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Ten years ago WWF, the global conservation organization,
launched the Living Planet Campaign to more urgently address
the threats to the environment and achieve large�scale action to
protect the world's endangered spaces and species.  Central to
the campaign was the call by WWF International's President
Emeritus, HRH Prince Philip, The Duke of Edinburgh, asking
heads of government and industry to make globally significant
conservation commitments which WWF would recognize as Gifts
to the Earth.  The response has been huge.

A Gift to the Earth is a public celebration by WWF of a signifi�
cant conservation action, which is both a demonstration of envi�
ronmental leadership and a globally significant contribution to
the protection of the living world, especially forest, freshwater
and marine habitats within the 'Global 200 ecoregions' – Earth's
most biologically significant natural areas. 

"When WWF launched the Gifts to the Earth scheme, little did
we realize the great extent of goodwill and readiness by the
international community to take up the challenge of making
globally important conservation commitments," said WWF
International's Director General, Dr Claude Martin. 

To date, 100 Gifts to the Earth have been recognised, including
more than 80 major commitments by governments throughout the
world. In total, the world's protected areas have been enlarged by
160 million hectares   more than four times the area of Germany!  

"Conservation successes recognized as Gifts to the Earth
include protection of forests, creation of marine parks, restora�

tion and protection of wetlands and energy conservation
schemes," said Dr Martin. "Taken together, these commitments
represent new and unprecedented levels of conservation
achievement which are truly Gifts to the Earth." 

Russia and other countries of the former Soviet Union enthu�
siastically joined Prince Philip's call for urgent and significant
conservation action: 14 regions in Russia and the Republic of
Kazakhstan have all made conservation commitments which
have been recognized by WWF as Gifts to the Earth. New pro�
tected areas have been created, existing parks enlarged, and
conservation management improved. Thanks to these efforts,
many endangered species and unique ecosystems are now pro�
tected. For example, the establishment of the Kytalyk Resource
Reserve in Sakha (Yakutia) now protects the population of the
endangered Siberian crane in eastern Siberia. Enlargement of
zapovedniks in the Primorsky Region has improved conservation
of valuable forests which are home to rare and endangered ani�
mal and plant species such as the Amur tiger, Far Eastern leop�
ard and ginseng. 

It is symbolic that both the first and the 100th Gifts to the
Earth have been recognised in Russia. This booklet features all
15 Gifts to the Earth recognized in Russia and Kazakhstan,
including especially the 100th Gift to the Earth, where the
Krasnoyarsk Region is honoured for its commitment to double
its protected area coverage, by adding a further 3 million
hectares.

Одному человеку не под силу сохранить на Земле здоро�
вые леса, чистые воды озер и рек, животных и растения, но
миллионы людей, думающих о следующем столетии, могут
многое. Именно поэтому в 1996 году почетный президент
WWF его королевское высочество принц Филипп, герцог
Эдинбургский, обратился к руководителям государств и ре�
гионов, ученым, предпринимателям и частным лицам с при�
зывом сделать «Подарки Земле» – внести вклад в сохране�
ние природных сокровищ планеты. 

«Подарок Земле» – достойный пример для подражания.
«Дарителю» вручается сертификат в знак признательности и
высокой оценки его вклада в сохранение природы планеты.
С помощью этой акции WWF привлекает внимание мировой
общественности, СМИ, финансовых институтов и других ор�
ганизаций к конкретным достижениям в деле охраны приро�
ды – особенно в тех регионах, которые обладают самым бо�
гатым разнообразием видов живых организмов (так называ�
емые Global 200).

«Начиная эту программу, мы и не подозревали, что так
много людей во всем мире захотят поддержать нас», – отме�
тил директор Международного секретариата WWF Клод Мар�
тен. На сегодняшний день Земля получила 100 подарков,
включая дары от 80 государств. В целом это около 160 млн ге�
ктаров новых заповедных угодий – территория, в четыре раза
превышающая площадь Германии!

Инициатива «Подарки Земле» помогает сохранять лес�
ные, морские и пресноводные экосистемы, а также налажи�
вать новые механизмы охраны природы. 

Россия и страны СНГ с энтузиазмом откликнулись на при�
зыв принца Филиппа. Четырнадцать российских регионов и
республика Казахстан преподнесли свои «Подарки Земле»:

созданы новые и значительно расширены существующие
заповедники, национальные парки и другие охраняемые
природные территории, усовершенствованы методы охра�
ны природы. Все это позволило спасти от исчезновения
многие редкие виды животных и растений, защитить ценные
экосистемы. Так, благодаря созданию ресурсного резерва�
та «Кыталык» в Республике Саха (Якутия) под охрану взята
уникальная восточно�сибирская популяция белого журавля
стерха. Расширение территорий заповедников Приморско�
го края позволило улучшить охрану ценнейших лесов, от ко�
торых зависит благополучие амурского тигра, дальневосто�
чного леопарда, женьшеня.  

WWF надеется, что Россия и страны СНГ продолжат да�
рить Земле подарки, сохраняя и оберегая ее естественные
богатства для будущих поколений. Мы рассчитываем, что
план правительства России о создании 9 новых заповедни�
ков и 12 национальных парков до 2011 года будет реализо�
ван в срок, что будет улучшена система управления охраня�
емыми территориями и использования биологических ре�
сурсов, что будут взяты конкретные обязательства по сохра�
нению редчайших видов животных и растений, а регионы
выступят с новыми инициативами по сохранению и устойчи�
вому использованию уникального биоразнообразия. WWF,
со своей стороны, готов способствовать реализации этих
инициатив и их широкому признанию в обществе.

Символично, что именно Россия преподнесла в дар Земле
первый, а также юбилейный – сотый, подарки. Этот буклет
целиком посвящен 15 «Подаркам Земле» от России и Казах�
стана и приурочен к вручению сотого «Подарка Земле» – от
Красноярского края, благодаря которому площадь охраняе�
мых территорий в регионе увеличится на 3 млн гектаров.

Что такое «Подарок Земле»?

What is a Gift to the Earth?

Призыв к действию
Эта маленькая книжка рассказывает о больших природоохранных достижениях регионов России и

Республики Казахстан в ходе международной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая
планета», объявленной 10 лет назад. Эти достижения – прекрасный пример того, как совместные действия
правительств и общественности приводят к важнейшим конкретным результатам – таким, как создание новых
охраняемых природных территорий. Для WWF большая честь отметить эти достижения как «Подарки Земле».

Партнерство и сотрудничество – одни из основных принципов WWF в любом деле: будь то охрана редких
видов, развитие устойчивого лесопользования и рыболовства, смягчение негативных последствий изменения
климата, формирование экологической политики. 

Мы готовы к совместной работе с правительством Российской Федерации по созданию к 2011 году
запланированных 9 новых особо охраняемых природных территорий и 12 национальных парков. WWF также
намерен продолжать сотрудничество с правительствами государств Центральной Азия по развитию систем
охраняемых природных территорий. 

Мы уверены, что сотый – юбилейный «Подарок Земле» от Красноярского края – это важный этап большого
пути и он вдохновит лидеров стран, регионов и бизнеса внести свой вклад в сохранение природы Земли – за
живую планету!

Игорь Честин,
директор WWF России

A Call To Action
This brochure summarizes great conservation successes made by the Russian regions and the Republic of

Kazakhstan over the past 10 years. These successes exemplify how joint efforts of governments and civil society can
lead to outstanding conservation achievements such as the establishment of protected areas. WWF is delighted to
have assisted and recognized these successes as Gifts to the Earth.

Building partnerships and cooperation are WWF’s core working principles. We apply them in all our work such as
conservation of endangered species, sustainable forestry and fisheries, mitigating the impact of climate change, and
formulating environmental policies.

We are committed to working together with the Russian Government in implementing its plan for  the establishment
of nine new strict protected areas and 12 national parks by 2011. WWF is also dedicated to continuing its cooperation
with the Governments of Central Asia in upgrading their protected area systems.  

In the meantime, WWF sees the 100th Gift to the Earth as a very important benchmark, which should inspire other
governments and business leaders to contribute to the conservation of nature worldwide – for a living planet!

Igor Chestin,
WWF Russia CEO



«ПОДАРКИ ЗЕМЛЕ» – ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ

ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАННЫЕ В РОССИИ 

И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

GIFTS TO THE EARTH – PROTECTED AREAS

ESTABLISHED IN RUSSIA 

AND REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Республика Саха (Якутия) с. 2

Ресупблика Коми с. 6

Хабаровский край с. 8

Орловская область с. 10

Таймырский 

автономный округ с. 12

Камчатская область с. 14

Республика Башкортостан с. 16

Республика Алтай с. 18

Республика Адыгея с. 20

Республика Тыва с. 22

Республика Хакассия с. 24

Амурская область с. 26

Приморский край с. 28

Красноярский край с. 30

Республика Казахстан с. 32

Rupublic of Sakha (Yakutia) p. 2

Komi Republic p. 6

Khabarovsk region p. 8

Orel region p. 10

Taimyr area p. 12

Kamchatka region p. 14

Republic of Bashkortostan p. 16

Altai Republic p. 18

Adygei Republic p. 20

Republic of Tyva p. 22

Khakass Republic p. 24

Amur region p. 26

Primorsky region p. 28

Krasnoyarsk region p. 30

Republic of Kazakhstan p. 32
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Conservation commitment recognized as a Gift to the
Earth: Creation of a protected area network totalling 70
million hectares. 
Announced by: Mikhail Nikolaev, President of Sakha
(Yakutia) Republic. 
Status of Progress: Fully achieved.

1996
Природоохранное обязательство, признанное
«Подарком Земле»: создание охраняемых природных
территорий на площади 70 млн гектаров. 
Глава региона, взявший обязательство: 
Михаил Николаев, президент Республики Саха (Якутия).
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выпол"
нены полностью.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) RUPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

1996

In 1996, WWF announced the first Gift
to the Earth – recognition of a commit�
ment by the Republic of Sakha’s
President Mikhail Nikolaev to create a
protected area network totalling 70 mil�
lion hectares.  Not only was this the
world’s first Gift to the Earth, it was also
the largest. President Nikolaev’s com�
mitment covers 45 million hectares of
new and 25 million hectares of upgraded
forest protected areas in the Sakha
Republic.

