
 
  

 
Проект «Расширение сети ООПТ для сохранения Алтае-Саянского экорегиона» 

Этот проект является частью Международной климатической инициативы. Федеральное Министерство окружающей среды, охраны природы и 

ядерной безопасности поддерживает эту инициативу на основе решения, принятого Германским Парламентом 
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Международное консультативное совещание 

«Изменение климата и непрерывное сохранение биоразнообразия  

в Алтае-Саянском экорегионе» 

 

Республика Алтай, Горно-Алтайск – Усть-Кокса, 23-27 июля 2010 

 

24 июля (суббота).  

Зал администрации МО «Усть-Коксинский район» 

9-30. Регистрация участников. 

10-00. Открытие совещания, его цели и задачи (председатель – О.М. Абросимова)  

 А.И. Бондарев (Проект ПРООН/ГЭФ),  

 В.К. Манышев (МПР РА),  

 О.М. Абросимова (Администрация МО «Усть-Когксинский район» 

 Ю.П. Баденков (ИГ РАН),  

 А.В. Затеев (Катунский заповедник)  
 

Пленарная секция «Управление непрерывным сохранением в условиях климатических 

изменений и перспективы для Алтае-Саянского экорегиона» (председатель – А.И. 

Бондарев) 

 

10-30. Алтае-Саянский экорегион в контексте глобальных изменений: состояние и 

вопросы непрерывного сохранения биологического и культурного разнообразия (Ю.П. 

Баденков, ИГ РАН/МАБ-6) 

10-50. Непрерывное сохранение биоразнообразия как адаптивный отклик на 

климатические изменения: глобальная перспектива и приложение в Алтае-Саянах (G. 

Worboys, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП). 

11-10. Экосистемы и климат – взаимные связи. Опыт ПРООН. (М. Вергейчик, ПРООН) 

11-30. Сохранение биологического  разнообразия -  природоохранные  инструменты  в 

сфере  изменения  землепользования  и   климата (А. Херберг, Федеральное агентство по 

охране природы, ФРГ). 

11-50. Содействие адаптации природных экосистем как задача проекта ПРООН-ГЭФ 

«Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» (Т.В. 

Яшина, Проект ПРООН-ГЭФ) 



 

12-10. Перерыв на кофе 

 

Пленарная секция «Региональные стратегии адаптации к климатическим изменениям в 

горных регионах» (председатель Борис Эрг) 

12-30 Трансграничный регион Восточных Гималаев (Nakul Chettri, Международный 

центр комплексного  развития гор ИСИМОД) 

12-50 Восточно-Австралийский коридор (G. Worboys, Всемирная комиссия по охраняемым 

территориям МСОП). 

13-10. Основные положения Стратегии адаптации к климатическим изменениям для 

Алтае-Саянского экорегиона (Елена Куликова, WWF-Россия) 

 

13-30 – 14-30. Обед 

 

14-30 – 18-00. Параллельные секции. 

 

Зал администрации МО «Усть-Коксинский район» 

Секция 1. Изменение климата и его воздействие на экосистемы Алтае-Саянского 

экорегиона. Модератор: Н.Н. Михайлов  

 Современные изменения климата на юге Сибири и их возможное влияние на 

природные процессы (А.Б. Шмакин, ИГ РАН) 

 Тенденции изменения климата Алтае-Саянского региона (Н.Ф. Харламова, АГУ) 

 Изменение климата в казахстанской части Алтае-Саянского экорегиона (С.А. 
Долгих, Казгидромет)  

 Изменение климата и отклик экосистем в Монгольской части Алтае-Саянского 

экорегиона (Lkhagvasuren Ch. and Lkhagvadorj T., Ховдский университет, 

Монголия) 

 Дендроиндикационный анализ изменения климата высокогорий Алтая (Т.В. 

Патрушева, Алтайский аграрный университет) 

 

16-00. Перерыв. 

 

 Изменение климата и реакция ландшафтных границ в горных странах Центральной 
Азии (Н.Н. Михайлов, Белгородский университет) 

 Исследования взаимосвязей растительности и климата в Алтае-Саянском регионе 
(Е.И. Парфенова, ИЛ СО РАН) 

 Современное  состояние ледников Алтая на примере ледника Томич (О.В. 
Останин, АГУ) 

 Влияние климата на динамику продуктивности и запаса растительного вещества в 

Убсунурской котловине (С.С. Курбатская)  

 Использование технологий дистанционного зондирования и ГИС для оценки 
динамики  природных экосистем и биоразнообразия в условиях  изменения 

климата (Н.П. Огарь,  ТОО Терра) 

 Традиционные знания в области адаптации к климатическим изменениям (Лян 
Лохуэй, Университет ООН) 

 Проект сравнительного исследования воздействия изменений климата на 

распределение видов и экосистем в Горном Алтае и горном регионе Адирондак 

(США) (Дж.П. Гиббс, Нью-Йоркский университет)  

 

Зал районного клуба 



Секция 2. Непрерывное сохранение биоразнообразия как адаптивный отклик на изменение 

климата в горных регионах. Контекст для непрерывного сохранения биоразнообразия в 

Алтае-Саянах. Модераторы: G. Worboys, Ю.П. Баденков 

 

