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Схема расположения кордона и места  

установки антибраконьерского комплекса 

 
Место строительства кордона   

 

«Сохранение мест обитания снежного барса на Алтае:  
обустройство кордона в Катунском заповеднике».  

Отчет по проекту 

Катунский заповедник расположен в республике Алтай на границе с Казахстаном. Здесь на 

приграничных участках заповедника находятся местообитания и миграционные коридоры 

снежного барса. 

Подъездные пути с российской стороны 

практически отсутствуют. Это сильно 

ограничивает присутствие инспекторов 

заповедника на приграничных участках. В то же 

время со стороны Казахстана населенные 

пункты находятся на расстоянии всего 10 км, 

существуют подъездные пути, почти в любое 

время года к заповеднику можно подъехать на 

внедорожнике. Ежегодно здесь выявляются 

случаи браконьерского промысла, происходят 

пожары по вине человека. Все это создает 

угрозы для природы заповедника, и, в первую 

очередь, для снежного барса.   

Помочь заповеднику усилить охрану 

приграничного участка помогли члены 

клуба «Золотая панда» и «Хранители 

Земли». На проект было собрано 1 млн. 

330 тыс. рублей.  

В урочище Елен-Чадыр построен кордон 

для вахтового дежурства инспекторов, 

приобретен и установлен антибраконьер-

ский комплекс, позволяющий фиксировать 

нарушения и передавать данные 

оперативной группе. Для строительства 
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Набор оборудования  

антибраконьерскиого комплекса  
 

кордона приобретены бензопилы, слесарные инструменты, которые в дальнейшем будут 

использоваться в работе службы охраны заповедника при расчистке троп для патрулирования 

территории. Приобретена солнечная энергоустановка.  

С 9 по 20 октября 2015 года состоялась экспедиция на Верхне-Катунский участок заповедника 

для установки антибраконьерского комплекса. Была обследована территория на приграничном с 

Казахстаном участке в урочище Фыкалка. Обнаружена отмеченная зарубками тропа, по которой 

жители расположенных вблизи казахстанских сел проникают на территорию заповедника. На 

этой тропе и был установлен антибраконьерский комплекс. 

Антибраконьерская система состоит из 

металлодетектора,  базовой  станции  и  

спутникового модема. Специальные дат-

чики, реагирующие на металл устанавли-

ваются на тропах, используемых нару-

шителями, и позволяют зафиксировать 

момент, когда на заповедной территории 

появляются браконьеры с оружием, на 

запряженной лошади или на снегоходе. По 

каналам спутниковой связи оборудование 

передает сигнал через смс или электронную 

почту. Система также определяет скорость и 

направление движения, а видеокамера 

позволяет получить кадры с нарушителями. 

Своевременная финансовая помощь членов клуба «Золотая панда» и «Хранителей Земли» 

помогла за несколько месяцев решить проблему многих лет – отсутствие инфраструктуры и 

средств эффективного контроля на удаленных участках Катунского заповедника. Ниже 

приведены фотографии с места строительства кордона, показано устройство антибраконьерского 

комплекса. 

WWF России и сотрудники Катунского заповедника благодарят всех участников проекта. 

 

На сайте WWF вышли два пресс-релиза:  

17.11.2015 Приграничный кордон для сохранения снежного барса >> 

24.11.2015 Современные технологии помогут ловить браконьеров на Алтае >> 

 
Новость на сайте Катунского заповедника >> 

 

 

 

  

http://wwf.ru/resources/news/article/13858
http://wwf.ru/resources/news/article/13876
http://www.katunskiy.ru/novosti/v-katunskom-zapovednike-ustanovleno-sputnikovoe-oborudovanie-dlya-vyiyavleniya-narushiteley
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Строительство кордона  
© Татьяна Яшина / WWF России 

 

 

 

Кордон готов!  

© Татьяна Яшина / WWF России 

 

Солнечная энергоустановка  

на кордоне «Елен-Чадыр»  

© Татьяна Яшина / WWF России 
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Зарубки на тропе, по которой в заповедник попадают нарушители  
© Татьяна Яшина / WWF России 

 

Место стоянки нарушителей заповедного режима в приграничной зоне  
 © Татьяна Яшина / WWF России 
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Установка спутниковой антенны   
© Татьяна Яшина / WWF России 

 

 

Подключение оборудования к базовой станции  
© Татьяна Яшина / WWF России 
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Металлодетектор. Два таких датчика 
закапываются в полотне тропы, 
фиксируемый ими сигнал позволяет 
определить скорость и направление 
движения нарушителя. 

© Татьяна Яшина / WWF России 

 

 

Схема места установки антибраконьерского комплекса  
© Татьяна Яшина / WWF России 

 


