
Стр. 1 из 11 

 
Резолюция  

семинара-совещания «О состоянии и перспективах развития сети особо 
охраняемых природных территорий в Республике Тыва» 

 
 
23 мая 2007 года 
 г. Кызыл 
 

Совещание проведено по инициативе Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Тыва и при поддержке Правительства Республики 
Тыва. Организатором совещания выступил  заповедник «Убсунурская 
котловина» в рамках сотрудничества по проектам ГЭФ-ПРООН «Долгосрочное 
сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» 
и проекта «Охраняемые природные территории – 2012» Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) России по Программе работ по охраняемым природным 
территориям (ОПТ) Конвенции по биологическому разнообразию. 

В Совещании приняли участие 46 человек, в том числе представители 
органов законодательной, исполнительной власти и муниципальных 
образований Республики Тыва, руководители министерств и ведомств 
Республики Тыва, Управлений Росприроднадзора, Россельхознадзора по РТ, 
государственных природных заповедников, представители Ученого совета 
Алтае-Саянской Ассоциации заповедников и национальных парков, 
Убсунурского международного центра биосферных исследований СО РАН и 
других  научно-исследовательских организаций и ВУЗов Республики Тыва, 
международных общественных организаций - WWF России, Центра 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО (список участников - Приложение 3). 

 
Цель совещания - обсуждение перспектив развития системы федеральных 

и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 
перспективой формирования сети Эконет и оптимизации системы управления 
ООПТ в Республике Тыва. 

 
В настоящее время общая площадь действующих в Республике Тыва 

ООПТ составляет 1 млн. 393 тыс. га, или 8,2% от общей площади республики. 
Сеть ООПТ в Республике Тыва включает федеральные государственный 



Стр. 2 из 11 

природный заповедник «Азас» (333,884 тыс. га) и государственный природный 
биосферный заповедник «Убсунурская котловина» (925,136 тыс. га); 
республиканские природные заказники (общей площадью 705,35 тыс. га) и 
памятники природы (общей площадью 30,68 тыс. га). В связи с реорганизацией 
органов государственной власти мероприятия по охране ООПТ регионального 
значения в последние годы не проводились. 

 
Заслушав и обсудив предложения по созданию и развитию федеральных 

и региональных особо охраняемых природных территорий для формирования в 
Республике Тыва единой репрезентативной сети связанных ОПТ (Эконета) 
участники совещания решили:  

- признать целесообразным создание новых региональных ОПТ;  
- одобрить согласованные предложения (Приложения 1 и 2); 
- просить Правительство Республики Тыва представить согласованные 

предложения в Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 
- поддержать создание республиканской Дирекции ОПТ в структуре 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва в целях 
управления и ведения работ по проектированию и созданию новых 
региональных ОПТ; при создании Дирекции ОПТ руководствоваться 
положениями и регламентами соответствующих органов государственного 
управления региональными ООПТ Красноярского края и Хабаровского края. 

Осознавая важность работ по завершению формирования единой 
репрезентативной сети ОПТ в Республике Тыва для сохранения биологического 
разнообразия в Алтае-Саянском экорегионе, а также значение этих работ для 
реализации национальных и международных обязательств Российской 
Федерации в реализации Программы работ по охраняемым природным 
территориям Конвенции по биологическому разнообразию, участники 
совещания рекомендуют: 

 
1. Правительству Республики Тыва обратиться в Правительство 

Российской Федерации и соответствующие национальные и международные 
организации-доноры о необходимости выделения ресурсов для завершения 
законодательного оформления и последующей реализации схемы работ по 
развитию сети ООПТ Республики Тыва. 

2. Профильным ведомствам согласовывать планы и схемы развития 
ООПТ с планами социально-экономического развития муниципальных 
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образований и республики в целом.  
3. Действующим ООПТ и органам местного самоуправления заключать 

соглашения о взаимодействии в области охраны природы и социально-
экономического развития. 

4. Биосферному заповеднику «Убсунурская котловина» предусмотреть: 
− при расширении Монгун-Тайгинского кластера за счёт перевода части 

охранной зоны в заповедную выделение дополнительной зоны поддержки 
традиционного природопользования и взаимодействие с заповедником 
«Алтайский» Республики Алтай; 

− при планировании режима охраны буферной зоны кластера «Хан-Дээр» на 
территории Чаа-Хольского кожууна (условное название территории – 
«кластер Шанчы») создание биосферного полигона с регулируемым 
режимом охотпользования,  туризма и рекреации; 

− при планировании кластеров в Эрзинском кожууне включение в Положение 
и схему зонирования деятельность по реакклиматизации дзерена; 

− проведение согласований для планируемых приграничных территорий на 
уровне федеральных ведомств. 

