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История Ассоциации

l Имеет 20-летнюю историю
l В 1986 г. на базе Саяно-Шушенского заповедника, 
к его десятилетию, была проведена конференция
“Редкие наземные позвоночные животные Сибири”
(Сб. “Редкие наземные позвоночные животные
Сибири”. – Новосибирск: Наука, 1988)
Предложение - на их базе координировать работу
заповедников региона.

l Было признано необходимым организовать их
объединенный Ученый совет. В такой совет
собирались войти заповедники всей Сибири



История Ассоциации
l В 1997 г. заповедники-учредители Регионального
ученого совета енисейских заповедников
совместно с НИИ горного природопользования
(Барнаул) приняли решение о создании
Ассоциации заповедников Алтая и Саян
(АЗАС). Однако это объединение не начало
работать и не было учреждено. 

l В 1998 г. Региональный ученый Совет енисейских
заповедников в рамках Проекта ГЭФ начал
разработку и реализацию “Плана совместных
действий заповедников и национальных
парков региона”.

l На совещании исполнителей Проекта 16 - 17 
сентября 1998 г. было решено приступить к
реорганизации Совета в Ассоциацию. 





Ассоциация -

– это некоммерческая организация, 
осуществляющая свою деятельность
в соответствии с ФЗ “О некоммерческих
организациях”, “Об особо охраняемых
природных территориях”, 
образованная добровольно объединившимися
ООПТ для оказания поддержки заповедников, 
национальных парков и других особо охраняемых
природных территорий, создания единой
региональной системы ООПТ с задачами
сохранения и изучения природных комплексов и
экологического просвещения населения



Цель и миссия

l Ассоциация создана для оказания
поддержки заповедников, национальных
парков и других особо охраняемых
природных территорий, создания единой
региональной системы для сохранения и
изучения природных комплексов и
экологического просвещения населения
на основе использования
интеллектуального потенциала, 
материальных и финансовых средств



Ассоциация осуществляет свою
деятельность в целях:

l содействия сохранению российской природы путем поднятия престижа
ООПТ; 

l повышения потенциала ООПТ в части проектирования и организации сети
ООПТ и обеспечения контроля за их режимом; 

l совместных действий в разработке программ и модельных проектов
мониторинга природных систем на заповедных и прилегающих к ним
территориях; 

l организации и целевого финансирования, тиражирования опыта НИР; 
l осуществления совместной издательской деятельности; 
l разработки и издания методических пособий и научных статей по

организации охраны, научной деятельности и просветительской работы
на ООПТ; 

l взаимодействия в подготовке научных кадров и специалистов в области
охраны окружающей среды; 

l оказания консультативных, хозяйственных и организационных услуг, 
осуществления производственно-хозяйственной деятельности; 

l взаимодействия в предпринимательской деятельности; 
l взаимодействия в участии по работе в государственной экологической

экспертизы проектов и схем размещения хозяйственных и иных
объектов; 

l содействия сотрудничеству всех организаций граждан, заинтересованных
в сохранении и развитии уникальной сети российских ООПТ. 
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НАУКА



Итоги работы

1. Создание баз данных для обеспечения
экологического мониторинга редких видов растений и редких
растительных сообществ заповедников и национальных
парков Алтай-Саянского экорегиона.

Заповедники: Азас, Саяно-Шушенский, Убсунурская котловина, 
Алтайский, Столбы. Хакасский, национальный парк
Шушенский бор.

Техническое задание МПР РФ. Отчет: Шушенское, 2002-2003гг., 
98с.

2. Создание системы мониторинга и
охраны ирбиса и аргали.

Заповедники: Саяно-Шушенский, Убсунурская котловина, 
Алтайский, МПР Р. Тува. Грант: WWF

Отчет: Шушенское, 2003. Шушенское,2004.



Итоги работы

3. Комплексные международные экспедиции
(2003, 2004гг)
Заповедники: Саяно-Шушенский, Убсунурская
котловина

4. Конференции:
Влияние гидротехнических сооружений на объекты
окружающей природной среды (Шушенское 2004г.)

5. 2006г Компания Русский Алюминий , Фонд Страна
Заповедная профинансировали исследования в 3-х
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона – Саяно-
Шушенский, Хакасский, Шушенский бор.



