




Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»  и WWF России  приступили к реа�
лизации уникального проекта «Восстановление переднеазиатского леопарда на Кавказе». Этот
проект, проводимый при поддержке Министерства природных ресурсов России, станет одним из
самых крупных природоохранных мероприятий страны, полностью финансируемых за счёт
средств частного российского бизнеса.  Наряду с компанией «Роза Хутор», проект поддержала ком�
пания «Билайн».  

Программа реинтродукции леопарда на Северном Кавказе предусматривает ввоз животных из
различных зоопарков Европы, строительство вольеров для их содержания, а также осуществление
ряда мер, направленных на адаптацию леопардов к природным условиям Кавказа.  

В мае 2007 года в Сочинском национальном парке состоялась закладка первого камня на месте,
где будут построены вольеры. Родившиеся котята станут основой для новой российской популяции
леопарда на Кавказе.

Нина Загорулько, 
Ге н е р ал ь н ы й  д и р е к т о р  О О О  « Ро з а  Ху т о р » :

«Проект по восстановлению кавказского барса прив�

лёк нас своей уникальностью. Подобного опыта вос�

становления исчезающих видов животных мировая

практика ещё не знала, и нам импонирует идея быть

первыми — не только в бизнесе и спорте. Кроме того,

наличие барса считается признаком здоровья всей

экосистемы региона. А это очень важно для развития

на Кубани экологического туризма, который вполне

отвечает концепции курорта «Роза Хутор». 

Игорь Честин, 
Д и р е к т о р  W W F Ро с с и и :

«Цели, которые мы ставим, амбициозны, 

и мы рады, что наша идея возвращения леопарда 

на российский Кавказ получила поддержку, причём

как со стороны научного сообщества и правительства,

так и со стороны российского бизнеса, на средства

которого она и будет в основном реализовываться».



Переднеазиатский леопард — подвид, занесённый

в Красную книгу Российской Федерации (2000 г.)

и в Приложение 1 Конвенции о международной

торговле видами дикой фауны и флоры, находя�

щимися под угрозой исчезновения (CITES).

На Кавказе леопард ещё недавно был доволь�
но широко распространён, и занимал практи�
чески все горные территории. Однако вслед�
ствие усиленного истребления в конце XIX —
начале ХХ веков численность зверя резко
сократилась, и к 1950�ому году здесь сохрани�
лись лишь единичные особи. В последний раз
леопарда видели в этих краях в 1983 году.



Районом реинтродукции леопарда выбран

Северо�Западный Кавказ — территория рас�

пространения зверя в исторические време�

на. Здесь создана развитая сеть особо охра�

няемых природных территорий и существу�

ют условия для создания устойчивой группи�

ровки численностью 50�60 особей.

— современное распространение 

леопарда

Как вернуть 

леопарда на Кавказ?

Единственное 

решение проблемы —

начать реинтродукцию

леопарда.

Попу�
ляция не сможет

самовосстановиться,
поскольку её численость

упала ниже критической на
всём Кавказе, а единичные
особи с сопредельных тер�

риторий не могут прони�
кнуть сюда из�за ланд�

шафтных особенно�
стей региона.



Вот Программа 

по восстановлению 

переднеазиатского леопарда

на Кавказе.

Программа содержит 
основные направления 

реализации Государственной
Стратегии сохранения 

переднеазиатского 
леопарда в России.

Это — не имеющий аналогов, первый не

только в России, но и в мире опыт по

возвращению в природу крупных коша�

чьих.

Интересно…

О с н о в н ы е  у ч а с т н и к и  п р о г р а м м ы :

• Министерство природных ресурсов РФ;
• Всемирный фонд дикой природы (WWF);
• Российская Академия наук;
• Евроазиатская региональная ассоциация
зоопарков и аквариумов;
• Кавказский биосферный государственный
заповедник;
• Сочинский национальный парк.



Для реализации программы восста�

новления леопарда на Кавказе

необходимо:

восстановить численность копытных в зоне

реинтродукции (2006�2013 гг.), для чего

провести комплекс биотехнических меро�

приятий (подкормка животных, создание

солонцов) и усилить охрану территории от

браконьеров;

сформировать в неволе группу основателей

природной популяции (2006�2007 гг.), для

чего создать  на территории Сочинского

национального парка Центр разведения —

три вольера для содержания и размножения

животных, привезённых из зоопарков Евро�

пы;



адаптировать животных к условиям жизни
в природе (2007�2008 гг.), для чего в
местах будущего выпуска на территории
Кавказского заповедника соорудить нес�
колько вольеров, где привезённые из Цен�
тра разведения молодые животные смогут
постигать правила жизни в дикой природе.

Выпуск леопардов в природ�

ные условия планируется на 

2008�2013 гг.



Финансовую поддержку программы
по реинтродукции переднеазиатского
леопарда осуществляет Компания по
девелопменту горнолыжного курорта
«Роза Хутор», получившая статус офи�
циального партнёра проекта.

Компания «Роза Хутор» осуществляет строи�
тельство горнолыжного курорта в районе
Красная Поляна близ Сочи. Строительство
ведётся при поддержке администрации
Краснодарского края, Олимпийского коми�
тета России во взаимодействии с Государ�
ственным учреждением «Сочинский нацио�
нальный парк».

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»
спроектирован и строится в соответ�
ствии со всеми нормами российско�
го экологического законодатель�
ства и международными экологиче�
скими стандартами.

При поддержке специалистов WWF Рос�
сии компания «Роза Хутор» намерена
сделать будущий горнолыжный курорт
первым российским экологическим 
курортом.
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