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Реферат 

отчета по теме «Разработка региональных Комплексов мероприятий по 
сохранению степного биоразнообразия» проекта ПРООН /ГЭФ/ 
Минприроды России №00072294 «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России» (далее – Проект 
ПРООН). М.: Институт географии РАН. 2016.   …. стр. … илл. 4 
приложения. … лит. ист. 
 

Summary 
 
report on the project "Development of regional complexes of actions for 
preservation of the steppe biodiversity project, UNDP /GEF/ Minprirody of 
Russia №00072294 "Improving the system and management of nature 
protected areas in the steppe biome of Russia" (hereinafter – UNDP). M.: 
Institute of geography RAS. 2016. 
 
Ключевые слова: стратегия, сохранение степного биоразнообразия, 
комплексы мероприятий, пилотные регионы, территориальная охрана 
природы, особо охраняемые природные территории, редкие виды, Курская 
область, Республика Калмыкия, Оренбургская область, Забайкальский край 
 
Key words: strategy, conservation of steppe biodiversity, measures, pilot regions, 
territorial nature protection, protected areas, rare species, Kurskaya oblast, 
Republic of Kalmykia, Orenburgskaya oblast, Zabaykalsky krai 

 
В отчете и приложениях к нему представлены итоговые материалы по 

разработке региональных Комплексов мероприятий по сохранению степного 
биоразнообразия в 4-х пилотных степных регионах - Курской области, 
Республики Калмыкия, Оренбургской области, Забайкальском крае. В 
документах отчета анализируется представленность вопросов сохранения 
степного биоразнообразия и сохранения степей в стратегических планах 
социально-экономического развития пилотных регионов, перспективы 
развития территориальной охраны природы в регионе, сохранении редких 
видов растений и животных, формирования природоохранной политики в 
условиях развития аграрного производства. Показано, что стратегии 
регионального развития фактически не предусматривают специальных 
мероприятий  по сохранению степей. В соответствии с этим в «комплексах 
мероприятий» выделены вопросы интеграции сохранения степей в 
социально-экономическое развитие региона. 

В 3-х приложениях представлены «Комплексы мероприятий по 
сохранению степного биоразнообразия» Курской области, Республики 
Калмыкия, Оренбургской области, Забайкальского края, карты ООПТ 
пилотных регионов, плановая публикация по итогам проекта. 
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Основная часть 

Разработаны «Комплексы мероприятий по сохранению степного 
биоразнообразия» Курской области, Республики Калмыкия, Оренбургской 
области, Забайкальского края (Приложение 1. Разделы 1-4). 

В документах анализируется представленность вопросов сохранения 
степного биоразнообразия и сохранения степей в стратегических планах 
социально-экономического развития пилотных регионов. Показано, что 
имеющиеся стратегии регионального социально-экономического развития 
фактически не предусматривают специальных мероприятий  по сохранению 
степей, в соответствии с чем в «комплексах мероприятий» выделены 
вопросы интеграции сохранения степей в социально-экономическое развитие 
региона. 

Выделены отдельные региональные проблемы регулирования охраны 
степного биоразнообразия – правовые, эколого-аграрные, природоохранные 
и др. Отмечено, что в каждом из рассмотренных 4-х регионов данные 
вопросы регулируются исключительно в рамках действующей нормативно-
правовой базы в области управления в области охраны окружающей среды 
(полномочия органов власти), земельного права, регионального 
государственного экологического надзора, мониторинга окружающей среды, 
экономического регулирования в области охраны окружающей среды и 
природопользования и управления аграрным производством.  

Региональными и тематическими экспертами, разрабатывающими 
«комплексы мероприятий», в преамбуле к каждому стратегическому 
документу представлены справочные материалы по современному 
состоянию и рекомендации развитию территориальной охраны и сохранению 
редких видов и их местообитаний в пилотных регионах. 

Составлены 4-е карты сохранившихся в пилотных регионах участков 
степей (Приложение 2. Рис. 1-4) и объектов приложения разработанных 
Комплексов мероприятий по сохранению степного биоразнообразия. 

В соответствии с Техническим заданием материалы проекта 
опубликованы в периодических изданиях (Приложение 3) и докладывались 
на научных конференциях. 

Проекты Комплексов мероприятий по сохранению степного 
биоразнообразия были размещены в Интернете для обсуждения, дополнения 
и согласования. Региональным экспертам для организации системы 
согласования Комплексов мероприятий по сохранению степного 
биоразнообразия направлены соответствующие проекты писем и материалы. 
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Приложение 1 

 
Стратегический план действий (комплекс мероприятий) по сохранению степного 

биоразнообразия в Курской области 
Пояснительная записка 
Одним из приоритетов государственной политики Курской области в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды на период до 2020 года является 
предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных ресурсов, 
обеспечение экологического равновесия и биологического разнообразия. 

Территория Курской области  расположена в поясе умеренно-континентального 
климата в пределах лесостепной зоны. Лесистость колеблется от 13-14 % на севере, 10 % в 
центральных частях и 3 % на юге. Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех 
категорий составляют 2146 тыс. га, или 72 % всех земель области, из них пашня — 1628 
тыс.га, или 54 %. Курская область является крупным производителем зерновых культур, 
сахарной свеклы, картофеля, овощей и поставщиком сельскохозяйственной продукции в 
другие регионы страны.  В структуре сельскохозяйственного производства доля 
продукции растениеводства составляет 65%, а животноводства - 35%. Соответственно 
можно предположить, что большая часть сельскохозяйственных земель распахана. 
Участки степной растительности сохраняются в границах участков Центрально-
Черноземного заповедника и в обедненных вариантах на склонах оврагов и балок или 
выходах меловых пород. 