The actions of President Nikolaev has
inspired 14 other Russian regional gov�
ernors and the President of Kazakhstan
to make far�reaching conservation com�
mitments in the following 10 years. Many
of these have been recognized by WWF
as Gifts to the Earth.  The Republic of
Sakha’s Gift has been fully implemented
and the protected area network now
covers nearly 30 per cent of the total
area of the Republic.

The Sakha Gift is the single most sig�
nificant contribution to WWF’s effort in

establishing a network of protected
areas in the Russian Arctic. In total, pro�
tected areas in the Arctic have doubled
since 1993. The main threats come from
the need for economic development –
logging and mining companies are eager
to exploit the Republic’s reserves of tim�
ber, oil, natural gas, coal and other min�
erals. The Gift will help secure the natu�
ral heritage of Yakutia and save the
future of populations of moose, bighorn
sheep, wild reindeer and the Siberian
crane.

Республика Саха (Якутия) занимает 1/5 часть терри�
тории России. Здесь сохранился крупнейший в мире
массив нетронутых лесов. В республике проживают
представители более 80 этнических групп, чья жизнь
напрямую связана с тайгой и тундрой, поскольку основ�
ной род их занятий – охота, оленеводство и рыболовст�
во. Именно поэтому местные жители с большим энтузи�
азмом отнеслись к программам по охране природы их
края и сами выступают с инициативами экологических
проектов: очистки рек, проведения рок�фестиваля
«Сделай подарок Земле», борьбы с браконьерством.

«Подарок Земле», сделанный в
1996 году президентом Республики
Саха Михаилом Николаевым, стал не
только первым в мире, но и самым
крупным. В республике было запове�
дано 70 млн гектаров: созданы новые
охраняемые территории (45 млн га ), и
площадь уже существующих расши�
рилась на 25 млн гектаров. 

Пример Михаила Николаева вдох�
новил глав 14 других регионов России
и президента Республики Казахстан,
также присоединившихся к програм�

ме в течение следующих 10 лет. В Ре�
спублике Саха (Якутия) выполнены
все обещания по «Подарку Земле», и
сегодня система охраняемых терри�
торий занимает около 30% террито�
рии региона. 

«Подарок Земле» от правительства
республики стал ключевым фактором
для WWF при создании сети охраняе�
мых природных территорий Арктики. 
С 1993 года общая площадь арктичес�
ких охраняемых природных террито�
рий выросла вдвое. «Подарок Земле»

помог уберечь от промышленных ру�
бок леса и добычи полезных ископае�
мых не только ценнейшие экосистемы
Якутии, но и их обитателей – 80 тыс.
лосей, 45 тыс. снежных баранов и 250
тыс. северных оленей, а также редчай�
шего журавля – стерха. 

Sakha covers one�fifth of Russia’s land area. It shelters
the largest tract of unbroken boreal and taiga forest left
on Earth. The area is home to no fewer than 80 ethnic
groups, most of whom depend on the taiga and tundra for
their survival. They support themselves by hunting,
breeding reindeer and fishing. This is why the local popu�
lation supports environmental programmes and has initi�
ated its own activities and projects such as river cleaning
and organizing the “Give a Gift to the Earth” rock�festival. 

© WWF�Canon / Hartmut Jungius
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WWF has made the conservation of the Eastern
Siberian population of the Siberian crane a high priority.
With support from WWF, the Kytalyk Arctic Resource
Preserve  named after the Yakutian word for Siberian
crane  was created to protect the birds, which are listed
in both the Russian and IUCN’s Red List of rare and
endangered species.

State protection was granted to 80 per cent of the
Siberian crane’s nesting grounds,  which cover an area
of 3.5 million hectares in the region between the Yana
and Indigirka rivers. Other rare and endangered birds
also nest here, and an enormous population of wild rein�
deer (over 100,000 animals) gather here during the sum�
mer for grazing and breeding.  

The Kytalyk Preserve is also located in the Evenk rein�
deer herders’ zone of traditional nature use. WWF’s goal

is to help local people protect the Siberian crane popula�
tion in Yakutia and to conserve the tundra ecosystems of
the Yano�Indigirka Valley, while allowing traditional and
environmentally friendly use of natural resources. The
project is headed by Nikolay Germogenov, an ethnic
Evenk, who is very knowledgeable in the traditions of
local reindeer herders. Indeed, Dr Germogenov’s  rela�
tives still raise reindeer in southern Yakutia.  

In his address to the leaders of Yakutia in November
1996, WWF International’s President Emeritus, HRH
Prince Philip The Duke of Edinburgh said, “It was a pleas�
ure to find out that the new Kytalyk protected area was
created in close cooperation and with the approval of the
local population. I have no doubt that other countries will
follow your example of caring about your natural
resources.”

Для сохранения восточно�сибирской популяции
редчайшего белого журавля – стерха, гнездящегося
только в России, при содействии WWF создан аркти�
ческий ресурсный резерват «Кыталык» (в переводе с
якутского – «стерх»). Под охрану государства в меж�
дуречье Яны и Индигирки на площади 3,5 млн гекта�
ров взято около 80% всех гнездовых территорий этой
красивейшей птицы. Здесь живут и другие редкие
виды птиц и находятся места летнего обитания и раз�
множения крупнейшей популяции дикого северного
оленя (более 100 тыс.  животных!). 

Район, занимаемый резерватом «Кыталык», явля�
ется зоной традиционного природопользования эве�
нов�оленеводов. WWF направил усилия на помощь
местному населению в спасении якутской популяции
стерха и на сохранение тундровой экосистемы в ин�

тересах развития традиционного и экологически бе�
зопасного природопользования. По просьбе корен�
ных жителей в резерват включено всемирно извест�
ное кладбище мамонтов «Берелях», которое издрев�
ле служит местом поклонения. Руководить проектом
WWF пригласил Николая Гермогенова, эвенка по на�
циональности, очень хорошо знающего обычаи мест�
ных оленеводов. 

В обращении к руководству Якутии в ноябре 1996
года почетный  президент WWF принц Филипп под�
черкнул: «Мне было приятно узнать, что новая охра�
няемая территория «Кыталык» создана в тесном
взаимодействии и при согласии местного населе�
ния. Я не сомневаюсь в том, что другие страны по�
следуют вашему примеру заботы о своих природ�
ных ресурсах».
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The Pechora�Ilytch Biosphere
Reserve contains virgin coniferous
forests, sub�alpine scrub woodlands,
meadows and tundra. It also contains
important winter feeding grounds of the
elk and reindeer, and spawning areas
for salmon. 

Yuri Spiridonov, Chairman of govern�
ment of the Republic of Komi, signed a

legislation supporting conservation of
the Biosphere Reserve. He also allocat�
ed funding from the Republic’s budget
to implement conservation activities. 

In a further important initiative,
Russia’s first ever High Conservation
Value Forests inventory project was
started in the region. So far, 800,000
hectares have been allocated for the

model forest project, and political sup�
port for forest certification in the region
has been provided. A regional working
group on Forest Stewardship Council
(FSC) certification was established, and
regional certification standards were
developed. This project has also inspired
the mapping of High Conservation Value
Forests in other parts of Russia.

Conservation commitment recognized as a Gift to the
Earth: Implementation of a conservation programme for the
Pechora"Ilytch Biosphere Reserve.
Announced by: Yuri Spiridonov, Chairman of government of
the Republic of Komi. 
Status of Progress: Fully achieved.

1997

Республика Коми уникальна
прежде всего своими нетронутыми
хвойными лесами, которых уже не
найти в Европе и которые  сохрани�
лись на территории Печоро�Илыч�
ского заповедника. Здесь находятся
важнейшие места зимнего обитания
лосей и северных оленей, а также
лососевые нерестовые реки. 

Именно в Коми стартовала первая
в России программа по инвентари�
зации лесов высокой природоо�
хранной ценности. На территории
площадью 800 тыс. гектаров был ре�
ализован модельный проект. При
поддержке властей республики со�
здана рабочая группа по лесной
сертификации, разработаны регио�

нальные стандарты, на примере мо�
дельных лесов отработана система
проведения сертификации. Опыт
картирования особо ценных лесных
массивов был перенесен в другие
регионы России. 

Природоохранное обязательство, признанное
«Подарком Земле»: реализация природоохранных меро"
приятий на территории Печоро"Илычского заповедника.

Глава региона, взявший обязательство: Юрий Спиридо"
нов, председатель правительства Республики Коми.

Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены
полностью.

РЕСПУБЛИКА КОМИ KOMI REPUBLIC 

1997

В 1997 году председатель правительства Республики
Коми Юрий Спиридонов выделил из регионального бюд�
жета 225 тыс. долларов США на реализацию природоо�
хранных мероприятий в Печоро�Илычском заповеднике.
Общая площадь заповедника составляет более 1 млн
гектаров. При технической и финансовой поддержке
WWF были успешно внедрены проекты по усовершенст�
вованию управления заповедной территорией. 

The Republic of Komi is famous for having the largest
unbroken old�growth coniferous forests effectively protect�
ed in Pechora�Ilytch. These are the last remaining forests of
their type in Europe. 

WWF recognized the implementation of a management
plan for the one million hectare Pechora�Ilytch Biosphere
Reserve as a Gift to the Earth. The Gift is a major boost for
conservation of the West Eurasian Taiga.
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth:
Protected areas to be increased to 10 per cent of Khabarovsk region.
Announced by: Victor Ishayev, Head of Administration of the Khabarovsk
region.
Status of Progress: 60 per cent achieved.

1997

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ KHABAROVSK REGION

1997
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение  охраняемых природных территорий до 10% площади
края.
Глава региона, взявший обязательство: Виктор Ишаев, глава адми"
нистрации Хабаровского края. 
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены на 60%.

В 1997 году глава администрации
Хабаровского края Виктор Ишаев
взял на себя обязательство к 2005 го�
ду удвоить площадь охраняемых при�
родных территорий региона, создав
новые заповедники и национальные
парки на площади 3 млн гектаров. Та�
ким образом, общая площадь охраня�
емых природных территорий края
должна составить 10 % от всех его
земель. Она будет включать северные
участки ареала амурского тигра, пути
миграций многих видов околоводных
птиц и места обитания белогрудого
медведя.   