 
 
Зам. Председателя Правительства  
Республики Тыва,  председатель совещания       [подпись] И.Чучев
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Приложение 1 
 

СПИСОК 
предложений в федеральную программу  

развития сети особо охраняемых природных территорий  
по Республике Тыва 

 
Заливкой выделены предложения экспертов федерального правительства (4 из 8)1 

 
№ Название, площадь 

расположение, 
район 

Площадь, 
тыс. га 

Статус Профиль Обоснование 

1. «Тоджа» 400 Национальный парк Комплексная охрана 
диких животных 

Красной книги РФ и 
РТ и этнический 

туризм 

Местообитание дикого северного оленя, кабарги, 
снежного барса, редких видов птиц КК РФ, 
девственные кедрачи, горячие минеральные 

источники; священные земли КМНС 

2. «Хребет Чихачева» 
 

75 Кластерный 
участок (новый) 
заповедника 

«Убсунурская 
котловина» 

Кластерный участок 
(новый) заповедника 

«Убсунурская 
котловина» 

Ландшафтный, местообитание снежного барса, аргали 
(архара), козерога; миграционный коридор копытных и 

барса. В зонировании предусмотреть выделение 
хозяйственных зон для традиц. природопользования 

3. «Хребет Цагаан-
Шибэту»  

 

77,5 -«- -«- Ландшафтный, местообитание снежного барса, аргали 
(архар), козерога; миграционный коридор.  
В зонировании предусмотреть выделение 

                                            
1 - Создание предложенной экспертами федеральной территории «Верхнеенисейская степь» считается нецелесообразным ввиду избыточного 

антропогенного пресса и развития дорожной сети; 
- Участок «Белин» предложено включить в качестве зоны особой охраны в территорию возобновляемого природного парка «Уш-Бельдир»; 
- Для сохранения КОТР международного уровня «Саглы» рекомендовано, с учётом различия мнений сторон совещания, создание сезонного 
видового заказника; 
- Предполагаемая площадь кластера федеральной ООПТ «Нарынский» (2000 га) незначительна, территория уже представляет потенциальную 
проблему из-за золотодобычи и планов строительства дороги 
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№ Название, площадь 
расположение, 

район 

Площадь, 
тыс. га 

Статус Профиль Обоснование 

хозяйственных зон для традиц. природопользования 
4. «Элдиг-

Хем/Каргы» 
 

25 -«- -«- Ландшафтный, местообитание снежного барса, аргали 
(архара), козерога, горного гуся 

5. «Агар-Даг / 
Шара-Нуур» 

50 -«- -«- КОТР международного значения; палеолитическая 
стоянка; необходимо объединение с кластером 

«Ямаалыг» 
 

Возможны осложнения согласования на уровне МО; 
иное решение для охраны КОТР – закрывать охоту на 
водно-болотных птиц на уровне Республики Тыва 

 
6. «Сангилен»  

 
130 -«- -«- Ландшафтный, местообитание снежного барса, 

козерога; реликтовые и эндемичные 
виды растений 

7. «Качык» 15 -«- -«- Ландшафтный, одно из двух потенциальных мест 
реинтродукции дзерена (отразить в Положении) 

8. «Плато» 
Расширение 

кластера «Монгун-
Тайга» в верховьях 

реки Шара-
Хорагай 

10 -«-  Ландшафтный, местообитание снежного барса, аргали 
(архара), козерога. В зонировании предусмотреть 

выделение хозяйственных зон для традиц. 
природопользования 

9. «Хутинский»  146 Заказник 
(повышение статуса 
до федерального 

значения) 

Биологический Массовые миграционные пути косули и марала, места 
обитания кабарги, лося, соболя. 

В Положении – только охрана копытных (не соболя). 
Биологический заказник федерального уровня в 

управлении заповедника «Убсунурская котловина» 
10. «Дурген» 

 
35,065 -«- Биологический Естественные южно-сибирские горно-таёжные 

ландшафты, зимние стоянки марала, косули. 
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№ Название, площадь 
расположение, 

район 

Площадь, 
тыс. га 

Статус Профиль Обоснование 

Территория воспроизводства марала, косули, кабарги, 
соболя. 

