
Российские леса — кладезь уникальных 
даров природы: грибов и ягод, орехов 
и мёда, лекарственных растений. 
От них зависят и жители таёжных 
посёлков, и обитатели леса.

Эта брошюра о том, как грамотная заго-
товка даров леса помогает сохранить дом 
амурского тигра и развивать устойчивое 
ведение лесного хозяйства в России.

В рамках Международной инициативы по со-
хранению климата Федеральное Министер-
ство окружающей среды, охраны природы 
и безопасности ядерных реакторов (BMUB) 
и Банк развития Германии (KfW) финанси-
руют российско-германские проекты WWF 
на Дальнем Востоке России для сохранения 
кедровых лесов и ареала амурского тигра.

ДАРЫ ТИГРА —
БОГАТСТВА
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Дальневосточный кедровый орех, или орех кедра корейского, известен своей 
питательностью и обилием легко усваиваемых полезных веществ. Орехи содер-
жат почти все витамины и минералы, необходимые человеческому организму. 
Уникальность кедровых орешков заключается в наличии в них полиненасы-
щенных жирных кислот и лецитина. Лецитин обладает противовоспалитель-
ным эффектом, снимает воспаление слизистых оболочек при простуде и гриппе.



Элеутерококк — близкий родственник женьшеня. Он повышает работоспособ-
ность и выносливость, оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие, 
стимулирует центральную нервную систему, ускоряет мыслительные процессы, 
устраняет переутомление и незначительно поднимает артериальное давление.



Лимонник издавна известен своими тонизирующими свойствами. Несколько 
ягод этого растения помогают предупредить усталость и восстановить силы по-
сле тяжёлых нагрузок. Настойки и отвары из лимонника рекомендуется приме-
нять при авитаминозе и в периоды повышенного умственного и нервного  на-
пряжения. Ягоды лимонника используются также для приготовления десертов 
и настоек.



Чага обладает антимикробными свойствами. Отвары из чаги улучшают обмен 
веществ, ускоряют мыслительные процессы, повышают иммунитет, стимулиру-
ют центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При 
наружном использовании чага проявляет противовоспалительное, заживляю-
щее и обезболивающее действие.



Папоротник осмунда используется кулинарами России, Кореи, Японии. 
Он имеет грибной вкус и хорошо сочетается с салатами и мясными блюдами. 
У коренных народов — удэгейцев, нанайцев — существует особая технология его 
заготовки в сушёном виде.



Папоротник-орляк используется не только в кулинарии, но и в традиционной 
медицине. Молодые побеги орляка можно солить и мариновать, жарить и 
тушить. 



Мёд бархата амурского густой и удивительно ароматный. Он долго хранится, не 
засахариваясь и оставаясь прозрачным. Этот натуральный подсластитель не-
заменим при лечении и профилактике простудных заболеваний и бронхитов, 
обладает противогрибковым и противовоспалительным действием. В народной 
медицине мёд бархата, реликтового дерева уссурийской тайги, применяется для 
лечения туберкулёза.



Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока насчитывают сотни видов 
пищевых и лекарственных растений, значительная часть которых реликтовые. 
Среди других вкусных и полезных «Даров тигра» — актинидия (или дикий 
киви, или кишмиш), леспедеция, маньчжурский орех (собрат ореха грецкого), 
дикий виноград и абрикос.

Леса Сибири, Урала, Кавказа, северо-западных и центральных регионов России 
обладают существенными запасами пищевых и лекарственных растений. По-
тенциал недревесного освоения этих лесов уже начал раскрываться благодаря 
развитию предпринимательства в этой сфере.

ОРЕХОВО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗОНЫ (ОПЗ) 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Гассинская ОПЗ, 18,746 га

Биробиджан

Хабаровск

Владивосток

РОССИЯ

КИТАЙ

Болоньская ОПЗ, 18,956 га

Аванская ОПЗ, 19,088 га

Восточная ОПЗ, 95,811 га

Кокшаровская ОПЗ, 27,755 га

Мельничная ОПЗ, 22,117 га

Бикинская ОПЗ, 461,154 га

ареал амурского тигра

арендованные, 0,6 млн га

неарендованные, 0,3 млн га

Орехово-промысловые зоны













Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных 
организаций, объединяющая около пяти миллионов сторонников и работающая более чем в 100 странах. На Даль-
нем Востоке WWF сохраняет ценные леса, спасает от исчезновения дальневосточного леопарда, амурского тигра, 
дальневосточного аиста, сохраняет водно-болотные угодья Амура.
   С 2008 г. вместе с партнёрами WWF реализует концепцию природоохранных аренд, поддерживая законный, 
экологически и социально-ответственный сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Так, напри-
мер, на Дальнем Востоке на площади почти 700 000 га защитных лесов, где обитает амурский тигр, вместо про-
мышленных рубок арендаторы заготавливают пищевые лесные ресурсы, обеспечивая доходом местных жителей, 
охраняют леса от пожаров и незаконных рубок.
   Поддержать арендаторов и помочь в сохранении дома амурского тигра может каждый, используя продукцию 
со знаком «Дары тигра». Этот знак гарантирует, что продукция произведена ответственным лесозаготовителем, 
внёсшим вклад в охрану среды обитания амурского тигра.
   Федеральное агентство лесного хозяйства поддерживает ответственное лесопользование на арендных участках.                                
       Сохраним уникальные леса — сохраним природу России!

WWF России, Амурский филиал 
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А
тел./факс: 8 (423) 241-48-68, amur.office@wwf.ru, www.wwf.ru