Распространение степной растительности по территории Курской области 
обусловлено ее пограничным положением на стыке двух ботанико-географических 
провинций. Северные луговые степи являются зональным типом растительности для 
южных и восточных районов области, В северо-западных районах области известны лишь 
отдельные, островные местонахождения степных фитоценозов, носящие экстразональный 
характер. Наиболее мезофильные варианты луговых степей, распространенные на 
различнных вариантах черноземов характерны для центральных районов области, 
находящихся на стыке широколиственной и лесостепной провинций. В плакорных 
условиях они сохранились лишь на территории Центрально-Черноземного заповедника. 
На остальной территории луговые степи и их дериваты встречаются в виде небольших 
(площадью до нескольких десятков га) фрагментов по склонам балок и речных долин. На 
крайнем юге и востоке Курской области широко распространены петрофитные варианты 
луговых степей. Сообщества приурочены к склонам балок и речных долин всех 
экспозиций и к плоским вершинам холмов. На федеральном уровне охрана степных 
биоценозов в Курской области осуществляется в Центрально-Черноземном 
государственном природном биосферном заповеднике. Степные сообщества 
распространены на четырех из шести участков заповедника. Зональные плакорные 
луговые степи охраняются на Стрелецком (Курский район) и Казацком (Медвенский 
район) участках. Петрофитные «сниженноальпийские» группировки Верхнего Поосколья 
представлены на участках Баркаловка (Горшеченский район) и Букреевы Бармы 
(Мантуровский район).  

В советские времена в области в равной степени были развиты развиты и 
растениеводство, и животноводство. Соответственно, одним из главнейших факторов, 
действующих на неохраняемые фрагменты степной растительности был выпас крупного 
рогатого скота (частного и колхозного); все степные склоны были в большей или меньшей 
степени сбитыми. В настоящее время можно констатировать полное прекращение выпаса 
на степных склонах балок; подавляющее большинство оставшегося поголовья выпасается 
в поймах рек. Все степные участки в балках находятся на разных стадиях постпастбищной 
сукцессии, что оказывает как позитивное, так и негативное влияние на степные 
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биоценозы. С одной стороны, снятие пастбищного пресса позитивно влияет на степную 
растительность. Особенно хорошо чувствуют себя ковыли. Нами отмечено хорошее 
состояние многих степных урочищ и образование в них плотных ковыльников, отмечено 
хорошее состояние и популяций других степных видов. С другой стороны, накопление 
многолетней ветоши вызывает угнетение многих степных видов, особенно низкорослых 
гелиофитов и, в целом,  ведет к мезофитизации местообитаний; частично эту проблему 
решают весенние палы. Для оценки общего направления сукцессий степных сообществ на 
склонах балок нужны длительные мониторинговые наблюдения.  

В настоящее время растениеводство в области активно восстанавливается после 
кризиса 90-х гг. XX в. Стратегия социально-экономического развития Курской области на 
период до 2020 года основана на понимании важнейших проблем развития области, 
оценки сопряжённых рисков и ресурсного потенциала области с учётом влияния внешних 
факторов, необходимости активизации потенциальных точек роста экономики и 
направлена на обеспечение социально-экономического развития Курской области. 
Вопросы сохранения степного биоразнообразия в ней не рассматриваются, хотя его 
перспективы можно увидеть через некоторые положения стратегии АПК. Объёмы 
сельскохозяйственного производства планируется увеличить в 2,5 раза по сравнению с 
2005 годом. Это критический для сохранения степей уровень вовлечения степных земель в 
аграраное производство. Недаром в последней статистике «залежные» земли не показаны. 

Перед регионом стоит задача инновационного обновления и повышения 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Аграрная политика области в 
ближайшей перспективе будет проводиться с учётом реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства. 

Курская область готова выполнить «миссию по обеспечению населения 
экологически чистыми продуктами питания и стать одним из основных поставщиков 
продовольствия в России». 

В настоящее время распаханность территории области составляет 52%, при этом по 
районам области эти показатели сильно разнятся. В южных и восточных районах, т.е. там, 
где наиболее представлены сохранившиеся степные фрагменты, пашня превышает 70 % 
территории,. Северо-западная часть на серых лесных почвах распахана менее чем 
наполовину. Негативными факторами для степных сообществ при этом являются: 

- распашка склонов, ведущая к эрозии. В области повсеместно не соблюдаются 
нормативы по распашке эрозионно-опасных склонов, что нередко приводит к сильному 
смыву почвы с полей в балки. Такие процессы наблюдаются практически ежегодно, 
особенно в южных районах области.  Это усугубляется плохим состоянием лесозащитных 
полос (особенно на юго-востоке области), значительная часть из них практически 
прекратила свое существование или находится в неудовлетворительном состоянии 
Владельцы земли при этом никак не заботятся об их восстановлении.  

- массовое (и зачастую бесконтрольное) применение сильнодействующих средств 
защиты растений (гербицидов, инсектицидов и т.д.), которые опять-таки смываются с 
полей в балки и попадают на степные склоны. Влияние этих веществ на компоненты 
степной биоты в настоящий момент оценить сложно.  

- при сильной распаханности и увеличении однообразия сельскохозяйственного 
использования остро не хватает системы экологических коридоров, в т.ч. участков степей 
на склонах по долинам рек и балкам. Их организация осложняется сильной 
распаханностью склонов, в т.ч. эрозионно-опасных, и территориальной структурой 
расселения: при распаханности водоразделов сельские поселения располагаются именно в 
долинах рек и по балкам, часто переходя одно в другое. 

В отношении фрагментации степных земель существенно, что на период до 2020 
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года за счёт реконструкции, строительства и ремонта планируется ежегодно сдавать в 
эксплуатацию не менее 1 тыс. км дорог. При этом особое внимание уделяется 
муниципальным и сельским дорогам, чтобы в ближайшие годы обеспечить подъезды к 
центрам муниципальных образований, расположенным вблизи дорог общего пользования. 

Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной политики Курской 
области является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого 
использования природных ресурсов. Его практическая реализация невозможна без 
существования эффективной системы особо охраняемых природных территорий. Поэтому 
сейчас особенно остро стоит вопрос по организации особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (ООПТ) и определению для каждого участка 
территории наиболее благоприятного и рационального режима особой охраны. 

 В ходе реализации переданных полномочий в сфере особо охраняемых природных 
территорий регионального значения вскрылись такие проблемы, как отсутствие паспортов 
или схем границ ООПТ, а также привязки к местности площадей, значительный 
антропогенный пресс, необоснованные рубки и прочее, что обуславливает необходимость 
продолжения этой работы.  

Таким образом, ситуацию с охраной всего флористического и фаунистического 
разнообразия степей Курской области нельзя признать удовлетворительной. В условиях 
высокой антропогенной освоенности территории области, сильной фрагментированности 
сохранившихся степных участков и отсутствия «экологических коридоров» между ними 
природоохранную ценность могут представлять даже небольшие по площади урочища, 
обладающие высокими показателями биоразнообразия и сохраняющие на своей 
территории редкие и охраняемые виды флоры и фауны Курской области.  

В связи с этим, в рамках Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в 
области с 2011 г. ведется работа по созданию системы региональных степных ООПТ 
(памятников природы). За время работы образовано шесть новых степных ООПТ: 
«Урочище Меловое» (в Суджанском районе), «Петрова балка» «Сурчины» и «Розовая 
долина» Парсет» и «Бекетовские холмы» (в Горшеченском). В 2015 г. сотрудниками 
Курского государственного университета было проведено комплексное обследование трех 
планируемых к созданию степных памятников природы: «Старомеловое», «Балка 
Лепешка» (оба в Горшеченском районе) и «Балка Редкий лог» (Октябрьский район) В 
Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской 
области до 2020 г. (утв. постановлением Администрации Курской области от 20.07.2012 г. 
№ 607-па) предусмотрено создание еще 18 степных памятника природы, в том числе 5 в 
Горшеченском районе, по 3 – в Касторенском, Мантуровском и Обоянском, 2 – в Курском, 
по одному – в Медвенском и Солнцевском районах. Большинство уже созданных и 
планируемых ООПТ находится на территории Горшеченского и Мантуровского районов, 
в бассейне верховьев р. Оскол, поскольку эта территория отличается наибольшим в 
области флористическим и фитоценотическим разнообразием степных сообществ.  

Среди направлений и отдельных мероприятий в комплексе мероприятий по 
сохранению степного биоразнообразия в Курской области приоритетны:  

 - Развитие научно-исследовательских работ и экологического мониторинга 
степного биоразнообразия. Важно понять, как реагируют различные компоненты степных 
биоценозов на меняющуюся агроэкологическую обстановку. Это касается не только 
растений, но и животных, особенно беспозвоночных, т.к. их фауна вне Центрально-
Черноземного заповедника изучена очень слабо. Между тем, многие виды насекомых, 
очевидно, могут служить индикаторами состояния степных экосистем. В связи с этим 
целесообразно внести в список индикаторных видов отдельные виды насекомых. До 
настоящего момента состяние степей оценивается в основном по состоянию их 
растительного покрова.  

 - Развитие экологического образования и воспитания в области сохранения 
степного биоразнообразия.  
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Комплекс мероприятий по сохранению степного биоразнообразия: возможные направления и мероприятия 
1. Совершенствование нормативно-правовых основ сохранения степного биоразнообразия 

 

Задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы 
достижения цели)  

Возможный источник 
финансирования Сроки 

1.1. Разработка и принятие региональных правовых и 
нормативных актов, обеспечивающих сохранение 
степных угодий 

1.1.1. Проекты соответствующих 
нормативных правовых актов, в том 
числе, среди прочего, в части 
ограничения распашки эрозионно-
опасных склонов и нормирования 
пастбищных нагрузок. 

Региональный бюджет Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

1.2. Разработка и внедрение нормативных документов и 
рекомендаций для осуществления комплексного 
управления и контроля хозяйствования на 
сохранившихся участках степей в границах 
муниципальных образований  

1.2.1. Соответствующий пакет 
типовых нормативных документов 
для органов местного 
самоуправления 
 

Региональный и 
муниципальные 
бюджеты 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

Совершенствова
ние нормативно-
правовых основ 
сохранения 
степного 
биоразнообразия 

1.3. Нормативное и правовое обеспечение развития 
региональной сети степных ООПТ в соответствии со 
Схемой развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий в Курской области до 2020 г.   

1.3.1. Ведомственные регламенты 
(нормативы) с внесёнными 
соответствующими изменениями и 
дополнениями   

Региональный бюджет Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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2. Совершенствование системы государственного управления для сохранения степей 
Цели и 
задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  Возможный источник 

финансирования Сроки 

2.1. Создание региональной программы 
сохранения и устойчивого 
использования степного 
биоразнообразия в регионе  

2.1.1. Региональная программа  Региональный бюджет  2017 г. 

2.2.1. Схема управления Региональный бюджет, 
иные заинтересованные 
стороны.  

2.2. Разработка схемы комплексного 
управления сохранением и устойчивым 
использованием степей. 

2.2.2. Выделение степных экосистем отдельным пунктом в 
структуре официального регионального доклада о 
состоянии окружающей среды и сохранении 
биоразнообразия 

Региональный бюджет  

2017 г. 

2.3. Предложения по корректировке 
схем территориального планирования 
региона и его муниципальных 
образований с учётом приоритетов 
сохранения биоразнообразия степей и 
необходимости резервирования земель 
для развития сети степных охраняемых 
природных территорий  

2.3.1. Предложения по корректировке региональной Схемы 
и других документов территориального планирования 
региона и входящих в его состав муниципальных 
образований 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ; 
Региональный и 
муниципальные 
бюджеты; иные 
заинтересованные 
стороны. 

