
ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 
«ДОБРОЕ СОСЕДСТВО МЕЖДУ ИРБИСАМИ И ЧАБАНАМИ» 

 
Почему важно примирить скотоводом и снежного барса? История вопроса в Туве.  

Одной из ключевых угроз снежному барсу во всем мире являются конфликты между 

животноводами и хищниками. При неуклонно растущем поголовье домашних животных и 

снижающейся численности диких копытных хищники зачастую переходят на питание именно 

домашним скотом, который добыть существенно проще. Тем самым чабаны теряют скот и, пытаясь 

как-либо защитить свою собственность, начинают мстить ирбису, отстреливая этих уникальных 

кошек, ставя на них проволочные петли и капканы. 

В России подобная проблема наиболее остро стоит в Республике Тыва. Многие годы 

Всемирный фонд дикой природы помогал наладить добрососедские отношения между 

животноводами и хищниками в регионе. С 2022 года Фонд опробовал разные подходы и реализовал 

разные проекты по снижению напряжения между чабанами и снежными барсами. Так в начале 2000-

х годов Фонд провел информационную кампанию в Туве по повышению лояльности чабанов к 

ирбису, пропагандировал страхование скота от нападений снежного барса. Эффективной мерой 

оказалось перекрытие обычной сеткой-рабицей вентиляционных отверстий на крыше закрытых 

загонов (кошар), через которые хищник обычно проникал внутрь загона и уничтожал большое 

количество скота. Потом за свою удачную охоту он платил жизнью. Скотоводы, обнаружив 

хищника в кошаре, обычно убивали ирбиса за нанесенный урон. Также специалисты опробовали 

установку электроизгородей для защиты скота на открытых пастбищах. Это оказалось громоздким 

и сложным способом, поэтому от него решено было отказаться. С помощью разных способов за 

годы удалось существенно снизить напряженность конфликтов и сохранить снежного барса на 

территориях традиционного совместного проживания ирбиса с человеком. Но на корню проблему 

это не решило, конфликты на открытых пастбищах, которые невозможно оградить каким-либо 

забором, все равно остаются. 

  

Рис.1 (с) Михаил Пальцын, Чайзу Кыргыс. Укрепление отверстий в кошарах (2007-2008 гг.), 

скотоводы получают сертификаты хранителя ирбиса.   

• Как это было: https://wwf.ru/resources/news/altay/chabany-tuvy-zashchityat-domashniy-skot-

ot-snezhnogo-barsa-chtoby-sokhranit-redkogo-khishchnika-/  

 



 

Как Фонд решает проблему в 2022 году? 

В 2021 году Всемирный фонд дикой природы решил опробовать механизм защиты снежного 

барса, который используют в других странах ареала редкого хищника, где местообитания ирбиса 

также расположены близко к традиционным участкам скотоводов. Фонд выступил с инициативой 

создания компенсационного стада мелкого рогатого скота для возмещения ущерба чабанам 

(возникшим по вине снежного барса) в натуральной форме. Подробнее: 

https://tass.ru/obschestvo/13344853?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=g

oogle.com&utm_referrer=google.com  

В начале 2022 года Всемирный фонд дикой природы, Министерство лесного хозяйства 

Республики Тыва, Комитет охраны объектов животного мира Республики Тыва, заповедник 

«Убсунурская котловина» и РГБУ «Природный парк «Тыва» подписали Соглашение о запуске 

программы компенсации ущерба. В феврале 2022 года на базе подсобного хозяйства РГБУ 

«Природный парк «Тыва» было создано стадо из 100 голов овцематок из мелкого рогатого скота 

(рис. 2, 3).  

 

 

Рис. 2. (с) Природный парк «Тыва».  Компенсационное стадо. 



 

Рис. 3. (с) Природный парк «Тыва».  Чабан, ответственный за компенсационное стадо. 

Весной 2022 году государственные инспекторы природного парка «Тыва» провели 

информационные встречи с чабанами, проживающими в местах обитания ирбиса, чтобы 

рассказать о начале проекта и возможности для скотовода получить компенсацию за убитый 

ирбисом скот. В Бай-Тайгинском районе инспекторы посетили 14 чабанских стоянки, в Чаа-

Хольком – 8 стоянок, в Монгун-Тайгинском – 9. Среди чабанов также распространены буклеты и 

календари по всем населенным пунктам (рис. 4, 5).  

 

Рис. 4. (с) Природный парк «Тыва».  Встречи с местными жителями и рассказ о старте проекта.  



 

Рис. 5. (с) Природный парк «Тыва».  Информационная кампания среди чабанов Республики Тыва о 

старте проекта компенсации ущерба. 

В Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском и Монгун-Тайгинском районах Республики Тыва 

закреплены ответственные государственные инспекторы по оперативному реагированию в случаях 

нападения снежного барса на домашний скот, также создана горячая линия для сообщения обо всех 

случаях нападения ирбиса на домашний скот (рис. 6).  

Для верификации случаев нападения и подтверждения, что атака была совершена именно 

снежным барсом, а не иным хищником, была создана экспертная группа. В нее вошли 

представители особо охраняемых природных территорий, Комитета по охране объектов животного 

мира Республики Тыва, Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО 

РАН. Все эксперты прошли соответствующее обучение по правилам проведения зоологической 

экспертизы.  

За период с января по июнь 2022 года в Республике Тыва нападений снежного барса на скот 

не зафиксировано. Весной 2022 году подведены результаты учета численности снежного барса в 

Туве, подробнее: https://wwf.ru/resources/news/altay/v-respublike-tyva-naschitali-25-snezhnykh-barsov/  



 

Рис. 6. (с) Природный парк «Тыва».  Районные координаторы программы компенсации ущерба – 

инспекторы РГБУ «Природный парк «Тыва» Адыгжы Шойдан и Орлан Кускулук. 

На сегодняшний день созданы все условия для успешной реализации 

компенсационной схемы для чабанов. В мае и июне на горячую линию проекта поступали 

сообщения о нападениях на скот. Однако, после выезда инспекторов на места нападения, 

оказалось, что все случаи являлись атаками волков. Компенсация выплачивается 

исключительно в случае нападений снежного барса, что возможно определить по 

характеру ран и другим признакам.  

Эксперты ожидают всплеск нападений к холодам, следующему зимнему сезону, к 

которому компенсационная схема полностью готова.  

Мы благодарим всех сторонников и партнеров Всемирного фонда дикой 
природы, оказавших поддержку в сборе средств на реализацию данного проекта.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

o Фильм о конфликте чабанов Тувы и снежных барсов:  

         Снежный барс и скотоводы Тувы: от вражды к дружбе  
											https://www.youtube.com/watch?v=1TF_1NKRZB0		
	
o За ирбиса ответим, или как в Туве выращивают еду для барса 

https://tvoyinform.ru/2107-za-irbisa-otvetim-ili-kak-v-tuve-vyrashchivayut-edu-dlya-barsa  