проект Ассоциации
«Мониторинг биоразнообразия на особо
охраняемых природных территориях Алтае-
Саянского экорегиона»

Реализуется Национальным фондом «Страна заповедная» при
финансовой поддержке Компании РУСАЛ при
софинансировании проекта ПРООН/ГЭФ

Участники проекта: заповедники «Хакасский», «Столбы», 
«Саяно-Шушенский», «Кузнецкий Алатау», природный парк
«Ергаки», национальный парк «Шушенский бор».

На 2008 год в проект включены: Заповедники «Алтайский» и
«Убсунурская котловина».
Рабочая группа проекта:
Руководитель проекта - Санникова Ирина Валерьевна
Технический директор проекта - Киселёв Геннадий Викторович
Научный руководитель – Анкипович Евгений Сергеевич
Финансовый директор – Щербаков Вячеслав Михайлович
PR-менеджер проекта – Шулекин Владимир Михайлович
Координатор проекта – Горшкова Юлия



Ведущие темы проекта:

Проект

Тема 1
Изучение
динамики
и структуры

природных комплексов
ООПТ

Тема 2
Организация и проведение

биомониторинга загрязнения
окр.среды на ООПТ

на основе оценки воздействия
поллютантов на

биологические объекты

Тема 3
Изучение и сохранение
редких видов животных
на трансграничных

ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона

Тема 4
Изучение рекреационного

воздействия на территории, 
сопредельные с ООПТ

или входящими
в рекреационную зону ООПТ



Тема 1.
Изучение динамики и структуры природных комплексов
ООПТ

l 1.1. Создание базы данных по редким и
исчезающим видам растений и
растительным сообществам

l 1.2. Значение ООПТ в изучении и
сохранении биоразнообразия рукокрылых
Алтае-Саянского экорегиона

l 1.3. Изучение разнообразия орнитофауны
на ООПТ и прилегающих территориях

Научный руководитель – Анкипович Евгений Сергеевич

Технический директор – Васильченко Алексей Андреевич



1.1. Создание базы данных по редким и исчезающим видам
растений и растительным сообществам

Поддержка совместной
научно-исследовательской
работы заповедников
и нацпарков по мониторингу
и сохранению редких
и исчезающих видов растений
и растительных сообществ
на основе современных
информационных технологий

ВекторнаяВекторная картакарта
растительностирастительности ––
итоговыйитоговый документдокумент, , 

фиксирующийфиксирующий современноесовременное
состояниесостояние

растительногорастительного покровапокрова



1.1. Создание базы данных по редким и исчезающим видам
растений и растительным сообществам

Результаты:
•Определены основные критерии
наблюдения за редкими видами
растений
•Создан макет базы данных -
– модули:
«Флора», «Гербарий», «Популяции», 
«Иллюстрации», 
«Геоботанические описания», 
«Типы растительных сообществ».
• Обчуждены, выявлены и
опробованы в полевых условиях
подходы к дешифрованию экосистем
ООПТ
по космическим снимкам
в плане
проведения мониторинговых
исследований.

Информационные модули базы данных
1. Модуль «Гербарий»



1.2. Значение ООПТ в изучении и сохранении биоразнообразия
рукокрылых Алтае-Саянского экорегиона

Цель:
• Изучение современного состояния популяций рукокрылых
и особенностей их экологии в регионе с целью сохранения
их биоразнообразия и численности в условиях антропогенного пресса.
• Знания особенностей биологии, групповой организации и пространственного
распределения необходимы для разработки эффективных мер по сохранению
биоразнообразия этой группы животных



1.3. Изучение разнообразия орнитофауны на ООПТ и прилегающих
территориях

Мониторинг
ключевых

орнитологических
территорий
региона

По результатам работы
составлены:
•списки птиц
исследованных ООПТ,

•охарактеризовано наличие
редких («краснокнижных») 
видов птиц на ООПТ
и смежных терр-ях,

•выделены потенциальные
Ключевые Орнитологические
Территории международного
значения.
Общий список включает:
365 видов и подвидов птиц.
из них: 133 вида (36,4%) явл-ся
редкими, особо охраняемыми, 
внесёнными в Красную книгу
различного ранга
и Приложения к ним.



