мероприятий. Они включают различную 
производственную и эксплуатационную 
деятельность в заповеднике, уменьшение 
антропогенного воздействия в зоне гнез-
дования птиц, разработку биологических 
программ по охране (такие как насаждение 
защитного пояса 50-метровой ширины из 
Hippophae rhamnoides) и строительство во-
дохранилища на реке Хуолин, для контроля 
над уровнем воды водно-болотных угодий. 
Проводятся исследования птиц, млекопита-
ющих, амфибий, рептилий, насекомых, рас-
тений, планктона.



Озеро Далай
КНР, Внутренняя Монголия

Название угодья:
Государственный природный заповедник 
«Озеро Далай».
Географические координаты:
48°33’ с.ш.; 117°30’ в.д.
Географическое положение угодья:
Территория находится в западной префек-
туре Улуньбейр (Hulunbeir Prefecture) и 
протягивается через 3 административных 
субрегиона. Она расположена в 40 км к югу 
от центра города Манжули (Manzhouli). 
Южный край заповедника граничит с рес-
публикой Монголия.
Высота:
545 – 784 м.
Площадь угодья:
740000 га
Типы водно-болотных угодий:
W,Tp,R,Q,P,O,N,M
Краткая характеристика угодья:
Часть водной системы озера Далай – это 
комплекс озёр, рек, болот, поросшей кус-
тарником местности, травяных лугов, 
тростниковых зарослей, типичных для 
водно-болотных угодий в засушливых 
степях, по-прежнему сохраняющих прак-
тически естественное состояние. Трост-
никовые болота находятся на мелководьях 
на юго-западе озера Далай и озера Вулан-
нур. Экологические центры заповедника 
Галадабайксин (Galadabaixin) и Вуланнур 
имеют обширные заросли тростника. По 
берегам растёт ивняк.
Дата основания:
11 января 2002 г.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Типичными ландшафтами территории являются 
озёрные ложа, холмы, озёрные и аллювиальные 
равнины, песчаные дюны и плато. Водная сис-
тема озера Далай состоит из самого озера Далай 
и рек Келулун (Kelulun), Вуерксун (Wuerxun), 
Халаха (Halaha) и озера Беир (Beir). Средняя 
глубина озера Далай 5,7 м, она практически не-
изменна в течение года. Территория оз. Далай – 
единственная низменная часть плато Улуньбейр. 
Имеет большое значение для предотвращения 
паводков и удержания наносов. Оказывает влия-
ние на поддержание качества воды. Озеро также 
важно для обновления грунтовых вод.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Большую часть из 284 видов птиц составляют 
водоплавающие птицы, особенно пластинча-
токлювые и ржанки. Более 100 тыс. особей из 
этих двух групп останавливаются или гнез-
дятся здесь. Болотная растительность особо 
важна для озера Далай. Она распространена 
в речных руслах и в зонах, сезонно или пос-
тоянно затапливаемых. Преобладающими 
болотными видами являются Phragmites sp., 
Carex sp., Calamagrostis angustifolia, Scirpus 
fl uviatilis и ивняки. Территории с болотной 
растительностью являются хорошим местом 
для гнездования птиц и нереста рыбы.

ЦЕННАЯ ФАУНА
Место стоянки перелётных птиц на пути 
Восточная Азия – Австралия. Здесь отме-
чены до 20 тыс. особей (около 1% популя-
ции) Vanellus vanellus, Anser cygnoides and 
Platalea leucorodia. Весной 2000 г. на тер-
ритории Вуланнур (Wulannur) отмечены 
более 20 тыс. бакланов Phalacrocorax carbo. 
Здесь обитает около 30 видов рыб сибирс-
кого и северокитайского типа, среди кото-
рых есть экономически значимые. Встреча-
ются следующие виды: Culter erythropterus, 
Erythroculter mongolicus, Carassius auratus 
и Cyprinus carpio. Под охраной находятся 
следующие виды птиц, встречающиеся в за-
поведнике: Grus leucogeranus, G. japonensis, 
G. monacha, Aquila chrysaetos daphanea, A. 
heliaca, Haliaeetus leucoryphus, Larus relictus, 
Otis tarda dybowskii и Ciconia nigra.

АНТРОПОГЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Водные территории озёр Далай и Беир при-
надлежат государству. Основной деятельнос-
тью на территории водно-болотного угодия 
являются рыбалка и срезание тростника. Ры-
боловная ферма озера Далай добывает 10 тыс. 
тонн рыбы в год. Окружающие озеро паст-
бища принадлежат коллективному хозяйству. 
Заповедник ещё не получил права на эту зем-
лю. Озеро Далай является главным источни-
ком пресной воды для местного населения и 
скота местных общин. На здешних пастбищах 
пасётся 2 млн. голов скота. Туристическая де-
ятельность ограничена наблюдением за пти-
цами и катанием на лодках.

УГРОЖАЮЩИЕ И
БЕСПОКОЯЩИЕ ФАКТОРЫ
Чрезмерная ловля рыбы угрожает истощени-
ем рыбных ресурсов. Вылавливаемая рыба с 
каждым годом становится все моложе и мель-
че. Перевыпас скота вызывает опустынивание 
территории, прилегающей к озеру Далай, что 
ставит водно-болотную экосистему под угрозу. 
Срезание большого количество ивовых веток 
для строительства навесов для скота, возмож-
но, вызывает эрозию берегов и заиливание 
речного русла. На прилегающей территории 
найдены нефтяные месторождения. Их разра-
ботка может вызвать загрязнение воды в реке и 
изъятие значительных объёмов пресной воды.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОХРАНА
В 1996 г организованы станции в экологичес-
ких центрах Вуланнур и Галадабайксин. В 1998 
г. открылась туристическая зона Ченгджисихан 
Шуанмажуанг (Chengjisihan Shuanmazhuang), 
были осуществлены попытки повысить созна-
тельность туристов в вопросе экологической 
защиты. Руководство заповедника также вы-
пустило серию брошюр с описанием заповед-
ника и его целей. Предусмотрены запреты на 
сельскохозяйственное освоение земель, некон-
тролируемую добычу рыбы, перевыпас скота, 
охоту, а также ограничения на добычу песка 
и камня. Подписаны соглашения с местными 

властями и общинами по совместной защите 
природного заповедника.

РУКОВОДСТВО ЗАПОВЕДНИКА
The Management Bureau of Dalai Lake National 
Nature Reserve, Renmin Road, Dalainuor Mining 
District, Manzhouli City, Inner Mongolia. Tel/
Fax: +86-470-6524788. e-mail: Baifuchun@
dalailake.com



Географическое положение: Республика 
Монголия, провинция Дорнод.
Площадь заповедника 104000 га.
Географические координаты: 47°48’ с.ш.; 
117°40’ в.д.
Основан: 22 марта 2004 года.
Это самое большое пресноводное озеро в 
восточной Монголии, является частью бас-
сейна р. Амур вместе с множеством  мел-
ких озёр северо-восточной части системы 
за пределами рамсарской территории вдоль 
китайской границы. Территория является 
транзитным местообитанием между сте-
пями Дагуур и Стипа, с типичной флорой 
и фауной сухих степей. Угодье регулиру-
ет водный режим реки Халхин-гол и озера 
Буир. Также здесь находятся истоки многих 

Озеро Буир Нур
Республика Монголия, провинция Дорнод

малых рек, озёр, ручьёв и ключей.
Место является главным пастбищным уго-
дьем для Монгольского дзерена (Procapra 
gutturosa), а также местом отдыха  или пос-
тоянного обитания для более чем 236 видов 
птиц. Представлено значительное количест-
во видов флоры и фауны из списков IUCN, 
CITES и CMS.
Здесь нет людских поселений, за исключе-
нием небольшой рыбацкой деревушки на 
восточном берегу, жители которой осущест-
вляют рыболовный промысел на реке.
Выпас послужил причиной деградации зем-
ли, но это единственная сельскохозяйствен-
ная деятельность. Глобальное потепление 
вызвало понижение уровня озёр, что спо-
собствовало уменьшению численности рыб.



ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Этот заповедник находится в бассейне, сфор-
мированном тектонической и вулканической 
деятельностью. Географически территория 
состоит  из двух участков – первый и больший 
– это холмистая степь по южному берегу и к 
западу от озера Барну-Торей, второй – боло-
тистый участок поймы реки Улдза, протяжен-

Название угодья:
Строго охраняемая территория Монгол 
Дагуур.
Географические координаты:
49°42’ с.ш.; 115°06’ в.д.
Географическое положение угодья:
Провинция Дорнод, на границе с Россий-
ской Федерацией, граничит с заповедни-
ком «Даурский».
Площадь угодья:
210000 га
Дата основания:
8 декабря 1997 г.

ностью около 30 км., отстоящий от основной 
на 20 км.

ЦЕННАЯ ФЛОРА
Определены около 300 видов сосудистых рас-
тений, в том числе - около 100 ценных и ис-
пользуемых в народной медицине.

ЦЕННАЯ ФАУНА
Оба участка играют важную роль, как место 
гнездования и отдых на миграциях для мно-
гих видов водоплавающих и околоводных 
птиц. 260 видов птиц используют это место 
для гнездования, зимовки и отдыха, включая 
внесенных в Красный список Международно-
го собюза охраны птиц в категории «глобаль-
но уязвимые», такие как дрофа и сухонос. На 
территории можно наблюдать 6 видов журав-

лей, 2 из которых находятся под угрозой.
Фауна земноводных и пресмыкающихся бедна 
- всего 6 видов. Млекопитающих - 40 видов, в 
том числе редкие, как даурский еж, монголь-
ская антилопа – дзерен и монгольский сурок 
– тарбаган. Малая населенность территории и 
низкий уровень антропогенного воздействия 
обусловили высокий уровень биологического 
разнообразия.

АНТРОПОГЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Местное население ведёт полукочевой образ 
жизни с животноводством. Также они выра-
щивают  злаки. В заповеднике работают два 
визит-центра, активно развивается экологи-
ческий туризм, проходят научные конферен-
ции и исследования.

Резерват Монгол Дагуур
Республика Монголия, провинция Дорнод



Географические координаты:
48°18’ с.ш.; 110°34’ в.д.
Географическое положение угодья:
Провинция Хенти
Площадь угодья:
42940 га
Дата основания:
22 марта 2004 г.
Сюда относятся озёра, расположенные 
в транзитной зоне между Монгольским 
лесом и степной зоной бассейна реки Хурх-
Хюйтен, притока реки Онон. В этом месте 
обитает много видов, находящихся под 
угрозой, из Центральноазиатской степи и 
лесной степи Дагуур-Маньчжурия. Здесь 
обитает 11% биогеографической популяции 
белого аиста, 3% серого журавля (Grus 
Grus), 1% журавля-красавки (Anthropoides 
virgo), 15% чёрного аиста (Ciconia nigra). 
Основное землепользование приходится 
на скотоводство. Глобальное потепление 
повлияло на эту территорию уменьшением 
размеров озёр. Есть потенциал для развития 
экотуризма, но пока не было придпринято 
охранных мер.

