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Уважаемые коллеги и читатели!
2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г.
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий»). Проведение Года ООПТ приурочено к
празднованию 100-летия заповедной системы России.
Заповедная система России уникальна и не имеет себе равных во
всём мире. Именно в заповедниках сконцентрирована элита живой
природы: не затронутые хозяйственной деятельностью человека леса и
степи, реки и горы. На территории заповедников обитает более 80 %
видов животных, занесённых в Красную книгу России. Здесь работают
выдающиеся учёные – цвет отечественной биологии. Наконец, именно
заповедники, занимая мизерную площадь (всего 2,87 % территории
нашей страны) сохраняют 80 % видового богатства растительного и
животного мира России.
Цель настоящего издания – избирательно представить и дать
краткое описание сайтов, освещающих заповедное дело в России.
Каталог предназначен для использования в справочнобиблиографической работе библиотек и информационных служб. Может быть полезен широкому кругу читателей, интересующихся проблемами экологии, специалистам-практикам социокультурной деятельности, просветительской работы, преподавателям, аспирантам,
студентам и учащимся высших и средних учебных заведений экологической направленности и туризма.
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Интернет-ресурсы государственных
природоохранных органов и учреждений
http://www.mnr.gov.ru –
Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
На сайте представлена информация о структуре и деятельности министерства. Новости и события дня, сведения
об особо охраняемых природных территориях, федеральные целевые программы, конкурсы, каталог ссылок. Содержит информацию о международных организациях, форумах и программах, состоянии природного комплекса отдельных регионов России, аналитические доклады, официальные издания («Природные ведомости», «Государственное управление ресурсами», «Перечни объектов, предлагаемых в пользование в целях геологического изучения
за счёт средств недропользователей»), публикации по экологии и природопользованию, тексты законодательных актов по охране природы. В разделе «Документы» представлены нормативные документы Правительства РФ, официальные и методические документы МПР России, доклады,
обзоры, проекты правовых актов.
Через активные ссылки пользователи имеют возможность получить информацию о работе подведомственных
министерству организаций:
http://rpn.gov.ru – Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования;
http://www.rosnedra.gov.ru – Федеральное агентство
по недропользованию – Роснедра;
http://voda.mnr.gov.ru/ – Федеральное агентство
водных ресурсов – Росводресурсы;
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http://www.rosleshoz.gov.ru – Федеральное агентство
лесного хозяйства;
http://www.meteorf.ru – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

http://priroda.ru – Природа России – национальный
портал.
Портал создан национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в рамках
программы информационно-аналитического обеспечения
деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, статистическую и справочную информацию о состоянии природных
ресурсов (биологических, климатических, лесных, водных
и т. д.) различных регионов России. Раздел «Право» знакомит с федеральным, региональным, международным законодательством.
Раздел «Библиотека» состоит из рубрикатора (22 позиции) по основным проблемам охраны окружающей среды
(бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов
в России», газета «Природно-ресурсные ведомости», книги
в рубриках «Охрана окружающей природной среды», «Отходы производства и потребления», «Экономика природопользования», «Валеология и экология человека», «Законодательство», «Здоровье человека», «Экосистемы, эволюция и развитие биосферы» и др.). Раздел включает в себя
приблизительно 900 книг; содержит обширную коллекцию
полнотекстовых изданий: монографий, учебников, статей
из периодических изданий, законодательных документов,
аналитических докладов.
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https://priroda-ok.ru/#/ – Наша
природа – Федеральная государственная информационная система
общественного контроля природопользования и охраны окружающей
среды Российской Федерации.
Сайт разработан Министерством природных ресурсов
Российской Федерации в целях создания эффективного механизма общественного контроля, мониторинга актуальных проблем, изучения мнения населения и создания обратной связи.
Граждане посредством интернет-портала могут проинформировать органы власти о несанкционированных
свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной
вырубки лесов и о других правонарушениях в сфере охраны окружающей среды, подтверждая их фото или видеоматериалом с указанием точного местоположения нарушения.

