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Итоговый технический отчет по договору № 05-07-16 от 5 июля 2016 г. 
«Проведение совещания по изучению и сохранению манула в степях Северной 

Евразии» 
 
 

в рамках договора с Некоммерческим партнерством «Партнерство для заповедников», 
осуществляемого на средства Проекта ПРООН/ГЭФ №00072294 

«Совершенствование системы и  механизмов управления ООПТ в степном биоме России». 
 
 
 
 
 
Г. Новосибирск                                                                                                         25.10.2016 г. 
 
В соответствии с Техническим заданием в отчетный период выполнены следующие работы:         

1. На основании имеющейся базы данных и постоянных контактов подготовлен 
предварительный список участников совещания, включающий экспертов по манулу и 
представителей ООПТ, где обитает вид, из России, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана и Монголии, а также международных экспертов, участникам выслано 
информационное письмо, в котором представлены предварительная программа 
совещания, вопросы, предлагаемые к обсуждению, темы практических тренингов, 
регистрационная форма (Приложение 1); 

2. В период с 13 по 15 сентября в Новосибирске проведено совещание, в котором 
приняло участие 25 человек (список участников см. в Приложении 2), были 
представлены доклады и проведены практические тренинги (по обработке данных, 
получаемых из фотоловушек, и по ведению и использованию веб-ГИС «Фаунистика – 
Мелкие кошки Евразии» для изучения манула и других мелких кошачьих) 
(окончательная программа совещания и фотографии, иллюстрирующие мероприятие, 
в Приложении 3). 

3. В ходе совещания создана Рабочая группа по изучению и сохранению манула в 
Северной Евразии, разработан план ее действий на ближайшие 3 года (Приложение 
4). План выставлен на онлайн ресурсе, доступном для всех участников совещания, а 
также для всех заинтересованных в изучении и сохранении манула, с целью ведения 
работ согласно плану, а также возможности его корректировки членами Рабочей 
группы. 

4. По итогам работы совещания была подготовлена публикация для Степного 
бюллетеня (в печати, СБ №47, 2016), сделана новость на сайте Степного проекта 
(http://savesteppe.org/project/ru/archives/5581) и «Сохранение степей России» 
(http://savesteppe.org/ru/archives/12697), подготовлен пресс-релиз (Приложение 5) для 
распространения в СМИ. 

 
Презентации совещания доступны в интернете по адресу: 
https://yadi.sk/d/iP8LZ5GuwL7ap  



 
Сделан сюжет на региональном телевидении: http://news.otstv.ru/news/more/society/usy-
lapy-i-khvost-eto-eshchye-ne-vse-dokumenty-s-kakimi-dokladami-priekhali-na-konferentsiyu-
v-novos/ (Усы, лапы и хвост - это ещё не все документы! С какими докладами приехали 
на конференцию в Новосибирск специалисты по изучению манулов?) 
Новости о совещании вышли на сайтах партнеров мероприятия: Даурского заповедника 
http://daurzapoved.com/index.php/novosti/nauka/722-uchenye-iz-rossii-kazakhstana-
uzbekistana-kyrgyzstana-i-mongolii-obsudili-kak-sokhranit-manulov, Сайлюгемского 
национального парка http://sailugem.ru/index.php/373-sajlyugemskij-park-stanet-
ploshchadkoj-dlya-izucheniya-manula   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                 

Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» 

 
Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» / Международный 

резерват «Даурия» 
 

Национальный парк «Сайлюгемский» 
 

ООО «Сибэкоцентр» 
 

Международная рабочая группа по манулу (Pallas Cat Working Group) 
 

Pallas’s Cat International Conservation Alliance 
 

Small Wild Cat Conservation Foundation 
 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ 

МАНУЛА В СТЕПЯХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 
 

13-15 сентября 2016 г. 
г. Новосибирск 

 
Второе информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Первого международного совещания по 
изучению и сохранению манула в степях Северной Евразии. 

 
В 2015 г. при очередной переоценке природоохранного статуса манула в 

Международном Красном списке МСОП вид сохранил статус «близкий к угрожаемому» 
(Near Threatened). В ходе происходящей в настоящее время подготовки обновления списка 
Красной книги России манул, видимо, также сохранит категорию, принятую в действующем 
издании (3 категория, редкий вид на периферии ареала). Вместе с тем, в последние годы 
появилось значительное количество новых данных о распространении вида в разных странах 
Евразии, в меньшей степени – о поведении и экологии манула. За последние 5 лет заметно 
вырос интерес исследователей и природоохранных организаций к манулу, появились новые 
методические возможности и определенные перспективы финансирования работ. 