с 2016 г. 

2.4.1. Типовые схемы для ведения экологичного сельского 
хозяйства 

Региональный бюджет, 
Научно-
производственные 
объединения  

2.4.2. Рекомендации по управлению аграрным 
производством на сохранившихся участках степей 

Соверше
нствован
ие 
системы 
государст
венного 
управлен
ия для 
сохранен
ия степей 

2.4. Создание типовой схемы ведения 
экологичного (с учётом необходимости 
сохранения степных экосистем) 
сельского хозяйства на сохранившихся 
участках степей  

2.4.3. Система управления естественными пастбищами 
(мониторинг перевыпаса, участия сорных и несъедобных 
растений в травостое, эрозии, обеспеченности водопоями и 
загонами; система реагирования на нежелательное 
состояние), учитывающая задачи сохранения 

Региональный бюджет, 
Научно-
производственные 
объединения, иные 
заинтересованные 
стороны – через НИР 
соответствующих 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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биоразнообразия степных экосистем научных организаций.  
2.5. Создание планов управления 
(менеджмент-планов) для 
сохранившихся участков степей, в т.ч. 
для участков, перспективных для 
создания степных ООПТ  

2.5.1. Планы природоохранного управления для 
сохранившихся участков степей 

Региональные и 
муниципальные 
бюджеты, 
правообладатели 
земельных участков, 
иные заинтересованные 
стороны.  

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

2.6. Повышение эффективности 
деятельности органов власти и 
управления, уполномоченных в области 
контроля, охраны и использования 
природных ресурсов на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

2.6.1. Планы участия органов государственной власти 
Курской области в сохранении степного биоразнообразия 
на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет  2017 г.  
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3. Создание экономических и финансовых механизмов сохранения и устойчивого использования сохранившихся степных участков 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

3.1. Создание кадастров сохранившихся степных 
участков 

3.1.1. Перечень сохранившихся степных 
участков как основы их интеграции в систему 
регионального социально-экономического 
развития 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

2017 г. 

3.2.1. Пакет документации и регистрация фонда 3.2. Создание регионального фонда спасения 
степей и его функционирование 3.2.2. Программа деятельности по обеспечению 

финансовой поддержки сохранения степей в 
регионе 

НКО 
 

2017 г. 

3.3.1. Результаты денежной оценки биоресурсов 
и рекреационного потенциала для обоснования 
региональных программ партнёрства 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

3.3. Проведение денежной оценки биологических 
ресурсов, рекреационного потенциала и 
экосистемных услуг для степных ООПТ и 
сохранившихся участков степей, перспективных 
для устойчивого использования  

3.3.2. Результаты денежной оценки 
экосистемных услуг для включения новых 
финансовых механизмов территориальной 
охраны степей на компенсационной основе 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь срок 
реализации 
СПД 

Создание 
экономических 
и финансовых 
механизмов 
сохранения и 
устойчивого 
использования 
сохранившихся 
степных 
участков  

3.4. Разработка и внедрение системы 
дополнительного финансирования региональных 

3.4.1. Положение об источниках 
дополнительного финансирования. 

Региональный 
бюджет 

2017 г. 
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степных ООПТ, в т.ч. за вклад в обеспечение 
экосистемных услуг и за оказание ими 
рекреационных услуг (механизм поддержания 
финансовой устойчивости мероприятий по 
сохранению степей).  

3.4.2. План природоохранных мероприятий для 
сохранения степных территорий 
(осуществляемых на средства, полученные из 
источников дополнительного финансирования 
региональных ООПТ). 

(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

3.5.1. Региональные конкурсы инвестиционных 
проектов для малого бизнеса на ООПТ и 
сохранившихся участках степей 
3.5.2. Региональная программа партнёрства для 
малого бизнеса на основе результатов конкурсов 
инвестиционных проектов для малого бизнеса 
3.5.3. Запуск модельных совместных проектов 
малого бизнеса и учреждений ООПТ для 
софинансирования их внебюджетной 
деятельности 
3.5.4. Распространение позитивного опыта 
(семинары для представителей малого бизнеса) 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

3.5. Мероприятия по привлечению малого 
бизнеса для поддержки степных ООПТ через 
программы партнёрства. Создание 
благоприятных условий для развития малого 
экологически ориентированного бизнеса на 
степных территориях (например, мелкотоварного 
животноводства на сохранившихся участках 
степей в регионе) и обучение его представителей 
в местных вузах. 

3.5.5. Организация постоянно действующих 
учебных семинаров для малого бизнеса на базе 
региональных ВУЗов и НИИ 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь срок 
реализации 
СПД 

3.6. Внедрение системы региональных и 
муниципальных льгот для малого экологически 
ориентированного бизнеса на степных 
территориях (пастбищное животноводство, 
коневодство, экологический туризм, заготовки 
экологически чистого лекарственного 
растительного сырья и пр.)  

3.6.1. Нормативная основа региональных и 
муниципальных льгот для малого экологически 
ориентированного бизнеса 

Региональный 
бюджет  

Весь срок 
реализации 
СПД 
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3.7.1. Поправки в действующие нормативные 
правовые акты, включая технические 
регламенты, лицензирование, обременения при 
проведении тендеров и др. 

3.7. Разработка и внедрение новых 
экономических стимулов и механизмов 
регулирования и партнёрства с частными 
компаниями в использовании степных 
биоресурсов. 3.7.2. Разработка и внедрение новых 

экономических стимулов и механизмов 
регулирования и партнёрства с частными 
компаниями в использовании степных 
биоресурсов 

Региональный 
бюджет  

Весь срок 
реализации 
СПД 
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4. Интеграция сохранившихся участков степей в систему социально-экономического развития региона и в охрану его природы 

Цели и задачи Мероприятия 
(действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

4.1.1. Предложения по скорейшей корректировке отраслевых планов 
регионального развития 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ 

2016 г. 

