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ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ 

ФГБУ 
«ЗАПОВЕДНОЕ 
ПРИАМУРЬЕ» 

Заповедники 

6 3 

Национальные парки 

2 2 

Заказники 

5 4 

ВСЕГО 

13 9 



Государственный природный заповедник «Болоньский» - 103 600 

га 

Государственный природный заповедник «Комсомольский» - 64 

400 га 

Государственный природный заповедник «Большехехцирский» - 45 

340 га 
 

Национальный парк «Шантарские острова»-515 000   

- 515 500 га 

Национальный парк «Анюйский» - 429 400 га 

Федеральный заказник «Удыль» - 134 280 га 

Федеральный заказник «Ольджиканский» - 160 132 га 

Федеральный заказник «Баджальский» -  281 798 га 

Федеральный заказник «Хехцирский» - 51 970 га 

Природный парк «Силинский лес» 





                              

http://fotki.yandex.ru/users/fotoarts/view/544093










Структура ФГБУ «Заповедное Приамурье» 

Филиалы Дирекция 

Директор 

Заместители 
директора 

Оперативная группа 

Научный 
Экопросвещение 

Юридический 
Обеспечение 

О
тд

ел
ы

 

Руководители 

Охрана 
Обеспечение 
Бухгалтерия О

тд
ел

ы
 

Экопросвещение 
Мониторинг 

С
ек

то
р

а 



Охрана территории 



Охрана территории 



Направления использования 
беспилотников на ООПТ 

 

 

Охрана территории: 

• авиапатрулирование местности; 

• пожарный мониторинг ; 

• экологические нарушения; 

Научные исследования: 

• учетные работы; 

• мониторинг растительности; 

• гидрологический мониторинг; 

Экологическое просвещение: 

• панорамная видеосъемка; 

• демонстрация природных объектов 



Временное 
несанкционированное 
укрытие браконьеров по 
заготовке кеты в 
нацпарке «Анюйский» 



Поиск базы по 
заготовке кедрового 
ореха в нацпарке 
«Анюйский» 



Охрана территории 



Охрана территории 

• Штатная численность государственных 
инспекторов 

• Филиал «Болоньский»      -  13 
• Филиал «Большехецирский» - 12 
• Филиал «Анюйский»           - 19 
• Филиал «Шантарский»         - 4 
• Филиал «Комсомольский» - 22 
• Дирекция                              -      3 
• ИТОГО:                                   -   73 

 



Охрана территории 

• В среднем за последние годы в Анюйском нацпарке 
составляли 120-150 протоколов, на 1.12.2016 – 260; 

• В среднем за последние годы в Большехехцирском 
заповеднике – 40-50 протоколов, на 1.12.2016 – 132; 

• В Болоньском заповеднике и нацпарке «Шантарские 
острова» свели до минимума количество нарушений. 

• Проблема браконьерства еще актуальной остается в 
Комсомольском заповеднике и в трех его 
подведомственных федеральных заказниках  



Очищение территории от металлома совместно с  
Восточным военным округом на территории нацпарка «Шантарские острова» 



Проверки очистных соружений воинских частей совместно с  
Росприроднадзором вокруг территории заповедниа Большехехцирский» 



Охрана от пожаров 
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Карта – схема 
горимости территории заповедника за период 

2005 – 2015 гг. 
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Направления 
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Научные исследования 



Расположение фотоловушек в Анюйском нацпарке 



Научные исследования 



Научные исследования 



Научные исследования 



Спасение животных 



Экологическое просвещение 



Экологическая 

тропа в 

Большехехцирском 

заповеднике 



Экологическое просвещение 



Экологическое просвещение 



«Друзья Анюйского парка» 



День эколога 
Заповедник «Болоньский» 

Заповедник 
«Большехехцирский» 

Национальный парк 
«Шантарские острова» 



Туризм 



Туризм 



Туризм 



Особенности деятельности «Заповедного Приамурья» 

1. Оптимизация бухгалтерии, заместителей и др. 

2. Контрактный управляющий – один. 

3. Госинспекторский состав полностью взаимозаменяем и дополняем: 

возможность немедленного перебрасывания  любой группы туда, где 

в данный момент напряженная обстановка, а это и пожары, и 

браконьерство, и природные неурядицы и др. Удостоверения единого 

образца. 

4. То же с финансирование: где самая острая необходимость, туда и 

идут основные средства  

5. Проведение массовых мероприятий, таких как как День экологии, 

День птиц – более эффективно, особенно в преддверии Года ООПТ  

 



Особенности деятельности «Заповедного Приамурья» 

1. Научно-исследовательская работа планируется и осуществляется в 

соответствии с едиными, современными и прогрессивными 

представлениями о заповедной науке, отдавая приоритет мониторингу 

ООПТ –Летописи природы, используя для этого договоры 

сотрудничества как с научными учреждениям, так и отдельными 

учеными. 

  2.     Единое понимание задач экологического просвещения, целей 

заповедного дела, проведение сквозных мероприятий, обеспечение 

выверенной методикой и оптимальным подходом.  

3.  Упрощается отчетность и другие формы обязательств перед 

Минприроды. Налицо сведение к нулю браконьерства в особых местах, 

чему способствуют внезапные рейды опергрупп. 

Продуктивное вовлечение сотрудников во все заповедные проблемы 

за счет расширения внимания к другим ООПТ единого учреждения.  
 



Особенности деятельности «Заповедного Приамурья» 



 

Сотрудничество 
с китайскими 

коллегами 

Перспективы развития 



 

Перспективы развития 

Планы «Заповедного Приамурья» 

• Придать международный статус биосферного заповеднику 

«Большехехцирский»; 

• Придать статус «объекта всемирного наследия»  

• национальному парку «Шантарские острова»; 

• Придать международный статус «тигриной территории»  

• национальному парку «Анюйский»  

• и другие 



• Активнее внедрять новые передовые технологии контроля за состоянием 

окружающей среды и изменением обстановки:  

- Расширять и улучшать парк беспилотных летательных аппаратов; 

- Значительно увеличить число автоматических фото-видео- регистраторов 

(фотоловушек). 

- Организовывать жесткий контроль за достоверностью составляемых 

инспекторами отчетов о выполнении рейдовых заданий и осуществлять 

контроль за своевременностью уплаты административных штрафов и 

привлечению «уклонистов» к ответственности, предусмотренной ч.1 

ст.20.25 КоАП РФ. 

- Повышать «Взыскиваемость» сумм штрафов и исков повысить 

- и тд. и т.п. 

 

 

Перспективы развития 



Перспективы развития 



Благодарю за внимание! 


