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大兴安岭地区因大兴安
岭山脉起源而得名，位于北
纬50°11’至53°33’、东
经121°12’至127°00’之
间，东西横跨6个经度，南
北纵越3个纬度，是中国最
北、纬度最高的边境地区，
东连绵延千里的小兴安岭，
西依呼伦贝尔大草原，南达
富庶肥沃的松嫩平原，北与
俄罗斯隔江相望，全区疆域
广阔，行政区面积8.3万平方
公里。平均海拔573米，年
平均气温-2.6℃，极端最低
气温-52.3℃，年平均降水
量428.6mm—526.8mm，全年
无霜期80—110天。森林覆
盖率高达81.86%，湿地面积
153万公顷，空气质量达到或
好于国家二级标准天数297
天，pm2.5接近于零。

Регион Большой Хин-
ган получил своё название 
от гор Большого Хингана. 
Он является самым север-
ным районом Китая и распо-
ложен между 50°11’ и 53°33’ 
северной широты и 121°12’-
127°00’ восточной долготы. 
Площадь этой администра-
тивной территории состав-
ляет 83 тыс. кв. километров. 
Средная высота над уровнем 
моря составляет 573 метров, 
среднегодовая температу-
ра - минус 2.6°. Зимой здесь 
воздух может остывать до 
минус 52.3°, среднегодовое 
количество осадков состав-
ляет 428.6 — 526.8 милли-
метров. Безморозный пери-
од в год длится 80-110 дней. 

Лесами покрыто до 81.86 
процента территории рай-
она, при этом около 1530 
тыс. гектаров занято боло-
тами. Количество дней в го-
ду с воздухом на уровне вто-
рого класса государственно-
го стандарта или лучше со-
ставляет 297.

大兴安岭林区是中国面
积最大、纬度最高、国有林
最集中、生态地位最重要的
森林生态功能区，生态屏障
地位极其重要。这片广袤的
森林抵御着西伯利亚寒流和
蒙古高原寒风的侵袭，为东
北平原营造了适宜的农牧业
生产环境，庇护了嫩江平原
等粮食主产区的黑土耕地。
大兴安岭林区还是嫩江、黑
龙江水系的重要源头和水源
涵养地，为中下游地区提

供了宝贵的工农业生产和生
活用水，大大降低了旱涝灾
害发生几率。大兴安岭具有
森林、湿地等多样的生态系
统，是中国集中连片的寒温
带针叶原始林生物基因库，
是中国保护生物多样性的重
点地区，在国家生态保护总
体战略中具有特殊地位。大
兴安岭的生态地位对履行中
国政府到2020年森林面积增
加4000万公顷，森林蓄积增
长13亿立方米，减少温室气
体排放40%--45%的国际应对
气候变化方面的承诺，具有
重要的现实意义和长远的历
史意义。依托区位特性，中
国最北、神奇天象、大森
林、大冰雪、大湿地、大界
江、大氧吧等优势资源，为
大兴安岭地区发展全域生态
旅游奠定良好资源基础。

Лесной район Большого 
Хингана является важным 
экологическим ресурсом 
Китая. Он играет крайне 
важную роль как экологи-
ческая защита страны, как 
естественный природный ба-
рьер для Великой Китайской 
равнины. Леса защищают 
северо-восточную равнину 
страны от проникновения 
туда сибирского холодного 
воздуха и сильных ветров с 
Монгольского плато, созда-
вая благоприятную среду для 
ведения сельскохозяйствен-
ного производства — прежде 
всего производства зерна. 
Регион Большой Хинган так-
же является важным источ-
ником пресной воды, питая 
речные системы Нэньцзян и 
Хэйлунцзян (так по-китайски 
называется река Амур), ко-
торые, в свою очередь, яв-
ляются главным источником 
водных ресурсов для местно-
го населения и предприятий 
промышленности. В районе 
существует разные экологи-
ческие системы, он является 
ключевым регионом Китая по 
сохранению биологического 
разнообразия, занимая осо-
бое место в общей стратегии 
национальной экологической 
защиты. Экологический ста-
тус региона Большой Хинган 
имеет важное значение для 
реализации долгосрочной 
задачи Китая к 2020 году 
увеличить площадь лесов на 
40 млн гектаров, повысить 
лесные запасы на 1,3 млрд 
куб. метров, снизить выбросы 
парниковых газов на 40-45 
процентов. Все эти условия 
заложили хорошую основу 
для развития экологического 
туризма на всей территории 
региона.

