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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

Chapter 12
The Status of Bears in Mongolia

Badamjav Lhagvasuren1,  Batmunkh Mijiddorj2

1Mammalian Ecology Laboratory, Institute of Biology, Mongolian Academy of Sciences
2Special Protected Areas Service, Ministry of Nature and the Environment, Mongolia

Brown Bear
 (Ursus arctos jeniseensis), 1758 

Photo 12.1: A) Brown bear, B) Gobi bear (National Natural 
History Museum, Ulaanbaatar).
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Fig 12.1: Distribution of bears in Mongolia. 1. Brown bear Ursus arctos jeniseensis. 2. Gobi bear 
U. a. isabellinus. The map was drawn according to Dulamtseren (1970), Sokolov and Orlov (1980), 
and Mijiddorj (2006).
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Gobi Bear
(Ursus arctos isabellinus)
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Fig. 12.2: Distribution of the Gobi bear in Mongolia (Mijid-
dorj 2006).
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

Appendix: Publications on Bears
in Mongolia
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