http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru – Комитет по
экологии и охране окружающей среды Государственной
Думы Российской Федерации.
Страница Комитета знакомит с новостной лентой организации, информацией о составе и структуре Комитета,
законотворческой деятельностью, парламентскими слушаниями, планом работы.
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http://www.gosnadzor.ru/ –
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору –
Ростехнадзор.
На ресурсе доступна вся необходимая информация о
деятельности службы: план работы, порядок приёма и рассмотрения
обращений
граждан,
организационнораспорядительные документы. Имеются разделы «Федеральные новости», «Региональные новости». В разделе
«Общественная приёмная» специалисты Ростехнадзора отвечают на вопросы граждан.

http://www.mpr26.ru/ – Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Министерство является краевым органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
государственное управление в области рационального природопользования, охраны окружающей среды, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности на территории региона.
На сайте можно получить информацию об экологическом состоянии нашего края, бесплатную юридическую
помощь; сведения: о министерстве, административной реформе, об охране окружающей среды, природоохранных
организациях, разъяснение норм действующего законодательства прокурором, о публикациях в СМИ. Ежегодно
здесь размещается доклад «О состоянии окружающей среды и природопользования в Ставропольском крае».
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http://ecologi26.ru/ –
Ставропольский центр
государственного экологического мониторинга.
Центр является подведомственным учреждением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края. Даются разъяснения Росприроднадзора: об ответственности за негативное воздействие
на окружающую среду; об экологических, гидрогеологических и инженерно-геологических услугах, которые оказывает компания; о производственном экологическом контроле и др.
http://26.rpn.gov.ru –
Департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.
На сайте дана информация о деятельности Департамента: разрешительная и учётная деятельность (перечень
государственных услуг, государственный учёт объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, государственная экологическая экспертиза, приём
отчётов и деклараций, регулирование в сфере обращения с
отходами); надзорная деятельность (административный
регламент, перечень поднадзорных объектов, планы проведения федерального экологического надзора), а также публичная декларация целей и задач, результаты и отчёты, работа Общественного совета.
Зайдя на сайт, граждане могут оставить своё обращение в Роспотребнадзор и узнать о самых задаваемых вопросах.
8

http://controlsk.ru/about – Комитет экологического
контроля Ставропольского края.
Создан с целью контроля состояния природных ресурсов в Ставропольском крае. Деятельность направлена на
сохранение красоты Кавказских Минеральных Вод и других природоохранных зон региона.
Комитет принимает обращения от граждан, если они
стали свидетелями нарушения природоохранного законодательства в своём городе или населённом пункте. Это может быть незаконная вырубка леса, ненадлежащая работа
предприятий, организация стихийных свалок.
http://zakaznikistv.ru/ –
Государственное
казённое
учреждение
«Дирекция особо охраняемых
природных
территорий
Ставропольского края».
Учредителем является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края.
На сайте размещены: список Государственных природных заказников Ставропольского края (Комплексные,
Зоологические, Ботанические, Биологические, Гидрологические, Памятники природы, Охраняемые озеленённые и
лесные территории), карта-схема размещения особо охраняемых природных территорий Ставропольского края,
Красная книга СК, новостная лента.
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Особо охраняемые
природные территории
http://oopt.info/ – ООПТ
России – информационно-справочная система.
На сайте представлена информация по 102 заповедникам, 39 национальным паркам и 68 федеральным заказникам Российской Федерации. Его целью является
распространение научной, технической и популярной
информации о российских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) для поддержания экологического баланса, сохранения генетического разнообразия
природных ресурсов. Размещены открытые данные по
границам ООПТ федерального подчинения РФ. Найти
сведения об интересующем объекте можно с помощью
карты либо алфавитных списков заповедников, биосферных резерватов, национальных парков и федеральных заказников.
В раздел «Публикации» помещены полнотекстовые
издания: периодические (газета «Заповедное братство»; бюллетень «Заповедники и национальные парки»,
«Степной бюллетень»; журнал «Охрана дикой природы» и др.); книги и статьи, посвящённые истории и
проблемам заповедного дела, системе ООПТ, управлению национальными парками, биосферным резерватам, охране биоразнообразия.
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http://zapoved.ru/ –
Особо
охраняемые
природные территории Российской Федерации.
Создан Министерством природных ресурсов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Ресурс позволяет скачать законодательные документы
федерального и регионального значения, познакомиться с
научной литературой. Интересен раздел «Деятели заповедного дела», где дана не только биографическая информация, но и библиография трудов. Краткая информация о
природных заповедниках и национальных парках России
позволяет осуществлять поиск по каталогу. Сайт содержит
обширную фото- и медиагалерею.

