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Автономная некоммерческая организация АНО «Центр Амурский тигр» 

учреждена Русским географическим обществом по инициативе  

Президента Российской Федерации Владимира Путина в июне 2013 года. 
 

Цель: 
 

Увеличение популяции амурского тигра в России до 700 особей к 2022 году  

при одновременном расширении и консолидации ареала. Формирование 

культуры гармоничных отношений между человеком и тигром. 
 

Задачи: 
 

•объединить усилия всех заинтересованных лиц для сохранения  

и увеличения уникальной популяции амурского тигра; 
 

•объединить лучшие научные коллективы для анализа существующей  

и сбора недостающей информации о состоянии популяции амурского тигра; 
 

•разработать и обеспечить выполнение образовательных и просветительских 

программ для школьников, студентов и широких слоев населения; 
 

• обеспечить выполнение стратегии сохранения амурского тигра в России  

•и поручений Президента РФ; 
 

•способствовать созданию эффективной системы охраны животного мира  

и среды его обитания; 

 

 



Генеральный директор 

Центральный офис Приморский филиал 

• Заместитель генерального 
директора – Директор 
Приморского филиала 

• Заместитель директора 
Приморского филиала 

• Заместитель генерального 
директора по общим вопросам 

• Заместитель генерального 
директора по правовым вопросам 

• Главный бухгалтер 
• Пресс-секретарь 

Наблюдательный совет 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА «АМУРСКИЙ ТИГР» 
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Чуйченко Константин 
Анатольевич  
Помощник Президента 
Российской Федерации,  
начальник 
Контрольного 
управления Президента 
Российской Федерации 



СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУТУРЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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Департамент охраны и государственного контроля использования  

объектов животного мира Приморского края 

Отдел учета, 

мониторинга и 

ведения 

госохотреестра 

Зам. директора 

Отдел ООПТ и 

ведения 

Красной книги 

Опер. группа по 

разрешению  

конфликтных  

ситуаций с 

крупными 

хищниками 

Районные 

охотоведы, 

осуществляющие 

ведение 

госохотреестра 

охотпользователей и 

охотников 

Отдел исполнения 

бюджета и 

административно-

правовых вопросов 

Директор КГБУ «Дирекция по  

охране объектов  

животного мира и ООПТ» 

Реабилитационный 

центр для  

краснокнижных 

животных 

Опер. 

группа 

Опер. 

группа 

Опер. 

группа 

Опер. 

группа 

Опер. 

группа 

Опер. 

группа 

Центр проведения  

экспертиз и 

исследований 

Опер. 

группа 

Опер. 

группа 

инспектора 11 

региональных 

заказников  



ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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Оснащение оперативных  

групп автомобилями,  

снегоходами, квадроциклами: 

Автомобилями типа SILANT: 

- 1 ед. приобретен, в стадии  

передачи. 

- 1 ед. запланирована к  

приобретению. 

Квадроциклы типа РМ 500: 

- 3 ед. приобретено, в стадии  

передачи 

- 5 ед. запланировано к  

приобретению. 

Снегоходы типа Буран: 

- 8 ед. запланировано к  

приобретению. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB atv %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=http://www.wildflight.ru/netcat_files/459/328/f82e6828a0af66dbc13c035b1e729920&pos=13&rpt=simage&lr=10620
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.russnegohod.ru/assets/images/catalog/buran/buran_ade/buran_ade_499x408.jpg&p=1&text=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 %D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=44&lr=10620&rpt=simage


ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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Разработка и приобретение  

комплектов форменной одежды 

Летней и зимней –  

передача 1 июля 2014 года 

Приобретены и переданы  - 

наручники, палки резиновые, 

газовые балончики и т.д. 

Приобретены  и 

преданы 10 

спутниковых 

телефонов с 

оплаченными 

пакетами времени 

Для оснащения оперативных 

групп (30 инспекторов): 



ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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Совместно с 

другими 

организациями 

идет создание 

системы контроля и 

безопасности 

инспекторов 

(SKIB): 

ГЛОНАСС/GPS, 

видеорегистраторы 

и другое …. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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Перемещение группы Корнеева  

с 16.05 по 16.06.2014 года 

Для работы 7 оперативных групп  

(30 инспекторов) приобретено 60 тонн ГСМ. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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Разработана и внедрена 

система премирования 

инспекторов, за 1 кв. 2014 

года начислено 327 000 

рублей.  

Система подразумевает премирование инспектора 

за каждое результативное задержание, так и 

поощрение после подведение годовых итогов в 

номинациях: «лидер», «копытные», «оружие», 

«уголовное преследование».  



ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
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С 1.02 по 1.06.2014 года 7 оперативных групп провели 424 

рейда, ими составлено 354 протокола об административных 

правонарушениях, изъято 47 единиц огнестрельного 

оружия в том числе 10 единиц  с нарезным стволом, изъято 

5 особей незаконно добытых копытных животных.   



СОТРУДНИЧЕСТВО с ООПТ, МВД и ФСБ 
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Для нужд федеральных ООПТ в ареале 

амурского тигра приобретено и передано 

18 спутниковых телефонов с оплаченными 

пакетами времени. 

 

Для нужд подразделений МВД 

приобретено и передано 10 спутниковых 

телефонов с оплаченными пакетами 

времени. 

 

Для нужд подразделений ФСБ 

приобретено и в стадии передачи 10 

спутниковых телефонов с оплаченными 

пакетами времени. 

 



СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОХОТПОЛЬЗОВАНИЯ 



ВЗАИМОДЕЙСВТИЕ С ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

1 

В Приморском крае  
100 охот. пользователей 

Проведено три организационных  
совещания с участием представителей 
всех охотпользователей Приморского 
края, где определены направления 
совместного взаимодействия: 
- Мероприятия направленные на 

увеличение численности копытных 
животных; 

- Поощрение мер, направленных на 
охрану копытных животных; 

- Мониторинг состояния популяции 
амурского тигра.  

- Меры по обеспечению 
бесконфликтного существования  

- с тигром. 
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ВЗАИМОДЕЙСВТИЕ С ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
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В Приморском крае:  

Для 22 охот. пользователей и 3 

региональных заказников  было 

закуплено и выделено 100 тонн 

кукурузы. Обеспечение кормами  

производилось после закрытия 

сезона охоты и только в местах 

концентрации кабана, при 

условии отсутствия основных 

нажировочных кормов.  

Общая площадь 

охот. хозяйств 

3 млн. 347 тыс. 800 

гектар  



ВЗАИМОДЕЙСВТИЕ С ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
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В Приморском крае:  

Проведана вакцинация кабана 

от классической чумы свиней. 

В общей сложности 17 охот. 

пользователям было выделено 

20 кг вакцины (1000-1500 

особей).  



ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ 

1 



ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ 

Участие в проведении трех 

комплексных экспертиз умерших 

амурских тигров: 
 

- обнаруженного в ноябре 2013 

года около р. Нарва; 

- обнаруженного в р. Киевка в 

марте 2014 года; 

- умершего в реабилитационном 

центра «Утес» в июне 2014 

года. 

 

В рамках расследования уголовных 

дел проведено три экспертизы в 

отношении копытных животных.  
 

Участие в экологической 

экспертизе лимитов изъятия 

копытных животных в Приморском 

крае. 
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ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ 

Участие в семинарах: 

 

«Основы выявления 

нарушений правил охоты и 

лесного законодательства»; 

 

 «Повышение 

эффективности системы 

охраны животного мира и 

региональных ООПТ на 

Дальнем Востоке России» 

Реализация программ: 

 

«Тигр и право» - подготовка 

изменений в УК РФ, КоАП 

РФ, ФЗ № 209 и другие 

нормативно-правовые акты; 

 

 «Поощрение граждан за 

активное участие в 

вскрытии правонарушений» 

- денежные выплаты за 

достоверную информацию о 

браконьерстве. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 



Сотрудничество с учебно-научными учреждениями 

Тихоокеанский институт географии и 
Биолого-почвенный институт 
Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

Дальневосточный Федеральный 
университет 

Приморская сельскохозяйственная 
академия 

 

Участие в реализации основных образовательных программ 

В 2014-2015 учебном году 
открывается обучение по 
программе магистратуры 
«Сохранение 
биоразнообразия» в 
Дальневосточном 
федеральном 
университете 

Осуществлена переработка 
образовательной программы 
бакалавриата «Лесное 
охотоведение». В 2015-2016 учебном 
году откроется обучение по 
отдельной образовательной 
программе бакалавриата по новым 
учебным планам. 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Развитие центра вскрытий и диагностики болезней диких животных 

Приморская 
сельскохозяйственная 

академия 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дооснащение центра вскрытий и диагностики  

болезней диких животных. Создание на его базе  

единого центра вскрытий и сбора проб, в том  

числе амурского тигра. 
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Развитие центра вскрытий и диагностики болезней диких животных 

Приморская 
сельскохозяйственная 

академия 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретен рефрижераторный контейнер  

объемом 20 тонн для хранения туш и частей  

погибших животных, представляющих научный  

интерес или являющихся вещественными  

доказательствами в рамках уголовных дел. 
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Участие в организации и проведение учета амурского тигра в 2014-2015 годах 

Российская 
Академия 

наук 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в разработке Плана мероприятий  

по проведению учета амурского тигра  

во всем ареале в сезоне 2014-2015 года.  