Тема 2.
Организация и проведение биомониторинга загрязнения окружающей
среды на ООПТ на основе оценки воздействия поллютантов на
биологические объекты

l 2.1. Оценка жизненного состояния кедровых
и пихтовых лесов ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона

l 2.2. Оценка загрязнения природной среды
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона на
основе определения содержания в снежном
покрове токсических поллютантов

l 2.3. Биол.оценка качества среды ООПТ
Алтае-Саянского экорегиона

Научный руководитель – Сторожев Владимир Петрович

Технический директор – Толмачёв Василий Анатольевич



2.1. Оценка жизненного состояния кедровых и пихтовых лесов
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона



2.2. Оценка загрязнения природной среды ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона на основе определения содержания в снежном покрове
токсических поллютантов

СхемаСхема размещенияразмещения точекточек отбораотбора
образцовобразцов снегаснега вв СаяноСаяно--ШушенскомШушенском

заповедникезаповеднике
Выполнение темы
позволит получить

актуальную информацию о
загрязнении снежного
покрова на ООПТ

Алтае-Саянского экорегиона
аэровыбросами, 
заложить основу

долгосрочного мониторинга
состояния природной среды
и определить фоновое

содержание
химических вещ-в, 
характерное для

района исследований.



2.3. Биологическая оценка качества среды ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона

Цель: 
разработка приёмов
контроля текущего

состояния
живых систем

(популяций и экосистем) 
по морфологическим, 

генетическим
и биоценотическим

критериям



Тема 3.
Изучение и сохранение редких видов животных на
трансграничных ООПТ Алтае-Саянского экорегиона

l 3.1. Мониторинг популяции снежного барса в
ключевых территориях Западного Саяна Алтае-
Саянского экорегиона

l 3.2. Современное состояние популяции лесного
северного оленя на ООПТ Алтае-Саянского
экорегиона и сопредельных территориях

l 3.3. Мониторинг состояния популяций кабарги на
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона и
сопредельных территориях

Научный руководитель – Калмыков Игорь Вячеславович

Технический директор – Рассолов Александр Григорьевич



3.1. Мониторинг популяции снежного барса в ключевых
территориях Западного Саяна Алтае-Саянского экорегиона

Результаты:
l Разработаны полевая методика определения
следов барса, схемы учётных маршрутов ООПТ
региона

l Определён ориентировочный ареал вида на
каждой ООПТ

l Подтверждена возможность проведения учётов по
следам, оставшимся на влажной почве



3.2. Современное состояние популяции лесного северного
оленя на ООПТ Алтае-Саянского экорегиона и сопредельных
территориях

l В 2007 году проводились научно-исследовательские
работы по теме: «Современное состояние популяции
лесного северного оленя в ООПТ АСЭР»

l Исследования проходили в заповедниках «Кузнецкий
Алатау», «Хакасский», Саяно-Шушенский Биосферный
заповедник и природный парк «Ергаки», а так же на
прилегающих территориях



3.2. Современное состояние популяции лесного северного
оленя на ООПТ Алтае-Саянского экорегиона и сопредельных
территориях

l Проведены учетные работы, 
l разработаны и опробованы методики учетов, 
l уточнен современный ареал, 
l обследованы местообитания, 
l дана примерная численность, оценка состояния популяции вида, 
l изучен половозрастной состав и стадность
l Созданы в каждой ООПТ ГИС с банком фотоматериалов, 

даны выводы и рекомендации



3.3. Мониторинг состояния популяций кабарги на ООПТ Алтае-
Саянского экорегиона и сопредельных территориях.

Цель: составить справочно-
кадастровую карту размещения
популяций кабарги на отдельных
участках Алтае-Саянского
экорегиона

Работы включают:
уточнение ареала, определение
половозрастной структуры популяции, 
изучение динамики численности, 
установление факторов воздействия, 
влияющих на данную популяцию, 
проведение анализа современного состояния популяций и
разработку рекомендаций по сохранению данного вида
на терр-ях, граничащих с ООПТ региона.



Тема 4.
Изучение рекреационного воздействия на территории, сопредельные
с ООПТ или входящими в рекреационную зону ООПТ

Научный руководитель – Непомнящий Виктор Владимирович

Технический директор – Кнорре Алексей Викторович

Цель: изучить рекреационные
нагрузки на ООПТ.

Полученные результаты:
l На ООПТ впервые были проведены

исследования биоценозов, 
подвергающихся антропогенному
воздействию, почвенные
исследования, а также фиксация
изменений в них, произошедших в
рез-те рекреационной нагрузки.

l Апробирована технология
моделирования рекреационных
нагрузок на модельных участках на
каждой ООПТ.