4.1.2. Скорректированные и согласованные отраслевые планы развития 
4.1.3. Наличие мер по выявлению и защите территорий, важных для 
сохранения степного биоразнообразия, в региональных программах по 
возвращению залежей в оборот; наличие и реализация программы по 
переводу части залежей в пастбища 
4.1.4. Наличие и реализация регионального плана устранения социально-
экономических причин ландшафтных пожаров на сельских территориях. 

Региональный 
бюджет 

4.1. Корректировка 
отраслевых планов 
регионального 
развития в 
соответствии с 
задачами сохранения 
степей 

4.1.5. Включение задач сохранения степных участков в муниципальные 
программы развития 

Муниципальные 
бюджеты 

Весь срок 
реализации 
СПД 

4.2.1. Рекомендации по распространению опыта производителей 
сельскохозяйственной продукции, использующих экологичные технологии 
на региональных степных ООПТ и сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

4.2.2. Проект механизмов справедливого распределения от реализации 
экологически чистой продукции и продукции, полученной с 
использованием экологичных технологий на региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь срок 
реализации 
СПД 

Интеграция 
сохранившихся 
участков 
степей в 
систему 
социально-
экономического 
развития 
региона и в 
охрану его 
природы 

4.2. Поддержка 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции, 
использующих 
экологичные 
технологии на 
региональных 
степных ООПТ и на 
других 
сохранившихся 
участках степей  

4.2.3. Наличие и реализация региональных программ (или компонента в 
региональных программах) по поддержке/развитию пастбищного 
скотоводства, особенно коневодства и КРС, включающих меры по 
оптимизации поголовья и использования пастбищ (т.е. 
предусматривающих как меры для повышения поголовья и используемой 
площади, так и ограничения для сохранения состояния пастбищ)  

Региональный 
бюджет, иные 
заинтересованные 
стороны.    
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4.3.1. Информирование местного населения о перспективах развития 
альтернативных видов деятельности на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей (СМИ, предложения ООПТ к 
планам муниципальных советов) 

Бюджеты 
региональных 
ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.  

4.3.2. Создание программ развития альтернативных видов деятельности 
региональных степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
в области туризма (конного, аграрного, экологического и пр.), 
производства экологически чистой продукции и пр. 

4.3. Разработка и 
внедрение 
малозатратных схем и 
механизмов роста 
занятости и доходов 
местного населения 
на региональных 
степных ООПТ и на 
других 
сохранившихся 
участках степей 4.3.3. Региональные системы микрокредитования и малых грантов для 

местного населения, включаемого в развитие альтернативных видов 
деятельности на степных ООПТ 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь срок 
реализации 
СПД 
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5. Практические действия в области сохранения степного биоразнообразия, в т.ч. редких и индикаторных видов 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  Возможный источник 
финансирования Сроки  

5.1.1. Отработанная система взаимодействия между 
организациями и другими структурами различного подчинения 
при осуществлении мер по предупреждению катастрофических 
степных пожаров и борьбе с ними 

5.1. Повышение 
эффективности мер по 
предупреждению степных 
пожаров и борьбе с ними 

5.1.2. Пакет типовых нормативных документов для органов 
местного самоуправления, сельхозпредприятий, лесхозов, 
структур МЧС и Минобороны по предупреждению степных 
пожаров и борьбе с ними. 

Региональный бюджет 2017 г.  

5.2.1. Планы совместных действий федеральных, региональных и 
муниципальных природоохранных органов по 
совершенствованию системы экологического контроля и борьбы 
с браконьерством на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Федеральный бюджет 
(Управление 
Росприроднадзора по 
соответствующему 
субъекту РФ) 

5.2. Усиление контроля за 
соблюдением 
природоохранного 
законодательства и борьбы с 
браконьерством на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 

5.2.2. Наличие системы учёта задач сохранения степного 
биоразнообразия при одобрении проектов создания лесных 
насаждений (кроме восстановления лесных гарей и вырубок) и 
применения пестицидов на значительных площадях за 
пределами пашни 

Региональный бюджет 

2017 г. 

5.3.1. Предложения по повышению экологической 
репрезентативности Красной книги Курской области в 
отношении редких видов - индикаторов состояния степных 
экосистем. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

5. 
Практические 
действия в 
области 
сохранения 
степного 
биоразнообраз
ия, в т.ч. 
редких и 
индикаторных 
видов  

5.3. Охрана редких видов, 
ведение Красных книг и 
создание региональных 
стратегий и программ 
сохранения редких степных 
видов живых организмов на 
федеральных и региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 

5.3.2. Наличие региональных программ и практическая 
организация мониторинга редких видов живых организмов – 
флаговых и ключевых видов степных экосистем, в том числе 
видов-индикаторов, предусмотренных Степным проектом ГЭФ, 
в рамках ведения Красной книги (учёты численности, 
картирование, оценка жизненности популяций и пр.), в том 
числе, среди прочего, следующих видов: перистые ковыли, 
горицвет весенний, сурок-байбак 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 



 19 

5.3.3. Создание серии региональных «видовых» стратегий 
сохранения редких видов, предусмотренных Степным проектом 
ГЭФ и других, определяемых в ходе данной работы, в том числе, 
среди прочего, следующих видов: перистые ковыли, горицвет 
весенний, сурок-байбак 

5.4. Проведение практических 
мероприятий по 
восстановлению и 
обустройству локальных 
местообитаний редких видов 
живых организмов на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 

5.4.1. Практические мероприятия (уборка территорий, сезонная 
подкормка, создание убежищ, регуляция численности) на 
региональных степных ООПТ и на других сохранившихся 
участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.5.1. Открытые перечни видов и групп, приоритетных для 
реинтродукции в Курской области 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

5.5.2. Планы по реинтродукции и разведению редких видов 
степной флоры на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

5.5. Реинтродукция редких 
видов флоры и фауны (в т.ч. 
индикаторных) на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 5.5.3. Планы по реинтродукции и разведению редких видов 

степной фауны на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.6.1. Региональные критерии целесообразности экологической 
реставрации нарушенных экосистем 
5.6.2. Перечень местностей и конкретных участков, выявленных 
в качестве приоритетных для реставрации 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 5.6. Восстановление 
нарушенных экосистем на 
региональных степных ООПТ 
и среди других 
сохранившихся участков 
степей. Экспериментальные 
работы по их экологической 
реставрации.  

