
 
 

Итоговый отчет 

по договору от 15 сентября 2014г. на выполнение  

научно-исследовательской работы по теме «Подготовка создания заказника 

регионального значения в Республике Калмыкия» 

 

 

Основанием для производства работ является техническое задание к 

договору от 15 сентября 2014г. на выполнение научно-исследовательской работы 

между Некоммерческим партнерством «Партнерство для заповедников» и ООО 

«Азимут-С».  Выполнение работ по   Договору производится в целях 

обеспечения реализации проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме 

России».  

Одними из основных задач решаемых при создании заказника 

регионального значения «Орлиный» являются:  

- создание условий для сохранения и восстановления гнездовой 

группировки степного орла и других редких видов животных и 

растений;  

- повышение ландшафтной, биотопической и таксономической 

репрезентативности системы ООПТ Республики Калмыкия; 

- создание условий для развития экологически ориентированного 

туризма, сохранение экологически безопасных форм традиционного 

природопользования местного населения. 

С учетом полученных современных данных о распределении гнездовой 

группировки степного орла и данных о возможном его расселении при 

восстановлении численности, а также на основе анализа характера современного 

землепользования, обоснована необходимость придания части территории 

Юстинского района в границах Татальского и Барунского СМО 

природоохранного статуса путем организации Государственного природного 

заказника регионального значения «Орлиный». Результаты работы по договору 

сведены в отчет с приложениями «Материалы  комплексного экологического 

обследования участка территории Юстинского района Республики Калмыкия 

обосновывающие создание Государственного природного заказника 

регионального значения «Орлиный».  

В ходе подготовки создания заказника регионального значения в 

Республике Калмыкия выполнены следующие работы:  

1. Проведен сбор информации о территории предлагаемого заказника, 

включая сведения о ценных природных объектах, ключевых участках, 

уязвимых видах животных и растений на основе  инвентаризации 

объектов флоры и фауны на территории Юстинского района, характере 

использования территории, актуальных и потенциальных угрозах 

биоразнообразию. Собраны и проанализированы литературные и 

фондовые данные исследований по данной тематике. В результате 
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полевых экспедиционных работ получены актуальные сведения о физико-

географических характеристиках (рельефе, почвах и т.д.) территории, 

видовом составе и распределении растений и животных, характере 

современного использования природных ресурсов, значимости территории 

для сохранения степного орла и биологического разнообразия Республики 

Калмыкия в целом. Определены местоположения гнездования степного 

орла, проведено кольцевание птенцов; 

2. С целью взаимодействия с органами исполнительной власти Республики 

Калмыкия, а также Юстинского районного муниципального образования 

при создании заказника был проведен ряд рабочих встреч и совещаний. 

Обсуждались вопросы современного землепользования, предлагаемого 

режима охраны и использования земель создаваемого заказника,  его 

границ и возможных последствий создания. На уровне администраций 

Юстинского РМО, Татальского и Барунского СМО и Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды РК получено одобрение 

предлагаемых решений по созданию заказника «Орлиный»;  

3. Определены оптимальные границы проектируемого природного заказника 

регионального значения «Орлиный» на основании анализа многолетних 

данных распределения гнездовой популяции степного орла, 

существующего уровня освоенности и использования территории, 

категории земель,  распределения участков высокой природоохранной 

значимости. Площадь заказника, создаваемого без изъятия земель из 

хозяйственного обращения, составляет 139814,65га;  

4. С учетом результатов обследования и согласований подготовлен проект 

положения о заказнике, в котором определены  режимы   и  охраны   и 

использования территории создаваемого заказника.  Рекомендуется ввести 

постоянный общий режим и временный, на период гнездования степных 

орлов, особый режим охраны; 

5. Совместно с администрацией Юстинского РМО были подготовлены и 

проведены общественные слушания. 15.01.2016г. материалы 

комплексного экологического обследования участка территории 

Юстинского района Республики Калмыкия прошли процедуру 

общественных обсуждений, где получили одобрение. Информация о 

проведении общественных слушаний была опубликована в региональном 

и районном периодических печатных изданиях, а сами материалы были 

доступны для всех желающих ознакомиться и находились в 

администрации Юстинского РМО;  

6. Подготовлено Землеустроительное дело по формированию границ 

охранной зоны с особыми условиями использования территории 

Государственного природного заказника регионального значения 

«Орлиный», которое оформлено в виде приложения к Материалам 

обследования; 

7. После получения одобрения в ходе публичных слушаний материалы  

комплексного экологического обследования участка территории 

Юстинского района Республики Калмыкия, обосновывающие создание 

Государственного природного заказника регионального значения 

«Орлиный», направлены для прохождения государственной 

экологической экспертизы в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Калмыкия (Минприроды РК).  В 

соответствии приказом №70 от 15.04.2016г. Минприроды РК материалы 




