
 

СОБОЛЬ 

(Martes zibellina L., 1758) 
 

Численность соболя в период 2007-2009 гг. на территории России была стабильно высокой – на 

уровне 1,4-1,5 млн особей. Эти данные представляли собой показатели численности, рассчитанные 

на предпромысловый период с учетом прироста поголовья (на IV квартал). Расчеты предпромысло- 

вой численности производились на основании данных зимнего маршрутного учета. 

В связи с изменением нормативной базы начиная с 2010 г. показатели численности соболя ста- 

ли рассчитываться на послепромысловый период по данным ЗМУ. По этим данным послепромысло- 

вая численность соболя в 2010-2013 гг. составила 1,2-1,3 млн особей (рис. 11.1, табл. 11.1). 
 

Рис. 11.1. Динамика численности и добычи соболя в России 
 

Начиная с 2011 г. показатели численности соболя предоставляются уполномоченными органами 

субъектов Российской Федерации в рамках осуществления государственного мониторинга. Данные по- 

казатели формируются на основании сведений по численности, представляемых охотпользователями в 

уполномоченный орган и основываются, как правило, на показателях, полученных по ЗМУ. В целом чис- 

ленность по России по этим данным оценивается как стабильно  высокая.  В то же время за последние  три  

года в Уральском  федеральном  округе  послепромысловая  численность  соболя  снизилась  с 80,6  тыс.  особей 

в 2011 г. до 64,9 тыс. особей в 2013 г. (-19%), в Сибирском федеральном округе она осталась почти на одном 

уровне – 540-550 тыс. особей. В Дальневосточном  федеральном  округе  начиная  с  2010  г.  послепромысло- 

вая численность соболя сначала сравнялась с показателями предпромысловой, а в следующие годы стала 

превышать показатели, характеризующие предпромысловую численность этого вида, зафиксированную в 

предшествующие годы. Произошло это главным образом за счет поступивших данных о ресурсах соболя из 

Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Так, например, в Республике Саха в  2008  г.  послепромыс- 

ловая численность по ЗМУ составила 110 тыс. особей (150,0 тыс.  особей  на  предпромысловый  период).  В 

2010 г. численность соболя по данным ЗМУ была оценена на уровне 155,4 тыс. особей, что соответствовало 

уровню предпромысловой численности 2009 г. (табл. 11.1). К 2012 г. численность соболя по данным ЗМУ 

превысила на 70% показатель, полученный по ЗМУ за 2008 г. Темпы роста численности соболя за последние     

3 года  в Республике  Саха  (Якутия)  вызывают  большие  сомнения  в их достоверности. 

Аналогичная картина по состоянию ресурса наблюдалась в эти годы в Хабаровском крае. Так, в 

2009 г. послепромысловая численность соболя находилась на уровне 118-120 тыс. особей, в 2010 г. она 

увеличилась до 180 тыс. особей. Данный показатель превысил предпромысловую численность 2009 г., 

который составлял 169 тыс. особей. По данным мониторинга послепромысловая численность соболя 

к 2013 г. составила 230,5 тыс. особей, что выше на 35% показателей, характеризующих предпромыс- 

ловую численность в 2009 г. 

В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах соболь встречается в Республике Коми 

и Пермском крае, где его численность незначительна, в каждом субъекте насчитывается по несколько 

сотен соболей. Промыслового значения соболь в округе не имеет. 

В Уральском федеральном округе основные запасы соболя сосредоточены в Ханты-Мансийском 

и Ямало-Ненецком а.о. В Ханты-Мансийском а.о. численность соболя в 2013 г. снизилась по сравне- 



 

 

 

нию с 2012 г. на 20%. По сообщению уполномоченного органа, снижение показателей численности 

соболя обусловлено не реальным снижением численности, а слабой биологической активностью зве- 

ря в период учетных работ в связи с сильными морозами. 

В целом по округу численность соболя оценивается как стабильная на уровне 65,0-80,0 тыс. 

особей. Наибольшее количество соболей в округе было добыто в 2009-2010 гг. – 8 278 особей (8,3% от 

предпромысловой численности (табл. 11.2). 
 

Рис. 11.2. Динамика численности соболя в Уральском федеральном округе 
(до 2009 г. – предпромысловая численность, с 2010 г. – послепромысловая) 

 

Сибирский федеральный округ. Послепромысловая численность соболя на территории округа в 

последние 4 года оценивается на уровне 540-560 тыс. особей (рис. 11.3). Более 70% запаса соболя Си- 

бирского федерального округа сосредоточено на территории Иркутской области и Красноярского края. 