 Адаптация экосистем и социосистем к климатическим изменениям как научная 

проблема: подходы к исследованиям на примере трансграничных территорий 

Алтая (Ю.И. Винокуров, ИВЭП СО РАН) 

 Эконет: концепция и ее реализация в Алтае-Саянском экорегионе (А.И Бондарев,, 
Проект ПРООН-ГЭФ) 

 Опыт и перспективы трансграничного сотрудничества ООПТ Республики Алтай 
(А.В. Затеев, Катунский заповедник) 

 Непрерывное сохранение биоразнообразия и трансграничное сотрудничество 

ООПТ Монголии (Ms.Baasankhuu, Министерство окружающей среды и туризма 

Монголии) 

 Природные ценности и непрерывное сохранение биоразнообразия резервата 
«Канас» (Yang Zhaoping, Институт экологии и географии, АН Китая) 

 Трансграничное сотрудничество и адаптация к климатическим изменениям как 
направление работы Проекта ПРООН-ГЭФ в Восточном Казахстане (В.Г. Черанев, 

Казахстанский Проект ПРООН-ГЭФ) 

 Вопросы изменения климата и трансграничного сотрудничества в деятельности 

Монгольское проекта ПРООН-ГЭФ (Ganbold B., Монгольский проект ПРООН-

ГЭФ) 

 

16-00. Перерыв. 

 

 Опыт международного сотрудничества России и Монголии по мониторингу и 

сохранению трансграничных группировок снежного барса и аргали в Алтае-

Саянском экорегионе (М.Ю. Пальцын, Проект ПРООН-ГЭФ) 

 Основные направления деятельности группы специалистов по трнасграничному 
сохранению биоразнообразия Всемирной комиссии по охраняемым территориям и 

ее возможное приложение в Алтае-Саянах (Борис Эрг, МСОП) 

 О концепции создания информационно-картографического веб-ресурса – веб-
атласа Алтае-Саянского экорегиона (И.Н. Ротанова, ИВЭП) 

 

Холл администрации МО Усть-Коксинский район 

18-00. Постерная сессия (модератор М.Г. Сухова). В течение совещания будут 

представлены постеры о научно-исследовательских и практических проектах, связанных с 

изменением климата, его воздействием на экосистемы региона и ООПТ, а также с 

адаптационными мерами.  

 

19-00. Ужин. 

 

20-00 – 22.00. Изменение климата и традиционные знания. Презентация 

документальных фильмов Университета ООН. Прием (reception) в холле отеля «Аргут». 

 

25 июля (воскресенье).  

Зал Администрации МО «Усть-Коксинский район» 

9-00. Пленарное заседание. Подведение итогов 1го дня. Представление рабочих групп 

(председатель G. Worboys) 

Тематика рабочих групп: 

(1) Разработка основных положений Стратегии адаптации экосистем Алтае-Саянского 

экорегиона к изменениям климата (Модератор: Т.В. Яшина) 



(2) Обсуждение вопросов включения Алтае-Саянского экорегиона в инициативу PACT 

2020 (Модератор: G. Worboys) 

(3) Трансграничное сотрудничество в области исследования климатических изменений 

и адаптивного управления непрерывным сохранением биоразнообразия на 

Центральном Алтае (Россия, Казахстан, Монголия, Китай) (Модератор: Ю.П. 

Баденков)  

Презентации ООПТ: 

 Катон-Карагайский НП (Е.К. Мустафин) 

 Западно-Алтайский ГПЗ (А.Т. Токымтаев) 

 Тигирекский (П.В. Голяков) 

 Алтайский (И.В. Калмыков) 

 НП Монгольского Алтая (Хавалхаан Мантай) 
(4) Трансграничное сотрудничество в области исследования климатических изменений 

и адаптивного управления непрерывным сохранением биоразнообразия  в 

Убсунурском бассейне (Россия, Монголия) (Модераторы: С.С. Курбатская, В. 

Канзай) 

Презентации ООПТ: 

 Убсунурская котловина (В.И. Канзай) 

 ООПТ Увс аймака (Зодов Ганболд) 

 

 

10-30. Работа в группах, включающая презентации и дискуссии по тематике группы. 

 

13-00 – 14-30. Обед. 

 
14-30. Работа в группах (продолжение).  

 

19-00. Ужин. 

 

20-00. Экскурсия в центральную усадьбу Катунского заповедника и этноэкологический 

музей. 

     

26 июля (понедельник).  

8-00 - 14-00. Экскурсия в музеи (с. Верх-Уймон) и в зону сотрудничества Катунского 

биосферного резервата.  

 

14-00 – 15-00. Обед 

 

15-00 – 16-00. Пленарное заседание. Отчеты рабочих групп (председатель – Т.В. Яшина). 

16-00 – 17-00. Обсуждение. 

17-00 – 17-20. Перерыв. 

 

17-20 – 18-30. Принятие итоговых документов. Официальное закрытие совещания 

(председатель – А.В. Затеев). 

 

19-00. Торжественный ужин. 

 

27 июля (вторник). Организованный отъезд в Барнаул.  

 

27 июля. Организованный отъезд в Барнаул. Для желающих – полевые экскурсии (за счет 

участников) 