Многое достигнуто за эти годы. За
восемь лет создано 16 охраняемых
территорий на площади около 1,8 млн
гектаров, в том числе уникальный Бо�
лоньский государственный заповед�
ник (103,6 тыс. га) и Анюйский нацио�
нальный парк (429 598 га). Также
организованы «экологические кори�
доры» между охраняемыми природ�
ными территориями, в том числе в
бассейнах рек Матай, Чукен и в гор�
ном массиве «Тигровый дом», памят�
ники природы и микрозаказники. Эко�
логические коридоры позволяют жи�
вотным свободно перемещаться меж�

ду охраняемыми территориями и яв�
ляются частью экологической сети
(«эконета») края.  

Увеличение площади охраняемых
территорий Хабаровского края позво�
лило улучшить охрану ключевых видов
региона – амурского тигра,  дальнево�
сточного белого аиста, белоплечего
орлана.

Благодаря усилиям WWF России и
Хабаровского фонда диких животных
долгие переговоры с правительством
края завершились успехом, открыв до�
рогу самым разным природоохранным
проектам общественных организаций. 

In 1997, Victor Ishayev, Head of
Administration of the Khabarovsk
region, announced a commitment to
double the size of protected areas by
2005. This would effectively lead to 3
million hectares of new protected areas,
which amounts to 10 per cent of
Khabarovsk region. The network of pro�
tected areas to be created would
include the northern extremes of the
tiger's habitat, migratory routes of
waterfowl and waders, and the habitat of
the Himalayan mountain bear.

Much has already been achieved
since then. In eight years, 16 protected

areas totalling about 1.8 million
hectares, have been created. These
include the 103,600�hectare Bolonsky
Nature Reserve, and the 429,600�
hectare Anjujsky National Park.
Ecological corridors linking protected
areas have also been created. Some of
these are in the basins of the Matai and
Chuken rivers, as well as natural monu�
ments and small sanctuaries. These
ecological corridors enable wildlife to
disperse and travel between protected
areas, and are the first to be created in
Russia based on the  Protected Areas
Network (Econet) plan.  

The increase in protected areas has
given extra security to the survival of
flagship species such as the Amur tiger,
oriental white stork, and Steller's sea
eagle. 

Thanks to the combined efforts of
WWF and the Khabarovsk Wildlife
Foundation, a strong partnership has
been developed with the government of
the region and NGOs to achieve conser�
vation and sustainable resource man�
agement.
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Летом 1997 года небольшой частный реактивный самолет
приземлился в аэропорту Хабаровска. За штурвалом сидел
сам принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Ве&
ликобритании. Впервые Дальний Восток посетила столь вы&
сокая коронованная особа, и поводом для этого визита стали
не политические переговоры, а охрана природы. Принц Фи&
липп, как президент WWF, прибыл вручить главе администра&
ции Хабаровского края почетную награду – признание «По&
дарка Земле». 

In 1997, WWF International's President Emeritus, HRH The Duke
of Edinburgh flew into Khabarovsk airport. It was the first time
this remote region in Russia's Far East had been visited by royal&
ty.  The purpose of Prince Phillip's visit was to announce WWF's
recognition of  Victor Ishaev's commitment to increasing
Khabarovsk's protected areas as a Gift to the Earth. It was also
to honour Governor Ishaev for his environmental leadership and
inspiration to others.
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth:
Reintroduction of the European bison and development of protected areas.
Announced by: Egor Stroyev, Head of Administration of the Orel region.   
Status of Progress: Fully achieved.

1997
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
реинтродукция зубра и развитие охраняемых природных территорий.
Глава региона, взявший обязательство: Егор Строев, глава админи"
страции Орловской области. 
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены полностью.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ OREL REGION

1997

В 1996 году WWF начал работу по
созданию первой в равнинной России
вольной популяции зубров. До этого
зубры в дикой природе встречались в
России только на Кавказе, но та попу�
ляция находилась под серьезной уг�
розой. Для выпуска зубров из питом�
ников на волю была выбрана террито�
рия Орловской области, где животные
обитали издревле. Созданный в 1996
году национальный парк «Орловское
полесье» стал зеленой жемчужиной
области и частью «Подарка Земле» от
ее губернатора. 

Для того чтобы зубры, как и в да�
леком прошлом, могли вольготно
бродить по среднерусским лесам,
WWF помог восстановить в Орлов�
ской области разрозненные лесные
участки и объединить их в экологи�
ческую сеть – эконет. К этой работе
активно подключились местные
школьники, которые после уроков
собирали в лесу желуди для их по�
следующей высадки. Так зубры по�
лучили возможность передвигаться
по лесам, простирающимся более
чем на 300 километров!  

Численность популяции зубров в
Орловской области с каждым годом
растет. В начале 2005 года здесь на�
считывалось уже около 100 животных. 

Помимо зубра, за 2002–2003 годы в
Орловской области удалось возро�
дить популяцию выхухоли – уникаль�
ного реликтового животного, обитав�
шего здесь еще 30 млн лет назад. 

In 1996, WWF initiated the reintro�
duction of the European bison to the
plains of central Russia. The Orel
region was chosen because it was the
bison’s ancient habitat.  Bison are
wandering animals with an average
range of 20 kms, so reintroducing
them to Russia’s plains also necessi�
tated restoring their forest habitat.
Earlier, there were just patches of for�
est dotted within the Orel region, but
WWF helped link these forest frag�
ments to create an ecological network
of forested areas.  

A Protected Areas Network (Econet)
plan for the region has been developed,
and reforestation is being implemented as
an essential part of Econet’s development.
This “Econet” will provide a range for the
bison that will eventually extend over 300
kms. The Econet programme also aims to
further promote a new found appreciation
of wildlife among local communities. For
instance, children from the local schools
spend afternoons in the forest collecting
acorns for areas to be reforested.

Following its reintroduction, the
European bison herd became free�rang�

ing and self�sustaining. Its number is also
increasing annually.  In the beginning of
2005, the population was estimated at
around 100 animals.  With this success
the desman, a small shrew�like carnivore
was successfully reintroduced between
2002–2003.

Creation of the Orlovskoye Polesye
National Park and the bison reintroduc�
tion was recognized by WWF as a Gift to
the Earth in 1997, highlighting the Orel
region’s commitment to environmental
protection as a major goal of its develop�
ment programme. 
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Вера Ивановна, живущая рядом с парком «Орловское полесье»:
«Парк – это настоящее счастье для нас. До его создания у лю&
дей не было работы, и они уезжали из этих мест. А теперь к нам
приезжают туристы, построены новые дороги, люди получили
работу. Если бы такое было возможно 20 лет назад!»   

As local resident Vera Ivanovna says, “The park is a source of hap&
piness for us. Before, this region was losing people and jobs. Now
we have visitors to the park, new roads, new people.  If only it had
happened 20 years earlier!”



Conservation commitment recognized as a Gift to the
Earth:  Increase in the protected areas of Taimyr to 20 per cent
of its territory.
Announced by: Gennady Nedelin, Governor of the Taimyr Area. 
Status of Progress:  13 per cent achieved.

1997
Природоохранное обязательство, признанное
«Подарком Земле»: расширение охраняемых природных
территорий до 20% площади полуострова.
Глава региона, взявший обязательство: Геннадий Неде"
лин, губернатор Таймырского автономного округа. 
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены
на 13%.

ТАЙМЫРСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ TAIMYR AREA

1997

Полуостров Таймыр – это самая северная материковая
часть Евразии, настоящее сокровище планеты. Здесь, на
нетронутых просторах площадью более 40 млн гектаров,
сосредоточено уникальное разнообразие природных
зон – от лесотундры до ледяных пустынь. На Таймыре
обитают около 20 популяций белых медведей общей чис�
ленностью свыше 20 тыс. особей. А визитной карточкой
полуострова можно считать дикого северного оленя:
здесь живет самое крупное в мире стадо – 700 тыс. оле�
ней. В 1970�х годах на Таймыре был вновь интродуциро�
ван овцебык. Коротким арктическим летом на полуостро�
ве гнездятся сотни тысяч птиц – песочники, плавунчики,
чайки, крачки, поморники, утки и гуси. 

The Taimyr Peninsula is the northern�most part of the
Eurasian continent and contains its largest stretch of unbro�
ken tundra landscape.  Taimyr's dense carpet of mosses,
lichens, and grasses feeds huge herds of reindeer and musk
ox. Over 20,000 polar bears live here, but still the symbol of
Taimyr is the reindeer – an appropriate choice as the area is
home to the world's largest wild reindeer herd of 700,000 ani�
mals. The young of hundreds of thousands of coastal birds
also hatch on the Taimyr Peninsula during the short Arctic
summer, and there is amazing diversity of fish in Taimyr's cold
waters. Taimyr's more than 40 million hectares of wilderness
remain one of the largest natural treasures on Earth. 

Taimyr is extremely important to the
indigenous peoples of the Arctic. It is the
homeland of five ethnic groups: the
Nganasans, Dolgans, Nenets, Enets and
Evenks. Their economy is based primari�
ly on reindeer breeding and fishing, and,
to a lesser extent, hunting. These Taimyr
peoples depend completely on the natu�

ral environment for their livelihoods. 
In 1997, Gennady Nedelin, Governor

of the Taimyr Area announced the estab�
lishment of the 288,400�hectare
Brekhovskie Islands Zakaznik (sanctu�
ary). The sanctuary would be managed
by the Great Arctic Zapovednik (nature
reserve). With the support of local

authorities, the area of the nature
reserves should have been increased to
7 million hectares – 20 per cent of the
total area of Taimyr. WWF hopes that
more protected areas will be created in
the nearest future on Taimyr.
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Таймыр – родина пяти этносов ко�
ренных народов Арктики – нганасанов,
долганов, ненцев, энцев и эвенков. Их
традиционные занятия – охота, олене�
водство и рыболовство. Сохранение
природного богатства Таймыра – залог
выживания и благополучия коренного
населения этого сурового края. 

