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Общая площадь 

национального парка 

и заповедника 280 

тыс. га 

Охранной зоны 



Исторический и современный 
ареал дальневосточного леопарда 
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Год 

проведения 

учета 

Общее кол-во 

особей 

леопарда 

1972 28 

1984 28 

1991 33 

1997 28 

2000 25 

2003 29 

2007 30 

2013 47* 

* 30 особей зафиксированы на 

территории подведомственной ФГБУ 

«Земля леопарда» (64 % всей 

популяции). 

Россия 
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Основные направления деятельности в 
рамках сохранения дальневосточного 

леопарда 

Охрана территории Научная работа 

Экологическое просвещение Развитие международного  

сотрудничества 
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борьба с браконьерством борьба с лесными пожарами 

Охрана территории 
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Научная работа 

1. Мониторинг численности леопарда и тигра 

2. Мониторинг плотности  копытных 

3. Изучение использования территории 

леопардом и тигром 

4. Анализ спектра питания 

5. Анализ эндопаразитов 

6. Гормональный анализ  

7. Генетический анализ (численность, плотность, 

уровень генетического разнообразия,  родственные 

отношения особей, расселение молодых особей) 

 

  

 

Начата оценка емкости угодий для последующей 

оценки потенциальной численности леопарда на 

«Земле леопарда»!!!! 
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Научная работа 

Фотоучет дальневосточного леопарда 

 

Помимо подсчета количества особей при 

многолетних наблюдениях позволяет 

оценить половозрастную структуру 

популяции, распределение особей в 

пространстве, особенности расселения 

молодых особей, уровень смертности и 

рождаемости.  
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При финансовой поддержке АНО «Дальневосточные 

леопарды» и РГО приобретено 250 фотоловушек 

Впервые появилась 

возможность изучения 

трансграничной миграции 

дальневосточного леопарда !!! 

Научная работа 
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Развитие международного 
сотрудничества 

Зима 2012 г.: Учет дальневосточного 

леопарда в заповеднике Хуньчуня. 

Март 2013 г.: Установка фотоловушек в 

заповеднике Хуньчуня. 

Апрель 2014 г.: Подписание соглашения о 

сотрудничестве между ФГБУ «Земля леопарда» и 

заповедниками Хунчуня и Ванчина. 



Экологическое просвещение 

Реалити шоу «Пятнистая семейка», 

Первый сериал основанный на 

данных из видеоловушек. 

Произведен совместно с WWF и 

Зовом тайги. 

Издание содержащие полную информацию 

о фотоучете дальневосточного леопарда и 

паспорта всех зафиксированных на «Земле 

леопарда» фотоловушками леопардов. 

Результат проекта финансируемого АНО 

«Дальневосточные леопарды» и РГО. 

«Паспорта леопардов» - раздел на 

официальном сайте ФГБУ «Земля 

леопарда» содержащий всю 

имеющуюся информацию о каждой 

особи леопарда. 
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Фотоохота на центральной 

набережной г. Владивостока 

Флешмоб 

 «Сохраним леопарда вместе!» 

Регулярное раскрашивание лиц 

под леопарда пос. Славянка 

День тигра 2013 г. 

Освещение работы в СМИ. 

Интервью директора ФГБУ 

«Земля леопарда» 

федеральным каналам. 

Экологическое просвещение 



Официальный сайт Учреждения 

leopard-land.ru 

Страница на Facebook Страница в Вконтакте 

Вариант фотообоев для рабочего 

стола, доступный для скачивания на 

официальном сайте Учреждения 

Экологическое просвещение 

11 



Благодарю за внимание 


