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Ежегодно на юге Дальнего Востока появляется до 15 осиротевших 

тигрят, которые погибают в естественных условиях. В связи с этим одним из 

ключевых этапов проекта сохранения амурского тигра является создание 

системы вольеров для реабилитации и выпуска их в естественную среду 

обитания.

Основываясь на опыт работы Центра реабилитации в с. Алексеевка, для 

создания нового Федерального Центра реабилитации амурских тигров, 

группой специалистов были обследованы возможные места для 

расположения единого центра по реабилитации и подготовки к выпуску в 

естественную среду амурского тигра. После проведенных работ было 

принято решение предложить его создание в Шкотовском районе на землях 

лесного фонда находящейся в пользовании Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственное опытное охотничье хозяйство 

«Орлиное». О готовности хозяйства к таким мероприятиям можно судить по:

- Укомплектованному штату сотрудников;

- Наличию необходимого материального оснащения хозяйства;

- Административным ресурсам.

На территории ФГБУ «ГООХ «Орлиное» проведена подготовительная 

работа по созданию Центра реабилитации тигров соответствующая
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современным требованиям. Выбрана необходимая площадка, проведена 

планировка местности, составлены проекты строительства тигриного центра 

и вольеров по разведению копытных [1]. Выбранный экспертами участок 

удален от населенных пунктов и иных возможных факторов беспокойства 

при этом расположен на южной экспозиции склона с типичной хвойно - 

широколиственной растительностью, а также имеются естественные 

родники. Проектируемый центр реабилитации амурских тигров, будет 

являться моделью естественного териокомплекса Уссурийской тайги. Как не 

имеющий аналогов в мире Центр может стать визитной карточкой страны по 

решению природоохранных проблем на российском Дальнем Востоке.
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Рис. 1 Общая схема вольерного комплекса.

Центр реабилитации и подготовки к возвращению в естественную 

среду обитания амурского тигра предполагает проведение комплекса 

мероприятий по содержанию и реабилитации животных на территории 6 

вольеров (Рис. 1):

- 1 вольер для содержания и разведения кабана;

- 4 вольера для содержания и разведения пятнистого оленя;
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-1 разновидовой вольер для реабилитации и подготовки к возвращению 

в естественную среду обитания ослабевших (осиротевших) особей амурского 

тигра.

Для строительства реабилитационного Центра, специалистами был 

выбран участок площадью около 20,0 га. Участок находится на расстоянии 

1,0 км от базы «Кучелиново», 15 км от п. Штыково, 43 км от 

международного аэропорта «Кневичи», 80 км от центра г. Владивосток.

Центр расположен на склоне южной экспозиции с уклоном от 5 до 20°, 

покрытом дубово-березовым лесом с редким подростом сосны корейской и 

пихты цельнолистной.

В вольерном комплексе будут выделены следующие зоны:

В пределах отведенного участка:

- три реабилитационных вольера, площадями: (S1 -29428 м2; S2- 

25358м2; S3-29047м2)

- три карантинных вольера, площадями: (S1-3463 м2; S2-3400м2; S3- 

3281м2)

- три буферных вольера, площадями: ^1-3458м2; S2 - 2282м2; S3 - 

12257м2)

- кормовой коридор, площадью 3108 м2;

- административно-хозяйственная территория включает проезды, 

проходы, как к вольерному комплексу, так и к расположенными на ней 

административными и производственными зданиями;

2. За пределом отведенного участка будут располагаться: (полоса с 

ухоженным древостоем, шириной 35,0 м; полоса минерализованная, 

шириной 4,0 м; участок подъездной дороги с автостоянкой.)

3. Подъездные дороги предусматривают: реконструируемый проезд; 

проектируемый проезд.

В юго-западной части участка, будет зона административно

хозяйственных построек и место пребывания обслуживающего персонала, в 

том числе: здание научно-наблюдательного пункта (ННП); здание пункта
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охраны (КПП); здание пункта для оказания неотложной помощи животным; 

рефрижераторный контейнер; складское помещение для инвентаря; уборная 

и 2 отделения с водонепроницаемым выгребом; площадка с контейнером для 

сбора мусора и твердых бытовых отходов; трансформаторная площадка КТП 

6/0,4 кВ; площадка противопожарных средств. [1].

