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Центральный зал первого этажа «Стрельна», архитектурный план
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Внешние фасады дворца Конгрессов оформляются 
с учетом фирменного стиля форума. 
Фронтальный вид.
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Атмосфера события передается и на площади перед дворцом Конгрессов. 
В флагштоки по периметру площади  устанавливаются флаги стран участников 
и фирменные флаги мероприятия. 
Вид на площадь с флагштоками.



Внешние фасады дворца Конгрессов оформляются с учетом фирменного стиля форума. 
Вид со стороны парка и Невской губы.



Парковая часть дворца оформляется в стилистике форума.
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Непосредственно после входа в помещение дворца Конгрессов со стороны парка и Невской губы участники 
попадают во входную группу, основная задача которой приветствие.
На расположенном при входе проекционном экране проецируется логотип форума и художественный фон, 
поддерживающий логотип и создающий динамику изображения, придает ему живой окрас. 
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Продолжая перемещение по входной группе, поднявшись по лестнице, участники попадают 
к первой пресс-стене. В этой области они могут контактировать с прессой, а также, 
при необходимости, передать верхнюю одежду в гардероб.



Входная группа (арки)

Следующей зоной восприятия является эмоциональная группа, которая выполняет задачу 
эмоционального погружения за счет использования видео и фото образов и ярких графических 
инфоблоков с необходимой информацией.
Первым экспонатом в эмоциональной группе станут реалистичные видео изображения тигров. 
Пропорция изображений рассчитана таким образом, чтобы изображения были выполнены 
в натуральную величину. При этом за счет игры света и фоновых изображений видеоряда 
изображения выглядит максимально реалистично, а за счет того, что видео-проекторы 
расположены за фронтальной плоскостью у участников появляется возможность подойти 
к тигру максимально близко и быть как бы рядом с тигром, в непосредственной близости. 
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С целью соблюдения драматургии действия используется принцип сценарного прохода. Участники 
имеют возможность продолжить свое движение согласно сценария используя центральный коридор. 
Центральный коридор исполнен в виде симметрично расположенных гигантских видеоэкранов. 
Технологически данные экраны — это бесшовные плазменные панели собранные в единый 
блок. Каждый из экранов транслирует мультимедийный ряд, показывающий в ярких, природных 
красках и пейзажах тигров в естественных условиях обитания. Благодаря контрастности, четкости 
изображения, широкому углу обзора и возможности буквально находится рядом, происходит 
глубокое эмоциональное погружение. Грация, размеры, удивительные свойства тигра представляются 
участнику в форме прямого визуального контакта.



Принимая во внимание позицию 
Ф.Фукуямы, управление политическими 
конфликтами фактически верифицирует 
коллапс Советского Союза, говорится в 
докладе ОБСЕ. Понятие политического 
участия, тем более в условиях 
социально-экономического кризиса, 
самопроизвольно. Политическое 
учение Н. Макиавелли, в первом 
приближении, представляет собой 
эмпирический социализм, что 
неминуемо повлечет эскалацию 
напряжения в стране. Политические 
учения Гоббса 
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Огибающая семейства поверхностей, следовательно, 
раскручивает аксиоматичный неопределенный интеграл, что 
несомненно приведет нас к истине. Не доказано, что 
непрерывная функция в принципе ускоряет интеграл по 
бесконечной области, что неудивительно. 

INDIA

Огибающая семейства поверхностей, 
следовательно, раскручивает 
аксиоматичный неопределенный интеграл, 
что несомненно приведет нас к истине. Не 
доказано, что непрерывная 

функция в принципе ускоряет интеграл по 
бесконечной области, что неудивительно. 
Более того, неравенство Бернулли 
категорически накладывает линейно 
зависимый интеграл Гамильтона, что 
несомненно приведет нас к истине.

Наименование страны

Информационное поле
на английском и русском языках Фотоизображения

Инфографика

Местоположение страны на международной 
карте и краткая информация

Информационное поле
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В зоне стран-участников форума размещаются информационные стенды о каждой из стран 
и два презентационных видеоэкрана.
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Принимая во внимание позицию 
Ф.Фукуямы, управление 
политическими конфликтами 
фактически верифицирует коллапс 
Советского Союза, говорится

Принимая во внимание 
позицию Ф.Фукуямы,
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позицию Ф.Фукуямы,

Огибающая семейства поверхностей, следовательно, 
раскручивает аксиоматичный неопределенный интеграл, что 
несомненно приведет нас к истине. Не доказано, что 
непрерывная функция в принципе ускоряет интеграл по 
бесконечной области, что неудивительно. 

INDIA

Огибающая семейства поверхностей, 
следовательно, раскручивает 
аксиоматичный неопределенный интеграл, 
что несомненно приведет нас к истине. Не 
доказано, что непрерывная 

функция в принципе ускоряет интеграл по 
бесконечной области, что неудивительно. 
Более того, неравенство Бернулли 
категорически накладывает линейно 
зависимый интеграл Гамильтона, что 
несомненно приведет нас к истине.

