
 

  

 
 

28 сентября – 01 октября 2015, Республика Алтай, с. Кош-Агач 

Алтае-Саянский экорегион – уникальная территория, евразийский центр, где обширные степи Казахстана 
и Западной Сибири смыкаются с пустынно-степными нагорьями Монголии и лесными массивами 
Восточной Сибири.  Расположение региона на стыке различных природных зон в диапазоне высот от 300 
до 4500 м над уровнем моря определяет его высокое ландшафтное и видовое разнообразие. Здесь на 
сравнительно ограниченной территории обитают тундровые, лесные, степные и пустынные виды 
животных и растений, многие из которых являются эндемичными и редкими. Один из таких – алтайский 
горный баран – аргали (Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758) – крупнейший подвид архара, сакральный 
символ Алтая в мировоззрении местных народов и  один из наиболее привлекательных охотничьих 
объектов животного мира Центральной Азии. 

Алтайский горный баран  внесен в Список угрожаемых видов МСОП (2010), в Российской Федерации 
имеет статус редкого, особо охраняемого подвида, находящегося под угрозой исчезновения (Красная 
книга Российской Федерации, 2001). Он включен в Красные книги Монголии (1997) и Казахстана (1996), а 
также во II Приложение Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (CITES). 

Современный ареал алтайского горного барана включает в себя части территорий четырех государств: 
Монголии, Казахстана, Китая и России. Общая численность аргали в настоящее время составляет 4100-
4500 особей. Сохранение и рациональное управление популяциями этого уникального животного – 
важнейшая международная природоохранная задача. В частности, в России сохранение аргали 
малоэффективно без природоохранного взаимодействия с Монголией в силу трансграничного характера 
группировок этого подвида. Одной  из первоочередных задач сотрудничества России и Монголии 
является разработка системы совместного мониторинга редких видов, в том числе и аргали. В 2011 году 
группа экспертов из России и Монголии разработала проект Программы сохранения аргали в 
трансграничной зоне России и Монголии, а также проект Программы мониторинга этого вида в регионе. 
В данный момент эти документы не утверждены на уровне правительств и требуют их актуализации. Об 
этом свидетельствует и решение 4-го заседания Смешанной Российско-Монгольской комиссии  по 
вопросам охраны окружающей среды (27-28 ноября 2014 г, г. Москва), в соответствии с которым стороны 
договорились создать рабочую группу по архару для доработки и согласования этих документов. 

В связи с этим, задачами данного экспертного семинара являются: 

 актуализация Программы сохранения аргали в АСЭ и Плана действий по ее реализации на 
основании новейших данных по распространению и численности вида в регионе и согласование 
ее с ведущими экспертами по аргали в регионе; 

 актуализация и согласование Программы мониторинга аргали в трансграничной зоне России и 
Монголии, разработка Плана проведения учетных работ в регионе. 

По итогам семинара будут подготовлены предложения по доработке указанных документов, с тем, чтобы 
направить соответствующие программы на утверждение в Минприроды России и Министерство 
окружающей среды и зеленого развития МНР. Также будут подготовлены предложения по сохранению 
аргали в казахстанской части Алтае-Саянского экорегиона.  

В рамках семинара состоятся торжественные мероприятия, посвященные 5-летию со дня 
создания Национального парка «Сайлюгемский». 

Организаторы семинара: 

 Всемирный фонд природы - WWF России, 

Проблемы сохранения 

алтайского горного барана аргали 

в Алтае-Саянском экорегионе 
Международный экспертный семинар 



 ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский» 

Место проведения и условия участия в семинаре: 

Семинар состоится в с. Кош-Агач (Республика Алтай, 450 км от республиканского центра г. Горно-Алтайск, 
50 км от пограничного перехода «Ташанта – Цагаан-Нур»). Предварительная программа семинара 
приведена далее. 

Организаторы берут на себя расходы по проживанию и питанию участников во время семинара. Расходы 
по проезду осуществляются за счет направляющей стороны. По согласованию с организаторами, для 
участников семинара может быть организован трансфер из г. Горно-Алтайск  в с. Кош-Агач и обратно.  

Все вопросы по участию в семинаре просьба адресовать организаторам семинара: 

 Татьяне Яшиной, ведущему координатору проектов WWF России, по тел +7 913 6994079 
или по электронной почте tyashina@wwf.ru 

 Денису Маликову, заместителю директора по науке, научным исследованиям и 
мониторингу ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский», по тел +7 906 9651753 или по 
электронной почте zoolog.22@yandex.ru  

 

Предварительная программа семинара 

28 сентября 

 Встреча участников в Горно-Алтайске, переезд в с. Кош-Агач, размещение в гостиницах 

18-00 Ужин 

29 сентября 

8-30 – 9-30 Завтрак 

9-30 – 10-00 Регистрация участников 

10-00 – 10-30 Открытие семинара, его цели и задачи. Приветственные слова. 

10-30 – 11-30 Секция 1. Современное распространение и численность алтайского горного 
барана в Алтае-Саянском экорегионе (пленарные доклады) 

11-30 – 11-50 Перерыв на чай/кофе 

11-50 – 13-10 Продолжение секции 1. 

13-30 – 14-30 Обед 

15-00 – 16-30 Секция 2. Меры по сохранению алтайского горного барана аргали (пленарные 
доклады) 

16-30 – 16-50 Перерыв на чай/кофе 

16-50 – 18-50 Обсуждение Программы сохранения аргали в регионе 

19-30 – 20-30 Ужин 

30 сентября 

8-30 – 9-30 Завтрак 

9-30 – 10-30 Секция 3. Мониторинг аргали (пленарные доклады) 

11-30 – 11-50 Перерыв на чай/кофе 

13-30 – 14-30 Обед 

15-00 – 16-30 Обсуждение и согласование программы мониторинга аргали в трансграничной 
зоне России и Монголии  

15-30 – 16-30 Обсуждение и согласование программы (дискуссия).  

16-30 – 17-00 Презентация Сайлюгемского национального парка 

17-30 – 18-30 Подведение итогов семинара. Принятие резолюции. 

19-30 – 21-00 Торжественный ужин, посвященный 5-летию со дня создания Сайлюгемского 
национального парка 

01 октября 

09-00  Отъезд участников 

 

mailto:tyashina@wwf.ru
mailto:zoolog.22@yandex.ru

