
ОТЧЕТ 

по проекту "Подготовка создания степного заказника регионального значения 
в Забайкальском крае " 

 

Период: с 10.08.2014 г. до 31 октября 2016 г. (в связи с производственной необходимостью 
проект был продлен). 

Цели 

1. Обеспечение сохранения на территории России степных экосистем центральноазиатского 
типа и тарбагана как одного из ключевых видов этих степей. 

2. Развитие системы степных ООПТ в Даурии до уровня, обеспечивающего долговременное 
устойчивое сохранение здесь степного биома и связанного с ним биоразнообразия. 

 

Задачи 

1. Сбор информации о территории предлагаемого заказника, включая сведения о ценных 
природных объектах, ключевых участках, уязвимых и требующих охраны видах животных 
и растений, характере использования территории, актуальных и потенциальных угрозах 
биоразнообразию. 

2. Проектирование заказника.  
3. Подготовка пакета необходимых документов для его создания. 
4. Передача МПР Забайкальского края пакета документов, подготовленного для согласования 

с правообладателями земельных участков, заинтересованными сторонами и 
государственными органами (в том числе Минприроды РФ) и представления на 
государственную экологическую экспертизу.  
 
1. Составом работ предусмотрено: 1) собрать и проанализировать доступную 

информацию о природных и хозяйственных особенностях территории предлагаемого 
заказника.  

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен.  Проанализированы литературные источники о природе, климате, 
хозяйственном использовании территории (проанализированные источники приведены в списке 
литературы эколого-экономического обоснования заказника). Из полевых дневников выбраны и 
проанализированы данные обследований территории в период 1990-2013 гг. сотрудниками 
заповедника "Даурский". Проанализированы данные опроса населения, проведенные 
сотрудниками заповедника "Даурский" в период  1990-2013 гг. 

 

2. Составом работ предусмотрено: 1) провести полевое обследование территории, в 
ходе которого, в частности, определить расположение и основные характеристики: находок 
уязвимых и нуждающихся в особой охране видов животных и растений; мест расположения 
ценных природных объектов; ключевых участков тарбагана, степного орла и иных видов 
позвоночных животных, занесенных в Красные книги РФ и края; инфраструктуры 
хозяйственного использования территории (ключевых животноводческих стоянок, 
скотопрогонов и др.); птицеопасных ЛЭП. 

Выполнено:  

Данный пункт выполнен. В период проекта полевое обследование территории проведено 
трижды: 15-19 марта 2014 г., 11-16 июля 2014 г., 7-12 августа 2014 г. В ходе обследований были 
получены данные по распространению и численности уязвимых и нуждающихся в особой 
охране видов животных, распространению и обилию уязвимых и нуждающихся в особой 
охране видов растений. В частности, выяснено распространение видов, занесенных в Красные 



книги РФ и края: тарбагана, степного орла, орла-могильника, балобана, журавля-красавки и др. 
Колонии тарбагана обследованы и закартированы. Проведен опрос населения, что значительно 
помогло подробно выяснить распространение и численность тарбагана. Были выявлены места 
расположения ценных природных и ряда историко-культурных объектов (ценные природные 
объекты для развития познавательного туризма; участки с живописным ландшафтом; 
живописные рощи и родники; священные места; ценные, эстетически привлекательные и 
нуждающиеся в особой охране растительные сообщества;  плиточные захоронения и др.).  
Получены данные по расположению ключевых животноводческих стоянок, туристической 
базы, автомобильных дорог, пашен и залежей. Проведена инвентаризация и частичное 
обследование ЛЭП; птицеопасные ЛЭП не выявлены. 

 

3. Составом работ предусмотрено: 1) на основании собранной информации и данных 
полевого обследования выбрать профиль заказника, предложить обоснованные границы и 
режим особой охраны, определить желательный порядок управления заказником и отношений 
с правообладателями земельных участков в границах заказника. 

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен: выбран профиль заказника, предложены обоснованные границы 
и режим особой охраны, определен желательный порядок управления заказником и отношений с 
правообладателями земельных участков в границах заказника. 

 

4. Составом работ предусмотрено: 1) подготовить пакет необходимых документов – 
эколого-экономическое обоснование, проект положения о заказнике, проект границ. 

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен:  подготовлен пакет необходимых документов – эколого-
экономическое обоснование, проект положения о заказнике, проект границ (приложение - 
Эколого-экономическое обоснование, включающее проект положения о заказнике и проект 
границ). 

 

5. Составом работ предусмотрено: 1)  подготовить перечень всех правообладателей 
земельных участков и пользователей природных ресурсов территории проектируемого 
заказника, иных заинтересованных лиц. 

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен: подготовлен перечень всех правообладателей земельных 
участков и пользователей природных ресурсов территории проектируемого заказника, иных 
заинтересованных лиц (приложение - Эколого-экономическое обоснование, включающее перечень 
всех правообладателей земельных участков и пользователей природных ресурсов территории 
проектируемого заказника). 

 

6. Составом работ предусмотрено: передать подготовленный пакет документов, 
включая перечень лиц для согласования, Министерству природных ресурсов и экологии 
Забайкальского края. 

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен:  подготовленный пакет документов передан для согласования 
Министерству природных ресурсов и экологии Забайкальского края. 

 



7. Составом работ предусмотрено: обеспечить при необходимости консультационно-
экспертную поддержку МПР края до принятия нормативно-правового акта о создании 
заказника. 

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен: подготовка пакета документов и другие работы по созданию 
заказника велись в тесном сотрудничестве с  МПР края и многочисленными консультациями.  

 

8. Составом работ предусмотрено: подготовить по ходу и итогам работ не менее двух 
публикаций в издании «Степной Бюллетень», не менее двух материалов для веб-сайтов 
проекта и «Сохранение степей России», а также предоставлять информацию для СМИ по 
мере запроса со стороны администрации проекта ПРООН/ГЭФ. 

Выполнено:  

 Данный пункт выполнен:  

1) на веб-сайт проекта подготовлено три публикации:  

- "Степной заказник для сохранения тарбаганов создадут в Забайкалье" (27.05.2014); 

- "Работа по созданию Дульдургинского заказника в Даурии продолжается" (25.02.2015); 

- "Подготовлен пакет документов для создания нового степного заказника в Забайкальском 
крае" (30.09.2016). 

2) в «Степной Бюллетень» подготовлено две публикации:  

- Горошко О.А., Баженов Ю.А., Корсун О.В., Паздникова Н.М. Работы по созданию нового 
степного заказника в Даурии (Забайкальский край) // Степной бюллетень. – 2015. – № 43-44. – 
С. 20-21. 

- Горошко О.А., Баженов Ю.А., Ткачук Т.Е., Корсун О.В., Михеев И.Е., Помазкова Н.М, 
Паздникова Н.М., Бутько Е.В. Подготовлен пакет документов для создания нового степного 
заказника в Забайкальском крае // Степной бюллетень. – 2016. – № 47. В печати. 

3) в СМИ информация представлена и опубликована:  

- https://www.chita.ru/news/61582/ 

- http://olegkorsun.livejournal.com/148827.html?thread=400987 

- http://www.aginsk-pravda.ru/news/119_ot_3_oktjabrja/2013-10-03-1556 

- http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/zabaykalskiy_kray/38616-
osobo_ohranyaemye_prirodnye_territorii 

- http://marmota.ru/index.php?default.0.105 