Очевидно, назрела необходимость наладить более тесное взаимодействие между 
специалистами и организациями, заинтересованными в изучении и сохранении манула. 
Прежде всего – в странах Северной Евразии. Мы рассчитываем, что в совещании примут 
участие специалисты, работающие в России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и 
Монголии, а также международные эксперты по манулу.  

 
В ходе совещания планируется обсудить:  

(1) вопросы оценки численности и выявления распространения манула в разных регионах;  
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(2) в частности, применяемые для этого методические приемы и возможность их 
унификации в дальнейшем для более корректного сравнения полученных данных; 
(3) проблемы изучения поведения и экологии манула в природе; 
(4) существующие и потенциальные угрозы, способы минимизации их негативного влияния 
на вид.  

 
Одним из важных результатов совещания может стать создание Рабочей группы по 
изучению и сохранению манула в Северной Евразии и разработка плана действий этой 
рабочей группы. Существование Рабочей группы позволит в дальнейшем более эффективно 
изучать распространение манула, планировать и продвигать меры по его охране, оперативно 
замечать изменение ситуации с угрозами виду. 
 
Участники встречи: члены Международной рабочей группы по манулу, представляющие 
страны Северной Евразии; представители ООПТ, в которых обитает манул; специалисты по 
кошачьим, ведущие работы по манулу, и пр. (список участников см. в Приложении). 
 
Совещание организуется Сибэкоцентром при финансовой поддержке проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления 
ООПТ в степном биоме России», Международного альянса по сохранению манула (Pallas’s 
cat International Conservation Alliance), Фонда сохранения мелких диких кошачьих (Small 
Wild Cat Conservation Foundation) и организационной поддержке Даурского биосферного 
заповедника и Сайлюгемского национального парка. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
1 день (13 сентября, вторник) (после обеда)  
Заезд, регистрация и размещение участников.  
Экскурсия в Новосибирский зоопарк. 
Дружеский ужин. 
 
2 день (14 сентября, среда) 
9.00 – 11.00 Открытие совещания, презентации участников  
11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
11.30 – 13.00 Презентации участников 
13.00 – 14.30 Обед 
14.30 – 16.30 Презентации участников 
16.30 – 17.00 Кофе-брейк 
17.00 – 18.30 Презентации участников. Обсуждение путей взаимодействия в вопросах 
изучения и сохранения манула. 
 
3 день (15 сентября, четверг) 
9.00 – 11.00 Обсуждение методических приемов оценки численности, изучения 
распространения, сбора и хранения биологического материала и возможности их 
унификации в дальнейшем для более корректного сравнения полученных данных 
11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
11.30 – 13.00 Представление программы обработки данных фотоловушек (Джим Сандерсон) 
13.00 – 14.30 Обед 
14.30 – 16.30 Практический тренинг: онлайновый проект для сбора и хранения данных о 
мануле и других мелких кошачьих (Анна Барашкова) 
16.30 – 17.00 Кофе-брейк 



17.00 – 18.30 Обсуждение и утверждение программы действий по изучению и сохранению 
манула в странах Северной Евразии, рекомендаций по сохранению манула для 
природоохранных органов России и других стран ареала манула 
19.00 – 20.00 Ужин 
 
Условия участия. Расходы по проживанию иногородних участников в Новосибирске, а 
также питанию во время проведения совещания (13-15 сентября) несет принимающая 
сторона. Вопрос оплаты транспортных расходов до Новосибирска и обратно решается в 
частном порядке (см. контакт ниже), поскольку средства на проведение встречи ограничены.  
 
Просим участников подготовить презентацию и доклад по теме совещания длительностью 
не более 20 минут, а также высказать свои пожелания по вопросам, которые хочется 
обсудить, сделать дополнения к программе. Порядок выступлений и обсуждений будет 
меняться по мере поступления предложений. 
 
Просим вас сформулировать тему доклада и предоставить информацию о сроках приезда и 
отъезда до 31 августа 2016 года Анне Барашковой (yazula@yandex.ru). 
 
Место проведения совещания и проживания иногородних участников – гостиница «Сити 
Отель», г. Новосибирск, ул. Блюхера, 77. 
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Участники совещания 13-15 сентября 2016 г., Новосибирск 
 
ФИО Регион Организация 
Представители российских организаций и инициатив 
Алексеичева И.А. Москва Московский зоопарк, ЕАРАЗА 
Барашкова А.Н. Новосибирск ООО «Сибэкоцентр» 
Карнаухов А.С. Новосибирск Алтае-Саянский офис WWF России 
Кирилюк В.Е. Чита Даурский заповедник 
Кугаев О.С. Новосибирск Фрилансер, фотограф 
Кужлеков А.О. Горно-Алтайск Сайлюгемский национальный парк 
Кузьмина М. Новосибирск Новосибирский зоопарк 
Маликов Д.Г. Горно-Алтайск Сайлюгемский национальный парк 
Найденко С.В. Москва ИПЭЭ РАН 
Павлушина Н. Новосибирск Инициативная группа «Зоосфера» 
Потапова Е. Новосибирск Новосибирский зоопарк 
Смелянский И.Э. Новосибирск Степной проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ 
Сорокин П.А. Москва ИПЭЭ РАН 

