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10 февраля 2015 г. пять государственных природных заповедников – Сихотэ-Алинский, 

Хоперский, Лазовский, Центрально-Черноземный и Окский отмечают свое 80-летие. 
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поздравил сотрудников 

природных территорий с юбилеем. 
Заповедники образованы 10 февраля 1935 г. 
Сихотэ-Алинский заповедник расположен на территории Приморского края. Первоначальная 

цель его создания – сохранение и восстановление популяции соболя. В 1979 году по итогам 
форума ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного, а в 2001 году он был включён в 
Список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В июле 2006 года Решением 
Правительства РФ Сихотэ-Алинскому государственному природному биосферному заповеднику 
было присвоено имя его организатора и первого директора, основоположника заповедного дела на 
Дальнем Востоке, зоолога Константина Георгиевича Абрамова. В настоящее время заповедник 
представляет собой наиболее удобное место для проведения наблюдений за амурским тигром. 

Хоперский государственный природный заповедник расположен в восточной части 
Воронежской области. Основной целью природоохранной деятельности Хоперского заповедника 
является сохранение уникальных природных комплексов, флоры и фауны, в том числе популяции 
русской выхухоли. 

Лазовский заповедник расположен на южных отрогах Сихотэ-Алиня, в междуречье рек 
Киевка и Черная. Хребет Заповедник создан с целью сохранения и изучения природных 
комплексов лиановых кедрово-широколиственных лесов южного Сихотэ-Алиня, для охраны и 
восстановления популяций обитающих в них ценных и  редких животных пятнистого оленя, 
соболя и горала. Лазовский заповедник является вторым по величине на территории Приморья и 
сохраняет природные комплексы и объекты уникальных уссурийских кедрово-широколиственных 
лесов восточных склонов Сихотэ-Алиня, не имеющих себе равных в умеренных широтах по 
биоразнообразию и продуктивности. 

Центрально-Черноземный заповедник расположен в юго-западной части Среднерусской 
возвышенности в пределах средней полосы лесостепной зоны на территории Курской области. 
Заповедник учрежден для сохранения и изучения эталонных целинных чернозёмов и последних 
участков девственных степей с богатейшим видовым разнообразием травянистой растительности. 

Окский государственный природный заповедник расположен в центральной части 
европейской территории России, занимает северную часть Рязанской области. Сначала заповедник 
назывался «Окский государственный выхухолевый», так как основной целью его создания было 
сохранение и увеличение численности русской выхухоли. В настоящее время заповедник 
сохраняет природные комплексы, типичные для Мещёрской низменности, изучает естественное 
течение природных процессов и явлений. 

«Желаю всем сотрудникам заповедника крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов в деле охраны и изучения природных комплексов заповедников, в 
развитии познавательного туризма и пропаганде идей заповедного дела, сохранении природного 
наследия России», - отмечено в поздравлении Министра. 
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