Программы круглых столов проводимых
в рамках мероприятия
1-5 October 2018
Sochi, Russia

«Крупные кошачьи: состояние популяций
и их охрана в России»
Модератор:
Кревер Ольга Николаевна

Роза-Холл, Роза Хутор, Сочи
2 октября 2018 г.
Время: 12:30 – 14:00
Роза Холл, второй этаж,
комната для заседаний №№ 1-7

Программа:
1. Презентация ООПТ:
• Сохранение амурского тигра в российских ООПТ (10 мин) – докладчик Сутырина Светлана Владимировна, ФГБУ «СихотэАлинский государственный заповедник».
• Сохранение дальневосточного леопарда в ООПТ России (9 мин) – докладчик Блидченко Екатерина, ФГБУ «Земля
леопарда».
• Восстановление переднеазиатского леопарда в России. Деятельность Центра восстановления переднеазиатского
леопарда (9 мин) – докладчик Воронин Николай, Центр восстановления переднеазиатского леопарда, ФГБУ «Сочинский
национальный парк».
• Сохранение снежного барса в границах ООПТ и за их пределами (9 мин) – докладчик Яшина Татьяна Валерьевна, ФГБУ
«Государственный заповедник «Катунский».
2. Презентации других организаций:
• Итоги сохранения амурского тигра в России (5 мин) – докладчик Арамилев Сергей Владимирович, ген. директор АНО
«Центр «Амурский тигр».
• Перспективы реализации программ восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе и снежного барса в АлтаеСаянском регионе (5 мин) - докладчик Вавилова Наталья Геннадьевна, зам. ген. директора АНО «Центр сохранения и
защиты природы Северного Кавказа».
• Сохранение и восстановление крупных кошачьих в России: мониторинг на ООПТ (5 мин) – докладчики Рожнов Вячеслав
Владимирович, Ячменникова Анна Андреевна, ИПЭЭ РАН.
3. Обсуждение, выработка итоговых решений

«Белый медведь в России: охрана и
восстановление популяций»
Модератор:
Амирханов Амирхан Магомедович

Роза-Холл, Роза Хутор, Сочи
3 октября 2018 г.
Время: 12:30 – 14:00
Роза Холл, второй этаж,
комната для заседаний №№ 1-7

Программа:
1. Презентации:
• Сохранение белого медведя в Российской Федерации: современные вызовы и перспективы оптимизации (10 мин) –
докладчик Амирханов Амирхан Магомедович, И.о. Руководителя Росприроднадзора, Комиссионер от Российской
Федерации в Межправительственной российско-американской комиссии по белому медведю.
• Исследования белого медведя на арктических ООПТ (10 мин) – докладчики Рожнов Вячеслав Владимирович, Мордвинцев
Илья Николаевич (Институт проблем эволюции и экологии им. Северцова РАН).
• Сохранение белого медведя на ООПТ Российской Федерации (7 мин) – докладчик Мизин Иван Андреевич (НП «Русская
Арктика»).
• Белый медведь на юго-западе Таймыра (7 мин) – докладчик Матасов Виктор Викторович, директор ФГБУ «Заповедники
Таймыра».
• Чукотско-аляскинская популяция белого медведя. Совместные российско-американские исследования на о. Врангеля (7
мин) – докладчик Беликов Станислав Егорович (ФГБУ «ВНИИ Экология»).
• Инструментальные методы исследования белого медведя 10 мин) – докладчик Черноок Владимир Ильич (АО «Институт
гипрорыбфлот»).
• Белый медведь: угрозы выживания (7 мин) – докладчики Болтунов Андрей Николаевич, Никифоров Виктор (НЭЦММ).
2. Обсуждение, выработка итоговых решений

«Сайгак и аргали в России: охрана и
восстановление популяций»
Модератор:
Межнев Антон Павлович

Роза-Холл, Роза Хутор, Сочи
4 октября 2018 г.
Время: 12:30 – 14:00
Роза Холл, второй этаж,
комната для заседаний №№ 1-7

Программа:
1. Презентации:
• Международные аспекты восстановления популяций сайгака в России (15 мин) – докладчик Межнев Антон Павлович
(Минприроды России).
• «Роль заповедника «Черные земли» в сохранении сайгака Северо-Западного Прикаспия» (10 мин) - докладчик Убушаев
Батаар Иванович ( ФГБУ «Государственный заповедник «Черные Земли»).
• Сохранение аргали в российских ООПТ (10 мин) – докладчик Маликов Денис Григорьевич (ФГБУ «Национальный парк
«Сайлюгемский»).
• Роль Алтайского заповедника в сохранении аргали (10 мин) – докладчик Спицын Сергей Владимирович (ФГБУ «Алтайский
государственный заповедник»).
• Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды копытных в фауне России: роль СИТЕС в их сохранении (7 мин) –
докладчик Неронов Валерий Михайлович (ИПЭЭ РАН).
2. Обсуждение, выработка итоговых решений

«Крупные соколы в России: состояние
популяций и их охрана»
Модератор:
Сорокин Александр Григорьевич

Роза-Холл, Роза Хутор, Сочи
5 октября 2018 г.
Время: 12:30 – 14:00
Роза Холл, второй этаж,
комната для заседаний №№ 1-7

Программа:
1. Презентации
• Противодействие незаконному обороту соколов в России и пути его совершенствования (10 мин.) – докладчик А.Г.
Сорокин (ФГБУ «ВНИИ Экология»).
• Состояние популяции кречета на Камчатке и актуальные задачи его сохранения» (10 мин.) – докладчик П.И. Шпиленок
(ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»).
• Охрана и восстановление популяции балобана в Республике Тыва» (10 мин.) – докладчик А.Н. Куксин (ФГБУ
«Государственный заповедник «Убсунурская котловина»).
• Охрана хищных птиц в Дагестане. Проблемы и решения» (10 мин) – докладчик Г.С. Джамирзоев (ФГБУ «Государственный
заповедник «Дагестанский»).
2. Обсуждение, выработка итоговых решений

