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Задача 1. Участие в процессах по осуществлению
Программы работ по охраняемым территориям КБР

в Алтае-Саянском Экорегионе в 2007-2011 гг.

• Создание Национальных Советов по содействию ООПТ
(РФ, Монголии, Казахстане) 

• Создание Экорегионального Совета по содействию
ООПТ АСЭР

• Координация деятельности с Министерствами и
ведомствами по работе с ООПТ, с уполномоченной
структурой по выполнению КБР в стране

• Координация деятельности с донорскими
организациями по привлечению средств к работе ООПТ



Задача 1
Подзадача 1.1. Организовать команду по выполнению проекта

Консультанты
(В. Элиас, В. Кревер – WWF России,

Д.Батболд – WWF Монголии,
Т.Брагина - Казахстан)

Монгольский координатор –
Н. Батнасан

Казахстанский координатор –
Е. Юрченков

Экорегиональный координатор
(российский) – Ч. Кыргыс



Задача 2. Наращивание потенциала, 
ресурсов и устойчивости сети ООПТ

• 2.1. Тренинги (национальные и трансграничные) по
повышению квалификации, обучению менеджменту
сотрудников ООПТ

• 2.2. Разработка и внедрение финансовой стратегии
ООПТ АСЭР

• 2.3. Установление и поддержка партнерства между
ООПТ и бизнес-структурами

• 2.4. Поддержка разработки курсов по менеджменту
ООПТ



Задача 3. Партнерство «ООПТ-местные
сообщества» поддерживают охрану природы и

развитие в регионе

3.1. Поддержка установления и развития партнерства
путем поощрения лучших моделей сотрудничества

3.2. Усиление правовых основ сотрудничества ООПТ
с местными сообществами

3.3. Распространение лучших моделей партнерства
«ООПТ-местное население» внутри и вне
пределов Алтае-Саянского экорегиона

3.4. Конкурс проектов на лучшее достижение по
сотрудничеству «ООПТ-местное население»



Общественный Совет в пос. Яйлю, визит-
центр (Республика Алтай)



Партнерство ООПТ с местным населением
через духовных лидеров



Вовлечение руководящих структур административных
субъектов АСЭР в решение вопросов по ООПТ



Работа с донорами



Финансовые ресурсы проекта

• Общий бюджет проекта 972 тыс. евро
• Совместный проект с Фондом Oxfam -
поддержка сотрудничества «ООПТ-местное
население» - (3 года, 50 тыс. фунтов в
первый год)

• Проект «Усиление выполнения ПРОТ КБР в
Монголии» финансируется ПРООН/ГЭФ (50
тыс. долларов США на 2 года



Спасибо за внимание!