Фролов И.Г. Новосибирск 
Кафедра Общей биологии и экологии НГУ, 
лаборатория зоомониторинга ИСиЭЖ СО РАН 

Шелест Е.Н. Танхой Байкальский заповедник, Алтачейский 
федеральный заказник 

Шило О.В. Новосибирск Новосибирский зоопарк 
Эбель А.Л. Барнаул Клуб исследователей природы Алтая «Altai 

Nature» 
   
Представители других стран 
Грицына М.А. Узбекистан Институт генофонда растительного и животного 

мира Академии наук Республики Узбекистан 
Жумабаев К. Кыргызстан Snow Leopard Trust 

Кисебаев Т.Б. Казахстан 
РОО «Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия (АСБК)» 

Мунхцог Б. Монголия Институт генеральной и экспериментальной 
биологии МАН 

Шакула Г.В. Казахстан НПО «Дикая природа» 
   
Представители международных организаций и инициатив 
Sanderson Jim США Фонд по сохранению мелких диких кошачьих 
Barclay David Шотландия Королевское зоологическое общество 
Nygren Emma Швеция Nordens Ark 
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Программа Международного совещания по изучению и сохранению манула в степях 
Северной Евразии, 14-15 сентября 

 
14 сентября 2016 

Время                                        Мероприятие 
09.00 – 09.30 Регистрация 
09.30 – 09.40 Вступительное слово. Открытие совещания 

09.40 – 10.00 Смелянский И.Э. (Сибэкоцентр) Программа Сибэкоцентра «Изучение и 
сохранение манула» 

10.00 – 10.20 Барашкова А.Н. (Сибэкоцентр). Манул в Казахстане 

10.20 – 10.40 Кирилюк В.Е. (Даурский заповедник) Исследования и сохранение манула в 
Даурском заповеднике 

10.40 – 11.00 Мунхцог Б. (Институт генеральной и экспериментальной биологии МАН) 
Распространение манула в Монголии 

11.00 – 11.20 Шелест Е. Н. (Байкальский заповедник) Манул в Бурятии: проблемы и 
перспективы изучения 

11.20 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 12.00 
Грицына М. А. (Институт генофонда растительного и животного мира 
Академии наук Республики Узбекистан) Некоторые соображения о статусе 
манула в Узбекистане. Результаты использования фотоловушек 

12.00 – 12.20 Жумабаев К. (Snow Leopard Trust) Манул в Кыргызстане 

12.20 – 12.40 
Найденко С.В. (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской Академии наук) Подходы к оценке физиологического 
состояния манулов в природе и неволе. 

12.40 – 13.00 

Сорокин П.А. (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской Академии наук) Генетическое разнообразие манула в 
Даурском заповеднике, возможности для неинвазивной индивидуальной 
идентификации. 

13.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 14.50 Сандерсон Д. (Small Cat Conservation Foundation) Сохранение мелких 
кошачьих 

14.50 – 15.10 Барклэй Д. (Королевское зоологическое общество) Проект PICA 
15.10 – 15.30 Нюгрен Э. (Nordens Ark) Nordens Ark 

15.30 – 15.50 Алексеичева И.А. (Московский зоопарк, ЕАРАЗА) Программа ЕАРАЗА 
«Изучение, сохранение и размножение манула» 

15.50 – 16.10 Шило О.В. (Новосибирский зоопарк) Манул в Новосибирском зоопарке 
16.10 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.50 Карнаухов А.С. (Алтае-Саянский офис WWF России) Программы по 
биоразнообразию Алтае-Саянского офиса WWF России 

16.50 – 17.10 Маликов Д.Г.  (Сайлюгемский национальный парк) Изучение редких видов 
животных на территории национального парка "Сайлюгемский" 

17.10 – 17.30 Шакула Г.В. (НПО "Дикая природа") Изучение кошачьих в ЮКО 

17.30 – 17.50 Кисебаев Т.Б. (РОО «Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия (АСБК)») О проектах АСБК 

17.50 – 18.30 Обсуждение докладов, предложений ко второму дню 
15 сентября 2016 

09.00 – 11.00 
Обсуждение и утверждение программы действий по изучению и сохранению 
манула в странах Северной Евразии, рекомендаций по сохранению манула 
для природоохранных органов России и других стран ареала манула 



11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 – 13.00 Сандерсон Джим (Small Cat Conservation Foundation)  Представление 
программы обработки данных фотоловушек 

13.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.30 
Барашкова Анна (Сибэкоцентр)  Практический тренинг: онлайновый 
проект для сбора и хранения данных о мануле и других мелких 
кошачьих 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк 

17.00 – 18.30 

Обсуждение методических приемов оценки численности, изучения 
распространения, сбора и хранения биологического материала и 
возможности их унификации в дальнейшем для более корректного сравнения 
полученных данных  

19.00 – 20.00 Ужин 
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Первое международное совещание по изучению и сохранению манула в степях 
Северной Евразии 

проходит 13-15 сентября 2016 г. в Новосибирске. 
  
