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Под управлением ФГБУ «Земля леопарда» 
находятся 2 ООПТ Приморского края:  

Государственный природный заповедник 
«Кедровая Падь» - один из старейших заповедников 
России, создан в 1916 г. с целью сохранения 
уникальных, ценных лесных массивов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный парк «Земля леопарда», создан 5 
апреля 2012 г. с целью сохранения единственной в 
мире популяции дальневосточного леопарда.  

70% ареала 
дальневосточного леопарда 

По инициативе президента РФ  



Год  Общее количество  

1972  28  

1984  28  

1991  33  

1997  28  

1998  42  

2000  25  

2003  29  

2007 30 

2013 49 

2015 около 55 

Исторический и современный ареал 
дальневосточного леопарда 



до 112 см            до 136 см 

~ 45 кг 
~ 70 кг 

~ 
5

0
  с

м
 

Продолжительность жизни – 12-15 лет 

Немного о виновнике торжества… 

Места обитания 

Рацион 



 “Чтобы узнать и сохранить, нужно увидеть и полюбить” 

Как должно быть? 



Так выглядят научные отчеты 



 “Чтобы узнать и сохранить, нужно увидеть и полюбить” 

Как должно быть? 

Какова реальность? 



Методы изучения 
Только бесконтактные методы! 

Материал для исследования: 
- Экскременты 
- Шерсть 
 
Возможности: 
- выявление рациона и специфика 

сезонности 
- идентификация особей 
- половая принадлежность 
- родственные связи, расселение 

молодых особей, уровень 
генетического разнообразия 

- наличие/отсутствие заболеваний 
- гормональный анализ (стресс-

гормоны, репродуктивная активность 
самки) 

 

Генетические и гормональные исследования 

Микроскопические исследования 



Методы изучения 
Тропление по снегу 

Измерение размера пятки леопарда 

Материал для исследования: 
следы жизнедеятельности леопарда, оставленные на 
снегу (отпечатки лап, поскребы, задиры, мочевые 
метки, экскременты и др.) 
 

Возможности: 
- выявление границ ареала 
- выявление численности 
- использование пространства  
- поведенческие особенности 
- внутри- и межпопуляционные взаимоотношения 
- охотничья стратегия 

 
 



Тигр  

Харза  Лиса  Пятнистый олень   

Медведь  Кабарга  Косуля 

Кабан  Дальневосточный 
лесной кот 

Белка 

Леопард  

Методы учета и изучения 
Тропление по снегу 



Методы изучения 
Фото- и видеоловушки 

Фотомониторинг 

Материал для исследования: 
- фотографии и видео животных 
 

Возможности метода: 
- выявление численности 
- использование пространства  
- поведенческие особенности 
- внутри- и межпопуляционные 

взаимоотношения 
 

Около 300 
фотоловушек 

установлено на 
территории 

национального 
парка 

 



Автоматизация процесса   
ExtractCompare 

     Рисунок пятен у леопарда уникален 
как отпечатки пальцев у человека, 
поэтому по фотографии можно 
различать отдельные особи.  

3 

3 

2 

2 

1 

1 

Методы изучения 
Фото- и видеоловушки 

      Рисунок пятен не симметричен на 
левом и правом боку, поэтому камеры 
устанавливаются с двух сторон. 



А так мы рассказываем людям… 
Видеоконтент 

Сериал «Пятнистая семейка» 
- Совместный проект с видеожурналом 
«Зов тайги» и Амурским филиалом 
Всемирного фонда дикой природы 
- 2 сезона по 8 серий 

Реальная жизнь реальной многодетной 
семьи леопардов и ее таежного 

окружения без прикрас и спецэффектов 

«Медведь-почесун» или 
«дерево посланий» 

- «Вирусный» ролик 
- 650 000 просмотров за неделю 

Демонстрация поведенческих 
особенностей гималайского медведя 



А так мы рассказываем людям… 
Фотодосье на дальневосточного леопарда 

Адаптированная версия научного отчета, содержащая информацию о методе 
фотомониторинга и всех леопардах, обитающих на территории заповедника «Кедровая 

падь» и национального парка «Земля леопарда» 



А так мы рассказываем людям… 
Электронная база данных «Дальневосточные леопарды» 

Электронная версия 
«Фотодосье», размещенная 

на официальном сайте  
ФГБУ «Земля леопарда» 

leopard-land.ru и 
обновляемая в режиме 

реального времени 



А так мы рассказываем людям… 
«Тропой леопарда» 

Экскурсионная тропа, 
где расположены 

модельная 
подкормочная 

площадка и 
действующие 

ловушки, 
работающие в фото- и 

видеорежиме 

презентация/кабаны.AVI
презентация/лео_пещера.AVI


А так мы рассказываем людям… 
Аттракцион «Фотоохота» 

- Установка на мероприятиях действующей фотоловушки 
- Демонстрация ее работы 
- Публикация фотографий на сайте  leopard-land.ru 



А так мы рассказываем людям… 
Авторские игры для детей и не только 

Фотомониторинг 
Моделирование ситуации обработки данных 

фотоучета 

Следопыт 
Моделирование ситуации идентификации 

следов млекопитающих 

Енотовидная 
собака 

Кабан 

Дальневосточный 
леопард 

Амурский тигр 



А так мы рассказываем людям… 
Интересно, доступно, ново! 

На фестивалях 

Работает на любом мероприятии, привлекает разнообразную аудиторию 

В работе со школьниками 

На выставках 



А так мы рассказываем людям… 
Леопарды людям 

Флешбом «След леопарда» 

Площадки «Фейс-арт» 

Серия конкурсов 
«Хранитель леопарда» 



А так мы рассказываем людям… 
СМИ 

Социальные сети Ведение собственного 
веб-сайта leopard-land.ru 

1955 1766 298 504 

- Информационные 
агентства 
 

- Местные и 
федеральные 
телеканалы 
 

- Каналы 
радиовещания 
 

https://twitter.com/Leopard_land
http://vk.com/public56043887
http://ok.ru/group/53371019919600
https://www.facebook.com/primorye.leoland


Год  Общее количество  

1972  28  

1984  28  

1991  33  

1997  28  

1998  42  

2000  25  

2003  29  

2007 30 

2013 49 

2015 около 55 

Исторический и современный ареал дальневосточного леопарда 





А чего это вы здесь все собрались? 



Заходите на leopard-land.ru 


