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Алтае-Саянского проекта WWF 
 

Самая крупная в России популяция 
снежного барса будет взята под охрану 
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Алтае-Саянская горная 
страна – один из 200 
уникальных экорегионов 
мира, занимающий пло-
щадь в 1 065 000 кв. км. 
и простирающийся че-
рез границы четырех 
стран: России, Китая 
Монголии и Казахстана.  
Здесь обитают такие 
редкие виды, как снеж-
ный барс (ирбис) – 
единственная в мире 
крупная кошка, обита-
ющая в труднодоступ-
ном высокогорье, и 
горный баран (аргали). 
Исключительная при-
родная ценность, красо-
та и богатство Алтае-
Саян заслуживают осо-
бой охраны. 

WWF России будет финансиро-
вать разработку эколого-экономи-
ческого обоснования территории 
для создания третьего в Республике 
Алтай природного заповедника – 
«Сайлюгемского». 

 
22 % из 92,6 тыс. кв. км. 

территории Республики Алтай 
занимают особо охраняемые 

территории. Пять из них 
являются объектами Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО 

 
 
12 декабря в  г. Горно-Алтайске 

состоялось первое заседание комис-
сии по организации государствен-
ного природного заповедника 
«Сайлюгемский» на территории 
Кош-Агачского района Республики 
Алтай. Принятым по результатам 
заседания решением предусматри-
вается проведение проектно-
изыскательских работ по созданию 
государственного природного запо-
ведника  «Сайлюгемский»  с участ-
ками на хребте Сайлюгем (на пло-
щади до 50000 га) и в бассейне      
р. Аргут (на площади до 100000 га). 

 
Финансировать проектные работы 

будут WWF России, Алтае-Саян-
ский проект ПРООН/ГЭФ и МПР 
РФ, а выполнять – ученые из Горно- 

Алтайского Государственного Уни-
верситета и сотрудники заповедни-
ков «Алтайский» и «Катунский». 

 

 

Подготовка эколого-экономичес-
кого обоснования создания заповед-
ника должна быть завершена к ав-
густу 2008 года. 

 
- Создание Сайлюгемского запо-

ведника предлагалось специалиста-
ми еще в 80-х годах, и мы рады, что 
эти предложения наконец-то начи-
нают реализовываться. Заповедник 
возьмет под охрану крупнейшую в 
нашей стране популяцию снежного 
барса (30-40 особей), а также 
большую группировку аргали и козе-
рога, - говорит Владимир Кревер, 
координатор программы по сохра-
нению биоразнообразия WWF
России. 
 

 

 

 

за живую планету! 
 



WWF Монголии начал реализацию трехлетнего 
проекта по сохранению популяции сайгака 

В проекте предусмотрено усиление законода-
тельства, поддержка регулярно действующей сети 
из 9 рейнджеров, охватывающих ключевые места 
обитания сайгака, и установление второй мобиль-
ной антибраконьерской бригады в регионе.  

 
Сайгак интенсивно добывается из-за спроса 
на его рога, использующиеся в восточной 

медицине. Новый проект должен остановить 
браконьерский промысел сайгака, который 

ставит популяцию на грань вымирания 
 

Этот проект отличается от предыдущих про-
грамм по сохранению редких видов из-за своего 
интегрированного подхода к сохранению сайгака: 
он поднимает проблемы выживания обособленных 
и уязвимых социальных групп, чье существование 
очень сильно зависит  от природных ресурсов, а 
также защищает животных, активно привлекая 
местных жителей в эту работу и проводя эколого-
просветительские акции. 

 

В частности, волонтеры уже распространили 
1000 наклеек для автомобилей, призывающих 
людей не участвовать в распространенных загонах 
сайгака, и 5000 карманных вкладок-напоминаний 
об экологической и экономической ценности 
сайгака, а также о наказании за его браконьерский 
промысел. 

 

 
 Были распространены 2000 экземпляров про-

грамм для учеников общеобразовательных школ. 
На центральной улице г. Алтай, аймак Гоби-
Алтай, был установлен рекламный щит, призыва-
ющий каждого сделать свой вклад в сохранение 
сайгака. 15 информационных щитов о сайгаке 
были размещены в разных местах – на почте, в 
больницах, магазинах, школах, ресторанах и 
отелях. 

В Туве появятся четыре новых природных парка 
Уш-Белдир, станция «Тайга», Шуй  и Шанчы - эти 

природные парки войдут в схему развития особо охраня-
емых природных территорий Республики Тыва до 2015 
года. Каждая из этих местностей уникальна: целебные 
источники Уш-Белдира известны далеко за Саянами, 
станция «Тайга» всегда была излюбленным местом 
отдыха жителей Кызыла, Шуй - это место паломничества 
альпинистов и туристов. А сделать Шанчы природным 
парком предложил сам Владимир Путин, побывавший в 
этих местах нынешним летом. WWF России и другие 
международные организации готовы помочь в создании 
парков. В частности, специалисты WWF уже посетили 
Шуй, который считается наиболее перспективным. 

 
за живую планету! 
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В Алтае-Саянах говорили 
о борьбе с контрабандой 

биоресурсов  

 
В Алтае-Саянском регионе зарегистрировано 

несколько десятков видов дикой флоры и 
фауны, включенных в приложения СИТЕС. 

Самыми распространенными объектами 
незаконной охоты являются снежный барс, 

бурый медведь, кабарга, сокол-балобан и др. 
 Фото из объявления о продаже нелегально добытой шкуры барса.

 
Для повышения уровня готовности сотрудников 

таможни эффективно противостоять деятельности 
контрабандистов,  29 ноября был организован одно-
дневный тренинг-семинар для работников таможен-
ных и природоохранных органов Тувы. В ходе се-
минара были освещены вопросы практического вы-
полнения требований СИТЕС.  