Наименование страны

Информационное поле
на английском и русском языках Фотоизображения

Инфографика

Местоположение страны на международной 
карте и краткая информация

Информационное поле

Флаг и наименование страны

Шаблон оформления 
инфо-стенда страны-участника



Выход на лестничную клетку

ЭТАЖ 2

ЭТАЖ 1

Выход на лестничную клетку

ЭТАЖ 2

ЭТАЖ 1

Лестничная клетка

ВНИЗ ВВЕРХ

ЭТАЖ 3

Выход на лестничную клетку

Выход 
на лестничную 

клетку

Лестничная клетка

ВНИЗ ВВЕРХ

ЭТАЖ 2

Лестничная клетка

ВНИЗ ВВЕРХ

Вход 
в Голубой зал

ЭТАЖ 4

Лестничная клетка

ВНИЗ ВВЕРХ

Вход 
в Голубой зал

ЭТАЖ 4

Розовая комната

Выход 
в Голубой зал

Выход на лестничную клетку

Выход 
на лестничную 

клетку

Выход на лестничную клетку

Выход 
на лестничную 

клетку
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клетку
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Выход 
на лестничную 

клетку

Выход на лестничную клетку

Выход 
на лестничную 

клетку

Выход на лестничную клетку

Выход 
на лестничную 

клетку

Технические зоны и помещения огорожены и брендированы фирменными изображениями.
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Выход 
на лестничную 

клетку
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В противоположном конце коридора расположен проекционный экран, который транслирует 
логотип форума и живописные виды ареала обитания тигра.



Логотип
форума

Место съемки фотографии
на карте мира

Информационное 
поле

Шаблон оформления 
фото-панели
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Участники продолжают движение в зал заседаний, который расположен на четвертом этаже дворца 
Конгрессов. По пути их движения располагается несколько зон: зона экспозиции, зона экспозиции 
детских рисунков, информационные зоны, находящиеся на лестничных клетках.
Сувенирная экспозиция представленная в первом лестничном пролете сформирована из художественных 
экспонатов стран-участников, показывающих тигра глазами мастеров прикладных искусств.

Логотип
форума

Место съемки фотографии
на карте мира

Информационное 
поле



На лестничных клетках с первого по третий этажи расположены красочные мультимедийные стенды, 
которые представляют проблематику сохранения тигров через призму сознания детей всего мира. 
Стенды содержат в себе детские рисунки, тексты обращений детей и видеопослания от детей стран 
участников форума. Указанные стенды совмещают классические фотографические материалы 
и интегрированное в окружение видео, что позволяет достичь необходимого уровня воздействия 
и насыщенности информационным потоком.  Для комфорта участников форума на лестничных 
пролетах установлены места отдыха.
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Сохранение тигра на Земле очень важно для подрастающего 
поколения. Дети понимают это даже лучше взрослых 
и активно участвуют в решении общемировой проблемы.
Для выражения своей позиции детям не требуется 
множество слов. Рисуя какое-либо животное, они уже 
думают о нём и о его судьбе. Представляем вам галерею 
детских рисунков, целиком посвящённую  жизни 
и проблемам тигров в современном мире. 



На лестничных клетках с первого по третий этажи расположены красочные мультимедийные стенды, 
которые представляют проблематику сохранения тигров через призму сознания детей всего мира. 
Стенды содержат в себе детские рисунки, тексты обращений детей и видеопослания от детей стран 
участников форума. Указанные стенды совмещают классические фотографические материалы 
и интегрированное в окружение видео, что позволяет достичь необходимого уровня воздействия 
и насыщенности информационным потоком.  Для комфорта участников форума на лестничных 
пролетах установлены места отдыха.

В рамках кампании «Голоса молодежи в защиту тигров» было собрано множество видео 
посланий от детей со всей планеты. В дни проведения форума они сольются в общий призыв 
предпринять активные действия по спасению тигров, чтобы им не пришлось взрослеть 
в мире, лишённом этих прекрасных животных.
Эта кампания является частью глобальной инициативы Международного фонда защиты 
животных. В этом году она посвящена проблемам сохранения тигра и приурочена 
к объявленному ООН Международному году молодёжи, цель которого — дать молодым 
людям возможность активнее участвовать в решении мировых проблем.

Выход на лестничную клетку

ЭТАЖ 2

ЭТАЖ 1

Выход на лестничную клетку
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Выход на лестничную клетку
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на лестничную 
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клетку

Выход на лестничную клетку

Выход 
на лестничную 

клетку

В пространстве между лестничными маршами размещено вертикальное полотно в полную высоту 
всего дворца Конгрессов. На полотне изображены рисунки детей, изображающие тигра в ярком, 
эмоциональном детском представлении. Эти рисунки были созданы детьми, чтобы обратить внимание 
взрослых на проблему тигров и попросить сохранить их для будущих поколений.
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Более 7,5 тысяч человек собрал проводившийся уже 22 сентября 2010 в 11 раз 
во Владивостоке «День тигра» — один из крупнейших экологических праздников в мире.
Самое активное участие в этом ежегодном событии приняли дети, многие из которых 
представляли проводящийся по инициативе Всемирного фонда дикой природы марафон 
«Тропой тигра», объединивший в единую природоохранную эстафету 15 заповедников, 
3 национальных парка и 9 общественных организаций Дальнего Востока.

На лестничных клетках с первого по третий этажи расположены красочные мультимедийные стенды, 
которые представляют проблематику сохранения тигров через призму сознания детей всего мира. 
Стенды содержат в себе детские рисунки, тексты обращений детей и видеопослания от детей стран 
участников форума. Указанные стенды совмещают классические фотографические материалы 
и интегрированное в окружение видео, что позволяет достичь необходимого уровня воздействия 
и насыщенности информационным потоком.  Для комфорта участников форума на лестничных 
пролетах установлены места отдыха.
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Непосредственно перед входом в пленарный зал участники попадают в пресс-фойе 
в котором они могут ответить на вопросы прессы, сделать фото-снимки на фоне 
фирменного изображения форума.
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Технические зоны и помещения в которые не разрешается доступ оформляются 
фирменными заградительными лентами. 



