WWF

и КРУПНЫЕ КОШКИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Проект «Сохранение амурского тигра и мест его обитания»,
начавшийся в 1994 г., стал первым проектом WWF в России.
Всемирный фонд дикой природы оказал стартовую помощь
в создании сети антибраконьерских бригад в Приморском и
Хабаровском краях, в которую вошли опергруппы ключевых
для тигра заповедников, краевых Охотуправлений и Специнспекции «Тигр». Общими усилиями за 25 лет удалось не только стабилизировать численность хищника, но и увеличить
популяцию до 580 животных.

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ АМУРСКОГО ТИГРА И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА*
WWF участвовал в разработке и утверждении методики зимнего
учета амурского тигра, который проводится раз в 10 лет. В последнем из них, в 2015 г., около тысячи учетчиков прошли 22 835 км
маршрутов по всему ареалу тигра (163 000 км2). Собранные фотоловушками данные подтвердили достоверность учета по следам.
В 2018 г. экспертная оценка результатов мониторинга и моделирования дала цифру в 580 особей, показывая общий рост популяции за 25 лет на 25%.
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В 2002 г. WWF стоял у истоков разработки методики и внедрения в
практику мониторинга леопарда с помощью фотоловушек, а в 2007
и 2013 гг. был одним из спонсоров и участников учета по «белой
тропе». Сегодня в России благодаря усилиям государства и общественных организаций насчитывается около 117 леопардов.
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* Работа по сохранению тигра и леопарда ведется в сотрудничестве с государственными службами, Центром «Амурский тигр» и АНО «Дальневосточные леопарды»
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МИНИМИЗАЦИЯ КОНФЛИКТОВ
При поддержке WWF в 2012 г. в Приморье и Хабаровском крае
были созданы и оснащены всем необходимым три группы по минимизации конфликтов между человеком и крупными хищниками. Фонд оказывает помощь двум реабилитационным центрам:
«Утесу» в Хабаровском крае и МРОО «Центр ТИГР» в Приморье.
Совместными усилиями 200 конфликтов было устранено без людских и звериных жертв, 23 тигра успешно прошли реабилитацию и
вернулись в дикую природу.

РАБОТА С ОХОТНИЧЬИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
Более 80% мест обитания тигра находится вне ООПТ, поэтому на
ключевых для хищника территориях WWF создал сеть из 14-ти модельных охотничьих хозяйств на 1 122 004 га, что составляет более 10% площади его обитания в Приморье. Благодаря совместным
планам охотустройства численность диких копытных в некоторых
хозяйствах значительно выросла, и как следствие увеличилось
число хищника. Так, в хозяйстве «Синегорье» 7 лет назад тигров
не наблюдали, а в 2019 г. их стало уже 6, в «Таежнике» за 3 года
интенсивной работы численность кошек возросла с 3 до 6. Рост
наблюдается и в других модельных хозяйствах WWF. Разработанные мобилизационные планы позволили охотхозяйствам избежать
массовой гибели копытных в годы многоснежья и бескормицы.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАМОЖЕННЫМИ СЛУЖБАМИ
В 2000 г. WWF помог организовать учебно-методический Центр
таможенного обеспечения охраны дикой природы во владивостокском филиале Российской таможенной академии. Ежегодно
подготовку там проходят более 200 курсантов. 11 таможенных экспертов прошли обучение по идентификации товаров животного и
растительного происхождения. Благодаря поддержке фонда уже
несколько поколений служебных собак способны идентифицировать таежную контрабанду. С участием WWF создано 17 учебных
пособий по охране природы.

БОРЬБА С БРАКОНЬЕРСТВОМ
WWF помогает службам охотнадзора, охотпользователям, заповедникам и нацпаркам в борьбе с браконьерством: передает оборудование, технику, снаряжение, проводит семинары и тренинги,
специалисты Фонда участвуют в рейдах и полевых операциях. За
годы сотрудничества составлено 46 322 протокола – а это стопка бумаги высотой 90 метров; изъято 8 332 ружья – а это 3 разоруженных
мотострелковых полка; заведено 907 уголовных дел; изъято более
100 шкур и костей более 50 тигров; проведено 514 судебных экспертиз; зафиксировано 2 452 случая задержания добытых объектов
дикой природы, из них 773 случая с видами СИТЕС.
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Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А, тел./факс: (423) 241-48-68
amur.office@wwf.ru amurinfocenter.org wwf.ru
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