Биологический заказник федерального уровня в 
управлении заповедника «Убсунурская котловина» 

11. «Чаа-Хольский 
Шанчы» 

(территория Чаа-
Хольского района) 

 

20 Кластерный 
участок (новый) 
заповедника 

«Убсунурская 
котловина» 

Вариант 1. 
Биосферный полигон 

заповедника с 
созданием 
параллельно 

природного парка 

Сохранение уникальных горно-таёжных ландшафтов. 
Территория воспроизводства марала, косули, кабарги, 

соболя 
 

МО допускает создание кластера с организацией 
прилежащего биосферного полигона и зонированием 

территории 
 983 тыс. 570 га     
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Приложение 2 
 

СПИСОК 
предложений по созданию региональных особо охраняемых природных территорий по Республике Тыва 

 
          Выделены предложения экспертов по формированию федеральной сети ООПТ 
 

№ Название, площадь 
расположение, 

район 

Площадь, 
тыс. га 

Статус Профиль Обоснование 

1. «Аржаан Чойган» 
(либо включать в 

состав НП «Тоджа») 

30 Природный парк  Рекреационный, 
бальнеологический 

Выходы горячих вод, священные минеральные 
источники 

2. «Аржаан Тарыс»  
 

30 Природный парк  Рекреационный, 
бальнеологический 

Выходы горячих вод, священные минеральные 
источники 

Связан с потенциальным парком «Пор-Бажын» 
3. «Уш-Бельдир» 

 (вкл. охраняемый 
кластер «Белин» 

площадью 36900 га) 

180 Природный парк  Экстремальный 
природный туризм, 
бальнеологический 

Местообитание снежного барса, реакклиматизи-
рованного тувинского бобра, кабарги, косули, дикого 

северного оленя; источники 

4. «Шуй» 
 

230 Природный парк  Экстремальный 
природный туризм, 
бальнеологический 

Местообитание козерога, снежного барса, два 
священных источника (Шивилиг, Дустуг-Хем) 

5. «Саглы» 
 
 

25 Заказник Видовой сезонный 
региональный 

заказник 

КОТР международного значения; редкие виды птиц, 
герпетофауны. 

6. «Центрально-
Тувинский» 

 

200 Природный парк 
 

Рекреационный, 
бальнеологический 

Грязевые и солёные лечебные озёра. Ядро охраны: 
оз.Кок-Холь, оз.Дус-Холь, оз.Чедер, ю-в берег 
оз.Хадын;  1-ая лента Балгазынского  бора 

7. «Цагаан-
Тологой/Кежеге» 

 

5 Природный парк  Рекреационный, 
биологический; 
Регулируемый 

природный туризм 

КОТР международного значения; в Положении 
предусмотреть эко- и этно-туризм 
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№ Название, площадь 
расположение, 

район 

Площадь, 
тыс. га 

Статус Профиль Обоснование 

8. «Чаа-Холь» (на 
месте заказника) 

20 Природный парк  Биологический Территория воспроизводства марала, косули, кабарги, 
козерога, соболя 

9. «Тайга» 30 Природный парк  Комплексный 
биологический 

 

 745 тысяч га 
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Приложение 3 
 

СПИСОК 
участников семинара-совещания «О состоянии и перспективах развития 

сети особо охраняемых природных территорий в Республике Тыва» 
 

Кызыл, 23 мая 2007 г.  
 

1. Чучев Иван Васильевич Заместитель Председателя 
Правительства Республики Тыва 

2. Дамба-Хуурак Анатолий 
Партизанович 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Тыва  

3. Тен Сергей Иннокентьевич Министр экономики Республики Тыва 
4. Тыт-оол Юрий Даваевич Председатель комитета Палаты 

представителей Великого Хурала 
Республики Тыва 

5. Долгар Сагаан-оол Кызыл-оолович Министр природных ресурсов и 
экологии Республики Тыва 

6. Молин Виктор Алексеевич Председатель комитета 
Законодательной палаты Великого 
Хурала Республики Тыва 

7. Ооржак Айдын Чылбаевич 
 
 
 

Начальник отдела Управления 
экономики, финансов и отраслевого 
развития Аппарата Правительства 
Республики Тыва 

