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Информационное сообщение
В Российской Федерации создан новый национальный парк «Бикин» (Приморский
край)
Соответствующее постановление Правительства РФ, разработанное Минприроды России,
подписано 3 ноября 2015 г.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, новый национальный парк создан в
запланированные сроки, он позволит сохранить ключевые местообитания амурского тигра. По его
словам, «Бикин» станет крупнейшей особо охраняемой природной территорией юга Дальнего
Востока с площадью свыше 1,16 млн. га. Нацпарк расположен на единственном на западном
макросклоне хребта Сихотэ-Алинь нетронутом лесном участке, где расположены ключевые
местообитания амурского тигра.
Всего на территория парка обитает 51 вид млекопитающих (лось, кабан, косуля, изюбрь,
кабарга, тигр, бурый и гималайский медведи, соболь, американская норка, ондатра и др.) и 194
вида птиц. Так, в национальном парке находятся местообитания занесенных в Красную книгу РФ
черного аиста, мандаринки, чешуйчатого крохаля, дикуши, скопы, орлана-белохвоста,
ястребиного сарыча, рыбного филина, иглоногой совы и др.
В «Бикине» также встречаются 7 видов амфибий и 10 видов рептилий, многие из которых
находятся на границе своего ареала, а его ихтиофауна включает 26 видов рыб.
На участке нового парка расположены уникальные природные комплексы крупнейшего
массива кедрово-широколиственных лесов в среднем и верхнем течении реки Бикин. Выдающаяся
мировая ценность бассейна реки Бикин была подтверждена экспертами Международного союза
охраны природы (МСОП). В 2010 году указанный лесной массив в составе природного объекта
«Долина реки Бикин» на основании заявки российской стороны был внесен в предварительный
список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
По словам заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ Рината Гизатулина,
создание «Бикина» – знаковое событие для всего заповедного дела: «Такой большой
национальный парк, охраняющий огромные природные территории, создан впервые за последние
10-летия», - подчеркнул он.
Помимо исключительной природоохранной ценности, значимость нового национального
парка определяется тем, что от сохранения данного лесного массива зависит и судьба коренных
жителей бассейна реки Бикин – удэгейцев и нанайцев, осуществляющих традиционное
природопользование (охота, рыболовство, заготовка кедрового ореха). При этом именно
естественные природные комплексы обусловливают саму возможность осуществления здесь
традиционного природопользования и сохранения культурного наследия этих коренных
малочисленных народов.
Как пояснил Р. Гизатулин, в ближайшее время Минприроды России будет разработано
положение о национальном парке, учитывающее, в том числе, интересы коренных малочисленных
народов, проживающих на территории «Бикина».
Теперь российская сеть особо охраняемых природных территорий включает 49
национальных парков. При этом за последние 10 лет Минприроды России при участие
общественных экологических и научных организаций создано 13 нацпарков.
Справка:
Основу сети федеральных ООПТ составляют 103 заповедника, 49 национальных парков и 68
государственных природных заказников федерального значения. Их общая площадь составляет

59,48 млн.га, в том числе сухопутная с внутренними водоемами – 48,66 млн.га (2,84% от площади
России).
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