 

 
А со 2 по 6 декабря в Новосибирске проходила 

Трехсторонняя рабочая встреча  «Развитие меж-
дународного сотрудничества в реализации Кон-
венции СИТЕС в Алтае-Саянском экорегионе», 
участниками которого стали природоохранные 
организации России, Казахстана и Монголии. 
Организаторами встречи стали МБОО «Сибир-
ский экологический центр» и Алтае-Саянский 
проект ПРООН/ГЭФ. 

- Алтае-Саянский регион - один из наиболее 
страдающих от браконьерства и контрабанды 
диких видов. Таможенные органы играют перво-
степенную роль в борьбе против нелегальной 
торговли дикими видами, поэтому так важно и 
повышение уровня подготовки их сотрудников, и 
налаживание рабочих постоянных связей между 
таможенниками сопредельных стран, - говорит 
Алексей Вайсман, координатор проектов Рос-
сийского представительства программы 
TRAFFIC, сотрудник WWF России. 

В Монголии обсудили реализацию Программы 
Работ по охраняемым территориям Конвенции по 

биоразнообразию 
Около 70 участников, представляющих все заинтересованные в реализации проекта стороны – приро-

доохранные организации Монголии, международных доноров, дипломатические миссии, НКО и 
научно-исследовательские институты - приняли участие в рабочей встрече и высказали свою точку зре-
ния на определение приоритетов дальнейшего выполнения ПРОТ. В результате встречи был составлен 
план совместных действий на охраняемых территориях (ООПТ) Монголии. Кроме того, Министерство 
природных ресурсов и окружающей среды при поддержке WWF Монголии создали специальную рабо-
чую группу для разработки плана действий для эффективного выполнения ПРОТ в стране.  

Активное участие в рабочей встрече стольких людей из разных организаций подтвердило интерес к 
сохранению природного богатства Монголии, которое является основой для социально-экономического 
развития страны и благополучия ее жителей. 

 
за живую планету! 
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Камбы-Лама Тувы готов помочь 
в сохранении снежного барса 

Джампел Лодой, Камбы-
Лама Тувы, на встрече с 
руководителем Алтае-
Саянского проекта WWF 
России Чайзу Кыргыс 
выразил готовность внес-
ти свой вклад в сохране-
ние уникальной природы 
Тувы и ее редких живот-
ных. 

Принимая во внимание 
особую роль религиозных 
деятелей в пропаганде 
охраны природы, WWF 
обратился к духовному лидеру буддистов Тувы с предложением 
сотрудничества и объединения усилий для защиты окружающей 
среды. Джампел Лодой полностью поддержал это предложение 
и отметил, что WWF – единственная организация, выступившая 
с подобной инициативой.  

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества и 
действия, которые можно осуществить в ближайшем будущем. 
В частности, было решено провести совместные встречи с 
жителями Монгун-Тайгинского кожууна для обсуждения 
вопросов сохранения «краснокнижных» снежного барса и 
горного барана. Также был согласован выпуск буддийского 
календаря с обращением Камбы-Ламы к жителям Тувы. Кроме 
того, Чайзу Кыргыс и Джампел Лодой обсудили возможность 
воздвижения субурганов (буддийских ступ с изображением 
Будды и буддийских сутр с пожеланиями благополучия) при 
поддержке WWF. 

 

Брошюра «Программа 
Работ на Охраняемых 
Территориях Конвен-
ции по биологическому 
разнообразию» 
Английская версия ПРОТ 
переведена на монголь-
ский язык и распростра-
нена среди самой широ-
кой аудитории. В частно-
сти, публикация была вручена участникам 
первой встречи «Обеспечение выполнения 
ПРОТ», которая проходила в Улаанбаторе с 
15 по 16 ноября.  

В октябре 2007 года начал свою работу 
новый двуязычный портал www.econet.mn
посвященный природоохранной работе в 
монгольской части Алтае-Саянского экоре-
гиона.  

К началу трехлетнего 
проекта по сохране-
нию монгольской по-
пуляции сайгака, 
WWF Монголии вы-
пустил для жителей 
западных регионов 
страны агитацион-
ные материалы, призывающие  остановить 
браконьерство и распространенную практику 
загона сайгаков. Материалы содержат: 
- карманные вкладки-напоминания об уго-
ловной ответственности и наказании за 
браконьерство и нелегальную торговлю; 
- наклейки для автомобилей; 
- программы для учеников общеобразова-
тельных школ. 

 

Состоялось заседание Ассоциации заповедников и 
национальных парков Алтае-Саян 

Основной темой встречи стало подведение первых итогов проекта «Мониторинг биоразнообразия на 
особо охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экорегиона». Проект реализуется Нацио-
нальным фондом «Страна заповедная» в рамках программы ПРООН/ГЭФ. Основная задача  – оценить 
современное состояние экосистем ООПТ Алтае-Саян.  

Чайзу Кыргыс, руководитель Алтае-Саянского проекта WWF России, высоко оценила проделанную 
работу и пожелала ученым дальнейших успехов. Кроме того, она рассказала о новом проекте Фонда – 
«Охраняемые территории – для живой планеты!». Рассчитанный на пять лет проект предполагает под-
держку существующих ООПТ, создание новых и поиск путей взаимовыгодного сотрудничества запо-
ведных территорий и местных жителей. 
 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и 
работающая более чем в 100 странах.  
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии 
человека и природы. 

 
Алтае-Саянский проект WWF 

www.wwf.ru/altay (Россия) 
www.wwf.mn (Монголия) 

за живую планету! 
 

4 