8. Аракчаа Лилия Кыргысовна                 к.б.н., профессор, ТывГУ 
9. Бакуров Михаил Гаврилович Заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Республики Тыва 
10. Буторин Алексей Андреевич Директор Фонда Всемирного наследия, 

консультант проекта ГЭФ-ПРООН 
11. Додук Андриян Дугарович                    консультант проекта ГЭФ-ПРООН 
12. Канзай Владислав Иванович Директор государственного природного 

биосферного заповедника «Убсунурская 
котловина» 

13. Кара-Сал Елена Владимировна Директор Агентства по внешне-
экономическим связям Республики Тыва

14. Кончук Алла Чыдам-ооловна зам.директора ФГУ ГПБЗ «Убсунурская 
котловина» по ЭП 

15. Кужугет Владимир Чулеевич Директор ГУ «Природа» МПРиЭ РТ 
16. Куксин Александр Николаевич Инспектор Управления 

Росприроднадзора по РТ 
17. Курбатская Светлана Сюрюновна Директор Убсунурского 

международного центра биосферных 
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исследований СО РАН 
18. Кыныраа Сергей Кимович Зам. директора по охране 

государственного заповедника 
«Убсунурская котловина» 

19. Кыргыс Чайзу Суван-ооловна Координатор программы WWF 
«Охраняемые природные территории 
2012»  

20. Лебедева-Хоофт Елена 
Александровна 

Руководитель Алтае-Саянской 
программы WWF 

21. Луконина Екатерина Александровна Пресс-секретарь Алтае-Саянской 
программы WWF 

22. Магда Валерий Николаевич Координатор российской части Алтае-
Саянской программы WWF 

23. Махмутова Татьяна Николаевна зам.руководителя Управления 
Россельхознадзора по РТ 

24. Молокова Нина Иосифовна Ведущий научный сотрудник 
заповедника «Азас», к.б.н. 

25. Ондар Григорий Серен-Доржуевич Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Республики Тыва 

26. Ондар Сергей Октяевич Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики РТ 

27. Ооржак Эрес Петрович 
 
 

Руководитель службы по надзору в 
сфере охраны и использования 
природных ресурсов Республики Тыва 

28. Путинцев Николай Иванович Старший научный сотрудник 
заповедника «Убсунурская котловина» 

29. Рассолов Александр Григорьевич Директор государственного заповедника 
«Саяно-Шушенский» 

30. Стахеев Валерий Андреевич Ведущий научный сотрудник 
заповедника «Саяно-Шушенский» 

31. Шарбии Виктор Иванович нач.отд. управления Россельхознадзора 
по РТ 

32. Юй Анжела Маадыровна 
 

Директор Агентства по 
предпринимательству и туризму 

33. Балбан-оол Диинмей Каадыр-
оолович 

Председатель Администрации Чаа-
Хольского кожууна 

34. Дамдын Баир Алексеевич Председатель Администрации 
Эрзинского кожууна 

35. Донгак Макар Бавукович Председатель Администрации Сут-
Хольского кожууна 

36. Кочаа Сергей Хомушкуевич Глава Бай-Тайгинского кожууна 
37. Кур Александр Даевич Глава кожууна - Председатель Хурала 

представителей Эрзинского кожууна 
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38. Куулар Александр Санчат-оолович Председатель Администрации 
Овюрского кожууна 

39. Монгуш Михаил Сентябрович Председатель Администрации Бай-
Тайгинского кожууна 

40. Ооржак Долгармаа Натпит-ооловна Глава - Председатель Хурала 
представителей с.Ишкин Сут-Хольского 
кожууна 

41. Ооржак Кирилл Санчыевич Глава сумона Суг-Аксы Сут-Хольского 
кожууна 

42. Орус-оол Владимир Соянович Председатель Администрации Тес-
Хемского кожууна 

43. Салчак Аяна Адай-ооловна Зам.Председателя по экономике 
Администрации Монгун-Тайгинского 
кожууна 

44. Тюлюш Степан Кенденович Глава сумона Хандагайты Овюрского 
кожууна 

45. Шижээ Людмила Ивановна Глава Тере-Хольского кожууна 
46. Шулуу-Маадыр Надежда 

Донгаковна 
Зам.главы сумона Каргы Монгун-
Тайгинского кожууна 

 