Голубой зал



Голубой зал



Голубой зал. Режим ожидания.
«Голубой зал» дворца Конгрессов получает необходимое техническое оснащения для проведения пленарного заседания. 
При помощи легковозводимых конструкций возводится сцена, фронтальные, боковые экраны, устанавливается осветительное оборудование. 
Предусматривается три режима работы оборудования: 
- режим ожидания, который используется до начала заседания во время сбора участников;
- режим мультимедийного вступления с эффектным панорамным видео шоу в момент начала заседания;
- режим трансляции, который позволяет отображать проекцию спикера на экран для удобства восприятия информации участникам заседания. 



Голубой зал. Режим трансляции. Вариант 1
«Голубой зал» дворца Конгрессов получает необходимое техническое оснащения для проведения пленарного заседания. При помощи легковозводимых 
конструкций возводится сцена, фронтальные, боковые экраны, устанавливается осветительное оборудование. Предусматривается три режима работы 
оборудования: 
- режим ожидания, который используется до начала заседания во время сбора участников;
- режим мультимедийного вступления с эффектным панорамным видео шоу в момент начала заседания;
- режим трансляции, который позволяет отображать проекцию спикера на экран для удобства восприятия информации участникам заседания. 



«Голубой зал» дворца Конгрессов получает необходимое техническое оснащения для проведения пленарного 
заседания. При помощи легковозводимых конструкций возводится сцена, фронтальные, боковые экраны, 
устанавливается осветительное оборудование. Участники пленарного заседания находясь внутри зала погружаются 
в уникальную атмосферу сценарного шоу. Предусматривается три режима работы оборудования: 
- режим ожидания, который используется до начала заседания во время сбора участников; 
- режим эмоционального начала с эффектным панорамным видео шоу в момент начала заседания обозначенного 
лицом, открывающим заседание; 

Голубой зал. 
Режим шоу.Голубой зал. Режим трансляции. Вариант 2

«Голубой зал» дворца Конгрессов получает необходимое техническое оснащения для проведения пленарного заседания. При помощи легковозводимых 
конструкций возводится сцена, фронтальные, боковые экраны, устанавливается осветительное оборудование. Предусматривается три режима работы 
оборудования: 
- режим ожидания, который используется до начала заседания во время сбора участников;
- режим мультимедийного вступления с эффектным панорамным видео шоу в момент начала заседания;
- режим трансляции, который позволяет отображать проекцию спикера на экран для удобства восприятия информации участникам заседания. 



на земле последовать его примеру. Он верен своей идее, честен в своих помыслах, хочет защитить тигров, 
он подает достойный пример. После прикосновения к этому экрану большой проекционный экран отображает 
анимационный эффект проявления контура руки человека к которому прикладывает свою лапу тигр и формируется 
целостное изображение логотипа форума. Пламенная речь лица, открывающего заседание призывает 
присоединится к программе и последовать его личному примеру.  В этот момент на официальном сайте форума 
и сайтах партнерах появляется интерактивные элемент, который позволяет последовать этому примеру всех людей 
на земле и выразить свою поддержку программе и инициативам, которые заложили на форуме.

Голубой зал. 
Режим шоу.Голубой зал. Режим мультимедийного вступления.

«Голубой зал» дворца Конгрессов получает необходимое техническое оснащения для проведения пленарного заседания. При помощи легковозводимых 
конструкций возводится сцена, фронтальные, боковые экраны, устанавливается осветительное оборудование. Предусматривается три режима работы 
оборудования: 
- режим ожидания, который используется до начала заседания во время сбора участников;
- режим мультимедийного вступления с эффектным панорамным видео шоу в момент начала заседания;
- режим трансляции, который позволяет отображать проекцию спикера на экран для удобства восприятия информации участникам заседания. 



Голубой зал. Режим телемоста
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По окончанию заседания в «Голубом зале» участники перемещаются в «Красную комнату» в которой
установлен интерактивный мультимедийный комплекс, позволяющий выразить свое поддержку
озвученным в рамках заседания принципам и программам. Чтобы сделать это необходимо повторить
символический жест: положить ладонь на инфопанель и система отобразит на экране логотип форума
и увеличит количество значение на экране на единицу, что олицетворяет присоединение к программе
еще одного участника. Так как данная программа будет запущена по всему интернету в том числе
и его всемирном сегмента количество присоединившихся людей будет стремительно расти. Пример
поданный на данном пленарном заседании будет поддержан миллионами людей по всему миру.
А данный символичный жест станет олицетворением программы и форума.



Имеющиеся поверхности зала оформляются в стилистике форума и функционально подготавливаются 
для проведения конференций.



Имеющиеся поверхности зала оформляются в стилистике форума и функционально подготавливаются 
для проведения конференций.



переводчиков

Зона художественной 
экспозиции

Схема Мариинского дворца

Этаж 1 Этаж 2

Гардероб

Проекция на экран

Экспозиция детских рисунков
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Этаж 1Этаж 1Этаж 1Этаж 1

Непосредственно начиная с фойе Мариинского дворца фирменные имиджевые материалы форума 
сопровождают участника на пути его следования в место проведения форума. Для удобной навигации 
внутри установлены навигационные панели.
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Area Information
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Экспозиция стран участников
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Зона информации
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Указатель
(1000х2000 мм)
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Непосредственно начиная с фойе Мариинского дворца фирменные имиджевые материалы форума 
сопровождают участника на пути его следования в место проведения форума. Согласно заданному пути 
следованию участники форума проходят к стойке регистрации и затем следуют в рабочую зону форума.