大兴安岭地区拥有极为
丰富的旅游资源，在黑龙江
省名列前茅。拥有：中国最
北，北极光、极昼、极夜等
神奇天象，北极村、黑龙江
源头、黑龙江第一湾、亚洲
唯一圣诞村、漠河石林、大
白山、南瓮河湿地、呼中国
家级自然保护区、鹿鼎山、
多布库尔景区等自然人文景
观；胭脂沟（古驿站）、雅
克萨古战场遗址、天台山岩
画、十八站古人类遗址等历
史遗迹；以及鄂伦春、鄂温
克、俄罗斯的民族文化等旅
游资源，都蕴藏着很高的商
业价值和开发潜力。大兴安
岭地区具有近乎纯净的生态
环境，野生动植物资源十分
丰富，有各种珍禽异兽400余
种，野生植物1000余种。漫
山遍野都是密密层层、遮天
蔽日的原始森林，森林覆盖
率81.86%，其中林下适生经
济植物540多种，药材1475
种，成为中国高纬度地区不
可多得的野生动植物乐园。

Большой Хинган очень при-
влекателен для туристов и за-
нимает ведущее место среди 
регионов провинции Хэйлунц-
зян. В этом самом северном 
районе существует волшеб-
ные по красоте астрономиче-
ские явления, напоминающие 
северное полярное сияние, 
полярный день и полярную 
ночь. Здесь есть интересные 
для посещения туристов ме-
ста, такие как источник реки 
Хэйлунцзян, единственная 
рождественская деревня в 
Азии, каменный лес Мохэ, 
горы Дабайшань, заповедник 
государственного уровня 
Хучжун и другие. Из историче-
ских достопримечательностей 
внимания заслуживают место 
древнего сражения, петро-
глиф в горах Тяньтайшань, 
старинная почтовая станция. 

Здесь можно познакомиться 
с самобытной культурой на-
родностей орочон и эвенков. 
Туристические ресурсы ре-
гиона имеют высокую ком-
мерческую ценность и высо-
кий потенциал для развития. 
Большой Хинган славится 
чистой экологической средой, 
а также богатыми ресурсами 
дикой природы. В регионе 
обитают более четырёхсот 
видов животных и более 1000 
видов диких растений.

大兴安岭地区是面积最大
的现代化国有林区，总面积
相当于1个奥地利或一个浙
江省。由于大规模开发建设
较晚，这里的大部分地域仍
处于自然原始状态。美丽、
富饶、古朴、自然的大兴安
岭，境内山峦叠嶂，林莽苍
苍，典型的寒温带大陆性季
风气候，塑造了景色迥异的
四季风光，春季百里杜娟，
夏季绿满山川，秋季层林尽
染，冬季冰雪连天，是世人
神往的冰雪旅游胜地，避暑
养生天堂。

По площади регион Боль-
шой Хинган можно прирав-
нять к территории Австрии 
или такой китайской провин-
ции, как Чжэцзян. Из-за того, 
что масштабное промышлен-
ное развитие и строитель-
ство сюда пришло поздно, 
большая часть региона по-
прежнему находится в своём 
первозданном, не тронутом 
человеком виде. Красивый, 
богатый и экологически чи-
стый регион Большой Хинган 
обладает типичным холодно-
умеренным, частью конти-
нентальным, и в то же время 
муссонным климатом, что 
позволяет пейзажам здесь ме-
няться на протяжении четырёх 
времен года, делает их непо-
вторимыми и живописными.

巍巍兴安岭  广袤大森林  神奇的天象  中国最北点
春季百里杜娟  夏季绿满山川  秋季层林尽染  冬
季冰雪连天 
Большой Хинган: обширный лес, 
интересные астрономические явления, 
самый северный уголок Китая

夏季杜鹃 Азалии (розовое дерево) в лесах Хингана

林中骑行 Прогулки на велосипедах 五花山色 Красоты Хинганского хребта

漂流 Реки Хингана интересны для сплава

冬季 Зимы в Хингане снежные

映山红滑雪场 Горнолыжный курорт «Ин Шань Хун»中国圣诞村  Рождественская деревня Китая 

大兴安岭欢迎您！ 
Большой Хинган приветствует вас!
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