В Красноярском крае численность соболя за последние 4 года стабильная на уровне 220,0-240,0 

тыс. особей. В сезоне охоты 2011-2012 гг. лимит изъятия соболя был реализован всего на 32% при ут- 

вержденном лимите в 63,0 тыс. особей. Следует отметить, что в сезон 2008-2009 гг. процент освоения 

лимита составлял более 85% при утвержденном объеме изъятия в 90 тыс. особей. В Иркутской области 

запас соболя в последние годы составляет 160,0-170,0 тыс. особей. Поскольку данные по мониторингу 

численности в 2013 г. уполномоченным органом были представлены не в полном объеме численность 

соболя по этим данным оказалась занижена на 30%. Возможно, что численность соболя (из материалов 

по обоснованию квот и лимитов добычи) в 2013 г. составляла 197,2 тыс. особей. В целом по округу на 

протяжении рассматриваемого периода с 2008 по 2012 гг. отмечено постепенное уменьшение освоения 

лимита добычи. В сезон 2007-2008 гг. на территории округа было добыто 137 129 соболей, что составило 

82% от утвержденного лимита, в сезоне 2011-2012 гг. – лишь 81146 особей (53% от лимита). 
 

Рис. 11.3. Динамика численности соболя в Сибирском федеральном округе 
(до 2009 г. – предпромысловая численность, с 2010 г. – послепромысловая) 



 

 
 

Дальневосточный федеральный округ. Численность соболя по данным мониторинга в целом 

по округу ежегодно возрастала, однако происходило это, как уже говорилось, в основном из-за пока- 

зателей численности, основанных на материалах ЗМУ по Республике Саха (Якутия) и Хабаровскому 

краю. С 2010 г. послепромысловая численность соболя в этих двух регионах резко возросла и превы- 

сила показатели предпромысловой численности в предшествующие три года (рис 11.4). 
 

 
Рис. 11.4. Динамика численности соболя в Дальневосточном федеральном округе 

(до 2009 г. – предпромысловая численность, с 2010 г. – послепромысловая) 
 

* * * 

Официальная добыча соболя (табл. 11.2) в целом по России в последние два года находится   

на уровне 174-206 тыс. особей (табл. 11.2). Лимит добычи соболя в целом по России в 2007-2010 гг. 

осваивался на 86,0, 82,1, 77,1% соответственно. В последние два охотничьих сезона лимит добычи ис- 

пользовался на более низком уровне (52,8%, 57,9%), а по Уральскому федеральному округу в 2012 г. 

лимит добычи был использован лишь на 45,1%. 

Современная система поступления сведений по численности из регионов, основанная на сум- 

мировании данных, поступивших от охотпользователей, не может обеспечить получение достовер- 

ной информации о состоянии ресурса. Кроме того, нормативы, применяемые в настоящее время  при 

нормировании добычи, «толкают» некоторых охотпользователей к завышению численности  соболя 

для того, чтобы иметь возможность установить квоту добычи (минимальная численность в охотуго- 

дье, при которой возможно производить добычу, составляет 33 особи). 

Также следует отметить, что официальные данные по добыче не сопоставимы с реальным объ- 

емом изъятия соболя из дикой природы. Подтверждением этого предположения могут служить по- 

казатели международного пушного аукциона в Санкт-Петербурге, где превышение общего объема 

выставленных на аукционах шкурок дикого соболя за рассматриваемый период составляло более 60% 

от официального объема добычи соболя. Хотя общий объем выставленной пушнины и превышал 

официальную добычу в целом по России, но в большинстве случаев он «укладывался» в общий лимит 

изъятия. В последние же два года количество выставленных на аукцион шкурок соболя превысило 

почти в два раза установленный лимит изъятия: так, при общем лимите в 2011-2012 гг. в 356,34 тыс. 

соболей на аукцион выставлено 460,7 тыс. шкурок дикого соболя, в 2012-2013 гг. при общем лимите в 

350,04 тыс. особей на аукцион выставлено 548,8 тыс. шкурок. В то же время внутренний черный ры- 

нок соболя оценивается еще в 30-50 тыс. шкурок в основном в целях кустарной обработки и поделки 

меховых изделий для семьи и узкого круга знакомых. 