5.6.3. Регионально адаптированные методы экологической 
реставрации нарушенных участков степей 

Региональный бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны  

с 2017 г. 
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5.6.4. Региональные питомники для обеспечения работ по 
экологической реставрации семенным и посадочным материалов 

Региональный бюджет 
(желательно), 
предприятия малого 
бизнеса, иные 
заинтересованные 
стороны.  

5.6.5. Создание (поддержание) регионального питомника редких 
степных видов животных для обеспечения работ по 
восстановлению нарушенных степей  

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны. 

5.6.6. Распространение позитивного опыта экологической 
реставрации нарушенных экосистем на региональных степных 
ООПТ и на других сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), 
предприятия малого 
бизнеса, иные 
заинтересованные 
стороны. 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.7.1. Создание групп волонтёров из местного населения, 
учащейся молодёжи для оказания помощи региональным 
степным ООПТ в сохранении местообитаний редких видов 
фауны 
5.7.2. Включение в долгосрочные планы региональных 
экологических НКО мероприятий по сохранению местообитаний 
редких степных видов живых организмов 

5.7. Взаимодействие с 
местным населением и 
региональными НКО по 
сохранению степного 
биоразнообразия 

5.7.3. Проведение тренингов для местного населения и учащихся 
для организации «народного мониторинга» популяций редких 
видов и выявления случаев браконьерства на региональных 
степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 

Региональные НКО Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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6. Развитие научно-исследовательских работ и экологического мониторинга степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

6.1.1. Принципы и схема инвентаризации и мониторинга 
степного биоразнообразия на всех уровнях, адаптированные 
к Курской области. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

6.1.2. Региональная программа работ по инвентаризации 
биоты и оценки её состояния на региональных степных 
ООПТ и на других сохранившихся участках степей (для 
региональных НИИ и ВУЗов с привлечением ведущих 
научных учреждений страны). 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны.    

6.1. Инвентаризация биоты на 
региональных степных ООПТ и 
на других сохранившихся 
участках степей, выявленных в 
процессе реализации проекта 
ПРООН/ГЭФ  

6.1.3. Аннотированные перечни видов живых организмов, 
связанных с изученными участками степей; научные основы 
сохранения и использования (в т.ч. аграрного, 
рекреационного и пр.) степного биоразнообразия на 
региональных ООПТ и на других сохранившихся участках 
степей (результаты научно-исследовательских работ 
региональных НИИ и ВУЗов). 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

6.2.1. Научные издания «паспортов» сохранившихся 
участков степей в регионе с детальным описанием степного 
биоразнообразия, проблем его сохранения, восстановления и 
устойчивого использования. 

Развитие научно-
исследовательских 
работ и 
экологического 
мониторинга 
степного 
биоразнообразия  

6.2. Издание и популяризация 
результатов научной программы 
по инвентаризации степного 
биоразнообразия и оценки его 
состояния на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

6.2.2. Издания результатов оценки состояния популяций 
редких видов степной флоры и фауны на региональных 
степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
для обоснования мер по охране и мониторингу состояния. 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН , 
иные 
заинтересованные 
стороны 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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7. Информационная поддержка мер по сохранению степного биоразнообразия в регионе 

Цели и 
задачи Мероприятия (действия) Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

7.1.1. Архивы картографических материалов и материалов ДЗЗ по 
сохранившимся участкам степей, переданные органам власти Курской области 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ 

2016 г. 

7.1.2. Пополняемая база данных по сохранившимся участкам степей и их 
биоразнообразию. 

с 2016 г. 

7.1. Разработка ГИС с 
использованием методов 
ландшафтного 
планирования для 
управления 
территориями, 
мониторинга состояния, 
устойчивого 
использования и 
сохранения степного 
биоразнообразия 
(сохранившихся 
участков степей, 
выявленных в регионе 
проектом ПРООН/ГЭФ) 

7.1.3. Пополняемая ГИС с элементами ландшафтного планирования для 
управления территориями, мониторинга состояния, устойчивого 
использования и сохранения степного биоразнообразия (в том числе слои, 
отображающие в виде полигонов: степные участки; ООПТ; водоохранные зоны 
согласно Реестру водных объектов; защитные леса; территории с иными 
природоохранными ограничениями использования согласно Схеме 
территориального планирования; территории, имеющие официальный 
международный статус; ключевые орнитологические и другие ключевые 
природные территории; линейные коммуникации и другие объекты, 
препятствующие перемещению животных. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, 
региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованн
ые стороны.       

с 2016 г. 