Хурх Хэнтий
Республика Монголия, провинция Хенти



Согласно определению, принятому Конвенцией 
о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971), 
к водно-болотным угодьям относится широкий 
круг водоемов, мелководий, а также избыточно 
увлажненных участков территории, где водное 
зеркало обычно находится на поверхности зем-
ли. Везде в этих местах вода является основным 
фактором, который определяет условия жизни 
растений и животных и контролирует состояние 
окружающей среды. 
Выделяют пять основных типов водно-болотных 
угодий: 
Морские — прибрежные лагуны; морские аква-
тории, глубина которых при отливе не превышает 
шести метров, вместе с островами, расположен-
ными в мелководье; прибрежные влажные низ-
менности, заливаемые морской водой во время 
высоких приливов и нагонов (марши); а также 
пляжи, скалы и другие природные комплексы 
вблизи морских берегов. 
Устьевые — дельты с речными рукавами, прото-
ками, участками суши между ними, плавни, при-
устьевые мелководья на море (авандельты).
Озерные — различные по размерам, происхожде-
нию и другим особенностям природные водоемы, 
расположенные в углублениях суши, постоянные 
и временные, стоячие и проточные, с водой раз-
ной степени минерализации, в том числе — соле-
ные, а также связанные с озерами местности.
Речные — реки, ручьи, временные водотоки 
вместе с поймами и другими долинными комп-
лексами.
Болотные — болота (избыточно увлажненные 
участки территории со слоем торфа мощностью 
не менее 0,3 м) разных типов, в том числе — ни-
зинные (фены), переходные и верховые, а также 
окружающие болота леса, кустарниковые зарос-
ли и другие местности.Кроме того, существуют 
искусственные водно-болотные угодья, такие как 
пруды, создаваемые для разных хозяйственных 
целей, водохранилища, каналы для орошения и 
обводнения, заливаемые водой поля.
Почему на водно-болотные угодья обращают так 
много внимания? Потому что их роль в природ-
ных процессах и в жизни человеческого сообщес-
тва чрезвычайно велика и разнообразна. В числе 
важнейших экологических функций водно-болот-
ных угодий можно назвать следующие: 
они накапливают и хранят пресную воду; 
регулируют поверхностный и подземный сток; 
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поддерживают уровень грунтовых вод; 
очищают воды, удерживают загрязняющие ве-

щества; 
возвращают в атмосферу кислород; 
изымают из атмосферы и накапливают угле-

род; 
стабилизируют климатические условия, осо-

бенно осадки и температуру; 
сдерживают эрозию, стабилизируют положение 

берегов; 
поддерживают биологическое разнообразие; 
служат местообитаниями многих видов расте-

ний и животных, в том числе редких и хозяйс-
твенно важных. 

 Значение водно-болотных угодий для людей в 
значительной мере проистекает из их экологичес-
кой роли. Человек во многом зависит от состоя-
ния этих угодий, потому что они 
служат основным источником питьевой и тех-

нически чистой воды; 
поддерживая уровень грунтовых вод, во мно-

гом определяют продуктивность сельскохозяйс-
твенных угодий; 
служат базой некоторых видов животноводства 

(птицеводство, пушное звероводство, сенокосы, 
ценная подкормка — сапропель); 
обеспечивают хозяйства топливом, строитель-

ными материалами, удобрениями (древесина, 
тростник, торф); 
играют роль сырьевой базы различных промыс-

лов (рыбный промысел, охота, сбор ягод); 
представляют большие возможности для ту-

ризма, рекреационного и бальнеологического ис-
пользования; 
служат необходимой средой для жизни корен-

ных народов, сохраняющих традиционный уклад 
хозяйства. 
 Кроме того, водно-болотные угодья обладают 
особыми свойствами как часть культурного насле-
дия человечества: они связаны с религиозными и 
космологическими убеждениями людей, являют-
ся основой важных местных традиций, представ-
ляют собой источник эстетических чувств, удов-
летворяют потребность человека в созерцании 
дикой природы.
Почему водно-болотные угодья надо охранять? По 
своему положению в ландшафте и особенностям 
использования человеком, водно-болотные угодья 
— особенно уязвимые экосистемы нашей пла-
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неты, которые в настоящее время находятся под 
наибольшей угрозой разрушения. Это происходит 
главным образом в связи с ведущимся осушени-
ем, преобразованием, загрязнением и переэкс-
плуатацией их ресурсов. Водно-болотные угодья 
подвергаются интенсивному хозяйственному ис-
пользованию (забор воды для орошения, бытовых 
и технических нужд, добыча торфа, биологичес-
ких ресурсов и т.д.). Реки и озера подвержены 
массированному загрязнению промышленными и 
сельскохозяйственными стоками. Загрязнения мо-
гут распространяться на большие расстояния по 
протяжению водотоков. Мало надежды сохранить 
чистоту вод в низовьях рек, если они загрязняют-
ся в верховьях — поэтому меры по сохранению 
отдельных водно-болотных угодий должны увя-
зываться с природоохранными мероприятиями в 
пределах всего бассейна стока.
Россия обладает самыми большими в мире ре-
сурсами водно-болотных угодий. На территории 
страны протекает около 120 тысяч рек общей дли-
ной 2,3 млн. км, имеется около 2 млн. озер общей 
площадью 370 тыс. кв. км (без Каспийского моря), 
1,8 млн. кв. км занимают болота. На долю озер и 
болот приходится около 15% территории страны. 
Площадь заболоченных лесов в России оценива-
ется примерно в 1,5 млн. кв. км. Общая протяжен-
ность морских побережий составляет около 60 
тыс. км. Водно-болотные угодья России, наряду 
с российскими лесами и бразильской сельвой, яв-
ляются сегодня основными на планете регенера-
торами кислорода, а болота — одним из основных 
резервуаров связанного углерода.
В настоящее время многие типы водно-болотных 
угодий России сильно нарушены: многие речные 
системы, южные травянистые болота и торфяни-
ки, экосистемы морей, омывающих берега запад-
ных частей страны. Тем не менее, Россия - единс-
твенная в мире промышленно развитая страна, на 
территории которой сохранились крупные масси-
вы нетронутой природы, в том числе и водно-бо-
лотных угодий. 