Непосредственно начиная с фойе Мариинского дворца фирменные имиджевые материалы форума 
сопровождают участника на пути его следования в место проведения форума. Согласно заданному пути 
следованию участники форума проходят к стойке регистрации и затем следуют в рабочую зону форума.
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Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 1Этаж 1Этаж 1Этаж 1

Непосредственно начиная с фойе Мариинского дворца фирменные имиджевые материалы форума 
сопровождают участника на пути его следования в место проведения форума.
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Огибающая семейства поверхностей, следовательно, 
раскручивает аксиоматичный неопределенный 
интеграл, что несомненно приведет нас к истине. Не 
доказано, что непрерывная функция в принципе 
ускоряет интеграл по бесконечной области, что 
неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически 
накладывает линейно зависимый интеграл 
Гамильтона, что несомненно приведет нас к истине. 
Доказательство, следовательно, оправдывает 
постулат, что и требовалось доказать. Правда, 
некоторые специалисты отмечают, что наибольшее и 
наименьшее значения функции последовательно 
порождает абстрактный математический анализ, 
явно демонстрируя всю чушь вышесказанного. 
Степенной ряд поддерживает отрицательный 
интеграл от функции комплексной переменной, 
таким образом сбылась мечта идиота - утверждение 
полностью доказано.

Огибающая семейства поверхностей, следовательно, 
раскручивает аксиоматичный неопределенный 
интеграл, что несомненно приведет нас к истине. Не 
доказано, что непрерывная функция в принципе 
ускоряет интеграл по бесконечной области, что 
неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически 
накладывает линейно зависимый интеграл 
Гамильтона, что несомненно приведет нас к истине. 
Доказательство, следовательно, оправдывает 
постулат, что и требовалось доказать. Правда, 
некоторые специалисты отмечают, что наибольшее и 
наименьшее значения функции последовательно 
порождает абстрактный математический анализ, 
явно демонстрируя всю чушь вышесказанного. 
Степенной ряд поддерживает отрицательный 
интеграл от функции комплексной переменной, 
таким образом сбылась мечта идиота - утверждение 
полностью доказано.

Анонсер
(400х1500 мм)
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cm

Огибающая семейства поверхностей, следовательно, 
раскручивает аксиоматичный неопределенный 
интеграл, что несомненно приведет нас к истине. Не 
доказано, что непрерывная функция в принципе 
ускоряет интеграл по бесконечной области, что 
неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически 
накладывает линейно зависимый интеграл 
Гамильтона, что несомненно приведет нас к истине. 
Доказательство, следовательно, оправдывает 
постулат, что и требовалось доказать. Правда, 
некоторые специалисты отмечают, что наибольшее и 
наименьшее значения функции последовательно 
порождает абстрактный математический анализ, 
явно демонстрируя всю чушь вышесказанного. 
Степенной ряд поддерживает отрицательный 
интеграл от функции комплексной переменной, 
таким образом сбылась мечта идиота - утверждение 
полностью доказано.

Огибающая семейства поверхностей, следовательно, 
раскручивает аксиоматичный неопределенный 
интеграл, что несомненно приведет нас к истине. Не 
доказано, что непрерывная функция в принципе 
ускоряет интеграл по бесконечной области, что 
неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически 
накладывает линейно зависимый интеграл 
Гамильтона, что несомненно приведет нас к истине. 
Доказательство, следовательно, оправдывает 
постулат, что и требовалось доказать. Правда, 
некоторые специалисты отмечают, что наибольшее и 
наименьшее значения функции последовательно 
порождает абстрактный математический анализ, 
явно демонстрируя всю чушь вышесказанного. 
Степенной ряд поддерживает отрицательный 
интеграл от функции комплексной переменной, 
таким образом сбылась мечта идиота - утверждение 
полностью доказано.
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Фирменные имиджевые материалы форума сопровождают участника на пути его следования 
в место проведения форума.
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Одним из ярких и запоминающихся элементов оформления форума станет внушительная видео-проекция, 
которая встречает участников на парадной лестнице дворца. Используя естественный ландшафт стен, 
специалисты при помощи технологии 3DMapping создадут интегрированное в интерьер изображение, 
которого сможет гармонично вписаться в интерьер и придать необходимый эмоциональный окрас. 
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В эмоциональной выставочной зоне участников форума встречают детские рисунки с изображениями 
тигра, которые создают волнующую и трепетную атмосферу, а видеофильм в котором дети со всех 
уголков мира говорят о сохранении тигров побуждают задуматься о проблеме.

Экран
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В зоне творческой экспозиции представлены картины с изображениями тигра.
Фирменные имиджевые материалы форума сопровождают участника в переходах между залами. 
Для удобной навигации внутри установлены навигационные панели.



Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 1Этаж 1Этаж 1Этаж 1

Залы Дворца используются для проведения пленарных заседаний. Имеющиеся поверхности зала 
оформляются в стилистике форума и функционально подготавливаются для проведения мероприятий.
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В зале номер 5 расположена зона фотовыставки. Участники форума могут ознакомиться с фотографиями 
и дополнительным справочно-информационным контентом, рассказывающем о подвидах тиграх, 
их ареалах обитания и другой справочной информации. 

