
ПРОЕКТ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ  
«АРКТИКА – БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ ДЛЯ КАЖДОГО» 

 
ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Задача проекта: Сохранение белого медведя через внедрение комплексных решений по 
сокращению конфликтных взаимодействий человека и редкого полярного хищника в 
Российской Арктике. 
 
Белый медведь – хозяин Арктики. Вид, который занесен в Красную книгу РФ и находится под 
особой охраной нашего государства.  
 
Встретить белого медведя можно на территории следующих стран: Норвегия (архипелаг 
Шпицберген), Канада, США (Аляска), Дания (остров Гренландия), Россия. В нашей стране 
белый медведь с разной частотой встречается от Баренцева до Чукотского морей и Берингова 
пролива, включая архипелаги Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, 
Новосибирские острова, Медвежьи острова, остров Врангеля. 
 
Белые медведи, имеющие постоянный доступ к морскому льду, могут охотиться круглый год. 
Однако там, где летом лед полностью тает, белые медведи вынуждены проводить несколько 
месяцев на суше.  
 
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?  
 
В последние годы число встреч белых медведей и людей растет. Это связано с изменениями 
климата. Задержка появления ледяного покрова и его раннее таяние вынуждает медведей 
проводить на берегу больше времени и выходить к населенным пунктам, метеостанциям, 
промышленным объектам и стойбищам оленеводов в поисках пищи. Это влечет рост числа 
случаев столкновения людей с опасным хищником, а также повышает вероятность убийства 
медведя браконьерами.  
 
«МЕДВЕЖИЙ ПАТРУЛЬ» в НАО  
 
Всемирный фонд дикой природы много лет ведет работу по предотвращению конфликтов 
между человеком и белым медведем в Арктике. 
 
В 2016-2019 годах в нескольких арктических поселках в НАО были организованы бригады 
«Медвежьих патрулей». Их участники прошли тренинги по предотвращению конфликтов 
между людьми и белыми медведями и были обеспечены техникой для осмотра 
окрестностей поселка и отгона медведей (снегоход, квадроцикл). Также «Медвежьи 
патрули» ведут мониторинг — собирают информацию о белых медведях. 
 
КАК ПРОШЕЛ 2021 ГОД В АРКТИЧЕСКИХ ПОСЕЛКАХ ПОБЕРЕЖЬЯ КАРСКОГО МОРЯ 
 
Часть случаев, связанных с заходами белых медведей в НАО, о которых мы писали:  
 

 Белый медведь пришел к оленеводам 

 Белый медведь играл в кошки-мышки 

 10 белых медведей зашли в поселок Амдерма 

https://wwf.ru/resources/news/barents/medvezhiy-patrul-wwf-pomog-olenevodam-postradavshim-ot-belogo-medvedya/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/medvezhiy-patrul-wwf-vynuzhden-igrat-v-koshki-myshki-s-belym-medvedem/
https://wwf.ru/resources/news/barents/10-belykh-medvedey-zashli-v-poselok-amderma/


 
ЧТО СДЕЛАНО В РАМКАХ ПРОЕКТА «АРКТИКА – БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ ДЛЯ КАЖДОГО»  
 
Мотовездеход «Сокол» – своеобразная «звезда» новогодней кампании 2022 г. по 
поддержке проекта «Арктика – безопасный дом для каждого». Он был очень нужен и важен 
для работы «медвежьих» патрульных.  Летом вездеход из Новосибирска прибыл в 
Архангельск, где несколько месяцев он ждал, пока его погрузят на морское судно и доставят 
в поселок Амдерма.  
 
Этот длинный путь мотовездеход прошел только благодаря поддержке партнеров и друзей 
Всемирного Фонда дикой природы. Спасибо вам огромное! 
 
И вот мотовездеход прибыл в Амдерму. Патрульные организовали для экспертов Фонда тест-
драйв, чтобы продемонстрировать, в каких условиях им приходится передвигаться по тундре. 
Тест-драйв наглядно показал, что без проходимой техники выполнять работу по выдворению 
белых медведей на дальние расстояния зачастую было невыполнимо. Теперь, с вездеходом, 
это возможно! Колеса внушительного вида и размера обеспечивают высокую проходимость 
и не наносят вред почвенному покрову. Это был крайне важный критерий при выборе 
техники, ведь в Арктике очень хрупкие и чувствительные экосистемы, грубое воздействие 
немедленно повреждает тундровые почвы и растительность, они очень медленно и долго 
восстанавливаются. 
 
СМОТРЕТЬ ВИДЕО >> 
 

 
 
ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАНО? 
 

 Приезд экспертов Фонда совпал с началом нового учебного года. Представители 
Фонда вручили детям в поселках Амдерма с увлекательными заданиями и вопросами 
о жизни белого медведя.  

https://youtu.be/GXYK4efigow
https://youtu.be/GXYK4efigow


 Для тех, кто приезжает в Арктику, впервые напечатаны буклеты, где прописан алгоритм 
действий при встрече с полярным хищником.  

 
ЗАЩИТА ОТ СНЕЖНЫХ БУРЬ 
 
Мотовездеход «Сокол» можно использовать для отгона хищников и в зимний период. Для 
комфортного передвижения и защиты от снежных метелей, патрульным переданы наборы 
теплых шапок и специальные рукавицы для езды на мототехнике.  
 
Команды «медвежьих патрулей» и жители арктических поселков от души благодарят 
сторонников и партнеров Всемирного фонда дикой природы за помощь и поддержку! 
Благодаря вашему неравнодушию и участию, мы можем предотвращать возможные 
конфликты человека и белого медведя, делать жизнь людей в далекой Арктике более 
безопасной и сохранять редкого краснокнижного хищника! Спасибо вам! 
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



 
  


