
Амурский экорегион занимает 2,13 млн км2 в пределах России, 
Китая и Монголии и включает в себя 15 экорегионов, три из ко-
торых относятся к глобально значимым. Пойма Амура и его при-
токов — важнейшее место миграций и гнездования перелетных 
птиц. Международная программа «Зеленый пояс Амура», ини-
циированная Всемирным фондом дикой природы (WWF), наце-
лена на формирование всеобъемлющей сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), связанных экологическими ко-
ридорами и буферными зонами, особое внимание в которой уде-
лено трансграничным экосистемам. 

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 
АМУРА WWF ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 



КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ АМУРА

При поддержке Амурской коалиции WWF удалось не допустить стро-
ительства четырех плотин на главном русле Амура, сохранив его прес-
новодные и пойменные экосистемы.  Вместо строительства плотины 
на реке Шилка — главного истока реки Амур — реализовали транс-
формирующее партнерство и оценили издержки существующих и по-
тенциальных плотин. На месте планируемого гидроузла при участии 
WWF создана охраняемая природная территория площадью 240 тыс. 
га.  Это стало возможным благодаря новой Схема комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов (СКИОВО), в которой, среди 
прочего, зафиксировано положение о недопустимости строительства 
ГЭС в основном русле и рекомендация не использовать паводкоопас-
ную зону поймы для капитального строительства.
  

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ООПТ 

За 25 лет в Амурском экорегионе при поддержке и непосредственном 
участии Фонда создано 6 национальных парков, 2 заповедника и рас-
ширены 3 заповедника, 2 федеральных заказника, 4 экологических 
коридора, 1 комплекс водно-болотных угодий созданы и расширены 
более 30 региональных заказников общей площадью 7,6 млн гек-
таров для сохранения аиста, мигрирующей косули, амурского тигра, 
дальневосточного леопарда и монгольской газели (дзерена).

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

WWF оказывает содействие международному сотрудничеству уже 
существующих трансграничных заповедников, «Даурия» и «Озеро 
Ханка», поддерживает партнерство между приграничными заповед-
никами «Большехехцирский» и «Санцзян», «Бастак» и «Хунхэ», «Бо-
ЧаДао». В 2016 г. была провозглашена «Амурская сеть российско-ки-
тайских приграничных резерватов», в которую вошли 12 ООПТ в 
России и 16 в КНР, занимающие общую площадь 1,83 млн га. К 2019 
г. в трех странах имелось около тысячи ООПТ разного статуса (411 000 
км2, 17% Амурского экорегиона). При этом, 3 территории имеют статус 
Всемирного наследия, 11 объявлены биосферными резерватами ЮНЕ-
СКО, 20 вошли в список водно-болотных угодий международного зна-
чения, выделена 81 ключевая орнитологическая территория.

Юрий Дарман, бывший директор Амурского филиала WWF, справа, был 
награжден премией MIDORI за успехи WWF в создании ООПТ, 2016, Канкун

Дзерен вернулся в Россию

Подписание высшими лицами России и Германии меморандума о взаимо-
понимании по вопросу содействия реализации Бикинского проекта,  2011
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Дирекции по ООПТ в регионах, Управления охотнадзора, МПР, общественные 
организации и научные учреждения – партнеры WWF

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ 

Основная часть популяции дальневосточного аиста гнездится в бас-
сейне Амура: 75% – на Дальнем Востоке России и 15% – на северо-вос-
токе Китая. С 2000 г. сеть ООПТ для местообитаний аиста удвоилась, 
сформировав до 1,7 млн гектаров водно-болотных угодий и поддержав 
50% всех гнездящихся пар этой редкой птицы. Волонтеры движения 
«Хранители аистиных гнезд» заботятся о 130 гнездах.  Установлены 27 
искусственных опоры, на деревьях закреплено 20 корзин, где птицы 
смогут свить гнезда и отложить яйца. По результатам крупномасштаб-
ного учета, проведенного в 2018 г., количество гнездящихся пар аиста 
в России возросло на 70% по сравнению в 2000 г. , составив 800 пар.
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ДЗЕРЕН

Благодаря совместной слаженной работе Даурского и Сохондинского 
заповедников, службы охотнадзора при финансовой поддержке WWF 
по предотвращению браконьерства дзерены вернулись в Россию. Се-
годня около 13 000 особей живут на российской территории. При под-
держке WWF система ООПТ для дзерена была расширена на 366 000 
гектаров. 
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