Логотип
форума

Место съемки фотографии
на карте мира

Информационное 
поле

Стеклянная основа

Принимая во внимание позицию Ф.Фукуямы, 
управление политическими

Конфликтами фактически верифицирует коллапс Советского Союза, говорится 
в докладе ОБСЕ. Понятие политического участия, тем более в условиях 
социально-экономического кризиса, самопроизвольно. Политическое учение 
Н. Макиавелли, в первом приближении, представляет собой эмпирический 
социализм, что неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране. 
Политические учения Гоббса самопроизвольно.Принимая во внимание 
позицию Ф.Фукуямы, управление политическими конфликтами фактически 
верифицирует коллапс Советского Союза, говорится в докладе ОБСЕ.

Тигриная ванная / Tiger bathroom

175
cm
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социально-экономического кризиса, самопроизвольно. Политическое учение 
Н. Макиавелли, в первом приближении, представляет собой эмпирический 
социализм, что неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране. 
Политические учения Гоббса самопроизвольно.Принимая во внимание 
позицию Ф.Фукуямы, управление политическими конфликтами фактически 
верифицирует коллапс Советского Союза, говорится в докладе ОБСЕ.

Тигриная ванная / Tiger bathroom

175
cm

Шаблон фото-стенда



Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 2Этаж 2Этаж 2Этаж 2

Этаж 1Этаж 1Этаж 1Этаж 1

В зале номер 5 расположена зона фотовыставки. Участники форума могут ознакомиться 
с фотографиями и дополнительным справочно-информационным контентом, раскрывающим проблематику 
и предоставляющим справочно-информационное содержание, исполненное в аудио-визуальном ряде 
и инфографике. 



Часть 1 Часть 2 Часть 3

SAVE THE TIGER. SAVE OUR PLANET!
Глобальная тигриная инициатива Фильм: «Подвиды тигра, ареолы обитания» и «Усурийский тигр»

Пищевая цепочкаАреал обитания

Фильм: «Проблематика»

Огибающая семейства поверхностей, следовательно, раскручивает 
аксиоматичный неопределенный интеграл, что несомненно приведет 
нас к истине. Не доказано, что непрерывная функция в принципе 
ускоряет интеграл по бесконечной области, что неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически накладывает линейно 
зависимый интеграл Гамильтона, что несомненно приведет нас к 
истине. Доказательство, следовательно, оправдывает постулат, что и 
требовалось доказать. Правда, некоторые специалисты отмечают, что 
наибольшее и наименьшее значения функции последовательно 
порождает абстрактный математический анализ, явно демонстрируя 
всю чушь вышесказанного. Степенной ряд поддерживает 
отрицательный интеграл от функции комплексной переменной, таким 
образом сбылась мечта идиота - утверждение полностью доказано.
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Динамика популяции
Огибающая семейства поверхностей, следовательно, раскручивает аксиоматичный 
неопределенный интеграл, что несомненно приведет нас к истине. Не доказано, что 
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Разновидности тигров Проблематика
Огибающая семейства поверхностей, следовательно, раскручивает аксиоматичный 
неопределенный интеграл, что несомненно приведет нас к истине. Не доказано, что 
непрерывная функция в принципе ускоряет интеграл по бесконечной области, что 
неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически накладывает линейно зависимый интеграл 
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Более того, неравенство 
Бернулли категорически 
накладывает линейно 
зависимый интеграл Гамильтона, 
что несомненно приведет нас к 
истине.

- Изображение тигра — фото;
- Блок: Ареол обитания; 
- Блок: Глобальная тигриная инициатива с историей принятых документов;
- Блок: Пищевая цепочка с резюмирующем выводом, что Тигр является 
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- Плазма с видео фильмами: «Подвиды тигра, ареолы обитания»,  «Усурийский тигр»;
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- Блок статистика численности популяции по годам в мире.
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Часть 1

- Изображение тигра — фото;
- Блок: Ареол обитания; 
- Блок: Глобальная тигриная инициатива с историей 
   принятых документов;
- Блок: Пищевая цепочка с резюмирующем выводом, 
   что Тигр является экологическим индикатором.

SAVE THE TIGER. SAVE OUR PLANET!
Глобальная тигриная инициатива Фильм: «Подвиды тигра, ареолы обитания» и «Усурийский тигр»

Пищевая цепочкаАреал обитания

Фильм: «Проблематика»
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Глобальная тигриная инициатива

Ситуацию с сохранением тигров в глобальном масштабе можно охарактеризовать 
как катастрофическую. За последние 100 лет численность этого вида сократилась 
в 25 раз – со 100 до 4 тысяч особей. При этом их численность продолжает снижаться 
из-за уничтожения мест обитания, браконьерства, вынужденного отстрела тигров, 
представляющих угрозу для людей в районах с высокой плотностью населения.
Экономическая и экологическая ценность мест обитания диких тигров чрезвычайно 
высока. Земли, на которых обитают тигры, являются источником таких жизненно 
важных благ и возможностей для человека, как депонирование углерода, поддержа-
ние гидрологического баланса, опыление, защита от стихийных бедствий и эрозии 
почв, генетическое разнообразие лекарственных растений и биоразведка.
В июне 2008 года Всемирный банк, Смитсоновский Институт, Глобальный экологиче-
ский фонд и альянс правительств стран и международных организаций объявили 
о начале реализации Глобальной тигриной инициативы (ГТИ). 

