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Сохранение и устойчивое использование
биоразнообразия является стратегической
задачей на современном этапе развития
человечества.
Сохранение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов – одно из
важнейших направлений в области охраны
биоразнообразия.
Сохранение биоразнообразия является
важной государственной задачей, которая
должна быть интегрирована в самые
разнообразные стороны экономики страны.

ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
Охотничье хозяйство России
является традиционным видом
пользования животным миром
и территориальными природными
комплексами – охотничьими угодьями
Основной целью охотничьего хозяйства является
поддержание и увеличение численности
охотничьих животных, что в полной мере
соответствует задаче сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия

ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОТЫ КАК ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ
Ресурсы – охотничьи животные и охотничьи угодья,
возобновляемые, ограниченные.
Производственные процессы – охота, охрана и воспроизводство
диких зверей и птиц.
Продукция и услуги - мясо диких животных, пушнина,
охотничьи трофеи, лекарственное и техническое сырьё.
Охота – как вид активного отдыха.
Деятельность, требующая специальных знаний - в области
биологии, экологии, охраны природы, охотоведения.
Особые социально-экономические отношения - регулируемые
специальным законодательством, правилами и традициями.

ОТРАСЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

СТРУКТУРА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ПТИЦ И
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ

12%

15%

доля видов охотничьей
фауны

доля видов птиц и
млекопитающих,
включенных в Красную
книгу РФ

73%

доля видов, не
относящихся к
охотничьим и не
включенных в Красную
книгу РФ

ВОЗМОЖНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ И ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ.
1.Охотничьи хозяйства заинтересованы в сохранении мест обитания,
повышения их качества.
2. Повышение качества угодий увеличивает их емкость и благоприятствует
увеличению биоразнообразия, выживанию редких и исчезающих видов.
3. Организованный контроль за браконьерством и антропогенными
нарушениями.
4. Государственные природные зоологические охотничьи заказники
направлены на охрану объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, и предназначены для восстановления, воспроизводства, охраны
охотничьих животных (среды их обитания), поддержания их численности на
оптимальном (научно-обоснованном) уровне и обогащения ими прилегающих
охотничьих угодий.
ПУТИ и МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ и ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ

- Включать в соглашения с охотничьими хозяйствами положения о
сохранении редких видов и особо ценных участков местообитаний.
- Определять воспроизводственные участки, которые
не затронуты охотничьей деятельностью.
- Организовывать зоологические охотничьи заказники
с целью разведения охотничьей фауны и
обогащения прилежащих охотничьих
хозяйств.

ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ В
РЕГИОНАХ (на примере Свердловской области)
Название

Охотничьи виды

Охраняемые виды

Государственный
зоологический охотничий
заказник Байкаловский

волк, лисица, енотовидная
собака, рысь, куница
лесная, барсук, заяц-беляк,
кабан, утки.

косуля

Государственный
зоологический охотничий
заказник Богдановичский

волк, лисица, енотовидная
собака,рысь, куница
лесная, норка
американская, барсук,
бобр, ондатра, заяц-беляк,
лось, кабан, утки, тетерев

косуля

Государственный
зоологический охотничий
заказник Ирбитский

волк, лисица,
енотовидная собака,
рысь, куница лесная,
барсук, бобр, заяцбеляк, лось, кабан, утки

глухарь, тетерев, рябчик

Государственный
зоологический охотничий
заказник Таборинский

волк, бурый медведь,
соболь, заяц-беляк,
лось, утки, тетерев,
рябчик

бобр, норка

- На территории комплексных заказников охота запрещена

Обеспечение сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия
ОХРАНА И МОНИТОРИНГ РЕДКИХ И
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ФАУНЫ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

Выхухоль
Desmana moschata
Красная книга – предлагаемый статус
– 1. Список МСОП –уязвимый

Охрана выхухоли на территории специализированного
Сельцовского опытного выхухолевого охотничьего
хозяйства, Владимирская область.
Создано в 1985 году, площадь в 17 тыс. га.
Основной принцип деятельности - сочетание охраны
выхухоли и рационального использования
охотничье-промысловых животных.
На территории запрещены:
- ловля рыбы ставными рыболовными снастями;
- выпас скота в стометровой полосе вокруг водоёмов;
-рубка леса (за исключением санитарной) и кустарника в стометровой полосе
вокруг водоёмов;
- нахождение туристов и рыболовов-любителей на водоёмах и по берегам
водоёмов;
- применение ядохимикатов и проведение мелиоративных работ без
согласования с Госохотинспекцией.

ОХРАНА И МОНИТОРИНГ РЕДКИХ И
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ФАУНЫ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

Выхухоль
Desmana moschata
Красная книга – предлагаемый статус
– 1. Список МСОП –уязвимый

ПРОГРАММА ПО СОХРАНЕНИЮ ВЫХУХОЛИ (2006-2010)
В целях сохранения мест обитания русской выхухоли и предотвращения
дальнейшего сокращения численности вида:
- регулярный мониторинг численности выхухоли и состояния угодий на
модельных участках;
- развитие сети специализированных на охране выхухоли ООПТ и охотничьих
хозяйств;
- инициирование биотехнических мероприятий по восстановлению условий
обитания русской выхухоли на антропогенно нарушенных территориях, в
первую очередь в поймах рек.
На территориях, где осуществляются эффективные меры охраны выхухоли,
обитает примерно 7,8 % её популяции.

ОХРАНА И МОНИТОРИНГ РЕДКИХ И
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ФАУНЫ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

Амурский тигр
Panthera tigris altaica
Красная книга – редкий
Список МСОП – под угрозой
исчезновения

ФГБУ «Государственное опытное охотничье
хозяйство «Орлиное» при Министерстве
природных ресурсов и экологии РФ.
Расположено в Приморском крае.
Площадь – около 100 тыс. га.

Проводят мероприятия по созданию
и поддержанию на своей территории
высокой плотности копытных животных
(изюбрь, пятнистый олень, кабан, косуля).
Оборудовано 32 подкормочные площадки, заготавливается и выкладывается
более 5 тонн сена, 2000 штук веников, более 16 тонн зерновых и комбикорма и
1500 кг соли, возделывается 32 га кормовых полей. Ведется эффективная
охрана территории от браконьеров.
Постоянно держатся 10 тигров, 2 регулярно заходят.
ГООХ «Орлиное» обеспечивает Центр реабилитации и реинтродукции тигров и
других редких животных охотничьими животными (изюбрь, пятнистый олень,
косуля и кабан) для проведения мероприятий по прививанию навыков охоты
молодым тиграм и для кормления взрослых особей.

УЧАСТИЕ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ В ОБЕСЕЧЕНИИ
СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Участие в мониторинге редких и исчезающих видов, включенных в Красную
книгу РФ и в программах по сохранению некоторых видов.
Участие в программах по восстановлению исторического ареала
(например, леопард, тигр).
Территориальная охрана видов, включенных в Красную книгу РФ и красные
книги субъектов Российской Федерации.

Необходимо разработать и утвердить на федеральном
уровне Стратегию развития охотничьего хозяйства
Российской Федерации
Стратегия должна быть направлена на решение следующих задач:
 Сохранение биоразнообразия;
 Создание механизмов и условий эффективной охраны
охотничьих ресурсов и в целом животного мира;
 Повышение доступности охоты;
 Обеспечение стабильного экономического развития отрасли;
 Сохранение традиций и культурного наследия;
 Развитие отраслевой науки и образования;
 Международное сотрудничество.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

