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Сохранение снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе. 

 По данным полномасштабного учета численности и состояния снежного барса в 
Российской Федерации в 2022 году в границах Алтае-Саянского экорегиона подтверждено 
обитание 73 особей снежного барса. 

Главной ключевой угрозой снежному барсу является браконьерство. В субъектах 
экорегиона функционирует система государственного надзора и контроля в области 
охраны животного и растительного мира, включая охрану особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Ресурсы и возможности государственных природоохранных структур 
ограничены, количество сотрудников и финансирование недостаточно, а работа разобщена. 
Проблема браконьерства в регионе по-прежнему остается крайне острой.   

В рамках проекта по сохранению снежного барса при поддержке сторонников и 
партнеров Фонда в Алтае-Саянском экорегионе уже было сделано следующее: 

• 35 смартфонов с комплектами портативных аккумуляторов переданы 
инспекторам для использования во время рейдов в республики Алтай, Тыва и 
Бурятия. На смартфоны установлено специальное мобильное приложение NextGIS. 
Мобильное приложение было разработано по инициативе Фонда для сбора данных 
в полевых условиях: координат встреч следов жизнедеятельности ирбиса и других 
животных, фиксации координат, фото. Позже приложение было адаптировано для 
работ отделов охраны. Инспекторы могут фиксировать найденные капканы, петли, 
нарушения и т.д. Такой инновационный подход помогает не только автоматически 
собирать и хранить информацию о рейдах, но и отслеживать работу инспекторов, 
проверять пройденные ими маршруты и т.д.  

• Весной 2022 года в трех регионах – ключевых местообитаниях ирбиса проведены 
рейды силами особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального и 
регионального значения, комитетов по охране животного мира за границами ООПТ.  

• 45 административных нарушении зафиксировано, 1 уголовное дело по статье 
258 «Незаконная охота» возбуждено.  

• не менее 881 тысяч гектар потенциальных и ключевых местообитаний ирбиса 
охвачено рейдовыми мероприятиями.  

Спланированная работа позволила выявить и поймать браконьера на подступах к 
важным местообитаниям снежного барса на нагорье Сангилен в республике Тыва. 
Браконьер задержан с 50 металлическими петлями, каждая из которых несла угрозу жизни 
снежному барсу и другим животным.  



 
Фото (с) природный парк «Тыва». Фото изъятых орудий лова и браконьер, 
задержанный инспекторами межведомственной бригады.  

В кластере «Шанчы» природного парка «Тыва», где недавно была обнаружена 
новая особь ирбиса, были задержаны браконьеры, у которых было изъято огнестрельное 
оружие.  

 

Фото (с) Тункинский нацпарк. Сотрудники нацпарка «Тункинский» в рейде по охране 
территории и снежный барс по имени Батор, пойманный одной из фотоловушек. 

Планы по охране местообитаний ирбиса до конца 2022 года  

Основная деятельность по проекту стартует осенью и зимой, когда активизируются 
браконьеры-петельщики, которые используют проволочные удавки, устанавливая их на 
тропах снежных барсов. Будет проведена серия рейдов (не менее 20 рейдов) в трех 
регионах одновременна. Такой подход помогает усилить эффективность охраны. 
Нарушители, которым перекрыта возможность заниматься браконьерством, уходят на 
другие территории, но и там их встречают инспекторы. Кроме того, инспекторы получат 
технику и оборудование для рейдов. 


