
Информация о проекте 

Разработка менеджмент-плана для проектируемого 
трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» 

Актуальность 

Алтайские горы, протянувшиеся вдоль границ России, Казахстана, 

Китая и Монголии, относятся к наиболее разнообразным и еще 

ненарушенным экорегионам мира. Однако, из-за изменения климата, 

неустойчивого использования природных ресурсов и развития туризма 

они находятся под угрозой. Уже более 15 лет эти четыре страны 

прилагают свои усилия к более тесному сотрудничеству в сфере 

охраны природы и устойчивого развития. Особенно успешно 

сотрудничают Государственный природный биосферный заповедник 

«Катунский» (Россия) и Катон-Карагайский государственный 

национальный природный парк (Казахстан).  

Проект 

Немецкие и голландские специалисты консультировали администрации 

ООПТ при разработке совместного стратегического менеджмент-плана, 

а также при написании заявки на получение официальной номинации 

ЮНЕСКО «трансграничный биосферный резерват». Используя подход 

адаптивного планирования и управления с участием всех 

заинтересованный лиц (здесь: МАРИСКО), они работали над 

обеспечением эффективного реагирования менеджмента 

трансграничной территории на предстоящие вызовы и требования. 

Таким образом, данная территория соответствует современным 

природоохранным концепциям, Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР) и Программе ЮНЕСКО «Человек и Биосфера». 

Менеджмент-план содержит десять стратегий, нацеленных на создание 

эффективных структур и механизмов управления. Он также направлен 

на исследование и охрану экосистем и природных ресурсов и 

устойчивое социальное и экономическое развития приграничных 

регионов. 

German Environment Agency 

Страна/ Регион: Российская Федерация, 
Республика Казахстан  

Продолжительность  
проекта: 06/2012 – 09/2015 гг.  

Адресаты консультационной  
помощи: администрации 
Государственного природного 
биосферного заповедника «Катунский» 
(Россия) и Катон-Карагайского 
государственного национального 
природного парка (Казахстан), 
соответствующие региональные и 
национальные министерства и 
учреждения 

Исполнитель проекта: Центр Эконики и 
Экосистемного менеджмента 
Эберсвальдского Института устойчивого 
развития (HNEE), WWF Нидерландов, 
БТЕ Консалтинг в сфере туризма и 
регионального развития (Берлин)  

Номер проекта: 21943 

Научное сопровождение:  

Федеральное ведомство по охране 

природы (BfN) 

Генрих Шмаудер 

Тел.: +49-228-228-8491-1765 

heinrich.schmauder@bfn.de 

Координация проекта: 

Федеральное ведомство по охране 

окружающей среды (UBA) 

Ральф Волльманн  

Тел.: +49-340-2103-2196 

ralph.wollmann@uba.de 

Проектный семинар с участием 

заинтересованных лиц в 

Манжероке (Республика Алтай) 

Источник: Пьерр Л. Ибиш 

По состоянию на ноябрь 2016

Программа консультационной  

помощи (ПКП) 

Федерального Министерства 

окружающей среды Германии для 

охраны окружающей среды в странах 

Центральной и Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а также 

в других странах, расположенных по 

соседству с Европейским Союзом 

Группа поддержки проектов в UBA: 

AAP-info@uba.de 

www.uba.de/en/advisory-assistance- 

programme 

www.uba.de/en/project-database- 

advisory-assistance-programme 
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