Значительное превышение лимита добычи соболя количеством шкурок, выставленных на аук- 

ционе связано с несовершенством законодательства: ст. 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 209 

«Об охоте…» позволяет лицам, относящимся к коренным малочисленным народам севера (далее – 

КМНС), также приравненным к ним категориям лиц, охотиться свободно (без каких-либо разреше- 

ний) для удовлетворения личных потребностей (объем которых законодательством не определен) с 

правом реализации добытого организациям, осуществляющим закупку охотхозяйственной продук- 

ции. Таким образом, смешиваются понятия «охота в целях удовлетворения личных потребностей 

КМНС» и коммерческая охота с целью извлечения прибыли. В результате добытая незаконным путем 



 

 

 

пушнина под видом продукции охоты КМНС приобретает законный статус и поступает в реализацию 

на пушной аукцион в объеме, значительно превышающем утвержденный лимит добычи. 

Так, в Эвенкии при квоте добычи в 22 тыс. в 2013 г. вывезено 115 тыс. шкурок соболя. За 2011 г.   

из Томской области вывезено 37,6 тыс. шкурок соболя (при лимите добычи 8,0 тыс. особей), за 2012 г. 

– 59,7 тыс. шкурок (при лимите добычи 9,0 тыс. особей). Сходная ситуация отмечается в Республике 

Бурятия и других промысловых районах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее показательные дан- 

ные имеются для крупнейшего субъекта Российской Федерации – Красноярского края, где, согласно 

переписи населения, проживают 16,4 тыс. человек, относящихся к КМНС. В сезон охоты 2011-2012 

гг. лимит добычи соболя, составляющий 63 631 особей, был превышен в 4 раза: в ветеринарные уч- 

реждения края для клеймения поступило 240 тыс. шкурок соболя. 

Также одним из косвенных факторов существования нелегального соболиного рынка являет- 

ся современная система платной лицензионной добычи охотничьих животных в условиях практиче- 

ски отсутствующего контроля со стороны государственных уполномоченных органов за промыслом 

охотников в охотугодьях, с одной стороны, а с другой – низким материальным уровнем простых охот- 

ников. Единственным благом для соболя в этой ситуации оказывается дефицит денег, не позволяю- 

щий охотникам забираться на вертолетах и других высокотехнологичных транспортных средствах в 

отдаленные угодья. Таким образом, образуются своеобразные резерваты, отчасти сохраняющие жи- 

вучесть некоторых популяций. 

В целях минимизации отрицательных аспектов использования данного охотничьего ресурса 

необходимо устранить возможности неограниченного промысла соболя КМНС, а также наладить 

сбор учетных данных в основных промысловых регионах. 



 

 

 

Таблица 11.1. Численность соболя в России 
 

 
Федеральные округа, субъекты Российской 

Федерации 

Численность соболя,  тыс. особей 

в 4 квартале в1 квартале 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

РОССИЯ 1459,5 1481,9 1163,8 1224,5 1288,9 1346,3 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 0,2 0,4 0,5 0,5 0,9 0,1 

Респ. Коми 0,2 0,4 0,5 0,5 0,9 0,1 
ПРИВОЛЖСКИЙ 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 
Пермский край 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 
УРАЛЬСКИЙ 82,9 99,4 72,5 80,6 77,9 64,9 
Свердловская область 8,5 9,0 8,6 8,8 7,5 3,6 
Тюменская область 6,0 7,4 4,4 4,6 4,1 4,7 
Ханты-Мансийский а.о. 45,4 60,0 39,8 47,5 51,2 40,9 
Ямало-Ненецкий а.о. 23,0 23,0 19,7 19,7 15,1 15,7 
СИБИРСКИЙ 830,7 823,8 564,2 538,3 545,4 555,4 