7.2.1. Создание информационной площадки – сайта реализации настоящего 
СПД (Комплекса мероприятий). Сопровождение в Интернете реализации задач 
СПД 

Информаци
онная 
поддержка 
мер по 
сохранению 
степного 
биоразнооб
разия  

7.2. Информационная 
поддержка мер по 
сохранению степного 
биоразнообразия на 
региональных степных 
ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 

7.2.2. Организация кампании в СМИ (газеты, радио, ТВ) по поддержке мер по 
сохранению степного биоразнообразия на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей (СПД) 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, 
региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованн
ые стороны.   

c 2016 г. 
весь 
период 
реализаци
и СПД 
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8. Совершенствование системы территориальной охраны степного биоразнообразия 

Цели и 
задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки  

8.1. Установление на местности 
и маркировка границ 
региональных степных ООПТ и 
участков сохранившихся степей  

8.1.1. Проведение работ по установлению на местности и маркировке 
границ региональных степных ООПТ и участков сохранившихся степей 

Региональный 
бюджет, бюджет 
региональных 
ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     
 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

8.2.1. Индикативная схема регионального экологического каркаса, 
охватывающая область распространения степных экосистем 
8.2.2. Перечень ООПТ, приоритетных для образования, в том числе 
первоочередного. 
8.2.3. Организационно-правовая схема обеспечения сохранения среды 
обитания видов живых организмов, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Курской области 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

8.2.4. Создание новых степных ООПТ в Курской области. Увеличение 
площади степей, обеспеченных любыми формами охраны и щадящего 
режима использования. 
8.2.5. Наличие региональной программы по расширению 
территориальной охраны степных экосистем, адекватная 
представленность таких территорий в схеме развития сети ООПТ и их 
реальное образование. 
8.2.6. Рост числа и площади степных участков, обеспеченных 
территориальной охраной 
8.2.7. Рост доли площади степных ООПТ от общей площади 
существующих степей или от площади пастбищных угодий 

Соверш
енствов
ание 
системы 
террито
риально
й 
охраны 
степног
о 
биоразн
ообрази
я  

8.2. Развитие и 
совершенствование 
региональной системы 
территориальной охраны 
степного биоразнообразия в 
регионе 

8.2.8. Уменьшение доли степных ООПТ, где режим не учитывает задачи 
сохранения степей 

Региональный 
бюджет, иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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8.2.9. Доля от общего числа степных региональных ООПТ, корректно 
оформленных в земельно-кадастровых документах (границы, прямо 
описанный режим) 
8.2.10. Наличие специального учреждения для управления 
региональными нелесными ООПТ (дирекции или т.п.), в том числе 
ставки или иной позиции (привлекаемого эксперта или пр.) для 
консультанта по степным экосистемам; меры по повышению 
квалификации сотрудников природоохранных органов в области 
степных экосистемах (курсы, лекции, подбор кадров). 
8.2.11. Проведение исследований по оценке резервов развития 
региональной сети степных природоохранных территорий 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны.  
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9. Развитие экологического образования и воспитания в области сохранения степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

9.1.1. Требования к программам школьных и 
вузовских курсов и летних школ (полевых практик) 
по сохранению степного биоразнообразия 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

9.1.2. Проведение обучающих курсов по 
сохранению степного биоразнообразия для 
учащихся школ и ВУЗов 

Бюджеты 
региональных 
ВУЗов и 
региональных НКО 

9.1.3. Проведение популярных лекций о сохранении 
степного биоразнообразия для местного населения 

9.1. Проведение системы мероприятий по 
экологическому образованию в области 
сохранения степного биоразнообразия с 
учащимися школ и ВУЗов, местным 
населением и посетителями ООПТ 

9.1.4. Проведение специальных летних 
экологических лагерей и школ для детей и 
молодёжи на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей 

Бюджеты 
региональных НКО 
и ООПТ 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

9.2. Издание информационных материалов и 
учебных пособий по сохранению степного 
биоразнообразия и экологически 
грамотному степному природопользованию 

9.2.1. Издание рекламных и информационных 
материалов и учебных пособий для обучающих 
семинаров, школ и летних лагерей 

Бюджеты 
региональных НКО 
и ООПТ 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

9.3.1. Инструкция по экологически грамотной 
организации массовых мероприятий в степных 
сообществах 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

Развитие 
экологического 
образования и 
воспитания в 
области 
сохранения 
степного 
биоразнообрази
я  

9.3. Экологически грамотное проведение 
ежегодных массовых мероприятий по 
сохранению степного биоразнообразия  

9.3.2. Проведение ежегодных массовых 
мероприятий 

Бюджеты НКО Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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10. Развитие международного сотрудничества в области сохранения степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия) Результаты (индикаторы достижения 
цели)  

Возможный источник 
финансирования Сроки 

10.1.1. Сотрудничество и 
координация в рамках 
международных программ, в т.ч. в 
области сохранения биоразнообразия 

10.1. Практические действия учреждений степных 
ООПТ по реализации Конвенции о 
биологическом разнообразии (в отношении 
степного биоразнообразия) 

10.1.2. Трансграничные связи с 
природоохранными территориями 
соседних стран 

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

10.2. Организация сотрудничества учреждений 
степных ООПТ в области охраны и устойчивого 
использования мигрирующих животных (в 
рамках Боннской конвенции о сохранении 
мигрирующих видов диких животных) 

10.2.1. Сотрудничество учреждений 
ООПТ в рамках двусторонних 
соглашений со странами-
участницами Конвенции  

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

Развитие 
международного 
сотрудничества в 
области сохранения 
степного 
биоразнообразия  

10.3. Включение степных ООПТ и 
сохранившихся участков степи в европейское 
сотрудничество по сохранению местообитаний и 
редких видов (в рамках Конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной 
среды обитания)  

10.3.1. Интеграция сети степных 
ООПТ и сохранившихся участков 
степей региона в Панъевропейскую 
экологическую сеть, Изумрудную 
сеть (принципы и методика 
интеграции, картографирование, 
подготовка отчётов о состоянии, 
номинирование территорий, обмен 
информацией и пр.) 