В 1997 году губернатор Таймырского
автономного округа Геннадий Неделин
заявил о создании в районе Бреховских
островов природного заказника площа�
дью 288,4 тыс. гектаров под управлени�
ем администрации Большого Арктичес�
кого заповедника. Благодаря инициати�
ве местных властей площадь охраняе�

мых территорий должна была увели�
читься до 7 млн гектаров, что составляет
20% территории Таймыра. WWF надеет�
ся, что в будущем в Таймырском авто�
номном округе будут созданы новые
природные резерваты. 
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth: Protected
area coverage in Kamchatka to be increased to 31 per cent of its territory. 
Announced by: Vladimir Biryukov, Governor of the Kamchatka region. 
Status of Progress: 80 per cent achieved.

1997
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение охраняемых природных территорий до 31% от площади
полуострова.
Глава региона, взявший обязательство: 
Владимир Бирюков, губернатор Камчатской области.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены на 80%.

1997

Located in Russia’s northeast, to
the east of Japan, the Kamchatka
Peninsula is one of WWF’s Global
200 ecoregions – areas with unique
biodiversity and high priority for
conservation. Here brown bears
abound, alongside the spawning
grounds of Pacific salmon, nesting
sites of Steller’s sea eagle, and,
offshore, the highly endangered
blue whale. 

Thanks to the actions recognized
in this Gift to the Earth, the total
amount of protected areas will be
increased to 31 per cent of the area
of Kamchatka. In 1999, two protect�
ed areas were created with WWF’s
support  the 500,000�hectare
Kluchevskoy Nature Park and the
Golubye Ozera Nature Park. 

The Kluchevskoy Nature Park
has 14 volcanoes, including
Kluchevskaya Sopka, which at
4,750 metres is the highest active
volcano in Eurasia. The park is also
home to Plosky Tolbachik, a vol�
cano considered a natural wonder
because of its almost completely
flat top. In 2001, the park was

included in UNESCO’s list of World
Heritage sites. 

After its creation, the Golubye
Ozera Nature Park in Kamchatka’s
Elizovsky region was equipped with
an 8�km long eco�trail. Today,
5,000 people visit the park annual�
ly. Every summer, school�aged
members of WWF’s Friends Club
gather in the park, where they par�
ticipate in an ecological camp to
study botany and ornithology,
maintain the eco�trail, clean the
park area and participate in cele�
brations and competitions. 

These Gift to the Earth actions
are also helping to protect flagship
species, including the largest pop�
ulation of brown bear in all Eurasia,
black�capped marmot, reindeer,
sable, wolverine, bighorn sheep, 11
northern Pacific salmon species,
and Steller’s sea eagle. 

Полуостров Камчатка, располо�
женный на северо�востоке Рос�
сии, принадлежит к числу основ�
ных сокровищ мира – 200�м экоре�
гионам, в которых сосредоточено
наибольшее разнообразие видов
живых организмов и сохранение
которых особенно важно. Здесь
живет самая крупная в мире попу�
ляция бурого медведя, обитает
редчайший синий кит, находятся
нерестилища 11 видов лосося и
гнездовья белоплечего орлана. 

В 1997 году губернатор Кам�
чатской области Владимир Би�
рюков в рамках всемирной ини�
циативы WWF преподнес «Пода�
рок Земле», пообещав от имени
жителей Камчатки увеличить пло�
щадь охраняемых природных
территорий до 31% и создать но�
вые природные парки – Ключев�
ской и «Голубые Озера». 

В 1999 году при поддержке
WWF создан Ключевской природ�
ный парк (500 тыс. га). Его основ�
ная гордость – 14 вулканов, в том
числе и самый высокий действу�
ющий вулкан в Евразии – Ключев�

ская сопка (4750 м). В 2001 году
Ключевской природный парк
включен в список объектов Все�
мирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь же находится и вулкан Пло�
ский Толбанчик, который многие
называют чудом света из�за аб�
солютно плоской вершины. 

В 1999 году в Елизовском рай�
оне создан природный парк «Го�
лубые Озера», призванный со�
хранить уникальные горные озе�
ра Камчатки. Ежегодно его посе�
щают более 5 тыс. человек. При
содействии WWF в парке была
оборудована экотропа протяжен�
ностью 8 километров. Каждое ле�
то здесь устраиваются экологи�
ческие лагеря для школьников,
где они не только учатся, но и
оказывают посильную помощь
парку. 

Благодаря «Подарку Земле»
стало возможным усилить охрану
ключевых для региона видов: бу�
рого медведя, снежного барана,
черношапочного сурка, северно�
го оленя, соболя, росомахи, бе�
лоплечего орлана, лосося. 
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Преподнося «Подарок Земле», губернатор
Камчатской области Владимир Бирюков об&
ратил внимание мировой общественности на
необходимость защитить уникальное при&
родное наследие региона от разрушитель&
ного воздействия добычи полезных ископае&
мых, вырубки лесов, промышленного загряз&
нения и браконьерства.   

In making this conservation commitment,
Governor Biryukov appealed to the internation&
al community for help in rehabillitating and pre&
serving the region’s natural heritage from the
adverse effects of decades of mining, oil
development, logging, chemical pollution and
poaching. 

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ KAMCHATKA REGION

© WWF�Russia / Viktor Nikiforov© WWF�Russia / Alexander Evgrafov
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth: Increase in
protected area coverage by 1.9 million hectares.
Announced by: Murtaza Rakhimov, President of the Republic of
Bashkortostan.
Status of Progress: protected area coverage increased by 2,3 million

hectares, which exceeds the commitment. However, 3 protected areas listed
as part of the Gift, have not been established. WWF urges the Bashkortostan
government to fulfill the commitment.

1998
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение охраняемых природных территорий на 1,9 млн гектаров.
Глава региона, взявший обязательство: Муртаза Рахимов, прези"
дент Республики Башкортостан.
Результат: площадь охраняемых природных территорий увеличилась на
2,3 млн гектаров, что превышает взятые обязательства. Однако 3
заявленные территории не были созданы. WWF призывает правительство
Республики Башкортостан выполнить данное обещание.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

1998

Республика Башкортостан одной
из первых поддержала инициативу
WWF «Подарки Земле». Президент
Муртаза Рахимов пообещал к 2000
году увеличить площадь охраняе�
мых природных территорий до 16%
территории республики. Помимо
созданных природных парков, за�
казников и памятников природы, в
2002 году постановлением прави�

тельства Республики Башкортос�
тан зарезервированы земли пло�
щадью 191,1 тыс. гектаров, и на
них установлен природоохранный
режим. Новые природные парки и
заказники должны стать частью
«Подарка Земле» в ближайшем бу�
дущем.

Президент выполняет и взятые
на себя обязательства по под�

держке экологического образова�
ния и воспитания детей и молоде�
жи республики.

Создание новых природных пар�
ков, заказников и памятников при�
роды на площади 2,3 млн гектаров
позволило расширить охраняемые
природные территории республи�
ки до 3,24 млн гектаров (22,6%
территории региона).

Расположенная на стыке Европы и Азии Республика Баш�
кортостан уникальна по разнообразию и ценности природы.
Здесь высоко развита промышленность и сельское хозяйство,
но одновременно республика активно ищет пути для сохране�
ния удивительно красивой и богатой природы Южного Урала. 

Республика Башкортостан стала первым российским регио�
ном, утвердившим концепцию развития системы особо охра�
няемых природных территорий, разработанную WWF. Это
важнейший шаг для сохранения природы не только в Башки�
рии, но и во всей стране.

A wide range of ecosystems is found in Bashkortostan. These
include steppe, forest�steppe, broadleaf forests, mixed and pine
and larch forests, fir taiga and mountain tundra. Conservation
efforts in the Republic seek to balance industrial and agricultural
activities with protection of the southern Urals, while also preserv�
ing the rich culture and traditions of the local population.  

The Republic of Bashkortostan was the first region to approve
the “Concept for the Development of a Protected Areas System,”
prepared by WWF.  It became a model for other regions in Russia,
and was an important step in conserving nature not just for
Bashkortostan, but also for the entire country.  

Bashkortostan was also one of the
first to join WWF’s Living Planet
Campaign.  In 1997, President
Murtaza Rakhimov committed to
increase protected area coverage up
to 16 per cent of the Republic’s terri�
tory by 2000. Besides the creation of
natural parks, zakazniks (sanctuar�
ies) and natural monuments, an

additional 191,000 hectares were
allocated for protection in 2002 by
the government. More nature parks,
and zakazniks are planned for estab�
lishment in the near future.

The President also supports the
formation of eco�sanctuaries and
environmental education for stu�
dents in the Republic.

The increase of 2.3 million
hectares brings the total protected
area coverage in Bashkortostan to
3.24 million hectares, or 22.6 per
cent of the Republic.
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth: 
System of protected areas enlarged through the establishment of new
national parks.
Announced by: Valeriy Chaptynov, Head of the Altai Republic. 
Status of Progress: Fully achieved.

1997
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение системы охраняемых природных территорий – создание
национальных и природных парков.
Глава региона, взявший обязательство: Валерий Чаптынов, глава
Республики Алтай. 
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены полностью. 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ALTAI REPUBLIC

1997

Алтайские горные степи слу�
жат местом обитания многих
редких и исчезающих видов
птиц – таких как беркут и алтай�
ский улар. Местная флора по ви�
довому составу является одной
из наиболее богатых в мире. 

«Подарком Земле» от главы
Республики Алтай стало созда�
ние 4 новых охраняемых природ�
ных территорий и придание
международного охранного
статуса горе Белуха (4506 м) –
высочайшей в Сибири. Она
находится в природном парке
«Белуха», расположенном на
территории России и Казахста�
на, и включена в список природ�
ных объектов Всемирного насле�
дия ЮНЕСКО. 

Республика Алтай – пионер по
созданию природных парков в
Алтае�Саянском экорегионе.
Важно, что 3 из них возникли по
инициативе и при поддержке ме�
стного населения, что очень нео�
бычно не только для региона, но
и для России в целом. Новые ох�
раняемые природные террито�
рии помогают живущим здесь
людям сохранить традиционный
уклад жизни и богатство культу�

ры. Благодаря «Подарку Земле»
остались в неприкосновенности
священные места, которым на�
род поклоняется издревле.

