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ПАСПОРТ ДЛЯ 
СНЕЖНОГО БАРСА



МОНИТОРИНГ* СНЕЖНОГО БАРСА 
В РОССИИ

*Мониторинг — отслеживание изменения численности вида

В России всего 70-90 снежных барсов (ирбисов) в горах Сибири. Им уже сложно 
выжить без помощи человека. Сохранить этих скрытных кошек можно, только 
изучив повадки, объекты охоты, поведение, места обитания и угрозы виду. 
Это сложно, трудоемко и дорого. Проект «Паспорт для снежного барса» помогает 
финансировать научные и исследовательские экспедиции, охранные рейды 
и описать каждую особь редкого хищника.



Численность снежного барса в России выросла по сравнению с 2020 годом

От 73 до 75 снежных барсов насчитали ученые в 2022 году во время учета 
численности вида в Республиках Алтай, Тыва и Бурятия в местах обитания 
6 главных российских группировок вида. Из них взрослых — 55-57 особей, 
котят — 18 особей в 9 выводках. Для сравнения: в 2020 году в России 
насчитали 51, а в 2018 — 61 снежного барса.

Рекордное количество экспертов приняло участие в экспедициях

82 сотрудника из 12 государственных и общественных природоохранных 
организаций примкнули к учету снежного барса. 

Растет численность ирбиса в долине реки Аргут и на хребте Южно-Чуйский 
на Алтае

В 2022 году по сравнению с 2020 годом наблюдается рост численности 
группировки вида в бассейне реки Аргут и на Южно-Чуйском хребте 
в Республике Алтай.

Хоргай, старейший ирбис 
в мире, жив и здоров

Хоргаю около 14 лет, камеры 
«поймали» его в Республике Тыва

https://wwf.ru/resources/news/altay/stareyshiy-irbis-rossii-po-imeni-khorgay-zhiv-i-zdorov-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/stareyshiy-irbis-rossii-po-imeni-khorgay-zhiv-i-zdorov-/


Генетические исследования подтвердили данные полевых экспедиций

Молекулярно-генетический анализ следов жизнедеятельности снежного 
барса (экскрементов, шерсти), собранных в «полях», выявил: ядро 
российской популяции ирбиса находится в юго-западной части Тывы, где 
на хребтах Цаган-Шибэту, Шапшал и Чихачева обитает одна из крупнейших 
в России группировок.

Мобильное приложение по учету ирбиса используют все эксперты

Приложение по учету снежного барса NEXTGis Сolleсtor разработано 
в России по инициативе Фонда в 2018 году. В этом полевом сезоне все 
группы инспекторов и ученых использовали приложение в экспедициях. 
Программа помогает оперативно и удобно собирать данные 
и анализировать информацию.

Впервые за 30 лет ирбис 
зафиксирован на хребтах 
Хемчикский и Куртушубинский 
в Тыве.

Значит зверям здесь хватает 
пищи. Охрану участка важно 
усилить.

https://wwf.ru/resources/news/altay/v-tuve-nashli-sledy-irbisa-tam-gde-ikh-ne-videli-bolshe-30-let/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-tuve-nashli-sledy-irbisa-tam-gde-ikh-ne-videli-bolshe-30-let/


1170 жителей России встали на защиту снежного барса вместе 
со Всемирным фондом дикой природы

Неравнодушные люди помогают сохранить оставшиеся несколько десятков 
ирбисов России.

2 компании присоединились к проекту

Shiseido и Pernod Ricard вместе со Всемирным фондом дикой природы 
помогают изучить и сохранить пятнистого хищника.

Ирбис играет и ловит муху,

как обычная кошка
Такое видео повеселило ученых. 
Посмотрите и вы!

Ирбиса засняли обычным 
смартфоном
Таких видео в России единицы, 
увидеть снежного барса в дикой 
природе — редчайший случай.

https://wwf.ru/resources/news/altay/na-altae-fotolovushki-zasnyali-kak-snezhnyy-bars-lovit-mukhu/
https://wwf.ru/resources/news/altay/na-altae-fotolovushki-zasnyali-kak-snezhnyy-bars-lovit-mukhu/
https://wwf.ru/resources/news/altay/redchayshee-video-snezhnogo-barsa-snyali-v-gornom-altae-obychnoy-videokameroy-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/redchayshee-video-snezhnogo-barsa-snyali-v-gornom-altae-obychnoy-videokameroy-/


ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Усилить охрану хребта Чихачева

Или создать охраняемую территорию на хребте Чихачева. Снежных барсов 
здесь почти не осталось, хотя ранее фиксировали до 7-8 особей.

Сохранить сибирского горного козла в Бурятии

Численность главной добычи ирбиса низкая. Исчезнет козерог, исчезнет 
и ирбис. Необходимо усилить охрану и создать охраняемую природную 
территорию на хребте Восточный Саян.



Местообитания снежного барса и чиcленноcть вида в регионах России

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
44 снежных барса,

численность стабильна 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
25 снежных барсов,

численность стабильна 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
6 снежных барсов,

численность ниже,

чем в 2018 году 



СОХРАНИМ СНЕЖНОГО БАРСА ВМЕСТЕ!

Хочу узнать больше 
о снежном барсе

Хочу помочь сохранить 
снежного барса

https://wwf.ru/regions/altay/snezhnyy-bars-irbis/
https://wwf.ru/regions/altay/snezhnyy-bars-irbis/
https://wwf.ru/help/form/irbis-passport-support-irbis/
https://wwf.ru/help/form/irbis-passport-support-irbis/