http://zapovednik.cwx.ru/ – Заповедники России и мира.
Содержит краткую информацию о заповедниках России и мира. Приведены их характеристики, касающиеся
географического положения, животного и растительного
мира, природных условий, климата и др. Поиск осуществляется с помощью алфавитного списка ООПТ.
Материал сайта будет полезен студентам и школьникам при написании рефератов и подготовке к экзаменам по
экологии.
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http://www.wildnet.ru/ – Эколого-просветительский
центр «Заповедники».
«ЭкоЦентр» объединяет профессионалов заповедного
дела и их единомышленников в целях организации общественной поддержки особо охраняемых природных территорий России. Основную часть главной страницы сайта занимают новостные блоки. Разделы сайта отражают направления деятельности объединения: развитие общественного
движения в поддержку заповедных территорий, экологические тропы и визит-центры, расширение международных
контактов и методическое сопровождение специалистов
ООПТ по экопросвещению на местах, экологический туризм и издание газеты «Заповедные острова». Здесь же
можно ознакомиться с работой международного волонтёрского центра «Бурундук», созданного в 2002 г. Его задача –
продвижение идеи добровольчества среди российской молодёжи через участие в социальных и экологических проектах.

http://zapovedniki-mira.com/ – Заповедники мира.
Даны краткие описания заповедников России, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы,
Украины и национальных парков по всему миру. Все ста12

тьи красочно иллюстрированы фотографиями главных достопримечательностей представленных территорий.

http://www.nparks.ru/russia.php – Национальные
парки мира. Заповедники России.
Приведён полный перечень заповедников России.
В каждой статье дано подробное описание заповедника,
сведения о его истории, описание флоры и фауны, а также
доступная информация о туристических маршрутах.
Размещён список национальных парков мира, статьи о
которых собраны в группы по континентам. В отдельный
раздел вынесены национальные парки России.
http://news.zapoved.ru/201
7/01/-11/zapovednaya-sistemarossijskoj-federatsiiotmechaet-100-letnij-yubilej/ –
Заповедная Россия.
Новости и материалы сайта знакомят его посетителей с
самыми разными аспектами охраны природы, заповедного
дела, интересными научными публикациями. Представлены статьи разных жанров – публицистические заметки,
интервью, аналитика.
Каталог ООПТ содержит адресную информацию по
заповедникам и национальным паркам России (точный
почтовый адрес, сайт и ФИО директора).
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http://zapovedrussia.ru/ – Редкий экземпляр.
Портал приурочен к 100-летию
заповедной системы России. «Редкий экземпляр» – собрание справочных сведений и иллюстраций, посвящённых
уникальным животным, памятникам истории и культуры,
которые можно встретить на особо охраняемых природных
территориях нашей страны. Посетителям сайта предлагается пройти квест на знание природы заповедной России, для
этого надо выбрать тему вопросов «Животные» или «Памятники».
http://www.ecoinform.ru –
Экоинформ – информационно-аналитический портал.
Информационное агентство освещает проблемы экологии России и мира. Основные
разделы сайта: «Проблемы», «Заповедные территории»,
«Экология РФ», «Информация», «Статьи», «Словарь». Ресурс совмещает работу новостной ленты, юридической
консультационной службы по эколого-правовым вопросам,
справочно-аналитического каталога и сетевого форума.

