
   

«СЕВЕРНЫЙ ТИГР»
Cовместный проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) и шведского зоопарка «Северный Ковчег» 

при спонсорский поддержке Шведской почтовой лотереи 

Сроки и география проекта 
2011—2014, Нанайский район Хабаровского края

Партнёры проекта 
Национальный парк «Анюйский», Служба по охране 
животного мира и ООПТ, Управление охотничьего 
хозяйства МПР Хабаровского края

Цель проекта 
Сохранение самой северной в мире группировки 
амурского тигра, поддержка традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов, 
экологически устойчивое развитие национального 
парка и прилегающих территорий

Задачи, мероприятия и результаты проекта
Для стабилизации популяции амурского тигра и, в 
перспективе, удвоения её численности к 2022 г., в 
проекте предусмотрены меры эффективного мони-
торинга северной группировки тигра, увеличения 
численности и охраны его кормовой базы. 
   При поддержке WWF на территории нацпарка 
создана система фотомониторинга амурского тигра, 
позволяющая досконально знать своих тигров «в 
лицо», изучать пространственное распределение 
тигров, обитающих как в парке, так и в сопредельных 
районах. В нацпарке регулярно оставляют свои следы 
8—10 полосатых кошек, из которых 4—5 самок.
   Для эффективной охраны мест обитания тигра и его 
кормовой базы в Нанайском районе созданы и поддер-
живаются антибраконьерские бригады. Одна из них 
находится в ведении Управления охотнадзора Хаба-
ровского края, патрулирует природный парк «Гур-Хо-
со», Маноминский экологический коридор и террито-

рий, прилегающие к охотугодьям коренных народов.
   Другая антибраконьерская бригада сформирована в 
2011 году в Анюйском нацпарке. Ее рейнджеры, пред-
ставители коренного населения, отвечают, в первую 
очередь, за расположенные в нацпарке участки тради-
ционного пользования коренных малочисленных наро-
дов. Для работы бригады закуплены снегоход, машина 
«Егерь», лодочный мотор. В 2012 г. построены кон-
трольно-пропускной пункт «Бихан» и кордон «Кон». 
   В 2011—2013 гг. службой охраны нацпарка составле-
но 595 протоколов на нарушителей природоохранно-
го законодательства. Но самый важный показатель 
— это увеличение численности копытных животных, 
основного кормового ресурса для тигра. 
   36 подкормочных площадок, оборудованных в 
нацпарке, помогают поддерживать высокую числен-
ность копытных. Особую роль в рационе амурского 
тигра играет дикий кабан. Налаженная подкормка 
позволяет проводить вакцинацию дикого кабана от 
чумы плотоядных, опасного заболевания, способного 
уничтожить до 80 % популяции.
   В 2012 г. для усиления эффективности работы 
антибраконьерских бригад сотрудники Управления 
охотнадзора и Службы по охране животного мира и 
ООПТ были снабжены видеорегистраторами, позво-
ляющими фиксировать нарушения в режиме реаль-
ного времени. Они прошли обучение по специальным 
программам для минимизации конфликтов между 
хищниками и человеком, обеспечены специальным 
оборудованием для иммобилизации крупных хищ-
ников. Благодаря этому Служба охотнадзора всегда 
готова помочь местному населению в разрешении 
конфликтных ситуаций с тигром и медведем. 
   В 2012 г. сотрудники парка, Управления охотнад-
зора и Службы по охране животного мира и ООПТ 
побывали в Швеции, перенимая опыт по увеличению 
численности копытных и развитию экологического 
туризма.
   Важная часть проекта «Северный тигр» — созда-
ние вокруг Анюйского нацпарка охранной зоны. В 
соответствии с перечнем поручений Президента РФ 
по вопросам сохранения амурского тигра и дальнево-
сточного леопарда от 7 ноября 2013 г. Правительству 
РФ совместно с органами исполнительной власти 
поручено рассмотреть вопрос о создании охранных 
зон заповедников и нацпарков, расположенных в 
Приморском и Хабаровском краях. «Анюйский» на-
цпарк уже подготовил и направил свои предложения 
в Минприроды России.
   Большое внимание уделяется экологическому 
просвещению взрослых и школьников. В 2012 г. в с. 
Троицкое состоялось торжественное открытие ви-
зит-центра. Оборудованный на средства проекта со-
временной оргтехникой, он стал основой для работы 



