Публичный отчет
По результатам деятельности в 2019 году

Усть-Кокса, 2020

1

Краткая информация об НКО
Автономная некоммерческая организация «Алтае-Саянское горное партнерство»
зарегистрирована в декабре 2017 года с целью продолжения деятельности
ликвидируемого некоммерческого партнерства «Горное партнерство территорий
Всемирного наследия в Алтае-Саянах» (НП «Алтае-Саянское горное партнерство»).
Миссия НКО:
Содействовать устойчивому развитию Алтае-Саянского
региона, при котором местные сообщества имеют
возможности жить достойно, сохраняя природные и
культурные ценности региона.
Задачи нашей деятельности:
1. Реализация
программы
устойчивого
жизнеобеспечения
населения,
проживающего в удаленных районах вблизи территорий высокой
природоохранной и культурной ценности;
2. Реализация конкретных проектов, направленных на сохранение, изучение и
популяризацию природных и культурных ценностей Алтае-Саян;
3. Содействие развитию удаленных сел средствами культуры и экологически
ответственного бизнеса;
4. Укрепление потенциала местных сообществ в удаленных селах в сфере
ведения экологически ответственного бизнеса;
5. Поддержка особо охраняемых природных территорий региона;
6. Содействие в подготовке кадров для устойчивого развития горных
территорий;
7. Экологическое просвещение и развитие осознанного отношения к миру.
Основные партнеры НКО:






Администрации сельских поселений удаленных районов Республики Алтай,
Особо охраняемые природные территории,
Горно-Алтайский государственный университет,
Ассоциация туристских организаций Республики Алтай,
Центр народных и художественных промыслов Республики Алтай.

Работа НКО в 2019 году:
1. Программа устойчивого жизнеобеспечения населения и развития удаленных
сел Республики Алтай,
2. Социальная акция «Праздник в каждый дом»,
3. Сохранение кабарги в Алтае-Саянском экорегионе и на Катунском хребте,
4. Лесовосстановление в Тогульском заказнике,
5. Содействие в подготовке кадров для устойчивого развития региона,
6. Обеспечение спутникового Интернета на удаленных кордонах Катунского
заповедника,
7. Волонтерская акция «Чистый Алтай».

2

Программа устойчивого жизнеобеспечения населения и развитие удаленных сел
Республики Алтай
Программа реализуется с 2012 года. Она направлена на развитие удаленных сел
и создание дополнительных источников доходов для местных жителей и состоит
из четырех основных блоков:






обучение местных жителей (основы предпринимательства, менеджмент
сельских гостевых домов, алтайские ремесла, курсы гидов-проводников
и т.п.),
финансовая поддержка бизнес-инициатив местного населения на
конкурсной основе,
помощь в продвижении местной продукции и услуг,
развитие культурной среды в удаленных селах.

В 2019 году в рамках программы в с. Курай (Кош-Агачский район) для местных
жителей организована Школа гидов-проводников. Занятия проводили
специалисты Горно-Алтайского государственного университета, Ассоциации
туристских организаций Республики Алтай, Катунского заповедника. В занятиях
Школы приняли участие 48 человек, однако, не все успешно прошли итоговую
аттестацию. Те, кому это удалось (31 человек) получили удостоверения о
повышении квалификации государственного образца по дополнительной
образовательной программе «Инструктор-проводник».
В целях содействия развитию местного экологически ответственного бизнеса
оказана финансовая поддержка 8 бизнес-инициативам местных жителей
Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов.
В целях развития культурной среды инициированы работы по обустройству
культурно-информационного центра в удаленном селе Джазатор на базе
сельского клуба. Проведены общественные обсуждения этого проекта с
инициативными местными жителями.
Также начаты работы по организации этнокультурного Фестиваля Опоясанной
Луны в с. Курай (фестиваль запланирован на 2020 год). Это событие
рассматривается как точка роста для событийного туризма в окрестностях села.
В 2019 году наш проект «Культура как инструмент развития удаленных сел
Горного Алтая» победил во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых
городов и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
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Социальная акция «Праздник в каждый дом»
В 2019 году мы продолжили ставшую уже традиционной социальную акцию
«Праздник в каждый дом», в рамках которой новогодние подарки получают
ребятишки из социально-неблагополучных семей в наших пилотных селах.
В отчетном году на средства пожертвований мы закупили 400 сладких подарков,
которые получили ребятишки из 10 удаленных сел. Также мы передали спортивный
инвентарь и игровое оборудование в сельские клубы с. Мараловодка, Катанда,
начальную школу с. Кучерла и лыжную секцию детско-юношеской спортивной школы
в с. Джазатор.
Совместно с администрациями Джазаторского и Курайского сельских поселений,
работниками Катандинского клуба и Катунского заповедника мы организовали
праздники и визиты Деда мороза в дома ребятишек.