http://www.sevin.ru/natreserves/ – Информационная
поисковая система по фауне и флоре заповедников России.
Цель работы сайта – представление видового состава
живых организмов, охраняемых в настоящее время на заповедных территориях России.
Представлены кадастровые сведения о заповедниках,
которые включают следующие данные: федеральное и ве14

домственное подчинение, административное положение и
федеральный округ, год организации, основные цели и задачи, наличие статуса биосферного резервата, площадь и
характер пространственного распределения; списки объектов Всемирного культурного и природного наследия, Рамсарской конвенции, ключевых орнитологических территорий международного уровня значимости; картосхему заповедника с географической привязкой и его краткую природную характеристику.

15

Заповедники
Северо-Кавказского федерального округа

http://www.zapovednikkbr.ru/ –
Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник.
На сайте информация о территории, истории заповедника, его географическом положении, климате,
рельефе и почвах, флоре и фауне,
а также об уникальных объектах. Перечислены решаемые
задачи: охрана природных комплексов, научные исследования и экологический мониторинг, экологическое просвещение населения, экотуризм. Есть информация о том,
как получить пропуск на территорию КабардиноБалкарского высокогорного государственного природного
заповедника. Сайт иллюстрирован фото- и видеоматериалами.
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http://kgpbz.ru/ – Кавказский
государственный природный биосферный заповедник.
Содержится информация о заповеднике: его территория и подразделения, история и природа, официальные документы. В рубрике «Экопросвещение» – сведения об опекунстве над животными, волонтёрстве, а также план мероприятий на 2017 г. и архив работы с 2011 г. Рубрика «Экотуризм» – о маршрутах и экскурсиях заповедника, услугах,
правилах, которые туристы должны соблюдать при нахождении на его территории. «Фотогалерея» посвящена представителям фауны и флоры, пейзажам заповедной России.
http://teberda.org.ru/ – Тебердинский государственный природный биосферный заповедник.
Сайт расскажет об истории биосферного заповедника, инфраструктуре, научной деятельности, об акциях и мероприятиях. Список «Трудов
Тебердинского государственного заповедника» находится
в разделе «Статьи и публикации». Есть странички Отдела
экологического просвещения и Научного отдела Тебердинского заповедника. Внимание туристов привлечёт информация о маршрутах и ценах.
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http://www.dagzapoved.ru/ –
Дагестанский
государственный природный заповедник.
На сайте обширная информационная составляющая об охране природных территорий, экологическом просвещении
как одном из важнейших направлений работы заповедника,
научных исследованиях и экологическом мониторинге. Для
желающих посетить заповедные места есть подробная информация о том, как это сделать.
http://www.erziri.ru/ – Государственный природный заповедник Эрзи (Республика Ингушетия).
Сайт расскажет о заповеднике и
его деятельности. Пользователи могут ознакомиться с летописями
природы, эколого-просветительской работой и туристической деятельностью Эрзи.
http://zapovednik15-osetia.ru/ –
Северо-Осетинский государственный природный заповедник.
В разделе «О нас» дан материал
об истории заповедника. О климате,