Площадь созданных охраняе�
мых природных территорий в
сумме составила около 3% от
территории Республики Алтай.
Здесь успешно внедряется про�
грамма по сохранению снежного
барса, разработанная при учас�
тии WWF. Другие виды, взятые
под охрану благодаря инициати�
ве местных властей, – горный
баран аргали, кабарга, козерог,
сокол�балобан.

The mountain steppes of the central
Russian Republic of Altai support many
rare and endangered species such as the
golden eagle  and Altai ular, and the
country is one of the world’s plant biodi�
versity hotspots.  

The Altai Republic pioneered the cre�
ation of natural parks in the Altai�Sayan
ecoregion. Three of these parks were
created under the initiative and support
of the local population, indicating the
region’s exceptional level of environ�
mental commitment. The protected
areas are helping to preserve traditional

lifestyles and the rich traditional knowl�
edge of indigenous communities. Many
sacred sites are located within existing
protected areas.

The conservation commitment recog�
nised as a Gift to the Earth in the Altai
Republic has made possible the creation
of five new protected areas, including the
136,000�hectare Belukha National Park.
The park includes the spectacular
Belukha Mountain, which at 4,506 metres,
is the highest peak in Siberia. It is a trans�
boundary protected area, straddling the
Russian border with Kazakhstan. It was

granted international protected area sta�
tus and included in the list of UNESCO
World Heritage sites in 1998. 

The total protected area created com�
prises some 3 per cent of the territory of
the Altai Republic. The Republic is also
implementing a snow leopard conserva�
tion programme. 

Besides the snow leopard, other
important species protected by this com�
mitment include the Argali mountain
sheep, musk deer, Siberian ibex and
saker falcon.
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Случайно или нет, но природные пар&
ки Алтая оказались «нанизанными» на
нить легендарной р. Катунь. Она бе&
рет начало на склонах таинственной,
окутанной легендами высочайшей
вершины Алтая и всей Сибири – дву&
главой красавицы Белухи. То бирюзо&
вый, то молочный цвет Катуни будил
воображение и рождал мифы о запо&
ведной сказочной стране, располо&
женной в истоках реки. Благодаря Ни&
колаю Рериху, побывавшему здесь в

XIX веке, Белуха приобрела ореол та&
инственной «Шамбалы» – энергети&
ческого и духовного центра мирозда&
ния. Тысячи паломников и туристов
приезжают сюда, чтобы воочию уви&
деть величие и красоту земли, запе&
чатленной на его полотнах. Ежегодно
на вершину Белухи поднимаются
до 2,5 тыс. человек. Сохранить эту
красоту для живущих и будущих поко&
лений призван природный парк «Бе&
луха».

Strung like beads along the leg&
endary Katun River, the natural
parks of Altai are wrapped up in
myths and legends of the tow&
ering Altai peaks. The turquoise
colour of the Katun stirs imagi&
nation and has inspired myths
about this fantastic country hid&
den at the river’s source. The

paintings of Nikolai Roerich
connect Belukha Mountain to
“Shambhala”, the mystical
kingdom of perfect enlighten&
ment. Today the area draws
thousands of pilgrims and
tourists annually, and nearly
2,500 people scale Belukha
every year.
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This Gift to the Earth was President Аslan Djarimov’s commitment to
extend Adygei’s network of protected areas to cover 21 per cent of the
Republic. Adygeya is one of the northwest Caucasus’s biodiversity
hotspots. Unique mountain landscapes combining forests and freshwater
systems are protected under this commitment, as are upstream sources
of freshwater. President Djarimov also promised to develop and imple�
ment legislation to regulate the hunting of animals. 

Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth: Increase
in Protected Area coverage to 21 per cent of Adygei Republic.
Announced by: Аslan Djarimov, President of the Adygei Republic.
Status of Progress: Fully achieved.

1997

Президент Республики Адыгея – одного из ключевых для сохране�
ния биоразнообразия регионов Северного Кавказа – Аслан Джари�
мов пообещал в качестве «Подарка Земле» увеличить количество ох�
раняемых природных территорий региона до 21% от его общей пло�
щади. Он обязался также организовать разработку и принять норма�
тивно�правовые акты, регулирующие правила охоты на отдельные
виды диких животных. 

Обязательство: расширение охраняемых природных территорий 
до 21% от площади республики.
Глава региона, объявивший о «Подарке Земле»: Аслан Джаримов,
президент Республики Адыгея.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены полностью. 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ADYGEI REPUBLIC

1997

«Подарок Земле» от Республики
Адыгея – это 3 новые охраняемые
природные территории, которые га�
рантируют сохранение биоразнооб�
разия на долгие годы. 

Кроме того, президент республики
взял на себя обязательства:

обеспечить приоритетное реше�
ние экологических проблем при пла�
нировании социально�экономическо�
го развития республики;

обеспечить оптимальное функци�
онирование особо охраняемых при�
родных территорий на площади
160 тыс. гектаров;

ежегодно выделять средства (от�
дельной строкой в бюджете респуб�
лики) на охрану природы; 

всемерно поддерживать и разви�
вать экологическое образование на�
селения.    

The Adygei Republic Gift to the Earth
combines the creation of three new pro�
tected areas with practical measures to
ensure that conservation remains a real�
ity in years to come. It commits this pic�
turesque country on the northern slope
of the Caucasus Ridge to:

the “adequate protection and prop�
er functioning” of its 160,000�hectare of
natural parks; 

provision of annual conservation
funds as a special item within the nation�
al budget; 

a country�wide education pro�
gramme for adults and children;

giving priority to environmental con�
siderations when drafting plans for eco�
nomic and social development. 
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth:  Total pro"
tected area in Tyva to be increased to 20 per cent of its territory.
Announced by: Sherig"ool Oorzhak, President of the Republic of Tyva.
Status of Progress:  50 per cent achieved.

1998
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение охраняемых природных территорий до 20% площади рес"
публики.
Глава региона, взявший обязательство: Шериг"оол Ооржак, президент
Республики Тыва.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены на 50%.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА REPUBLIC OF TYVA 

1998

Богат и разнообразен животный
мир парка – в нем обитают марал, ка�
барга, медведь, дикий северный
олень… заходит и снежный барс. Но
подлинным сокровищем парка явля�
ются нерестилища тайменя в бассей�
не р. Белин. Здесь до сих пор живы
рыбацкие байки о многопудовых ры�

бинах, выловленных в прозрачных
хрустальных водах.

На базе природного парка «Уш�
Бельдыр» успешно проходит обмен
опытом между российскими и мон�
гольскими специалистами в области
управления охраняемыми природны�
ми территориями. Кроме того, с 2000

года WWF проводит здесь беспреце�
дентную в России акцию по страхова�
нию домашнего скота от нападения
снежного барса. В акции участвуют
правительство Республики Тыва и кор�
поративный партнер WWF – страховая
компания «РЕСО�Гарантия».

The park has a rich and varied wildlife,
with maral, musk deer, brown bear, rein�
deer and the occasional snow leopard.
But the park’s real treasures are the
nesting grounds of the trout in the Bellin
river basin. “Fishy tales” about huge fish�
es caught in the crystal clear waters are

still alive today.
The Ush�Beldir nature park plays host

to a successful exchange programme
between Russian and Mongolian pro�
tected area managers. In addition, WWF
together with the regional government
and an insurance company are develop�

ing an innovative scheme to compensate
local herders for loss of livestock to snow
leopards.  

Президент Республики Тыва принял решение увеличить площадь
охраняемых природных территорий и  довести ее до 20% территории
региона. В 2003 году был создан природный парк «Уш�Бельдыр»
(372,9 тыс. га), расположенный в одном из красивейших и труднодос�
тупных мест западной Тывы вдоль границы с Монголией. Территория
парка начинается в месте слияния трех рек – Шишигт�гол, Бусин�гол и
Белин, образующих Малый Енисей – Кызыл�Хем, без сомнения, одну
из самых красивых рек Алтае�Саянского экорегиона (о чем свидетель�
ствует ее название – Кызыл, что на языке тюркских народов означает
«красивый»). Здесь же, в истоках Кызыл�Хема, расположен бальнео�
логический курорт с термальными источниками. 

In 1998, Sherig�ool Oorzhak, Head of the Government of the Republic of
Tyva, made a commitment to increase the Republic’s total protected areas
to 20 per cent of its territory. In 2003, with WWF’s help, the 372,900�
hectare Ush�Beldir nature park was created. The park is in one the most
beautiful and remote regions of western Tyva, on the Mongolian border. It
is situated at the junction of three rivers – Shishigt�gol, Busin�gol and Belin�
gol – which form the Small Yenisei or Kyzyl�Khem, undoubtedly one of the
most stunning rivers in the Altai�Sayan ecoregion.  Indeed, Kyzyl means
“beautiful” in the Tyvinian language. At the source of the Kyzyl�Khem where
the Ush�Beldir thermal springs are found, lies a health resort. 
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth:  Protected
area in Khakasia to be increased and threatened species protected.
Announced by:  Alexey Lebed, Chairman of Government of the Khakass
Republic. 
Status of Progress: 60 per cent achieved.

1998
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение охраняемых природных территорий республики и сохра"
нение редких видов.
Глава региона, взявший обязательство: Алексей Лебедь, председа"
тель правительства Республики Хакасия.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены на 60%.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ KHAKASS REPUBLIC

1998

В 1998 году председатель пра�
вительства Республики Хакасия
Алексей Лебедь вместе с экспер�
тами WWF приступил к выполне�
нию Национальной программы
по сохранению снежного барса.
Он принял решение создать за�
поведник «Заимка Лыковых»,
прилегающий к охраняемым тер�
риториям республик Тыва и Ал�
тай. Так был создан отдельный

(кластерный) участок заповедни�
ка «Хакасский» площадью 142
тыс. гектаров. С его учетом об�
щая площадь Хакасского запо�
ведника достигла 274 тыс.
гектаров. «Заимка Лыковых» поз�
воляет сохранить снежного бар�
са, козерога, выдру, соболя, ма�
рала, северного оленя, а также
таежные экосистемы, располо�
женные на стыке Алтая и Саян. 

