


Тигр на Земле леопарда
Данные учета леопарда по следам на снегу, проведенного в феврале 2013 г., показали, что возросла не 
только численность этой пятнистой кошки, но и численность амурского тигра. Группировка амурского тигра 
на юго-западе Приморского края имеет ключевое значение для заселения северо-восточных провинций 
Китая этим хищником. Однако увеличение числа тигров может привести к обострению конкурентных от-
ношений с дальневосточным леопардом за кормовые ресурсы. Для выявления потенциального влияния 
амурского тигра на популяцию дальневосточного леопарда проводятся исследования, результаты которых 
ложатся в основу мероприятий по поддержанию мирного сосуществования этих крупных кошек.

КопыТные живоТные на Земле леопарда
Важной составляющей мероприятий по сохранению дальневосточного леопарда является поддержание 
высокой численности популяций диких копытных в его ареале. На базе отдела охраны национального парка 
сформирована группа «Биотехния», в задачи которой входит организация мероприятий по улучшению ус-
ловий обитания диких копытных. Парк закупил более 5 тонн зерновых культур и зерновых отходов 
и 2,6 тонны пищевой соли, организованы подкормочные площадки и искусственные солонцы.

международное соТрудничесТво на Земле леопарда
Сотрудники национального парка активно работают  с общественными и государственными организациями 
Китая по вопросам изучения и сохранения дальневосточного леопарда на трансграничной территории. 
В феврале 2012 г. специалисты ФГБУ «Земля Леопарда» принимали участие в полномасштабном учете 
дальневосточного леопарда в провинции Цзилинь, а китайские коллеги в свою очередь в декабре 2012 г. 
приняли участие в учете леопарда на российской стороне. 

просвеТиТельсКая деяТельносТь на Земле леопарда
Отдел экологического просвещения национального парка принимает активное участие в таких больших 
проектах как Марш парков, День птиц, День работника леса и День эколога. Также проводятся  конкурсы, 
олимпиады для школьных и дошкольных учреждений, ведется подготовка детей из районных школ к эколо-
гическим и туристическим слетам. Например, в конкурсе «Кодекс поведения на Земле Леопарда» приняли 
участие 42 человека. Организована детская фотовыставка «Маленькое чудо». Всего за год экообразователь-
ными мероприятиями охвачено две с половиной тысячи школьников. Учителям предоставляются мето-
дические разработки для организаций различных праздников. Агитационная работа ведется также среди 
взрослого местного населения.

ЭКологичесКий ТуриЗм на Земле леопарда
В визит-центре «Земля Леопарда», расположенном в п. Барабаш, проводятся экскурсии по экологической 
тропе протяженностью 2,5 км с двумя смотровыми площадками.  Посетители всех возрастов получают ин-
формацию о леопарде и природе удивительного Приморского края. Активно ведется работа по увеличению 
протяженности и информационной насыщенности тропы.  За первый год существования национального 
парка тропу посетило 384 россиянина и  76 граждан других стран. На экскурсиях по заповеднику за это вре-
мя побывал 231 россиянин и 82 иностранных гостя.

4. Амурский тигр — «сосед» дальневосточного леопарда. © Фотобанк Лори
5. Обсуждение маршрута при проведении учета леопарда в Китае. © ФГБУ «Земля Леопарда» 
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1, 2. Дальневосточный леопард предпочитает жить в таких местах. © Светлана Титова, Юрий Дарман / WWF России
3. Молодой самец «в белых перчатках» © Валерий Малеев
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национальный парК «Земля леопарда» 
создан 5 апреля 2012 г. и находится под управлением «Объединенной дирекции государственного природно-
го биосферного заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля Леопарда» (ФГБУ «Земля Лео-
парда»). Задачей единой особо охраняемой территории является сохранение и восстановление единственной 
в мире дикой популяции дальневосточного леопарда. Территория национального парка в совокупности с 
заповедником охватывает более половины ареала этого редкого подвида и составляет 280 тыс. га. 
В 2013 г. создана охранная зона, позволяющая контролировать режим охотпользования еще на 82 тыс. га при-
легающих охотугодий. В феврале 2013 г. учет по следам позволил выявить в юго-западном Приморье 49 даль-
невосточных леопардов, 34 из них (70%) оказались на объединенной охраняемой природной территории.  

охрана Земли леопарда
Охрана местообитаний редчайшей кошки на планете ведется силами пяти оперативных групп на всей 
территории национального парка и заповедника, включая территории за линией пограничных инженерно-
технических сооружений. За год государственными инспекторами выявлено 398 экологических нарушений. 
Изъято 10 единиц огнестрельного оружия, 14 рыболовных сетей и 430 кг нелегально добытой рыбы.

науКа на Земле леопарда
На Земле Леопарда проводится комплекс мероприятий, направленных на изучение различных аспектов 
экологии дальневосточного леопарда. Национальный парк продолжает ежегодный мониторинг с помощью 
автоматических фотоловушек и по следам на снегу. Данные методы позволяют  определить не только чис-
ленность, но и половозрастную структуру и темпы воспроизводства в популяции пятнистой кошки. 
А использование фотоловушек дает прекрасную возможность знать «в лицо» всех леопардов, обитающих 
на охраняемой территории. Опубликованы 7 научных статей в журналах и специализированных сборниках. 
Выполнено 7 научно-исследовательских работ.



ЗАПОВеДНАя ЗОНА предназначена 
для сохранения природной среды в 
естественном состоянии. Поэтому в ее 
границах запрещается осуществление 
любой хозяйственной деятельности.

ОСОБО ОхрАНяеМАя ЗОНА предна-
значена для сохранения природной 
среды в естественном состоянии. В ее 
границах обеспечено взаимодействие 
пограничников и сотрудников нацио-
нального парка.

реКреАЦИОННАя ЗОНА предназначена 
для осуществления рекреационной 
деятельности, развития физической 
культуры и спорта, а также размеще-
ния объектов туристской индустрии, 
музеев и информационных центров. 
Допускает свободное посещение.

ЗОНА хОЗяйСТВеННОГО НАЗНАчеНИя 
допускает как деятельность, направлен-
ную на обеспечение функционирования 
национального парка, так и жизнеде-
ятельность граждан, проживающих на 
территории национального парка.

ОхрАННАя ЗОНА создана без изъятия 
земельных участков у владельцев и 
пользователей. Но ее режим наклады-
вает ограничения на ведение охотни-
чьего хозяйства и создает наиболее 
благоприятные условия для обитания 
леопарда.

ФГБУ «Земля Леопарда»: 
692710, Приморский край, хасанский район, пгт. Приморский, ул. Заповедная, д.10
тел: 8(42331)54-1-21, факс: 8(42331)54-1-20, эл. почта: kedrpad@mail.ru

парТнеры национального парКа «Земля леопарда»:

Институт устойчивого 
природопользования

Фонд «Феникс»Всемирный фонд 
дикой природы

Общество сохранения 
диких животных (WCS)

Департамент по охране, 
контролю и регулированию
использования объектов 
животного мира 
Приморского края

росприроднадзор