геологии, физико-географических условиях, биологическом разнообразии, достопримечательностях и федеральном комплексном заказнике «Цейский»
сообщается в разделе «Описание территории». Научноисследовательская и эколого-просветительская работа, а
также работа службы охраны описаны в рубрике «Деятельность». Интересны будут также разделы «Туризм» и «Новости».
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Заповедная Россия на страницах
Красной книги
http://nature.air.ru/mlk_nas.htm –
Редкие и исчезающие животные
России – проект Экологического
центра МГУ им М. В. Ломоносова.
Сайт является интернет-версией
компакт-диска о редких животных
России, выпущенного Экологическим центром МГУ в
1995 г. Представлены разделы: классификация животных,
голоса животных, библиотека, видеосюжеты, конференции,
ссылки, фотоальбом. Кроме того, сайт имеет внутреннюю
систему поиска, интернет-форум и рассылку новостей по
электронной почте, на которую можно подписаться автоматически. Содержит более 450 страниц текста, подготовленного зоологами Московского государственного университета и ряда институтов Российской академии наук; более
600 уникальных фотографий и рисунков исчезающих животных России.
http://zoo.rin.ru/
–
Природа и животные на
Rin.ru – страница «Красная книга».
Представлены разделы:
«Грибы», «Животные», «Растения» и «Лишайники», в каждом из которых дана краткая информация о классификации
вида, среде обитания, необходимых мерах по охране.
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http://www.sevin.ru/redbook/index.html – Красная
книга Российской Федерации.
В Красную книгу России занесены редкие и исчезающие животные, растения и грибы, постоянно или временно
обитающие в состоянии естественной свободы на территории, континентальном шельфе и в морской экономической
зоне РФ.
На сайте представлен результат труда большого коллектива зоологов и ботаников Российской Федерации и
других стран СНГ, многих научных учреждений. Координирующую и руководящую роль в этой работе осуществляли: в части «Животные» – Институт проблем экологии и
эволюции им. А. Н. Северцова, в части «Растения» – Ботанический институт им. В. Л. Комарова.
Поиск осуществляется по рубрикатору.
http://biodat.ru/
–
BioDat.
Сайт знакомит с
важными мировыми экологическими событиями и новостями. Содержит базы данных по флоре и фауне России, экосистемам Евразии, Америки, Африки и Австралии, полнотекстовые книги по биоразнообразию.
Отдельно выделена Красная книга Российской Федерации и Красные книги отдельных регионов России.
В приложении дана информация об истории создания и ведения Красных книг, основные законодательные и нормативные правовые акты по охране редких и исчезающих
животных.
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http://www.mpr26.ru/okhota/okhota-v-stavropolskomkrae/okhotnikam/krasnaya-kniga-stavropolskogokraya/krasnaya-kniga/ – Красная книга Ставропольского края.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на официальном сайте предоставляет доступ к Красной книге Ставропольского
края, в которую занесены 179 видов животных и 333 вида
растений, являющиеся редкими, либо имеющие тенденции
к сокращению численности и ареала, или находятся под
угрозой исчезновения и нуждаются в охране. Растения и
животные Ставропольского края систематизированы и описаны в Красной книге по подвидам, видам и популяциям.
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Приложение
Список заповедников России
№
п/п
1