In 1998, working with WWF experts,
Alexey Lebed, Chairman of Government
of the Khakass Republic, instituted a
national programme to protect the snow
leopard. This led to the creation of the
Zaimka Lykovyh reserve, which adjoins
the protected areas of the Tuva and Altai

Republics. The 142,000�hectare reserve
was added to the existing Khakass
reserve, doubling the size of the protect�
ed area to 274,000 hectares. Besides
snow leopards and Argali mountain
sheep, the creation of Zaimka Lykovyh
also makes it possible to protect other

threatened species such as the ibex,
otters, sables, Maral stags and reindeer,
as well as the fragile taiga ecosystem
located at the junction of the Altai and
Sayan mountains.
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На заимке Лыковых, которая стала частью Хакасского
заповедника, с 1920&х годов проживала семья таежных
отшельников&старообрядцев. Агафья Лыкова, послед&
ний ее представитель, живет здесь и поныне. Вот как
описал заимку Лыковых журналист Василий Попок (га&
зета «Губернские ведомости», Новокузнецк): 
«В этом месте быстрая и бурная река разливается пле&
сом, который староверы называли Тиши – Большие и
Малые. Здесь Лыковы распахали целину на лесных
опушках. Сеяли ячмень и рожь, садили картошку, свек&
лу и редьку. Питались таежными растениями: колбой,
луком&слезуном, кедровыми орехами, ягодой. Держа&
ли пчел, коз и лошадей. Ловили речную рыбу: хариуса,
тайменя, ленка. И озерную: сорогу, щуку, окуня. Стави&
ли капканы или копали ямы&ловушки на разную дичь.

Занимались и ружейной охотой, когда удавалось до&
стать пороху и свинца. В тайге на горных хребтах –
Абаканском и Западном Саяне по сей день много пти&
цы и зверя: пушного (норка, выдра, соболь) и копытно&
го (марал, лось). Много медведей. В изобилии водятся
рябчик и куропатка. По нынешний день не извели ме&
стные охотники глухаря. В начале Малых Тишей в Аба&
кан впадает речка Бедуй и недалеко от ее устья есть
Горячий ключ – природный источник целебной воды.
Он издавна известен таежным аборигенам – шорцам,
хакасам, тувинцам. В этой воде можно купаться (ее
температура около 40 градусов выше нуля), пить ее.
Вода лечит болезни суставов, желудочные и кишечные
заболевания…»

Since 1920, a reclusive family of Old Believers has lived in Zaimka
Lykovyh. Agafja Lykov, the family’s last representative, still lives here.
The Lykovy people farmed at the forest edge, growing barley, rye,
potatoes, beets and radishes. They also ate taiga plants such as
onions, pine nuts, and berries; raised bees, goats and horses;
caught fish from rivers and lakes; and trapped game in the taiga of
the Abakan and Western Sajan mountain ridges. Both mountain
ridges still have many mammals and birds. These include fur&bearing
carnivores such as bear, mink, otter and sable, unguluates like Maral
stag and elk, and the hazel grouse, wood grouse and partridge.      
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth:  Amur
region’s protected area network to be enlarged to 10 per cent of its territory.
Announced by: Leonid Korotkov, Head of Administration of the Amur
region. 
Status of Progress:  Fully achieved.

AMUR REGION

2002

One of the world’s largest rivers, the Amur River forms a nat�
ural border between Russia and China. Still largely undam�
aged, it is threatened by many proposed dams and other
developments. WWF is active in this region and is building
cooperation with China, particularly in creating transboundary
protected areas. 

Leonid Korotkov, the Governor of the Amur region, had
committed to enlarging the protected area network to 10 per
cent of the region’s total territory, or 3.6 million hectares, by
2005. This has led to the addition of 1.4 million hectares of new

protected areas. The forested areas to be protected are of
outstanding biological significance. Indeed, many are intact,
virgin forests, and home to rare and endangered species of
wildlife such as the endangered Oriental white stork and Red�
crowned crane. 

Благовещенск
Blagoveshchensk

2002
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
расширение особо охраняемых природных территорий до 10%
площади Амурской области.
Глава региона, взявший обязательство: Леонид Коротков, глава
администрации Амурской области.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены полностью. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Амур – одна из крупнейших рек мира, служащая есте�
ственной границей между Россией и Китаем. Все еще
мало затронутая человеком, эта великая река, тем не ме�
нее, находится в опасности из�за угрозы строительства
ГЭС и других планов хозяйственного развития. WWF ак�
тивно работает с коллегами из Китая над созданием в
Амурской области трансграничных охраняемых природ�
ных территорий.

Принимая участие в программе «Живая планета», глава
администрации Амурской области Леонид Коротков по�

обещал к 2005 году увеличить площадь охраняемых при�
родных территорий до 3,6 млн гектаров, что составляет
10% территории области. Этот план включал создание
новых заповедных земель (1,4 млн га). Развитие сети ох�
раняемых природных территорий в Амурской области спо�
собствует сохранению нетронутых экосистем, включая ле�
са и водно�болотные угодья в бассейне реки Амур, а также
обеспечивает охрану мест обитания редких видов птиц –
дальневосточного белого аиста и японского журавля, за�
несенных в международную Красную книгу. 
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Летом 2002 года в парке гол&
ландского городка Эфтелинг
сотни ребятишек с разукрашен&
ными под панду лицами привет&
ствовали главу администрации
Амурской области. В небо Гол&
ландии летели разноцветные
воздушные шары, звучала пра&
здничная музыка. Так проходи&
ла церемония «вручения» «По&
дарка Земле», во время которой
Леонида Короткова лично при&
ветствовал принц Бернард, по&
четный вице&президент WWF.
Глава администрации полно&

стью выполнил обещания и каж&
дый год подтверждает свою
приверженность делу охраны
природы. Так, он объявил в сво&
ем регионе 2003 год Годом за&
поведных территорий Амурской
области. 
Принимая поздравления, Лео&
нид Коротков отметил, что не
считает свою деятельность по&
дарком: «Это не подарок, а
долг. Мы возвращаем нашей
Земле долги, так должен по&
ступать каждый здравомысля&
щий человек».

In the summer of 2002, hun&
dreds of Dutch children with
faces decorated as pandas wel&
comed Leonid Korotkov, Head
of Administration of the Amur
region to Netherlands. Mr.
Korotov met with the late HRH
Prince Bernard of the
Netherlands, WWF’s honorary
Vice&President, who presented
him the Gift to the Earth certifi&
cate. Mr Korotkov has fulfilled
his environmental commitment,

and regularly demonstrates his
concern for nature and the
need for conservation. For
instance, he declared 2003 as
the Year of Protected  Areas of
the Amur region.
“I believe that despite the
urgent daily pressures we are
facing worldwide, we should
never forget about the long&
term future of our planet,” said
Leonid Korotkov.
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth: Creation
of 1.8 million hectares of new protected areas.
Announced by: Evgeny Nazdratenko, Governor of the Primorsky region. 
Status of Progress: 50 per cent achieved.

1998
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
создание новых охраняемых природных территорий на площади 
1,8 млн гектаров.
Глава региона, взявший обязательство: Евгений Наздратенко, 
губернатор Приморского края.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены на 50%. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ PRIMORSKY REGION

1998

В 1998 году губернатор При�
морского края подписал разра�
ботанную учеными и обществен�
ностью «Стратегию сохранения
биоразнообразия Сихотэ�Али�
ня», которая включила обоснова�
ние расширения к 2005 году сети
охраняемых природных террито�
рий до 17,8% площади Примор�
ского края (2,95 млн га). 

Стратегия учитывает исключи�
тельную ценность лесов Примо�
рья, в которых обитают амурский
тигр, дальневосточный леопард,
кабарга, рыбный филин, про�
израстают женьшень и многие
другие редкие виды растений.
Сегодня в регионе особенно ост�
ро стоят проблемы нелегальных
рубок и торговли редкими вида�
ми флоры и фауны. Борьбе с
этими угрозами и должен спо�
собствовать «Подарок Земле».

«Подарок Земле» от губерна�
тора Приморского края – это
обязательство выполнить Эколо�
гическую программу и расши�
рить систему охраняемых при�
родных территорий на 1,8 млн
гектаров. 

До переизбрания в 2001 году
губернатор выполнил свои обе�
щания на 50 %, утвердив доку�
менты на взятие под охрану
территорий почти в 1 млн гек�
таров. 

Новый губернатор Примор�
ского края Сергей Дарькин под�
твердил обязательства своего
предшественника только фор�
мально. WWF призывает в бли�
жайшем будущем продолжить
работу по расширению системы
охраняемых природных террито�
рий края.

In 1998 the governor of the
Primorsky region signed the biodi�
versity conservation strategy for
Sikhote�Alin. Developed by scien�
tists and NGOs, the strategy com�
mits the region to enlarging the
protected area network by up to
17.8 per cent of the territory, or
about 2.95 million hectares, by
2005. 

The strategy ensures protection
of the unique Primorsky’s forests,
which are home to a large propor�
tion of the remaining population of
Siberian tiger, Far Eastern leopard,
and many other rare and endan�
gered species like the ginseng
plant, Blakiston’s fish�owl  and
musk deer. Illegal logging as well
as illegal and unsustainable trade
in endangered and rare species
are two of the major problems fac�
ing the region. Recognition of the
conservation commitment by

Primorsky Region as a Gift to the
Earth supports the efforts to com�
bat these threats.

The conservation actions recog�
nised in this Gift to the Earth also
include an obligation to execute the
ecological programme and to create
an additional 1.8 million hectares of
protected areas. This will give pro�
tection to the rare and threatened
species found in the Primorsky’s
forests.

By 2001, governor Nazdratenko
had fulfilled over 50 per cent of the
commitment by establishing pro�
tected areas totalling almost one
million hectares. WWF calls on the
new Governor Sergey Darkin to
ensure that the commitments made
and recognized as Primorsky's Gift
to the Earth, particularly the cre�
ation of an additional 1.8 million
hectares of new protected areas,
are fully implemented. 
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Conservation commitment recognized as a Gift to the Earth:  Increase
in Krasnoyarsk’s protected areas by 3 million hectares.
Announced by: Alexander Khloponin, Governor of the Krasnoyarsk region. 
Status of Progress: 20 per cent achieved.

