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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ
И. Тувшинтогтох, Е.Л. Любарский 

Ботанический институт, Монголия
Казанский государственный университет

В настоящее время в Монголии насчитывается 38 ООПТ, которые занимают 17,4 
млн. га площади, что составляет 11,1% от общей площади страны. Из них
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заповедников - 12, природных парков - 7, резерватов - 13, природных памятников -6 
Сеть ООПТ охватывает все основные зоны и пояса Монголии: 50,3% от общей 
площади ООПТ сосредоточены в пустыне, 16,7% - в высокогорьях, 13,2% а в  
полупустынях, 13% - в лесостепи, 6,8% - в равнинных степях. Процесс организации 
ООПТ и детальное обследование их территорий продолжается, нередко при активном 
участии иностранных, в том числе и российских экологов.

Один из примеров новых ООПТ - заповедник Нумруг, созданный в 1992 году с  
целью сохранения богатой Маньчжурской флоры и фауны предгорий Большего 
Хингана. Он расположен на крайнем юго-востоке страны и занимает 311,2 тыс. га 
Прихинганская экосистема уникальна и неповторима, она не испытала интенсивного 
антропогенного воздействия и может служить естественной моделью для изучения 
природных комплексов. Разнообразие природных условий Прихинганья и положение 
на границе трех ботанико-географических областей способствует развитию здесь 
пестрого растительного покрова и богатству фауны.

На территории заповедника встречаются 309 видов позвоночных животных из 
них 4 вида млекопитающих и 12 видов птиц внесены в Красную Книгу Монголии.

Своеобразная и богатая флора заповедника, сложившаяся под влиянием 
Маньчжурской, Даурской и Центральноазиатской флор, представлена 803 видами 
сосудистых растений, принадлежащими к различным жизненным формам. Около 50% 
редких видов флоры заповедника внесены в Красную книгу Монголии.

Растительность заповедника Нумруг представлена 20 формациями и 33 
ассоциациями, принадлежащими к 4 типам растительности: лесному, степному 
луговому, болотному. Наиболее распространены луговые степи и горные луга.

По ботанико-географическому районированию территория заповедника Hумру 
относится к Прихинганскому горно-лугово-степному району Маньчжурской горно 
лесостепной провинции Восточно-азиатской подобласти.