Название

Расположение

Азас

Тыва

2

Алтайский заповедник

Алтай

3

Астраханский заповедник

4
5

Байкало-Ленский
заповедник
Байкальский заповедник

Астраханская
область
Иркутская
область
Бурятия

6

Баргузинский заповедник

Бурятия

7

Басеги

Пермский край

8

Бастак

9

Башкирский заповедник

Еврейская
автономная
область
Башкортостан

10

Белогорье

11
12

Богдинско-Баскунчакский
заповедник
Болоньский заповедник

13

Большая Кокшага

Белгородская
область
Астраханская
область
Хабаровский
край
Марий Эл

15

Большой Арктический
заповедник

Красноярский
край
22

Дата
образования
11 января
1985 г.
16 апреля
1932 г.
11 апреля
1919 г.
5 декабря
1986 г.
26 сентября
1969 г.
11 января
1917 г.
1 октября
1982 г.
13 февраля
1997 г.
11 июля
1930 г.
13 июля
1979 г.
18 ноября
1997 г.
18 ноября
1997 г.
14 марта
1993 г.
11 мая
1993 г.

16

Ботчинский заповедник

Хабаровский
край
Брянская
область
Хабаровский
край
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
Свердловская
область
Иркутская
область
Пермский край

17

Брянский лес

18

Буреинский заповедник

19

Верхне-Тазовский
заповедник

20

Висимский заповедник

21

Витимский заповедник

22

Вишерский заповедник

23
24

Волжско-Камский
заповедник
Воронежский заповедник

25

Воронинский заповедник

26
27

Восточно-Уральский
заповедник
Галичья Гора

28

Гыданский заповедник

29

Дагестанский заповедник

Воронежская
область,
Липецкая
область
Тамбовская
область
Челябинская
область
Липецкая
область
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
Дагестан

30

Дальневосточный
морской заповедник

Приморский
край
23

Татарстан

25 мая
1994 г.
14 июля
1987 г.
12 августа
1987 г.
24 декабря
1986 г.
6 июля
1971 г.
20 мая
1982 г.
26 февраля
1991 г.
30 апреля
1960 г.
3 декабря
1923 г.
12 августа
1994 г.
9 апреля
1966 г.
25 апреля
1925 г.
7 октября
1996 г.

9 января
1987 г.
24 марта
1978 г.

31

Дарвинский заповедник

32

Даурский заповедник

33

Денежкин Камень

34

Джергинский заповедник

35
36

Джугджурский
заповедник
Жигулёвский заповедник

37

Зейский заповедник

38

Ильменский заповедник

39

40

Кабардино-Балкарский
высокогорный
заповедник
Кавказский заповедник

41

Калужские засеки

42

Кандалакшский
заповедник

43

Катунский заповедник

44

Кедровая Падь

Вологодская
область,
Ярославская
область
Забайкальский
край
Свердловская
область
Бурятия
Хабаровский
край
Самарская
область
Амурская
область
Челябинская
область
КабардиноБалкария
Адыгея,
КарачаевоЧеркесия,
Краснодарский
край
Калужская
область
Карелия,
Мурманская
область
Алтай
Приморский
край

24

18 июля
1945 г.
25 декабря
1987 г.
16 августа
1991 г.
14 августа
1992 г.
10 сентября
1990 г.
19 августа
1927 г.
3 октября
1963 г.
14 мая
1920 г.
8 января
1976 г.
12 мая
1924 г.

5 ноября
1992 г.
7 сентября
1932 г.
25 июля
1991 г.
1 января
1970 г.

45

Керженский заповедник

46

Кивач

47

Кологривский лес

48

Командорский
заповедник
Комсомольский
заповедник
Корякский заповедник

49
50

Нижегородская
область
Карелия
Костромская
область
Камчатский
край
Хабаровский
край
Камчатский
край
Карелия

23 апреля
1993 г.
11 июня
1931 г.
21 января
2006 г.
23 апреля
1993 г.
3 октября
1963 г.
26 декабря
1995 г.
14 декабря
1983 г.
1 июня
1934 г.
27 декабря
1989 г.
10 февраля
1984 г.
10 февраля
1935 г.
17 января
1930 г.
5 января
1982 г.
17 февраля
1976 г.

52

Костомукшский
заповедник
Кроноцкий заповедник

53

Кузнецкий Алатау

54

Курильский заповедник

55

Лазовский заповедник

56

Лапландский заповедник

57

Магаданский заповедник

58

Малая Сосьва

59

Мордовский заповедник

Мордовия

5 марта
1936 г.

60

Ненецкий заповедник

Ненецкий
автономный
округ

18 декабря
1997 г.