ОХРАНА



Межрегиональная опергруппа

l С 2002 по 2007 гг – активно
работала опергруппа «ИРБИС»
и проводились полевые семинары по
обмену опытом

l Задействованы терр-ии ООПТ:
«Столбы», «Саяно-Шушенский», 
«Хакасский», «Убсунурская
котловина», «Кузнецкий Алатау», НП
«Шушенский бор», ПП «Ергаки».





Повышение
эффективности работы:

l Оснащение дежурного помещения
средствами связи и автономного
питания

l Разработан и создан пакет
документов, позволяющий
обеспечить систему взаимодействия
(возможность контроля на соседних
терр-х, совместные экспедиции, 
повышается безопасность полевых
работ)

В 2008 году в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ начата
работа по организации общей системы связи и
оперативного взаимодействия заповедников
«Алтайский», «Хакасский», «Саяно-Шушенский»
и «Убсунурская котловина»



Повышение
профессиональной подготовки

l Школа молодого
государственного
инспектора

l 16-28 августа 2008 
года

l Кордон Челюш
Алтайского
заповедника

l Организатор: 
Алтайский
заповедник, отдел ЭП



Участники – 28 госинспекторов:

l заповедников: Алтайский, 
Катунский, Тигирекский, «Столбы», 
«Убсунурская котловина», «Саяно-
Шушенский», Шорского
национального парка, природных
парков Республики Алтай: «Чуй-
Оозы», «Аргут», «Уч-Энмек», а
также Волжско-Камского
природного заповедника.



Ведущие дисциплины:

l основы природоохранного законодательства;
l основы инспекторской работы;
l тактика ведения операт. работы;
l тактика и техника тушения лесных пожаров на
заповедных территориях;

l основы проведения полевых наблюдений для
Летописи природы и научных исследований;

l основы эколого-просвет. деят.-ти;
l практические навыки жизни и работы в
полевых условиях;

l теоретические и практические основы оказания
медицинской помощи;

l навыки командной работы, основы психологии.





Экопросвещение







Практика на территории
заповедника

l Организовано 5 патрульных
рейдов по акватории
Телецкого озера и
прилегающей территории. 

l В результате 1 рейда были
задержаны 2 группы
нарушителей заповедного
режима, изъяты 4 спининга, 
1 удочка, лодочный мотор
«Ветерок-12  и 10 кг
незаконно добытой рыбы. 

l Составлено 2 протокола об
административном
правонарушении и 2 
протокола об изъятии.



Анкеты участников Школы:

l Такие школы имеют очень большое
значение для повышения
профессионального уровня;

l Очень удачный подбор тематических
занятий и преподавателей;

l Наиболее значимыми названы занятия
по юридической подготовке (М.Л. 
Крейндлин), спецтактике и самозащите
(А.В. Табакаев), оказанию первой
домедицинской помощи (П.В. Орлов);

l Пожелание – сделать традиционными в
Алтае-Саянском экорегионе на базе
разных ООПТ.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ



Интернет-сайт Ассоциации



l проект Тигирекского заповедника и
Экоклуба АГУ (Барнаул) при участии зап-в: 
«Алтайский», «Кузнецкий Алатау», 
Шорского НП, -
«Автопробег Друзей заповедных
островов!»

(средства
проекта
ПРООН/ГЭФ)

Межрегиональные проекты



Автопробег -

lМаршрут пролегает по территориям
разных ООПТ (Алтайский край, 
Респ.Алтай, Кемеровская область)

l Встречи, акции, учёба, экскурсии, 
общение



Семинары и совещания:

Встреча экопросветителей АЗАСЭ:
l 10-14 сентября 2007 года –учебно-
практический семинар
«Экологический туризм на
ООПТ: на пути к выходу на
мировой рынок» (экоцентр
«Заповедники», фонд «Дерсу Узала»)
Красноярский край, пос. Шушенское



Всемирный фонд природы (WWF)
грант на организацию и проведение
научно-практической конференции
«О состоянии и перспективах развития
сети особо охраняемых природных
территорий
в Республике Алтай»
сентябрь 2007

В 2008 году
вышел сборник трудов
конференции

Конференции, заседания



Оптимизировать деятельность:

l по науке- продолжать расширять
имеющийся опыт, обеспечить обмен
опытом узких специалистов, эффективней
использовать общий потенциал

l по охране-поддержать проведение
обучающих Школ и семинаров по обмену
опытом, координацию охраны ООПТ

l по ЭП- начать координацию деятельности, 
активизировать обмен опытом, разработать
совместные проекты



Спасибо за внимание!