Совместно с РАН, WWF и другими организациями 

 осуществляется проведение подготовительных 

мероприятий.  
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Участие в организации и проведении мониторинга тигрят в ЕАО и Амурской области 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечислены финансовые средства в специально  

уполномоченные органы Еврейской Автономной 

и Амурской областей для проведения 

мониторинга передвижения 5 особей амурского 

тигра и обеспечения их охраны.  
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Издание тематической полиграфической продукции 

Детская книга 
«Амурчик или 
приключения 
тигренка» 
Распространение с 
сентября 2014 года 
Презентация книги 
на Дне тигра в г. 
Владивостоке 

Размещение рекламных материалов 

Буклет 
«Путешествие по 
краю Амурских 
тигров с Сергеем 
Долей» 
Распространение на 
дальневосточных 
рейсах Аэрофлота с 
июля 2014 года 

В мае-июне на улицах 
Москвы были размещены 
рекламные плакаты 
посвященные Всемирному 
дню окружающей среды 
 
В июне на улицах 
Владивостока были 
размещены рекламные 
плакаты посвящённые 
приближающемуся Дню 
тигра 

В майском номере журнала 
Синема, распространяемом на 
всех рейсах авиакомпании 
Аэрофлот, Центром «Амурский 
тигр» опубликована статья, 
посвященная амурскому тигру и 
проблеме его сохранения 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБРАЗА АМУРСКОГО ТИГРА  

И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ  

СОХРАНЕНИЯ ЕГО ПОПУЛЯЦИИ 
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Центр «Амурский тигр» совместно с 
Государственным Сихотэ-Алинским 
заповедником и Приморским 
региональным отделением Молодежной 
общероссийской общественной 
организации "Российские Студенческие 
Отряды« организует работу Студотряда 
вблизи п. Терней в июле-августе 2014 года 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ: 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
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Городской карнавал 

Центр «Амурский тигр» участвует в 
городском шествии праздничных 
колонн совместно с Дальневосточным 
федеральным университетом и 
Всероссийским детским центром 
«Океан», распространяет вновь 
изданную детскую книгу «Амурчик 
или приключения тигренка», а также 
сувенирную продукцию с символикой 
Центра и Городского праздника. 

Центр «Амурский тигр» совместно с Администрацией города Владивостока и Администрацией 
Приморского края участвует в организации празднования Дня тигра. Планируется проведение 
ряда мероприятий накануне праздника, а также активное участие в организации мероприятий 
непосредственно в День тигра – 28 сентября 2014 года. 

В рамках празднования Дня 
тигра Центр «Амурский 
тигр» организует 
бесплатный концерт рок-
группы Би-2 под открытым 
небом, на который будут 
приглашены все жители 
Владивостока и гости 
города. 

Концерт на городской площади 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ: 
ДЕНЬ ТИГРА (28 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА., Г. ВЛАДИВОСТОК) 
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Проведение творческих конкурсов 

Конкурс детского рисунка «Мы любим амурского тигра» 

Фотоконкурс «Природа и животные России» 

Конкурс проводился среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений среднего 
(полного) общего 
образования г. Владивостока. 
2013 г.  

Фотоконкурс, организованный АНО «Центр «Амурский 
тигр» при поддержке Русского географического общества, 
проходит с 5 июня по 29 июля 2014 года. В настоящее 
время осуществляется прием работ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБРАЗА АМУРСКОГО ТИГРА  

И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ  

СОХРАНЕНИЯ ЕГО ПОПУЛЯЦИИ 
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Создание мультимедийной продукции 

Анимационный фильм об 
амурском тигре 
Создан ВДЦ «Океан» при поддержке 
Центра «Амурский тигр» 

Документальный фильм об 
амурском тигре 
Создан телеканалом НТВ при поддержке 
Центра «Амурский тигр» 

Ряд короткометражных фильмов о 
Приморском крае 
Создан С. Долей при поддержке Центра 
«Амурский тигр» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБРАЗА АМУРСКОГО ТИГРА  

И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ  

СОХРАНЕНИЯ ЕГО ПОПУЛЯЦИИ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