51

Камчатский
край
Кемеровская
область
Сахалинская
область
Приморский
край
Мурманская
область
Магаданская
область
ХантыМансийский
автономный
округ – Югра

25

62

Нижнесвирский
заповедник
Норский заповедник

63

Нургуш

64

Окский заповедник

65

Олёкминский заповедник

66

Оренбургский заповедник

67

Остров Врангеля

68

Пасвик

69
70

Печоро-Илычский
заповедник
Пинежский заповедник

71

Полистовский заповедник

72

Поронайский заповедник

73

Приволжская лесостепь

74

Приокско-Террасный
заповедник

Архангельская
область
Псковская
область
Сахалинская
область
Пензенская
область,
Ульяновская
область
Московская
область

75

Присурский заповедник

Чувашия

76

Путоранский заповедник

Красноярский
край

61

26

Ленинградская
область
Амурская
область
Кировская
область
Рязанская
область
Якутия
Оренбургская
область
Чукотский
автономный
округ
Мурманская
область
Коми

11 июня
1980 г.
2 февраля
1998 г.
25 мая
1994 г.
10 февраля
1935 г.
3 января
1984 г.
12 мая
1989 г.
23 марта
1976 г.
16 июля
1992 г.
4 мая
1930 г.
20 августа
1974 г.
25 мая
1994 г.
30 марта
1988 г.
26 июля
1989 г.
19 июня
1945 г.
27 декабря
1995 г.
15 декабря
1988 г.

77

Рдейский заповедник

78

Ростовский заповедник

79

83

Саяно-Шушенский
заповедник
Северо-Осетинский
заповедник
Сихотэ-Алинский
заповедник
Сохондинский
заповедник
Столбы

84

Таймырский заповедник

85

Тебердинский заповедник

86

Тигирекский заповедник

87

Тунгусский заповедник

88

Убсунурская котловина

89

Уссурийский заповедник

90

Усть-Ленский заповедник

91

Утриш

92

Хакасский заповедник

93

Ханкайский заповедник

94

Хинганский заповедник

80
81
82

Новгородская
область
Ростовская
область
Красноярский
край
Северная
Осетия
Приморский
край
Забайкальский
край
Красноярский
край
Красноярский
край
КарачаевоЧеркесия
Алтайский
край
Красноярский
край
Тыва
Приморский
край
Якутия
Краснодарский
край
Хакасия
Приморский
край
Амурская
область
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25 мая
1994 г.
27 декабря
1995 г.
17 марта
1976 г.
7 сентября
1967 г.
10 февраля
1935 г.
11 декабря
1973 г.
30 июня
1925 г.
23 февраля
1979 г.
23 января
1936 г.
4 декабря
1999 г.
9 октября
1995 г.
24 января
1993 г.
1 января
1970 г.
18 декабря
1985 г.
2 октября
2010 г.
4 сентября
1999 г.
28 декабря
1990 г.
3 октября
1963 г.

95

Хопёрский заповедник

96

99

Центрально-Лесной
заповедник
Центрально-Чернозёмный
заповедник
Центральносибирский
заповедник
Чёрные земли

Воронежская
область
Тверская
область
Курская
область
Красноярский
край
Калмыкия

100

Шульган-Таш

Башкортостан

101

Эрзи

Ингушетия

102

Юганский заповедник

103

Южно-Уральский
заповедник

104

Шайтан-Тау

105

Крымский заповедник

ХантыМансийский
автономный
округ – Югра
Башкортостан,
Челябинская
область
Оренбургская
область
Крым

106

Крым

107

Ялтинский горно-лесной
заповедник
Карадагский заповедник

108

Казантипский заповедник

Крым

109

Опукский заповедник

Крым

110

Мыс Мартьян

Крым

97
98

Крым
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10 февраля
1935 г.
4 мая
1930 г.
10 февраля
1935 г.
9 января
1985 г.
11 июня
1990 г.
16 января
1986 г.
21 декабря
2000 г.
31 мая
1982 г.
19 июня
1978 г.
9 октября
2014 г.
29 июня
1991 г.
20 февраля
1973 г.
9 августа
1979 г.
12 мая
1998 г.
12 мая
1998 г.
20 февраля
1973 г.

Для заметок

29

Для заметок

30

Для заметок

31