Инициатива призвана остановить сокращение численности диких тигров и обеспечить 
восстановление их местообитаний и популяций до уровня устойчивости. Сегодняшняя 
задача состоит в удовлетворении растущих потребностей людей без ущерба для 
устойчивости природных ресурсов, включая тигра. В течение следующих 10-15 лет 
потребуется постоянное (государственное и международное) финансирование для 
укрепления систем управления и контроля в области природопользования на террито-
риях обитания тигров, чтобы обеспечить должное использование лесных ресурсов, 
остановить сокращение популяций диких тигров, создать условия для их восстановле-
ния и улучшить жизнеобеспечение местного населения.
Глобальная тигриная инициатива получила широкую поддержку со стороны научного 
сообщества и организаций по охране окружающей среды. Реализация ГТИ происходит 
совместно с множеством неправительственных природоохранных организаций, 
представляющих миллионы человек во всём мире.
В результате беспрецедентного сотрудничества 13 стран ареала тигра, а также нацио-
нальных и международных некоммерческих природоохранных организаций и между-
народных учреждений были подготовлены проект Глобальной программы восстанов-
ления тигра и проект Декларации глав правительств стран ареала тигра.

Настоящий форум в Санкт-Петербурге является важнейшим звеном в цепи междуна-
родных встреч по проблемам, связанным с сохранением тигра. В результате работы 
форума будет выработана общая позиция стран ареала тигра по решению задачи 
стабилизации и восстановления популяции тигра на планете. На форуме будут приняты 
ключевые стратегические документы, реализация которых поможет скоординировать 
усилия всех стран ареала, а также стран-доноров и заинтересованных международных 
организаций, направленные на устранение и предотвращение факторов угроз для 
сохранения тигра, а также восстановление популяций тигра во всем его ареале.

Международные встречи по проблеме охраны тигра и их результаты: 2009-2010 гг.

Апрель 2009 г., Паттайя, Таиланд: Международное совещание «Забытый кризис». 
В результате работы совещания был принят Паттайский манифест о борьбе с престу-
плениями против живой  природы.
Ноябрь 2009 г., Катманду, Непал: Глобальное совещание по спасению тигра (Катманду).
По результатам работы совещания приняты Рекомендации из Катманду по спасению 
тигров.
Январь 2010 г., Хуахин, Таиланд: Первая Азиатская конференция на уровне министров 
по проблеме охраны тигра. В результате работы конференции принята Хуахинская 
декларация по сохранению тигра.
Июль 2010 г., Бали, Индонезия: Партнерский диалог перед встречей в верхах (Бали). 
В рамках встречи обсуждены и одобрены проект Глобальной программы восстановле-
ния тигра и проект Санкт-Петербургской Декларации глав Правительств стран ареала 
тигра.
Ноябрь 2010 г., Санкт-Петербург, Россия: Международный форум на уровне глав 
правительств по вопросам сохранения тигра на Земле. В рамках Форума планируется 
принятие главами правительств стран ареала тигра Санкт-Петербургской декларации 
и министрами стран – Глобальной программы по восстановлению тигра.

Ареал обитания
Восемь подвидов тигра обитали раньше на территории Азии. Они адаптировались 
к самым разным условиям, от тайги Дальнего Востока России до лугов и лесов Индии 
и тропических джунглей Индонезии. Сегодня они живут в основном разрозненными 
группами, и встретить их можно лишь на малом отрезке некогда огромного ареала.
Сейчас дикий тигр распространён лишь в 13 странах. Это Бангладеш, Бутан, Вьетнам, 
Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Россия и Таиланд. 
На основе анализа картографических и статистических данных ученые определили так 
называемые "ландшафты сохранения тигра" - обширные участки, пригодные для 
обитания тигров, где сохранение популяций этих хищников имеет наибольшие шансы 
на успех.

Пищевая цепочка
Тигры возглавляют свою пищевую цепь и помогают сохранять биологическое равновесие 
в природе. Истребляя больных и ослабленных особей растительноядных животных, 
тигры регулируют их численность и фактически способствуют естественному отбору. 
Резкое сокращение числа тигров приводит к увеличению численности объектов их 
охоты, распространению среди последних эпидемий и пандемий, а также ухудшению 
генома популяций травоядных животных в целом.
Находясь на вершине пищевой пирамиды животного мира, тигр является природным 
экологическим индикатором - своеобразным маяком биологического разнообразия, 
позволяющим увидеть связи между лесами, в которых они обитают, природными 
ресурсами и экосистемными возможностями, которые обеспечивает их среда 
обитания для людей.



Часть 1

- Изображение тигра — фото;
- Блок: Ареол обитания; 
- Блок: Глобальная тигриная инициатива с историей 
   принятых документов;
- Блок: Пищевая цепочка с резюмирующем выводом, 
   что Тигр является экологическим индикатором.

SAVE THE TIGER. SAVE OUR PLANET!
Глобальная тигриная инициатива Фильм: «Подвиды тигра, ареолы обитания» и «Усурийский тигр»

Пищевая цепочкаАреал обитания

Фильм: «Проблематика»

Огибающая семейства поверхностей, следовательно, раскручивает 
аксиоматичный неопределенный интеграл, что несомненно приведет 
нас к истине. Не доказано, что непрерывная функция в принципе 
ускоряет интеграл по бесконечной области, что неудивительно. 

