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1994 г. — WWF оказал стартовую помощь антибраконьерским бригадам
Лазовского и Сихотэ-Алинского заповедников, на территории которых обитает амурский тигр, инспекции «Тигр» и опергруппе Примкрайохотуправления, работавшей в бассейне реки Бикин.
1995 г. — по инициативе и поддержке WWF в России принята Федеральная
целевая программа «Сохранение амурского тигра».

24%
тигриных
местообитаний взято
под охрану ООПТ.
Из них 2,5 млн га —
с участием WWF.

1996 г. — по инициативе и при поддержке WWF разработана и принята
первая «Стратегия сохранения амурского тигра в России». В документе
обобщён полувековой опыт охраны и изучения амурского тигра в России,
сформулированы главные принципы и определены меры по его сохранению на долгосрочную перспективу.
1997 г. — WWF и Владивостокский филиал Российской таможенной академии разработали учебный курс «Работа таможенных органов по выявлению и пресечению контрабанды и таможенных правонарушений, связанных с перемещением через таможенную границу животных и растений».
1998 г. — WWF стал участвовать в организации и проведении ежегодного
мониторинга тигра на 16 модельных площадках в Хабаровском и Приморском краях.
1999 г. — для борьбы с нелегальными рубками в местах обитания тигра
создана группа «Кедр».

20 000
приморских охотников

получили вкладыши
в охотбилеты с правилами поведения при встрече с тигром и леопардом.

1999 г. — Дальневосточная оперативная таможня и WWF подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения редких и исчезающих видов
диких животных и растений и контроля над перемещением биоресурсов
через границу России.
2000 г. — во Владивостокском филиале Российской таможенной академии
при помощи WWF создан учебно-методический центр таможенного обеспечения охраны дикой природы.
2000 г. — WWF совместно с другими организациями организует во Владивостоке День Тигра и на протяжении последующих лет поддерживает его
проведение не только в столице, но и в других городах и селах Приморья,
в Хабаровске.

249
судебно-биологических экспертиз

объектов дикой природы провели специалисты
WWF в 2004—2014 гг.

2001 г. — WWF и охотничье хозяйство «Медведь» начали эксперимент по
повышению численности диких копытных, основного объекта питания тигра. Этот опыт был растиражирован по всему югу Дальнего Востока.
2002 г. — WWF впервые провел масштабное социологическое исследование, нацеленное на анализ эффективности антибраконьерских бригад по
охране амурского тигра и его местообитаний на Дальнем Востоке.
2003 г. — в Еврейской автономной области при финансовой поддержке
WWF создана антибраконьерская бригада «Соболь», аналог успешно работающей в Приморье бригады «Кедр».

15%

мест обитания
всей популяции амурского тигра — площадь дружественных и модельных
охотхозяйств.

2004 г. — WWF России и программа TRAFFIC инициировали на таможенном
посту «Аэропорт Владивосток» проект по использованию служебных собак
для обнаружения товаров животного и растительного происхождения.
2005 г. — WWF стал одним из спонсоров и участников зимнего учёта тигра
на всём ареале. Создана, апробирована и утверждена государственная методика учёта амурского тигра.
2006 г. — совместно с Администрацией Приморского края в практику охотхозяйств введены мобилизационные и биотехнические планы — комплекс мер
по поддержке копытных в тяжёлых зимних условиях. Начата полноценная образовательная работа с охотпользователями на базе охотничьих хозяйств.

2007 г. — при содействии WWF созданы три национальных парка: «Зов
Тигра» и «Удэгейская Легенда» в Приморье и «Анюйский» в Хабаровском
крае общей площадью 600 122 га.
2008 г. — на Дальнем Востоке появилась полноценная Кинологическая
служба Дальневосточной оперативной таможни. Помощь таможенным органам в обучении кинологов и подготовке собак по предотвращению контрабанды объектов дикой фауны и флоры стала одним из приоритетных
направлений работы WWF.

3

группы по
минимизации конфликтов с крупными хищниками созданы в Приморье и Хабаровском крае
при поддержке WWF.

2009 г. — при содействии WWF и Правительства Германии община коренных малочисленных народов «Тигр» взяла в природоохранную аренду на
49 лет 461 154 га кедрово-широколиственных лесов реки Бикин для заготовки пищевых лесных ресурсов.
2010 г. — WWF стал одним из организаторов и участников Международного
форума по проблемам сохранения тигра в Санкт-Петербурге, где собрались
главы правительств 13 «тигриных» государств. WWF помог организовать и
провести во Владивостоке Молодёжный саммит по сохранению тигра.

550

около
амурских тигров обитает
в дальневосточной тайге.

2010 г. — Минприроды России утвердило Стратегию сохранения амурского
тигра в Российской Федерации. Эксперты WWF принимали активное участие в разработке редакции Стратегии.
2011 г. — в Хабаровском крае стартовал уникальный совместный проект
WWF и шведского зоопарка «Северный Ковчег» по сохранению самой северной популяции тигра в России.
2012 г. — при поддержке WWF в службах охотнадзора Приморского и Хабаровского краёв созданы специальные группы по минимизации конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками.
2013 г. — Президент России подписал поправки, которые ужесточили наказание за добычу и оборот особо ценных животных и ввели уголовную
ответственность за содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу редких видов. WWF добивался этих изменений с начала
2000-х годов.
2014 г. — Президент России подписал «Список поручений», обеспечивающих сохранение амурского тигра и мест его обитания.
2015 г. — При содействии WWF в Приморском крае создан национальный
парк «Бикин». Под охрану взято 1 160 469 га лесов в бассейне реки Бикин
— ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Бассейн Бикина сохраняет местообитания 10 % всех амурских тигров России.
2015 г. — WWF стал одним из спонсоров и участников зимнего учёта тигра
на всём ареале. Результаты показали, что в дальневосточной тайге обитает
около 550 тигров. Численность тигра увеличилась на 15 % за 20 лет.

на

16
площадках Приморья и Хабаровского

края проводится ежегодный мониторинг тигра.

Кедр запрещён к рубке.
Экспорт дуба ограничен.
Внедрена система космического мониторинга
нелегальных заготовок
древесины.

В России сохранена самая крупная, стабильная и нефрагментированная
популяция тигра в мире, насчитывающая около 550 тигров!
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