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В связи с нарастающим антропогенным воздействием на природу и с все 
возрастающим использованием природных ресурсов, без учета возможностей их 
возобновления, освоением природных территорий происходит уничтожение видов 
растений, животных и даже экосистем. Проблемы нерационального использования 
природных ресурсов, рост нелегального рынка редких и исчезающих видов животных и 
растений касается и нашей республики. В наибольшей степени это касается степных и 
лесостепных экосистем, а также горных областей, где основной антропогенный фактор – 
распаханность и выпас скота. В настоящее время имеется большое количество информации 
относительно трансформации степных экосистем Тувы под действием антропогенной 
нагрузки [1-11]. 

Снова, как и столетие назад, Россия стоит на пороге экономических, 
административных и земельных реформ. Для степной зоны, как и в 1903 г (распаханной, 
оврагами, выжженной засухами и палами, сбитой неумеренным выпасом), так и до сих пор 
актуальны фактически те же вопросы: какой выбрать путь хозяйственного развития, чтобы 
сохранить природу степей? Возможна ли гармония в степном хозяйствовании человека на 
степную биоту? [12]. 

В республике важнейшими законодательными актами, регулирующими отношения в 
области организации, охраны и использования ООПТ являются Федеральный закон от 14 
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями и 
дополнениями) [13] и Закон Республики Тыва «Об особо охраняемых природных 
территориях Республики Тыва» [14]. 

На сегодняшний день по Республике Тува доля особо охраняемых природных 
территорий составляет – 8,2% от общей площади регионов России (рис. 1). Весь 
заповедный фонд республики составляет 1477,171 тыс. га или 8,7% от ее территории. Такой 
процент площади ООПТ вполне достаточен для сохранения и самовосстановления 
ландшафтной и экологической структуры для регионов с относительно однородными 
природными условиями [15].  
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Рисунок 1 - Доля ООПТ от общей площади регионов России.   
 

ООПТ Республики Тыва представлены 2 заповедниками федерального значения – 
Государственный природный заповедник «Азас», который расположен в центральной 
части Тоджинской котловины на северо-востоке Тувы, простираясь в широтном 
направлении вдоль р. Азас. Географические координаты ее крайних точек: север – 52°42´, 
юг – 52°16´, восток – 98°42´, запад – 96°30. По представленности ландшафтов и 
биоразнообразию она тяготеет к Алтае-Саянским горным системам; Государственный 
природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина», который расположен на 
территории Убсунурской котловины. Общая площадь заповедника, который состоит из 9-
ти отдельных кластерных участков, составляет 322258 га. Семь из девяти кластерных 
участков расположены в Убсунурской котловине, а остальные два – в отрогах хребта 
Западные Саяны. В 1997 году решением ЮНЕСКО и МАВ заповеднику «Убсунурская 
котловина» присвоен биосферный статус. В республике также функционируют 15 
заказников регионального значения и 1 природный парк «Тыва» (рис. 2). 

Большинство заказников Тувы имеют комплексный профиль и предназначены для 
сохранения природных комплексов южносибирских горно-таежных ландшафтов в 
естественном состоянии; сохранения, воспроизводства и восстановления природных 
ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно-используемых угодий; охраны и 
воспроизводства марала, косули, кабана, кабарги, соболя, фазановых и тетеревиных птиц и 
других видов диких животных; охраны зимних стоянок марала, косули и сезонных 
переходов копытных; поддержания необходимого экологического баланса и стабильности 
функционирования экосистем.  

На территории республики статус памятника природы имеют 15 водных объектов, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва «О памятниках природы 
на территории Республики Тыва» от 28 февраля 2007 г. № 294 (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Особо охраняемые территории Республики Тыва. 
 

Статус объекта особо охраняемых природных территорий представляется 
привлекательным в плане получения целого ряда преимуществ, как в природоохранном 
контексте, так и в плане всесторонней поддержки территорий, включенных в Список 
охраняемых. Конвенция представляет широкие возможности в правовом, информационном 
и экономическом поле, связи и контакты, развивающиеся и совершенствующиеся более 
трех десятилетий [16].  

Основные преимущества можно свести к следующему:  
 Дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных 

комплексов. 
 Повышение престижа территорий и управляющих ими учреждений. 
 Популяризация ООПТ. 
 Развитие альтернативных видов природопользования (в первую очередь, 

экологического туризма). 
 Приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки ООПТ, в 

первую очередь из Фонда Всемирного Наследия. 
 Организация мониторинга и контроля за состоянием сохранности природных 

объектов. 
Принимается решение о расширении существующих и о создании новых объектов 

ООПТ. Так, по состоянию на начало 2015 г. в республике созданы и расширены 4 особо 
охраняемых территорий. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РТ, планируется 
расширить границы заповедного фонда республики на: территории ГПЗ «Азас», 
кластерного участка «Ямаалыг» ГПБЗ «Убсунурская котловина», в окрестности оз. Шара-
Нур, в низовье р. Хоолу открыть природные парки на хр. Агар-Даг как  орнитологические 
ключевые участки.  

Таким образом, особо охраняемые природные территории – это основа основ не 
только для сохранения нашего природного наследия и развития науки, но также для 
экологического образования населения. Имея не длительную историю создания, которая с 
течением времени непрерывно менялась, заповедники и заказники Тувы продолжают 
развиваться и расширять свою сеть. 
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то, что трансформация ландшафтов и антропическая нагрузка на них в дальнейшем будут 
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