Более того, неравенство Бернулли категорически накладывает линейно 
зависимый интеграл Гамильтона, что несомненно приведет нас к 
истине. Доказательство, следовательно, оправдывает постулат, что и 
требовалось доказать. Правда, некоторые специалисты отмечают, что 
наибольшее и наименьшее значения функции последовательно 
порождает абстрактный математический анализ, явно демонстрируя 
всю чушь вышесказанного. Степенной ряд поддерживает 
отрицательный интеграл от функции комплексной переменной, таким 
образом сбылась мечта идиота - утверждение полностью доказано.
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Глобальная тигриная инициатива

Ситуацию с сохранением тигров в глобальном масштабе можно охарактеризовать 
как катастрофическую. За последние 100 лет численность этого вида сократилась 
в 25 раз – со 100 до 4 тысяч особей. При этом их численность продолжает снижаться 
из-за уничтожения мест обитания, браконьерства, вынужденного отстрела тигров, 
представляющих угрозу для людей в районах с высокой плотностью населения.
Экономическая и экологическая ценность мест обитания диких тигров чрезвычайно 
высока. Земли, на которых обитают тигры, являются источником таких жизненно 
важных благ и возможностей для человека, как депонирование углерода, поддержа-
ние гидрологического баланса, опыление, защита от стихийных бедствий и эрозии 
почв, генетическое разнообразие лекарственных растений и биоразведка.
В июне 2008 года Всемирный банк, Смитсоновский Институт, Глобальный экологиче-
ский фонд и альянс правительств стран и международных организаций объявили 
о начале реализации Глобальной тигриной инициативы (ГТИ). 

Инициатива призвана остановить сокращение численности диких тигров и обеспечить 
восстановление их местообитаний и популяций до уровня устойчивости. Сегодняшняя 
задача состоит в удовлетворении растущих потребностей людей без ущерба для 
устойчивости природных ресурсов, включая тигра. В течение следующих 10-15 лет 
потребуется постоянное (государственное и международное) финансирование для 
укрепления систем управления и контроля в области природопользования на террито-
риях обитания тигров, чтобы обеспечить должное использование лесных ресурсов, 
остановить сокращение популяций диких тигров, создать условия для их восстановле-
ния и улучшить жизнеобеспечение местного населения.
Глобальная тигриная инициатива получила широкую поддержку со стороны научного 
сообщества и организаций по охране окружающей среды. Реализация ГТИ происходит 
совместно с множеством неправительственных природоохранных организаций, 
представляющих миллионы человек во всём мире.
В результате беспрецедентного сотрудничества 13 стран ареала тигра, а также нацио-
нальных и международных некоммерческих природоохранных организаций и между-
народных учреждений были подготовлены проект Глобальной программы восстанов-
ления тигра и проект Декларации глав правительств стран ареала тигра.

Настоящий форум в Санкт-Петербурге является важнейшим звеном в цепи междуна-
родных встреч по проблемам, связанным с сохранением тигра. В результате работы 
форума будет выработана общая позиция стран ареала тигра по решению задачи 
стабилизации и восстановления популяции тигра на планете. На форуме будут приняты 
ключевые стратегические документы, реализация которых поможет скоординировать 
усилия всех стран ареала, а также стран-доноров и заинтересованных международных 
организаций, направленные на устранение и предотвращение факторов угроз для 
сохранения тигра, а также восстановление популяций тигра во всем его ареале.

Международные встречи по проблеме охраны тигра и их результаты: 2009-2010 гг.

Апрель 2009 г., Паттайя, Таиланд: Международное совещание «Забытый кризис». 
В результате работы совещания был принят Паттайский манифест о борьбе с престу-
плениями против живой  природы.
Ноябрь 2009 г., Катманду, Непал: Глобальное совещание по спасению тигра (Катманду).
По результатам работы совещания приняты Рекомендации из Катманду по спасению 
тигров.
Январь 2010 г., Хуахин, Таиланд: Первая Азиатская конференция на уровне министров 
по проблеме охраны тигра. В результате работы конференции принята Хуахинская 
декларация по сохранению тигра.
Июль 2010 г., Бали, Индонезия: Партнерский диалог перед встречей в верхах (Бали). 
В рамках встречи обсуждены и одобрены проект Глобальной программы восстановле-
ния тигра и проект Санкт-Петербургской Декларации глав Правительств стран ареала 
тигра.
Ноябрь 2010 г., Санкт-Петербург, Россия: Международный форум на уровне глав 
правительств по вопросам сохранения тигра на Земле. В рамках Форума планируется 
принятие главами правительств стран ареала тигра Санкт-Петербургской декларации 
и министрами стран – Глобальной программы по восстановлению тигра.

Ареал обитания
Восемь подвидов тигра обитали раньше на территории Азии. Они адаптировались 
к самым разным условиям, от тайги Дальнего Востока России до лугов и лесов Индии 
и тропических джунглей Индонезии. Сегодня они живут в основном разрозненными 
группами, и встретить их можно лишь на малом отрезке некогда огромного ареала.
Сейчас дикий тигр распространён лишь в 13 странах. Это Бангладеш, Бутан, Вьетнам, 
Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Россия и Таиланд. 
На основе анализа картографических и статистических данных ученые определили так 
называемые "ландшафты сохранения тигра" - обширные участки, пригодные для 
обитания тигров, где сохранение популяций этих хищников имеет наибольшие шансы 
на успех.

