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 Заключение на возможность проведения 

 геологоразведочных работ и добычи полезных 

 ископаемых на хр. Агар-Даг-Тайга    

 

Директору ФГБУ «ГПБЗ 

Убсунурская котловина» 

В.И. Канзаю 

 

 

Уважаемый Владислав Иванович! 

 

Хребет Агар-Даг-Тайга практически полностью входит в ключевую орнитологическую 

территорию международного значения Агар-Даг (российский код ТЫ-006, 

международный код RU3039 http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/agar-dag-iba-russia-

(asian)) и в охранную зону заповедника «Убсунурская котловина». В соответствии с 

Положением об охранной зоне заповедника «Убсунурская котловина», утверждённом 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 15.05.1996 г. № 201, добыча 

полезных ископаемых, ведущая к разрушению природных сообществ, запрещена на 

территории охранной зоны. Это оправдано тем, что хребет Агар-Даг-Тайга является 

рефугиумом, в котором сохраняются гнездовые группировки таких редких видов, 

занесенных в Красные книги России и Республики Тыва, как гриф (Aegypius monachus) 

беркут (Aquila chrysaetos), степной орёл (Aquila nipalensis), мохноногий курганник (Buteo 

hemilasius), балобан (Falco cherrug), степная пустельга (Falco naumanni), филин (Buvo 

bubo), чёрный аист (Ciconia nigra), дрофа (Otis tarda). На хребте сосредоточено 2 

гнездовых участка беркута и 6 гнездовых участков балобана, внесенных в список особо 

ценных видов, уничтожение которых является уголовно наказуемым деянием. В ущельях 

хребта локализованы максимальные по численности колонии степной пустельги. На 

подгорной равнине хребта сохраняется одна из двух обитающих в Туве группировок 

дрофы восточного подвида. Для грифа территория хребта является ключевым 

местообитанием во всём левобережье Тес-Хема, ввиду своего положения (изолированная 

самая высокая возвышенность), где скапливается до сотни неполовозрелых птиц. Даже 

во время спада численности в период с 2000 по 2014 гг. здесь сохранялись гнездовья, 

откуда произошла реколонизация птицами заповедных участков, в частности останца 
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Ямалыг. В связи с близостью озера Шара-Нур прилегающая к нему часть хребта является 

важной территорией для гнездования чёрного аиста, которого здесь известно более 5 

пар, что превышает численность вида даже в заповедном кластере Ямалыг, где гнездится 

всего 2 пары. Для всех редких видов хищных птиц ущелья хребта являются стациями 

переживания неблагоприятных по климату и кормам сезонов, более пагубно влияющих 

на эти виды на равнине. Именно с хребта в благоприятные сезоны происходит 

расселение свободных особей и реколонизация покинутых птицами гнездовых участков, 

локализованных на равнине.  

Учитывая вышеприведенные сведения важно сохранить хребет в ненарушенном 

состоянии.  

Геологоразведочные работы и дальнейшая добыча полезных ископаемых являются 

мощным фактором беспокойства и разрушения естественной среды обитания, приводят к 

тому, что птицы покидают гнездовые участки, что мы фиксируем уже много лет в местах 

добычи полезных ископаемых в окрестностях Ак-Довурака, Каа-Хема и Усть-Элегеста. 

Поэтому считаем невозможным допустить добычу полезных ископаемых на территории 

охранной зоны заповедника на территории, являющейся рефугиумом для редких и 

охраняемых видов, от которого зависит благополучие гнездовых группировок птиц в 

ядре заповеднике, на останце Ямалыг и во всём левобережье Тес-Хема. 

 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 

 

Координатор программы 

мониторинга редких видов 

 

 

Карякин И.В. 

 