2004
Природоохранное обязательство, признанное «Подарком Земле»:
создание  новых охраняемых природных территорий на площади 3 млн
гектаров.
Глава региона, взявший обязательство: Александр Хлопонин, 
губернатор Красноярского края.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены на 20%. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ KRASNOYARSK REGION

2004

Красноярский край – географичес�
кий центр России. Далеко на север
величаво несет свои воды красавец
Енисей – одна из крупнейших рек ми�
ра, а по его берегам раскинулась мо�
гучая сибирская тайга, где обитают
рысь, росомаха, лось, косуля, орлан�
белохвост… Чтобы сохранить изум�
рудные таежные леса, уникальные
ландшафты, зверей и птиц региона, в
2004 году губернатор Красноярского
края Александр Хлопонин принял ре�
шение поддержать инициативу WWF и
к 2007 году увеличить площадь особо
охраняемых природных территорий

края более чем в два раза,  доведя ее
до 6,2 млн гектаров. За 2004 год об�
щая площадь охраняемых природных
территорий уже выросла на 0,7 гекта�
ров, и губернатор продолжает выпол�
нять обязательства. 

«Подарок Земле» поможет сохранить
популяции северного оленя, соболя,
сокола�сапсана, беркута, осетра и
многих других видов. Эта инициатива
также даст возможность развивать в
крае систему добровольной лесной
сертификации, решать проблемы лес�
ных территорий, снизить объем неле�
гальной заготовки древесины, усилить

контроль за лесными ресурсами. «По�
дарок Земле» завершает создание эко�
логической сети охраняемых природ�
ных территорий в Красноярском крае. 

«Подарок Земле» от Красноярского
края – юбилейный,  в списке Междуна�
родного секретариата WWF он стоит
под номером 100. Подобно первому
«Подарку Земле» от Республики Саха
(Якутия), инициатива Александра Хло�
понина – яркий пример лидерства в де�
ле охраны природы. Мы надеемся, что
она вдохновит глав других регионов на
конкретные действия по сохранению
биоразнообразия в будущем.

Krasnoyarsk Region is at the geo�
graphical heart of Russia. Yenisey, one of
the world’s largest rivers, brings its
waters far to the north through the green
“sea” of taiga. Deep forests are home to
the lynx, wolverine, elk, roe deer, and
white�tailed eagle. In 2004, Governor
Alexander Khloponin decided to join
WWF’s Living Planet Campaign and com�
mited to more than double the region’s
protected area cover to 6.2 million
hectares, by 2007. By early 2005, pro�
tected areas totalling 0.7 million hectares
have been added, and the governor con�
tinues to honour his commitment. 

Besides the species mentioned
above, these new protected areas will
also protect other species such as the
reindeer, sable, peregrine falcon, gold�
en eagle and sturgeon.

The actions recognized in this Gift to
the Earth will also promote a system of
voluntary forest certification (FSC),
decrease illegal logging, and strengthen
control over the use of forest resources.
It also completes the creation of an eco�
logical network of protected areas in the
Krasnoyarsk Region. 

This is Russia’s 15th, and overall the
100th, Gift to the Earth. It is a huge and

powerful example of environmental lead�
ership and inspiring action, similar to the
first Gift to the Earth  that of the Sakha
Republic in 1996.  It is therefore fitting
that Governor Khloponin’s commitment
to add 1.8 million hectares of new pro�
tected areas is recognized as the 100th
Gift to the Earth. 
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Вот как Элеонора Крыжаева
(www.angara.net) описывает
свои впечатления от природ&
ного парка Ергаки, созданного
в рамках программы «Подарки
Земле» в 2005 году:
«После очередного поворота
серпантина, ведущего на Буй&
бинский перевал, выезжаем
на просеку и видим...  На дру&
гой стороне ущелья монолит&
ные стены вырывались зубья&
ми в небо из заглаженных
гольцов – вот они какие, Ерга&
ки! Выглядывает солнышко, и
озера действительно стано&
вятся цветными – сверху вода
разноцветная: красноватая,

синяя, зеленая и еще каких&то
оттенков. Эх, не учат нас, как
японцев, в школе огромному
количеству цветов – беден у
нас лексикон в сфере изобра&
зительного искусства! 
Затем по тропе вниз вдоль ру&
чья спускаемся на озеро Теп&
лое. Мы спустились к озеру
Горных Духов и посмотрели
на северные стены Звездного
и Птицы. С озера вниз падает
великолепный водопад Мра&
морный, каскадами спускаю&
щийся со ступенеобразных
плит, и теперь нам удалось
посмотреть на него вблизи».

“On the other side of the canyon
solid stone walls tear the blue
skies – here is Ergaki! The sun
appears making the water in the
lakes multi&hued – red, blue,
green and other shades as well.
How poor our vocabulary and
what a pity that at school, we
don’t study a huge number of
colours unlike the Japanese. 
We walk along the spring to the
small lake Tyoploe (“Warm”),
nested in taiga and equipped
with good tourist facilities. We
went down to the lake of Mount

Ghosts and looked at the north&
ern slopes of Zvyozdniy
(“Starry”) and Ptitsa (“Bird”)
peaks. The lake gives birth to the
beautiful cascade of waterfall
Mramorny (“Marble”), and now
we have a chance to take a close
look at it.”
This is how Eleonora Kryzhaeva
(www.angara.net) describes her
impressions of the Ergaki Nature
park, established as part of the
«Gift to the Earth» initiative in
2005.   
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Conservation commitment recognized as a Gift to the
Earth:  Development of a national system of protected areas. 
Status of Progress: 60 per cent achieved.

2003
Природоохранное обязательство, признанное
«Подарком Земле»: создание национальной системы ох"
раняемых природных территорий.
Результат: обязательства по «Подарку Земле» выполнены
на 60%. 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

2003

The government of Kazakhstan pledged in 2003 to develop
a national system of  protected areas which will increase the
forest areas currently under protection by 832,000 hectares.
All of the new protected areas fall under IUCN categories I and
II. This means they will be strictly protected with conservation
of biodiversity as their prime objective. 

В 2003 году правительство Республики Казахстан вы�
ступило с инициативой развития национальной системы
охраняемых природных территорий за счет расширения
существующих заповедных земель на 832 тыс. гектаров. В
рамках обязательств, взятых на себя правительством ре�
спублики по «Подарку Земле», был создан Катон�Кара�
гайский национальный парк (637 тыс. га) и на 103 687 гек�
таров увеличена территория заповедника «Наурзум» (его
общая площадь – 187,7 тыс. га). © WWF�Russia / Evgeny Bragin
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Катон�Карагайский национальный
парк находится в Алтае�Саянском
экорегионе – одном из 200 глобаль�
ных регионов, наиболее важных для
сохранения природы Земли. Здесь, в
уникальных 700�летних борах, обита�
ет более 360 видов животных, 40 из
которых включены в международную
Красную книгу. Создание парка поз�
волило полностью взять под охрану

экосистемы горы Белуха, часть кото�
рой расположена в России. 

Сегодня площадь охраняемых при�
родных территорий Казахстана со�
ставляет 0,6 % территории страны.
Благодаря «Подарку Земле» она уве�
личилась почти вдвое. Это даст
возможность редким и исчезающим
животным, таким как снежный барс и
горный баран аргали, чувствовать се�

бя в большей безопасности. «Подарок
Земле» позволяет также развивать в
республике программы экологичес�
кого образования.

Пример Казахстана вдохновил глав
других центральноазиатских стран: о
своем желании сделать «Подарки
Земле» заявили официальные лица
Кыргызстана, Туркменистана и Тад�
жикистана. 

As part of this Gift, the 637,000�

hectare Katon�Karagai National Park

was recently created. It is part of the

Altai�Sayan ecoregion, one of WWF’s

focal forest ecoregions. 

The current system of protected areas

in Kazakhstan constitutes 0.6 per cent of

the Republic’s national territory. The Gift

to the Earth will almost double this area

of protection, providing a much�needed

haven for rare and endangered species

such as the snow leopard and the Argali

mountain sheep. Other aspects of the

Gift to the Earth include the conservation

and restoration of some rare species

found in the region, and the develop�

ment of environmental education pro�

grammes. 

The Kazakhstan initiative has inspired

leaders of other countries in Central

Asia. Officials from Kyrgyzstan,

Turkmenistan and Tajikistan have

announced that their countries also wish

to make Gifts to the Earth.    

© WWF�Canon / Hartmut JUNGIUS
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Еще Александр Гумбольдт, великий русский путешест�
венник и исследователь, оценил неповторимое сочетание
островных сосновых боров на границе с полупустыней,
пресных и соленых озер и ковыльных степей Наурзумско�
го заповедника. Этот заповедник, один из старейших в
бывшем СССР, с 1934 года был уникальной исследова�
тельской базой для выдающихся ученых. Но в период ос�
воения целины территория заповедника резко сократи�
лась. Татьяна и Евгений Брагины начали работать в запо�
веднике с 1976 года. Более 20 лет Брагины жили в неболь�
шом казахском поселке – при температуре +40°С летом и �
40°С зимой, когда снег укрывал их дом вместе с крышей.
Суровые условия не помешали Брагиным успешно зани�
маться научными исследованиями, общественной дея�
тельностью, экологическим образованием, по их инициа�
тиве был усилен режим охраны заповедника. Так – шаг за
шагом – восстанавливался знаменитый Наурзум. 

Благодаря программе «Подарки Земле», стало возмож�
ным увеличение территории Наурзумского заповедника
более чем вдвое. Также Наурзум – первая от Центральной
Азии номинация природного наследия ЮНЕСКО. Вице�
премьер республики А. С. Есимов лично посетил  эти мес�
та и подтвердил важность охраны заповедника. Вместе с
А. Б. Самаковой, министром охраны окружающей среды
Республики Казахстан, они получили почетные сертифи�
каты за вклад в развитие системы охраняемых природных
территорий Казахстана. А семья Брагиных вместе с WWF
успешно работает над созданием сети особо охраняемых
природных территорий (эконета) всей Центральной Азии.
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Мужество ученых

Since 1934, the Naurzum zapovednik (strict nature reserve)
in Kazakhstan served as a unique research station for many
outstanding scientists from the former Soviet Union and
Europe.  The great Russian scientist and explorer, Alexander
Gumboldt, appreciated the rich diversity of 19th century
Naurzum which comprised pine forests, semi�desert land,
fresh and salt lakes, and feather�grass steppe. In the 1960s
when the Soviet Union embarked on a drive to develop unin�
habited lands, the Naurzum zapovednik was significantly
reduced. 