с местными жителями и туристами. В визит-центре 
действует экологическое объединение школьников 
«Друзья Анюйского парка». С помощью сотрудников 
отдела экопросвещения ребята выпускают листовки, 
буклеты, плакаты, готовят презентации. 
   Сотрудничество с населением района — важное на-
правление работы нацпарка. На его территории в зоне 
традиционного природопользования коренные наро-
ды продолжают вести охотничий промысел. В 2013 г. 
здесь охотились 22 местных охотника.
   Для пропаганды традиционного природопользо-
вания и культуры коренных народов в живописном 
месте построены первые объекты этнической дерев-
ни «Алима». Здесь можно увидеть жилища, орудия 
производства, предметы быта удэгейцев и нанайцев, 
оборудованный демонстрационный охотничий путик. 
   Проект «Северный тигр» способствует повышению 
уровня жизни местного населения за счет появления 
дополнительных рабочих мест. Он осуществляется по 
концепции «хорошие соседи», когда люди, живущие 
в окрестностях национального парка, осознают его 
важность для себя сегодня и для будущего развития, 
устойчивого природопользования и сохранения амур-
ского тигра.

История проекта «Северный тигр» 
В начале XX в. численность тигра в мире достигала 
100 000 животных. Но наряду с браконьерством над 
тигром нависла новая угроза — уничтожение его 
местообитаний из-за стремительного индустриаль-
ного прогресса стран Азии. В 90-е годы три из восьми 
подвидов исчезли с лица Земли, а общее число всех 
оставшихся на планете живых диких тигров сократи-
лось до 3200 особей. 
   Меры, необходимые для сохранения этого редкого 
хищника, были рассмотрены в 2010 г. на Междуна-
родном Тигрином саммите в г. Санкт-Петербурге. 
Проект WWF «Северный тигр» стал одним из вопло-
щений в жизнь рекомендаций саммита.
   Россия является единственной страной, где чис-
ленность тигра значительно выросла с середины 
прошлого века, а последние десять лет остается 
относительно стабильной. На юге Дальнего Востока, в 
Приморском и Хабаровском краях, обитает около 500 
амурских тигров. В Нанайском районе Хабаровского 
края обитает порядка 20 полосатых кошек — это са-
мая северная в мире группировка амурского тигра.
   Нацпарк «Анюйский» — самая крупная из особо 
охраняемых природных территорий, созданных в 
последние годы в России для охраны тигра. «Подко-
вой» площадью в 429 тыс. га он охватывает участок 
среднего Сихотэ-Алиня на правобережье Амура. 
   Здесь произрастают северные кедрово-широко-
лиственные леса, которые обеспечивают кормом 

гималайского и бурого медведей, изюбрей, кабанов 
и, конечно, амурского тигра — его местообитания за-
нимают более 2/3 территории национального парка. 
Парк играет роль экологического коридора, соеди-
няющего зверей бассейна Анюя с остальной частью 
ареала, и является звеном в цепочке «тигриного 
эконета» — сети особо охраняемых природных терри-
торий. В среднем и нижнем течении реки проживают 
коренные народы Приамурья — удэгейцы и нанайцы.

Поддержка WWF
Распоряжение о создании нацпарка было подписано 
Правительством РФ 15 декабря 2007 г., но непосред-
ственная работа парка началась в 2009 г., с момента 
создания его администрации. WWF оказывал всесто-
роннюю помощь новой природоохранной структуре. 
В 2009 г. при поддержке WWF приобретены автомо-
били ГАЗ-66, Газель, два УАЗа, снегоход, вагончик , 
оборудование для патрулирования и тушения по-
жаров, компьютеры, видео- и фототехника. А в 2010 
г. WWF помог администрации парка сделать самую 
крупную покупку — здание конторы и тёплого гаража 
в с. Троицкое. 
   В 2011—2013 гг. благодаря проекту «Северный тигр» 
поддержка национального парка была продолжена: 
приобретены GPS, выделены средства на ремонт 
помещения и покупку грузовика «Мицубиси L200», 
оплачивается выпуск печатной продукции нацпарка.
   Оказана помощь и Службе по охране животного 
мира и ООПТ Хабаровского края: куплен автомобиль 
УАЗ, снегоход «Буран», лодочный мотор, катер, боло-
тоход «Арго», передвижной КПП и другое оборудова-
ние на общую сумму более 2 млн рублей. Этими струк-
турами ведется эффективная работа по пресечению 
нарушений природоохранного законодательства по 
периметру нацпарка и в природном парке «Гур-Хосо».
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Сергей Бельды, инспектор нацпарка, и Павел Фоменко, 
сотрудник WWF России, у следа тигра