Пищевая цепочка
Тигры возглавляют свою пищевую цепь и помогают сохранять биологическое равновесие 
в природе. Истребляя больных и ослабленных особей растительноядных животных, 
тигры регулируют их численность и фактически способствуют естественному отбору. 
Резкое сокращение числа тигров приводит к увеличению численности объектов их 
охоты, распространению среди последних эпидемий и пандемий, а также ухудшению 
генома популяций травоядных животных в целом.
Находясь на вершине пищевой пирамиды животного мира, тигр является природным 
экологическим индикатором - своеобразным маяком биологического разнообразия, 
позволяющим увидеть связи между лесами, в которых они обитают, природными 
ресурсами и экосистемными возможностями, которые обеспечивает их среда 
обитания для людей.

Часть 2

- Плазма с видео фильмами: «Подвиды тигра, ареолы 
   обитания»,  «Усурийский тигр»;
- Информация о том, что тигров 5 подвидов  живущих 
   на земле и 3 вымерших;
- Информация о численности каждого подвида 
   и динамике популяций.

SAVE THE TIGER. SAVE OUR PLANET!
Фильм: «Подвиды тигра, ареолы обитания» и «Усурийский тигр» Фильм: «Проблематика»
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Разновидности тигров

Амурский тигр
Обитает в России на территории Приморского и Хабаровского краев, а также в небольшом 
количестве в Китае и Северной Корее. Амурский тигр относится к наиболее крупным 
подвидам тигра. Подвид отличается густым, длинным и пушистым мехом, с более тусклым 
рыжим фоном и меньшим, чем у других подвидов, количеством полос.
Последние исследования показали наличие 480–520 особей амурских тигров в природе.

Бенгальский тигр
Обитает на территории Индии, Бангладеша, Непала и Бутана. Популяция в настоящее 
время - менее 2 000 животных. Наиболее крупные представители этого подвида обитают 
на севере Индии и Непала, средний вес самца составляет порядка 235 кг.
Из-за браконьерства и разрушения среды обитания бенгальские тигры также находятся 
на грани исчезновения.

Индокитайский тигр
Обитает в Камбодже, южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме. Всего 
насчитывается около 1 200 особей. Крупнейшая популяция этого подвида распространена 
на территории Малайзии, но её существование также находится под угрозой из-за фраг-
ментации ареалов. Индокитайский тигр имеет тёмную окраску. Вес самцов составляет 
в среднем 150–190 кг. Во Вьетнаме три четверти этих тигров были уничтожены с целью 
продажи на органы для средств китайской медицины.

Суматранский тигр 
Обитает только на острове Суматра. Популяция оценивается в 400—500 животных. 
Суматранский тигр является наименьшим из существующих сейчас подвидов: вес взрос-
лых самцов составляет 100–130 кг. Исследования показали наличие в генотипе уникальных 
генетических маркеров, являющихся признаком того, что на базе данного подвида 
со временем может возникнуть отдельный вид кошачьих. Основной угрозой для суматран-
ского тигра является разрушение окружающей среды.

Южно-китайский тигр
Один из наименьших подвидов: длина тела самцов и самок 2,2–2,6 метра, вес от 127 
до 177 кг. Южно-китайский тигр считается самым быстрым – скорость его бега на коротких 
участках может достигать до 56 км\ч. В настоящее время несколько десятков особей 
содержатся в неволе. Этот подвид тигра находится под наибольшей угрозой исчезновения, 
и, возможно, уже не существует в дикой природе.

Проблематика
В начале 20-го века численность диких тигров в азиатских странах ареала их обитания 
и на Дальнем Востоке России, по оценкам, составляла 100 тысяч особей. Но браконьерская 
охота, разрушение и фрагментация среды обитания неумолимо вытесняли тигров и поста-
вили их под угрозу вымирания, вынуждая их жить всё меньшими и меньшими анклавами. 
Сегодня насчитывается примерно 3500 диких тигров, живущих в своей природной среде 
обитания. 

Браконьерство 
Браконьерство так и остаётся нерешенной проблемой по причине недостаточного 
институционального потенциала для правоприменения в области охраны диких животных 
в большинстве стран ареала распространения тигра и растущего спроса на тигровые 
дериваты во всем мире.

Разрушение среды обитания
Развитие инфраструктуры и других видов землепользования без учета среды обитания 
тигров зачастую приводит к её разрушению, снижению уровня биоразнообразия 
и сокращению ареалов распространения.

Фрагментация среды обитания
Вырубка лесов и массовая застройка некогда природных зон, прокладка трасс и другая 
индустриальная деятельность человека вынуждает тигров ютиться на небольших разроз-
ненных «островках», не имея возможности свободно перемещаться между ними. Ученые 
называют это фрагментацией ареала обитания, и она вызывает у животных сильный 
стресс, который может привести к массовому вымиранию.

Вынужденный отстрел
Охота человека на тех представителей травоядных, которая является одновременно 
добычей тигра может привести к истощение кормовой базы хищников. Когда тигр в дикой 
природе остается без добычи, он может забрести в ближайшую деревню и, например, 
съесть корову или покуситься на другой домашний скот. В подобных ситуациях столкнове-
ния с местным населением становятся неизбежными.
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В зоне выставочных композиций стран-участников располагаются оригинальные  информационные 
стенды. Каждый из стендов, состоит из графического ряда, представляет программы, планы, события 
страны участника форума по защите тигров. Каждый из стендов представляет одну из стран и может 
содержать технические средства для трансляции видео.
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В зале номер 8 устанавливается зона выставочной экспозиции общественных организаций. 
Поверхности зала брендируются имиджевыми материалами форума. 



Залы Дворца используются для проведения пленарных заседаний. Имеющиеся поверхности зала 
оформляются в стилистике форума и функционально подготавливаются для проведения мероприятий.
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