Tatiana and Eugeny Bragins, two scientists, started work
here  in 1976. For over 20 years they lived in the small Kazakh
settlement. They worked through the freezing winters in tem�
peratures as low as �40°C and also in the sweltering hot sum�
mers when temperatures jumped to +40°C.  Scientific research
continued during these severe weather conditions. Bragins
managed to strengthen protection of the reserve and initiated
environmental education projects. Step by step, they revived

the now famous Naurzum zapovednik. 
However, enlargement of the Naurzum reserve has only

been possible when in 2003, the government of Kazakhstan
pledged to develop the country's protected area system. The
pledge was recognized as a Gift to the Earth. In making the
pledge, the Kazakhstan Government also commits to doubling
the size of Naurzum reserve and nominating it as a UNESCO
World Heritage site in Central Asia. During a visit to Naurzum,
Kazakhstan's Vice�Prime Minister Esimov emphasized the
importance of protecting the reserve. Both Mr Esimov and
Kazakhstan's Minister of Nature Protection, Ms. A. Samakova,
were recognized by WWF for their contribution to protected
area development. The Bragins family is now working success�
fully with WWF in developing the protected area network
(Econet) of the whole Central Asia.   

Scientist's perseverance

© WWF�Canon / Hartmut JUNGIUS



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2001–2010 ГОДАХ*

Место Наименование
Площадь

(тыс. га)
Краткая характеристика

Государственные природные заповедники

Республика Алтай "Сайлюгемский" 241 Уникальные горно"таежные ландшафты Южного Алтая, хребет Сайлюгем.

Краснодарский край "Утриш" 5 Природные комплексы сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа

Ставропольский край Ставропольский лесостепной 19
Природные комплексы степей и байрачных лесов, отроги Ставропольской возвышенности,
горы Стрижамент и Брык

Волгоградская область "Эльтонский" 40 Пустынно"степные природные комплексы в районе озера Эльтон

Костромская область "Кологривский лес" 80 Южно"таежные природные комплексы Русской равнины

Ленинградская область "Ингерманландский" 14,2 Острова и акватория в восточной части Финского залива Балтийского моря

Новосибирская область "Барабинский" 15 Лесостепные природные комплексы Барабинской низменности в районе озера Чаны

Оренбургская область "Шайтан"Тау" 9,5 Лесостепные природные комплексы, горный массив Шайтан"тау

Томская область "Южнотаежный пихтовый" 83 Южнотаежные природные комплексы Западно"Сибирской равнины

Национальные парки

Республика Карелия "Калевальский" 115 Природные комплексы хвойных лесов севера европейской части России

Чувашская Республика "Заволжье" 32
Природные комплексы левобережья реки Волги, живописные лесные озера, лечебные
сапропелевые грязи и источники питьевых лечебных вод

Приморский край

"Среднеуссурийский"
("Удэгейская легенда"

190
Центральная часть хребта Сихотэ"Алинь, бассейн реки Большая Уссурка, кедрово"
широколиственные горные леса

"Верхнеуссурийский" 
("Зов тигра")

82 Западный склон хребта Сихотэ"Алинь, хвойно"широколиственные леса

Хабаровский край

"Анюйский" 430 Бассейн реки Анюй, предгорные кедрово"широколиственные и широколиственные леса

"Шантарские острова" 512
Островные и морские острова экосистемы Шантарского архипелага, часть акватории
Охотского моря

Архангельская область

"Онежское Поморье" 300 Природные комплексы девственных северотаежных лесов на Онежском полуострове

"Русская Арктика" 5200
Арктические природные комплексы на архипелаге Земля Франца"Иосифа, острове Виктория,
в северной части архипелага Новая Земля и акватории Баренцева моря

Брянская область "Придеснянский" 104 Смешанные хвойно"широколиственные леса и ландшафты поймы реки Десна

Оренбургская область "Бузулукский бор" 56 Уникальный сосновый бор в степной зоне

Ульяновская область "Сенгилеевские горы" 50 Живописный лесной массив на берегу Куйбышевского водохранилища

Чукотский автономный
округ

"Беренгия" 3053 Горные и равнинные тундры, побережье Чукотского полуострова, район Берингова пролива

Увеличение площади особо охраняемых природных
территорий в России и Казахстане, описанное в
этой брошюре, – свидетельство огромного вклада

этих стран в претворение в жизнь положений Конвенции
о биологическом разнообразии и недавно согласованно�
го в ее рамках Плана действий по особо охраняемым при�
родным территориям. Общей целью является создание
жизнеспособных систем эффективно управляемых
ООПТ: на суше к 2010, а в морской среде – к 2012 году.

Чтобы достичь этих рубежей к намеченным срокам, 188
стран – участниц Конвенции должны предпринять ряд
принципиально важных шагов. Необходимо провести
анализ пробелов в системах особо охраняемых природ�
ных территорий, определив наиболее важные для сохра�

нения биологического разнообразия территории, еще не
взятые под охрану, и обеспечить их сохранение. Также
нужно определить финансовые потребности и разрабо�
тать механизмы устойчивого финансирования.

Выполняя свои обязательства по «Подаркам Земле»,
Россия и Казахстан уже значительно продвинулись в реа�
лизации поставленных целей. WWF готов и дальше со�
действовать этому процессу. 

Александр Шестаков,

директор программ WWF России, член Бюро 7�й Кон�
ференции Сторон Конвенции о биологическом разнооб�
разии, регион Центральной и Восточной Европы.

*Распоряжение правительства РФ от 23 мая 2001 года №725�р.

Цветом выделены заповедники и парки, которые находятся на согласовании в Правительстве РФ (по состоянию на 1 мая 2005 г.) 

Globally, the increase in protected area coverage high�
lighted in this brochure, represents a hugely impor�
tant contribution by Russia and Kazakhstan towards

the targets of the Convention on Biological Diversity (CBD)
and its recently agreed Programme of Work on Protected
Areas. The overarching target is to establish viable, represen�
tative networks of effectively managed protected areas by
2010 for terrestrial and by 2012 for marine biomes.

Several key actions are required by all 188 government
signatories to the CBD to ensure the establishment of
viable, representative networks of effectively managed
protected areas by the target dates.  These actions include
a gap analysis identifying areas of biodiversity importance

and ensuring their protection. There is also a need to iden�
tify funding required and sustainable financing mecha�
nisms.

Through implementing their Gifts to the Earth, Russia and
Kazakhstan are already well advanced towards meeting these
targets. WWF is ready and willing to help with further
progress.

Alexander Shestakov,

WWF Russia Programme Director, member of the Bureau,
7th Conference of the Parties, Convention on Biological
Diversity, Central and Eastern Europe.

STATE STRICT NATURE RESERVES AND NATIONAL

PARKS, WHICH ARE TO BE CREATED 

IN RUSSIAN FEDERATION IN 2001–2010*

Location Name
Total area (thouJ

sand hectares)
Brief description

Nature Reserves (Zapovedniks)

Altai Republic Saylugemskiy 241 Unique landscapes of taiga mountains of Southern Altai,  Saylugem range of mountains

Krasnodar region Utrish 5 Ecosystem of dry subtropics, Black Sea coast, Caucasus

Stavropol region Stavropolskiy Lesostepnoy 19 Steppes and coulee forests, offsets of Stavropol hills, Strizhament and Bryk mountains  

Volgograd region Eltonskiy 40 Desert and steppe nature complex in the area of Elton lake

Kostroma region Kologrivskiy Les 80 Ecosystem of southern taiga in Russian Plain

Leninrgad region Ingermanlandskiy 14,2 Islands and coastal waters of the Eastern pat of Finnish Gulf, Baltic Sea

Novosibirsk region Barabinskiy 15 Forest and steppe nature complex in Barabin lowland in the area of Chana Lake

Orenburg region Shaytan"Tau 9,5 Forest and steppe complex, mountains of Shaytan"Tau

Tomsk region Yuzhnotaezhniy Pikhtoviy 83 Southern taiga nature complex of West Siberian plain

National Parks

Republic of Karelia Kalevalskiy 115 Coniferous forests in the European part of Russia

Republic of Chuvashiya Zavolzhye 32 Nature complex at the left bank of Volga river, beautiful forest lakes, sapropel mud and SPA

Primorskiy region

Sredneussuriyskiy
(Udegeyskaya Legenda)

190
The central part of the Sikhote"Alin mountain range, Bolshaya Ussurka river basin, cedar and
broadleaf mountain forests

Verkhneussuriyskiy (Zov
Tigra)

82 Western slope of the Sikhote"Alin mountains range, coniferous and broadleaf forests

Khabarovsk region

Anuyskiy 430 Anuy River basin, cedar and broadleaf forests in foothills

Shantarskie Ostrova 512
Marine and island ecosystems of Shantarskiy archipelago, the part of coastal water of the Sea of
Okhotsk 

Arkhangelsk region
Onezhskoe Pomorye 300 Northern taiga virgin forests in Onezhskiy Peninsula

Russian Arctic 5200 Arctic nature complex in Franz Josef Land, Victoria Island and coastal waters of the  Barents Sea 

Bryansk region Pridesnyanskiy 104 Mixed coniferous and broadleaf forests and landscapes of Desna river floodplain

Orenburg region Buzlukskiy Bor 56 Unique pine forest in the steppe area

Ulyanovsk region Sengileevskie Mountains 50 Beautiful forest area on the bank of Kuybyshev reservoir

Chukotka Berengiya 3053 Mountain and plain tundra, the coast of Chukotka Peninsula, Bering strait area

*Russian Government Decree №725�r of May 23rd 2001.

Marked are reserves and parks that are under consideration in the Russian Government (status at May 1st, 2005).