Содействие в подготовке кадров для устойчивого развития региона
В рамках этой активности совместно с Горно-Алтайским университетом проведен
ряд профориентационных занятий со студентами. Также специалисты АНО
принимали участие в разработке образовательного онлайн курса «Устойчивое
развитие горных территорий». Совместно проведена научная конференция
«Трансграничные регионы в контексте глобальных изменений: современные вызовы
и перспективы развития».
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Сохранение кабарги в Алтае-Саянском экорегионе и на Катунском хребте
Кабарга – вид, который в конце 1980-х гг. был одним из самых многочисленных видов копытных в горах
Алтае-Саянского экорегиона. Например, по оценкам исследователей, общие запасы вида в только в
Республике Алтай составляли 27-30 тысяч особей. К концу прошлого века, в связи с резким спросом на
кабарожью «струю» и соответствующим массовым истреблением этого вида зверя по всему ареалу на
Алтае, численность его сократилась не менее, чем в 5-6 раз. Кабарга включена в Красную книгу Республики
Алтай, но, несмотря на это, продолжает подвергаться браконьерскому прессу.

В марте 2019 года АНО «Алтае-Саянское горное партнерство» при поддержке
Всемирного фонда природы организовало научно-практическое совещание
«Проблемы сохранения и мониторинга кабарги в Алтае-Саянском экорегионе».
В его работе приняли участие более 25 экспертов из разных отраслей –
представителей
Минприроды
России,
Центрохотконтроля,
Правительства
Республики Алтай региональных уполномоченных в сфере охраны животного мира
органов, Сибирской оперативной таможни, особо охраняемых природных
территорий, научных, образовательных и общественных экологических организаций,
общин коренных малочисленных народов.
Участники семинара обсудили самые разные аспекты, связанные с мониторингом,
добычей и оборотом частей и дериватов кабарги – начиная от мониторинга
численности популяций и сохранения вида в заповедниках и парках до
браконьерства, структуры рынка, контрабанды и разведения на фермах. Во время
дискуссий был разработан перечень рекомендаций по сохранению вида в АлтаеСаянах и на национальном уровне.
По итогам совещания подготовлен информационный сборник «Кабарга в России:
проблемы сохранения и мониторинга численности».
Также в 2019 году реализован практический природоохранный проект по
сохранению группировки кабарги на прилегающей к Катунскому заповеднику
территории. В его рамках отработана методика учета кабарги в таких
труднодоступных участках, установлены фотоловушки, а также в зимний сезон 20192020 гг систематически проводились антибраконьерские рейды. Это позволило в
значительной мере элиминировать браконьерский петлевой промысел на
приграничной с заповедником территории.
Поддержку реализации этого проекта оказал Фонд природоохранных и иных
социально-значимых проектов «Наш фонд».
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Волонтерская акция «Чистый Алтай»
В наиболее посещаемых местах вдоль Чуйского тракта волонтеры провели работы
по очистке скал с помощью пескоструйной машины. На перевале Чике-Таман, в
районе памятника водителям Чуйского тракта, а также на Красных воротах
добровольцы убрали надписи, оставленные в основном гостями Горного Алтая.
Для очистки скал использовалась пескоструйная обработка. Традиционно на Алтае
перед началом туристического надписи закрашиваются краской в цвет скалы.
Однако, даже закрашенные надписи все равно видимы, а со временем краска
выцветает, и надпись снова проявляется. С помощью пескоструйной машины
поверхность обрабатывается воздушно-песчаной смесью, подаваемой под большим
давлением. От этого краска просто отшелушивается, и скалы приобретают
первозданный облик.

Лесовосстановление в Тогульском заказнике
Совместно с УК «Альфа Капитал» инициирован проект по восстановление
нарушенного в результате разработки золотороссыпного месторождения участка
тайги на Салаирском кряже, в границах Тогульского заказника. Эта территория
входит в состав проектируемого национального парка «Салаир» (Алтайский край).
Здесь, на довольно удаленной территории несколько лет назад велась добыча
золота. В результате этого были уничтожены массивы черневой тайги – уникальных
лесов с мощным и разнообразным травостоем, достигающим высоты 3 метров. А
еще черневая тайга – это природные экосистемы, в которых и сейчас сохраняются
растения-реликты третичного периода, закончившегося 1.8 млн лет назад, живые
свидетели доледниковых эпох.
На реке Средний Уксунай после окончания разработки месторождения не была
должным образом проведена рекультивация нарушенных участков. На одном из
таких участков и планируются работы по лесовосстановлению в 2020 году. В рамках
подготовки этих работ мы заключили Соглашение о сотрудничестве с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.
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Обеспечение спутникового Интернета на удаленных кордонах Катунского заповедника
В рамках поддержки особо охраняемых природных территорий АНО «АлтаеСаянское горное партнерство» на средства частных пожертвований приобрело
оборудование для организации доступа к спутниковому Интернету. Теперь три
удаленных кордона Катунского заповедника на Тайменьем озере, в верховьях
Катуни и в долине р. Кураган подключены к Интернету. Эти современные средства
связи позволят более эффективно контролировать заповедную территорию.
Установка современного оборудования стала возможной благодаря помощи
Екатерины Борисовой, Коммерческого директора Инвестиционно-девелоперской
компании REDECO.
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Наш бюджет в 2019 году
Поступления на реализацию проектов:

Грант Всемирного фонда природы на
организацию совещания по сохранению
кабарги
Грант
Благотворительного
фонда
«Сибирский» на реализацию проекта
«Культура как инструмент развития
удаленных сел Горного Алтая»
Целевые пожертвования Фонда «Наш
фонд» на реализацию проектов по
сохранению
кабарги
и
лесовосстановлению
Договор
с
Горно-Алтайским
госуниверситетом
на
оказание
образовательных,
научноисследовательских и просветительских
услуг
Частные пожертвования на проведение
акции
«Чистый
Алтай»,
акции
«Праздник в каждый дом», поддержку
уставной деятельности и Катунского
заповедника

300 000 руб
Потрачено согласно смете расходов
565 000 руб (из них в 2019 году –
300 000 руб)
Потрачено согласно смете расходов
818 740 руб
Потрачено частично согласно сметам
расходов; часть расходов планируется
в 2020 году
277 000
Потрачено частично согласно смете
расходов; часть расходов планируется
в 2020 году
348 000
Потрачено согласно сметам расходов
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Сведения о фактическом использовании денежных средств в 2019 году

Виды расходования
На оказание услуг по проведению комплекса научных,
образовательных и просветительских мероприятий
(договоры ГАГУ)

Сумма, тыс.руб.
366,0

на реализацию по проекту “Природоохранная стратегия
WWF России" (грант ВВФ)
для финансирования проекта: «Рекультивация
нарушенных земель на Алтае» (пожертвование НАШ
ФОНД)

300,0

по проекту «Сохранение кабарги на Катунском хребте»
(пожертвование НАШ ФОНД)

185,5

проект «Развитие удаленных сел Горного Алтая
средствами культуры» (Благотворительный фонд
поддержки общественных инициатив «Сибирский)

182,7

на реализацию программы устойчивого
жизнеобеспечения населения
проведение иных мероприятий (акции «Чистый Алтай»,
«Праздник в каждый дом», приобретение оборудования
для спутникового интернета для Катунского заповедника)
На служебные командировки
На оплату труда штатных работников
На уплату налогов и прочих обязательных платежей в
бюджеты разных уровней
прочие текущие расходы на Уставную деятельность
Всего расходов
Всего за отчетный год получено денежных средств
в том числе:
по договорам на оказание услуг
благотворительные пожертвования
гранты
Прочее
Остаток денежных средств на начало финансового года
Остаток денежных средств на конец финансового года
в том числе уставной капитал

305,0

23,0

348,0

178,1
161,9
79,5
23,1
2 152,8
2 703,8
277,0
1 339,7
300,0
787,1
91,0
642,0
10.0
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Благодарности:
Мы благодарны организациям и частным лицам, поддержавшим нашу деятельность
в 2019 году, а именно:


Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко и лично Елене
Коноваловой,



Благотворительному фонду «Сибирский» и лично Татьяне Борисовне
Афанасьевой и Наталье Альбертовне Бадяевой,



Фонду поддержки природоохранных и иных социально-значимых
проектов «Наш фонд» и лично Ольге Лазаревой и Ольге Бандаловой,



Коммерческому
директору
Инвестиционно-девелоперской
«REDECO» Екатерине Борисовой,



Благотворительному фонду «Мир вокруг тебя» Корпорации «Сибирское
здоровье» и лично Ларисе Буянтуевой,



Управляющей компании «Альфа
Виноградовой и Андрею Полякову,



Всемирному фонду природы и лично Наталье Трофимовой,



Горно-Алтайскому университету и лично Наталье Юрковой, Марии
Суховой и Оксане Климовой,



Частным жертвователям Андрею Полякову, Никите Федяеву, Оксане
Московкиной, Александру Микаэляну, Андрею Потапову, Игорю
Ашихмину, Владимиру Коновалову, Давиду Оганову, Инне Муклаевой;



Людям, без активной поддержки и участия которых мы не смогли бы
выполнить задуманное: Ольге Лазаревой, Анатолию Мачиешану, Альберту
Каменову, Андрею Сопо, Владимиру Мандаеву, Алексею Грибкову и
многим другим.

Капитал»

и

лично

компании

Екатерине

Наши контакты:
649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, д.59
Тел +7 913 699 4079
Электронная почта: altaipartner@yandex.ru
www.altaipartner.ru
Директор: Яшина Татьяна Валерьевна
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