Респ. Алтай 12,5 13,5 9,6 9,6 6,3 8,6 
Респ. Бурятия 30,0 40,6 22,2 19,6 22,4 19,2 
Респ. Тыва 25,2 27,0 16,0 16,0 9,6 12,5 
Респ. Хакасия 7,5 8,5 6,5 5,6 5,9 7,1 
Алтайский край 2,0 2,0 1,6 1,7 2,0 2,4 
Забайкальский край 65,2 63,1 47,2 40,6 40,0 43,4 
Красноярский край 384,0 355,0 226,7 217,5 236,6 243,0 
Иркутская область 230,3 240,0 161,0 165,8 152,2 154,6 
Кемеровская область 13,0 13,5 11,1 7,7 9,3 11,7 
Новосибирская область 3,5 2,6 3,1 3,3 2,0 3,6 
Омская область 6,5 7,0 4,9 5,3 4,7 4,1 
Томская область 51,0 51,0 54,3 45,6 54,4 45,2 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 545,5 558,1 526,4 604,7 664,5 725,4 
Респ. Саха (Якутия) 150,0 155,0 155,4 220,0 262,7 232,5 
Камчатский край 55,0 54,0 43,4 43,2 39,4 63,8 
Приморский край 30,0 31,0 25,1 25,9 38,0 46,9 
Хабаровский край 160,0 169,0 180,0 198,6 208,8 230,5 
Амурская область 70,0 70,5 50,1 51,9 51,6 69,0 
Магаданская область 37,0 39,0 30,0 28,0 26,5 37,0 
Сахалинская область 23,0 18,4 17,6 15,6 13,1 17,2 
Еврейская а.о. 3,0 3,1 4,9 5,0 8,4 8,6 
Чукотский а.о. 17,5 18,1 19,9 16,5 16,0 19,9 



 

 

 

Таблица 11.2. Лимит изъятия и добыча соболя в России 
 

Федеральные округа, 
субъекты Российской 

Федерации 

Лимит изъятия и добыча соболя в сезон охоты, особей 

2007-2008 гг. 2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 

лимит добыча лимит добыча лимит добыча лимит добыча лимит добыча 

РОССИЯ 319405 274732 350437 287777 330754 255143 329244 173798 356337 206235 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 0 0 0 0 50 10 50 0 11 0 
Респ. Коми - - - - 50 10 50 н.д. 11 н.д. 
ПРИВОЛЖСКИЙ 40 0 40 0 40 0 60 0 40 0 

Пермский край 40 0 40 0 40 0 60 0 40 0 
УРАЛЬСКИЙ 9990 4166 10899 7771 11200 8278 12637 3777 16216 7313 
Свердловская область 360 87 149 53 500 60 1837 135 1469 111 
Тюменская область 800 640 750 708 700 661 800 669 847 606 
Ханты-Мансийский а.о. 7830 2769 8000 5464 8000 6233 8000 1685 12383 5396 
Ямало-Ненецкий а.о. 1000 670 2000 1546 2000 1324 2000 1288 1517 1200 
СИБИРСКИЙ 167515 137129 188898 142540 166029 113914 154704 78992 153275 81146 
Респ. Алтай 2400 1536 2394 672 2876 1313 1917 491 1915 887 
Респ. Бурятия 6000 4859 6000 5082 10000 5020 5240 4831 6130 5500 
Респ. Тыва 9810 9649 10285 10285 9000 9000 9000 8881 8266 5366 
Респ. Хакасия 2045 1636 1770 1636 2483 1158 2106 1258 1847 1038 
Алтайский край 638 266 242 203 303 174 310 128 234 174 
Забайкальский край 8400 8218 11000 10700 12000 4995 14000 13419 13191 11250 
Красноярский край 75250 74877 90000 77616 71000 50021 64000 25617 63431 20643 
Иркутская область 50000 24042 55000 26800 45000 33529 45000 18339 46111 28466 
Кемеровская область 1200 1138 1800 1597 2000 1922 2020 1752 2001 1592 
Новосибирская область 392 367 407 276 667 380 564 384 714 521 
Омская область 480 478 500 478 700 460 1500 830 1395 623 
Томская область 10900 10063 9500 7195 10000 5942 9047 3062 8040 5086 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 141860 133437 150600 137466 153435 132941 161793 91029 186795 117776 
Респ. Саха (Якутия) 51600 48900 55000 55000 55000 55000 54390 н.д. 69700 41017 
Камчатский край 7360 6426 10000 7376 10500 6404 10800 5684 9991 6299 
Приморский край 10500 9560 10500 8556 10850 5773 11370 10138 12300 10870 
Хабаровский край 45000 43199 47000 41353 47000 41167 54230 52546 63214 42101 
Амурская область 16250 16156 17000 16900 17000 16527 17000 14333 17150 11935 
Магаданская область 6200 5225 6200 4583 6200 2903 6200 3075 6200 2854 
Сахалинская область 3000 2560 3000 2226 3500 2566 4000 1718 4600 н.д. 
Еврейская а. о. 750 750 900 900 1185 1185 1603 1603 1640 1640 
Чукотский а.о. 1200 661 1000 572 2200 1416 2200 1932 2000 1060 

* – лимит не устанавливался, добыча не производилась 

«н.д.» – нет данных 