Кроме вышеуказанного, у каждого входа (въезда) в карантинные 

вольеры предусмотрена установка карантинных блоков. К каждому 

карантинному помещению планируется автомобильный подъезд. (Рис. 2.)

Территория центра будет иметь двойное ограждение. Изгородь будет 

поддерживаться на металлоконструкциях, состоящих из винтовых свай, 

вкрученных в грунт на глубину 1,7 м. и труб-стоек высотой 4,0 м., 

скрепленных между собой металлическими креплениями.

Общее количество столбов составит около 1400 шт. На 

металлоконструкции будет крепиться усиленная сетка «кольчуга» (в нижней 

части), из которой не менее 0,5 м. будет закапываться в грунт и 1,5 м. 

которой будет составлять консольный сетчатый навес в верхней части 

изгороди и оцинкованная сетка-рабица (в верхней части), высотой 6,0 м. 

Общая протяженность изгороди составит 5,6 км с заглублением в грунт на 

глубину, исключающую подкопы под ограждение. Сквозной проход между 

ограждениями будет иметь ширину не менее 30 м. Для въезда и выезда 

автотранспорта на территорию центра планируется установить 

автоматические раздвижные ворота. Все въезды на территорию будут 

оборудованы дезинфекционными барьерами. Общая протяженность 

наружных и внутренних ограждений центра, учитывая сложный рельеф 

местности, составит 6,5 км с общей площадью подземной (от подкопов) и 

надземной частей. Каждый из вольеров будет оснащен аналогичными 

распашными воротами.
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Рис. 2 Схема центра реабилитации амурского тигра.

Территория Центра реабилитации будет обеспечена системой 

видеонаблюдения с установкой не менее 12 вольерных камер наблюдения и 

4-х для внешнего наблюдения. В ограждении Центра предусмотрена 

электрическая автоматическая система («электропастух»), препятствующая 

самовольному покиданию территории тиграми. Для электроснабжения 

центра планируется, как минимум, установка вводного распределительного 

устройства (ВРУ) со счетчиком учета расхода электроэнергии на его
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территории с подключением ВРУ к существующей трансформаторной 

подстанции на базе «Кучелиново» электрическим кабелем, протяженностью 

не менее 0,7 км.

Для исключения самовольного ухода с территории Центра 

реабилитируемых тигров и повреждения ограждающих конструкций, будут 

расчищены полосы, прилегающие к ограждениям, от высоких деревьев, 

бурелома и валежника. На период эксплуатации будет проходить 

отслеживание роста новых деревьев и кустарников, своевременная подрезка 

и вырубка.

Также будут подготовлены места лежки тигра (логова) и места водопоя 

посредством углубления существующих родников и устройства природных 

родниковых поилок круглогодичного действия с выполнением каменной 

наброски для исключения их заиливания. Водоемы запланированы во всех 

карантинных вольерах.

Для минимального контактирования персонала Центра с животными 

все процессы будут механизированы и автоматизированы с установкой 

электроприводов для открывания и закрывания ворот, шиберов, перепускных 

тамбуров и т.п.

Для поддержания у тигра охотничьих инстинктов, при кормлении 

будут использоваться только его естественные жертвы (пятнистые олени, 

кабаны). Для этого будет разработан кормовой коридор, который будет 

граничить с реабилитационными вольерами. [1]

Вольеры для содержания и разведения пятнистого оленя и кабана в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, будут 

являться структурным элементом Центра реабилитации амурских тигров. На 

расстоянии 1,0-3,0 км от предполагаемого Центра уже существуют и 

дополнительно создаются вольеры по полувольному содержанию кабанов и 

оленей общей численностью до 500 голов, необходимых для кормления и 

выработки охотничьих навыков амурских тигров. Таким образом, центр 

реабилитации подготовки к возвращению в естественную среду обитания
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амурского тигра будет выгодно расположен на безопасном расстоянии и 

полностью защищен от «фактора беспокойства». При этом участок защищен 

от ветров и имеет естественные источники воды. Для обслуживания 

проектируемого Центра реабилитации амурского тигра, практически 

полностью подготовлен штат сотрудников, за исключением введения 

определенного круга специалистов.
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