Совещание организовано ООО «Сибэкоцентр» при поддержке проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления 
ООПТ в степном биоме России», Международного альянса по сохранению манула (Pallas’s 
cat International Conservation Alliance), Фонда сохранения мелких диких кошачьих (Small 
Wild Cat Conservation Foundation) и организационной поддержке Даурского биосферного 
заповедника (Международный резерват «Даурия») и Сайлюгемского национального парка. 

Манул – один из немногих видов диких мелких кошек, обитающих в России. Это 
единственный вид кошек, живущий в степях России и Центральной Азии. И наверное самый 
известный вид для широкой публики – благодаря мануломании в рунете второй половины 
2000-х годов.  

В России манул населяет горные степи Южной Сибири – от Юго-Восточного Алтая 
до Юго-Восточного Забайкалья, это малая часть большого ареала вида, который в целом 
занимает всю Внутреннюю Азию (Казахстан, Монголия, север Китая, Иран, страны в 
Гималаях – Бутан, север Индии, Непал и др., всего 15-20 стран). 

Манул редкий вид, охраняемый во многих странах, в том числе в России. Он 
нуждается в специальных мерах защиты в природе. 

Манул очень сильно пострадал в результате массовой распашки и освоения степей в 
середине ХХ века – тогда его численность и распространение резко сократились. Сейчас 
манулы продолжают гибнуть при незаконной охоте, в капканах и петлях на сурка и зайца, их 
часто убивают пастушьи и охотничьи собаки. Большинство участков обитания манула никак 
не охраняется и может быть уничтожено при развитии транспортных магистралей или 
горнорудной промышленности.  

В 2015 г. при очередной переоценке природоохранного статуса манула в 
Международном Красном списке МСОП вид сохранил статус «близкий к угрожаемому» 
(Near Threatened). В ходе происходящего в настоящее время обновления списка Красной 
книги России манул, видимо, также сохранит категорию, принятую в действующем издании 
(3 категория, редкий вид на периферии ареала). Вместе с тем, в последние годы появилось 
значительное количество новых данных о распространении вида в разных странах Евразии, о 
поведении и экологии манула. За последние 5 лет заметно вырос интерес исследователей и 
природоохранных организаций к манулу, появились новые методические возможности и 
определенные перспективы международного и российского финансирования работ. 

Все это сделало актуальной необходимость наладить более тесное взаимодействие 
между специалистами и организациями, заинтересованными в изучении и сохранении 
манула. Прежде всего – в странах Северной Евразии. Это и есть цель совещания. 

В совещании принимают участие специалисты по манулу из природоохранных 
организаций, особо охраняемых природных территорий и зоопарков России, Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана и Монголии, а также международные эксперты по манулу из 
США, Англии и Швеции.  

В ходе совещания обсуждается опыт работ различных организаций и экспертов по 
вопросам:  
(1) оценки численности и выявления распространения манула в разных регионах и странах;  
(2) применяемых для этого методических приемов и возможности их унификации в 
дальнейшем для более корректного сравнения полученных данных; 
(3) изучения поведения и экологии манула в природе; 
(4) существующих и потенциальных угроз виду и способов противодействия угрозам; 



(5) роли зоопарков в сохранении манула в природе; 
(6) работы с населением для информирования о редкости и уязвимости вида и снижения 
угроз манулу 

 
Одним из важных результатов совещания должно стать создание Рабочей группы по 
изучению и сохранению манула в Северной Евразии и разработка плана действий этой 
рабочей группы. Существование Рабочей группы позволит исследователям и 
природоохранникам в дальнейшем более эффективно сотрудничать, изучать 
распространение манула, планировать и продвигать меры по его охране, оперативно 
замечать изменение ситуации с угрозами виду. 
 
Во второй день совещания пройдут практические тренинги по применению метода 
фотоловушек и использованию веб-гис и онлайн-базы данных для изучения манула. 
 
После совещания пройдет полевой выезд в Юго-Восточный Алтай (Кош-Агачский район 
Республики Алтай, Сайлюгемский национальный парк). В ходе выезда будут обследованы 
места обитания манула и установлены фотоловушки для оценки плотности популяции 
манула. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


