
  

Nordgold поддержит изучение и сохранение ирбиса в Восточном Саяне 

Лондон, Великобритания, 29 августа 2017 г. – Международная золотодобывающая компания 
Nord Gold SE (Nordgold, компания) и фонд «Снежный барс» заключили соглашение о 
сотрудничестве в сфере изучения и сохранения снежного барса в Восточном Саяне. Поддержка 
Nordgold поможет фонду систематизировать сбор, обработку и анализ данных об этой редкой 
кошке, изучение которой осложнено дикими и суровыми условиями мест ее распространения. 

Ирбис (снежный барс, снежный леопард) – это крупное хищное млекопитающее из семейства 
кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. В силу труднодоступности 
местообитаний и низкой плотности популяций до сих пор остаются малоисследованными многие 
аспекты его биологии. Поддерживаемое Nordgold исследование снежного барса будет 
сосредоточено в Окинском районе республики Бурятия: фонд «Снежный барс» проведет 
обследование территории горы Мунку Сардык, западной части хребта Тункинские Гольцы, а 
также северо-западной части хребта Китойские гольцы. В местах вероятного появления 
снежного барса будут установлены фотоловушки. 

В настоящее время численность ирбисов крайне мала – оценка не превышает 4 тыс. особей, из 
которых порядка 200 особей обитает в России. В XX веке зверь был внесен в Красную книгу 
МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. По состоянию на 
2017 год, охота на ирбисов запрещена. Не редко ирбисы становятся случайными жертвами 
охоты на кабаргу, т.к. в петли. 

По итогам изучения фонд «Снежный барс» проведет анализ информации о распределении и 
экологии снежного барса и объектов его кормовой базы, а также заострит внимание на уровне 
браконьерства в местах его обитаниях. Все эти данные позволят определить дальнейшие пути 
изучения и меры сохранения популяции ирбисов. 

Основатель, идеолог и руководитель фонда Дмитрий Медведев прокомментировал: 

«Наш фонд, тогда еще в виде группы охотоведов-энтузиастов начал свою работу 30 лет назад с 
исследования Восточных Саян. В те же годы сотрудники впервые обнаружили следы снежного 
барса в Окинском и Тункинском районах Бурятии. Нас невероятно сильно впечатлила эта 
находка, и с тех пор главным объектом исследования для нас стал снежный барс. Изучение 
неуловимой редкой кошки в дикой природе требует качественной оснастки, поэтому для нас 
особенно важно, что в лице Nordgold мы нашли не только друзей и единомышленников, но и 
финансовую помощь». 

Кандидат биологических наук, Дмитрий является первопроходцем в исследовании ирбиса в 
Восточных Саянах. 

В течение полевого сезона, который длится в Восточном Саяне до конца октября, фонд 
осуществит ряд экспедиций для сбора данных, опроса местных жителей и установки 
фотоловушек. 

Руководитель управления по устойчивому развитию Nordgold Олег Базалеев 
прокомментировал: 

«Этот проект даст нам возможность более детально исследовать барса, ведь на сегодняшний 
день несмотря на все приложенные усилия остается множество неизученных территорий, где 
может существовать это животное. Одним из предполагаемых мест его обитания считается 
Окинский район, в котором много лет ведет добычу золота рудник Холбинский компании 
Nordgold. Мы на протяжении всей истории компании оказываем поддержку местному населению, 
теперь мы решили оказать помощь в исследовании редкой дикой кошки».



  

 

О компании Nordgold 

Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. Nordgold 
обладает значительным опытом достижения высокой операционной эффективности и успешного 
развития высококачественных и низкозатратных золотодобывающих проектов. Компания 
сосредоточена на создании стоимости для своих акционеров, обеспечивая максимально 
возможную безопасность и высокую эффективность производственных процессов, что позволяет 
Nordgold генерировать стабильный денежный поток и вкладывать средства в перспективные 
проекты развития, одновременно возвращая капитал инвесторам. В 2016 году Nordgold произвел 
869 тыс. унций золота. 

Компания владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-
Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает одним проектом на стадии 
строительства («Гросс» в России), несколькими перспективными проектами и проектами с 
локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и 
лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала 
Nordgold составляет более 8 000 человек. 

Дополнительные сведения о Nordgold приведены на сайте компании по адресу www.nordgold.com 

О Фонде «Снежный барс» 

История создания Фонда «Снежный барс» берет свое начало в 1980-е годы, когда группа 
преподавателей и студентов факультета охотоведения начала исследование и изучение горной 
фауны. В 2011 году охотоведы-энтузиасты преобразовались в Центр по охране и изучению 
снежного барса. В 2015 году центр был преобразован в фонд «Фонд изучения, сохранения 
снежного барса (ирбиса) и редких видов горной фауны» (Фонд «Снежный барс»). На 
сегодняшний день фонд продолжает активную работу в направлении изучения популяции 
снежного барса и сбор информации для формирования стратегии сохранения этого редкого 
животного. 

Больше сведений о фонде «Снежный барс» можно найти на сайте по адресу www.saveirbis.ru 
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