Основным механизмом охраны водно-болотных 
угодий на международном уровне в настоящее 
время является Конвенция о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве мест обитания водоплавающих 
птиц (Рамсарская). В рамках конвенции создан 
Список водно-болотных угодий международного 

значения, находящихся под особой охраной кон-
венции. Информация о состоянии этих объектов 
содержится в базе данных Wetlands International. 
Одним из условий присоединения к Рамсарской 
конвенции является объявление правительством 
страны-участника хотя бы одного Рамсарско-
го угодья на своей территории. Правительством 
СССР в 1975 г. было объявлено 12 водно-болот-
ных угодий, имеющих международное значение, 
из которых в РСФСР — три. В сентябре 1994 г. 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации утвержден список из 35 Рамсарских уго-
дий общей площадью около 10,3 млн.га. 
По мнению российских специалистов, в перс-
пективе в стране следует сформировать систему 
охраняемых водно-болотных угодий, охватываю-
щую не менее 400 участков. В настоящее время 
уже имеется «теневой» список, состоящий из 166 
угодий, имеющих международное значение.

Что такое водно-болотные угодья?
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО



Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 
сторонников и работающая более чем в 100 странах. 
WWF призван остановить деградацию естественной среды планеты для достижения 
гармонии человека и природы.

На юге Дальнего Востока России WWF работает с 1994 года: сохраняет крупные массивы 
наиболее ценных лесов и внедряет систему устойчивого управления лесами; спасает от 
исчезновения дальневосточного леопарда, амурского тигра, дальневосточного белого аиста; 
сохраняет водно-болотные угодья, редких птиц Амура; проводит разъяснительную работу 
среди детей и взрослых.

Основные успехи WWF за последние годы:
Зимой 2007 года вместе с другими природоохранными организациями WWF провел учет 

дальневосточного леопарда. Данные исследования показали, что в дикой природе на юго-
западе Приморского края России обитает 25-34 пятнистых кошек. 
В 2007 году после семи лет усилий WWF и Минприроды России на Сихотэ-Алине создано 

три национальных парка: «Зов Тигра» и «Удэгейская Легенда» в Приморье и «Анюйский» 
в Хабаровском крае общей площадью 600 122 гектаров. Парки – важные территории для 
сохранения «дома» амурского тигра. 
На 1,4 млн. гектаров лесной территории партнер WWF ОАО «Тернейлес» ведет 

лесозаготовку по стандартам Лесного попечительского совета (FSC), которые в частности 
требуют сохранения лесов высокой природоохранной ценности и местообитаний редких 
видов животных и растений.
В сотрудничестве с Китаем и Монголией WWF инициировал и выполняет программу 

«Зеленый пояс Амура», нацеленную на поддержку системы охраняемых территорий в 
бассейне Амура и долговременное сохранение биоразнообразия великой реки. 
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for a living planet ®

Амурский филиал WWF России 
690003, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 18 а, 
тел./факс: (4232) 41-48-68
offi ce@wwfrfe.ru  
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