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Первый в Азии

В июне 2017 года Секретариат 
Программы Программы  ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера» 

одобрил совместную заявку Катунско-
го заповедника и Катон-Карагайского 
национального парка о создании рос-
сийско-казахстанского трансграничного 
биосферного резервата «Большой Алтай». 
Это первая и для России, и для Казахстана 
охраняемая территория такого высокого 
международного статуса. По состоянию 
на конец 2016 года, Всемирная сеть биос-
ферных резерватов ЮНЕСКО насчитыва-
ла 669 территорий в 120 странах мира, в 
том числе 16 трансграничных биосферных 
резерватов.

Трансграничный биосферный резерват 
(ТБР) «Большой Алтай» расположен в 
границах Республики Алтай и Восточ-
но-Казахстанской области и занимает 
малонарушенные хозяйственной деятель-
ностью человека участки на площади свы-
ше 1.5 млн га. Эта территория включает в 
себя местообитания 54 редких и 89 энде-
мичных видов растений, 47 видов птиц и 
12 видов млекопитающих, включенных в 
Красные книги России и Казахстана.

Процесс проектирования ТБР занял 
более трех лет; в нем принимали участие 
как эксперты – специалисты охраняемых 
территорий, научного сообщества и орга-
нов власти, так и представители органов 
местного самоуправления и местные 
жители, проживающие в границах этой 
международной охраняемой территории 
(всего свыше 150 человек). Как отметили 
эксперты Международного консультатив-
ного комитета ЮНЕСКО, «ТБР Большой 
Алтай может служить моделью для 
сохранения биоразнообразия и экосистем 
в контексте устойчивого развития Алтай-
ского трансграничного региона».

Катунский биосферный резерват 
получил свой статус в 2000 году. Его 
территория включает в себя земли Катун-
ского заповедника и прилегающие участки 

У истоков инициативы по созданию 
трансграничного биосферного резервата 
стоял Юрий Петрович Баденков (Инсти-
тут географии РАН): «Я получил большое 
моральное удовлетворение от этого 
события. Идею создания ТБР «Алтай» (с 
участием России, Казахстана, Монголии и 
Китая) мы высказали впервые в Урумчи в 
1998 году. Тогда эта концепция появилась 
совершенно естественно и логично в от-
вет на планы китайцев строить континен-
тальный железнодорожный мост через 
Укок (на Транссиб и Новосибирск). В этом 
контексте ТБР рассматривался как свое-
образный клапан и территория сотруд-
ничества (в рамках межгосударственного 
соглашения – Алтайской конвенции)».

Алия Габдуллина, начальник отдела 
науки, экологического мониторинга и 
информации Катон-Карагайского нацио-
нального парка: Особо следует сказать о 
людях, внесших значительный вклад в со-
трудничество двух ООПТ и, как следствие, 
в получение международного признания. 
Их разделяет государственная граница, 
но дело у них одно. Это заместитель гене-
рального директора по науке и туризму 
ККГНПП Раушан Намазовна Крыкбаева 
и заместитель директора по научной 
работе Катунского БЗ Татьяна Валерьевна 
Яшина. Эти люди на протяжении 10 с 
лишним лет работают на благо трансгра-
ничного сотрудничества – они разраба-
тывают совместные проекты, устраивают 
семинары и совещания, организовывают 
совместные научные экспедиции. Раушан 
Намазовна и Татьяна Валерьевна пока-
зали всему миру, что границ у охраны 
окружающей среды нет, и они всегда рады 
поделиться этим опытом . В свою очередь, 
мы, сотрудники ТБР «Большой Алтай», 
благодарны Раушан Намазовне и Татьяне 
Валерьевне за титанический труд и проде-
ланную работу.

Усть-Коксинского района Республики 
Алтай. «Катон-Карагай» как биосфер-
ный резерват ЮНЕСКО был включен во 
Всемирную сеть в 2014 году. Площадь 
БР «Катон-Карагай» составляет поряд-
ка 900 000 га, в нее входит территория 
Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка и часть 
территории Катон-Карагайского района 
Восточно-Казахстанской области. Види-
мо, неслучайно две особо охраняемые 
природные территории с общей границей, 
протяженностью около 110 км, со схожи-
ми флорой, фауной, рельефом, а также 
сотрудниками, работающими не за страх, 
а за совесть, получили самую высокую 
оценку на мировом уровне. Катунский 
биосферный заповедник (БЗ) и Катон-Ка-
рагайский национальный парк долгие 
годы объединяют совместные проекты, 
сотрудничество в области охраны природ-
ных комплексов, научных исследований, 
туризма и экопросвещения. Совместная 
работа охраняемых территорий получи-
ла признание на уровне Правительств 
России и Казахстана – в 2011 году в 
Астрахани было подписано Соглашение о 
создании трансграничного резервата «Ал-
тай» на базе запроведника и парка. Все 
это проложило нелегкий путь к заслужен-
ному включению «Большого Алтая» во 
Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО как трансграничного объекта - 
первого в Азиатском регионе.

По словам Александра Затеева, дирек-
тора Катунского заповедника: «Наше 
сотрудничество с казахстанскими 
коллегами – инициатива, которая 
началась «снизу», на основе нашего 
общения и общих интересов по укре-
плению охраны наших приграничных 
территорий, проведению совместных 
эколого-просветительских мероприя-
тий – фотовыставок, экологических 
акций, семинаров и т.п. В 2013 году 
была создана Смешанная комиссия 
трансграничного резервата – офи-
циальный координационный орган, 
в состав которой входят предста-
вители профильных министерств и 
ведомств России и Казахстана. Наша 
деятельность включает самые разные 
аспекты, в том числе и работу по 
поддержке местного населения и со-
хранению культурного наследия. Это 
соответствует передовым мировым 
подходам к природоохранной деятель-
ности, когда охраняемые территории 
рассматриваются не изолированно, 
а в увязке с местным населением и 
его благосостоянием. И то, что наша 
работа соответствует этим крите-
риям и подтвердили эксперты ЮНЕ-
СКО, одобрив заявку без каких-либо 
замечаний».
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