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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Стратегический план действий (комплекс мероприятий) по сохранению степного биоразнообразия в 
Оренбургской области  

Пояснительная записка 
Содержание  

1. Особенности природоохранной деятельности в России. 
2. Основные проблемы сохранения и восстановления природного разнообразия степей России. 
3. Основы концепции сохранения и восстановления природного разнообразия Оренбургской области как пилотного региона 

Степного проекта  ПРООН/МПР/ГЭФ. 
3.1. Исходная ландшафтная структура региона и существующая сеть ООПТ. 
3.2. Приоритеты и принципы сохранения и восстановления степного биоразнообразия в Оренбургской области 
3.3. Вторичные степи как оптимальный вариант восстановления степного биоразнообразия 
3.4. Ковыль Лессинга в качестве индикаторного вида самовосстановления степей. 
3.5. Факторы, препятствующие сохранению и восстановлению степей на залежных землях. 
3.6. Факторы и обстоятельства способствующие сохранению и восстановлению степного разнообразия. 
3.7. Предложения для стратегии сохранения степного разнообразия. 
3.8. Из истории формирования сети степных ООПТ в Оренбургской области. 
3.9. Классификация форм ООПТ, сложившихся в степной зоне. 
4. Деятельность проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов «Совершенствование  системы и 

механизмов управления ООПТ в степном биоме России» в рамках научно обоснованной концепции сохранения и восстановления 
ландшафтно-биологического разнообразия степей в Оренбургской области. 

5. К совершенствованию системы территориальной охраны степного биоразнообразия путём сохранения и восстановления 
исчезающих степных экосистем в лесостепной зоне Оренбургской области, их интеграции в социально-экономическое развитие региона. 

6. К совершенствованию системы территориальной охраны степного биоразнообразия в плане сохранения и восстановления 
степных плакоров и титульных степных биологических видов (стрепета) в типичной степи Оренбургской области. 

Цитируемые источники. 
Приложение 1. 
Проект оптимизации структуры сельскохозяйственного угодий Светлинского района Оренбургской области», подготовленный  в 

рамках проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России. 
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Приложение 2. 
Концепция ОПТ «Аксаковская лесостепь» площадью 1,5 тыс. га. 
Приложение 3. 
К экологическому обоснованию заказника «Стрепетов дол». 
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1. Особенности природоохранной деятельности в России 

Исторически сложилось так, что природные символы и охрана природы в России ассоциируются прежде всего с лесами и водами, с 
лесоразведением. Вырубка деревьев вызывает бурные протесты, нам искренне жаль хрупкой пустыни, мы опасаемся повредить тонкий слой 
арктической тундры, но любая распашка степей воспринимается как вполне нормальное явление, а восстановление степей остаётся на 
уровне экспериментов отдельных учёных-энтузиастов. 

Такое явление получает наилучшее объяснение в свете трудов классиков отечественной истории С.М. Соловьёва и В.О. Ключевского, 
которые показывают восприятие степи древними русскими как источника постоянной угрозы со стороны степных кочевников. (Ключевский, 
1987; Соловьёв, 1998)  

Безусловно, у каждой страны и у каждого континента были, есть и будут свои специфические особенности освоения природных 
ресурсов и охраны дикой природы, но в целом выделяются следующие подходы к охране природы при хозяйственном освоении территорий.  

1. Усилия по организации территориальной охраны направляются на большие площади малопригодных для постоянного 
проживания территорий: арктические и тропические пустыни, морские акватории, труднодоступные высокогорные территории.  

2. Природоохранное движение возникает после полного хозяйственного освоения (реализованного по отношению к степям на 
территории бывшего СССР).  

3. Экологическая реставрация природных экосистем в староосвоенных регионах мира осуществляется с включением участков 
реставрированных  полуприродных экосистем в систему территориальной охраны.  

4. Экологическая реставрация экосистем, существовавших в недавнем прошлом, например, «мамонтовых тундростепей». 
Развивается сеть «плейстоценовых парков» мира по восстановлению степной мегафауны рубежа позднего плейстоцена и голоцена.  

В начале 21 века для России наиболее актуальными являются следующие сценарии природоохранной деятельности.  
1. Синхронизация хозяйственного освоения и охраны природы, соблюдение баланса интересов при освоении новых земель в 

тундре, тайге, горных системах.  
2. Проекты освоения новых территорий, особенно при лесопромышленном освоении и разработке нефтегазовых бассейнов, 

должны предусматривать организацию территориальной охраны природы.  
3. В староосвоенных регионах необходимо предусмотреть экологическую реставрацию утраченных зональных типов ландшафтов                   

(с учётом рекомендаций авторитетных экспертов, на площади до 10% исходного ареала). 
4. На ключевых биологических участках (в т.ч. в пределах восстановленных экосистем), осуществить экологическую 

реставрацию элементов поздеплейстоценовой степной мегафауны.   
 

2. Основные проблемы сохранения и восстановления природного разнообразия степей России 
Окончательное разрушение пояса зональных степей произошло в 1960-е – 1970-е годы после реализации крупнейшей в мире 

целинной кампании. Зональные степи были полностью уничтожены распашкой, полночленные степные экосистемы не сохранились, уцелели 
лишь фрагменты зональной степной растительности. Практически полностью утрачены дикие копытные, зональные степи очень слабо 
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представлены в региональных сетях ООПТ,  повсеместно пресекаются процессы самовосстановления зональной степной растительности на 
залежах. «Ядро типичности» в виде степной целины на лёссово-суглинистых субстратах полностью разрушено. В наибольшей степени 
пострадали титульные степные биологические виды. Сохранившиеся участки степей относятся, главным образом, к различным 
внутризональным разновидностям. Они выступали и продолжают выступать в качестве основных объектов территориальной охраны степей. 
Этому способствует практически полное отсутствие типичных степей и тот факт, что проще обосновать к сохранению менее продуктивные 
и менее востребованные земли, чем добиваться природоохранного статуса для более продуктивных земель утративших качество степного 
эталона или находящихся в процессе восстановления. 

Остатки степных экосистем на суглинистых полнопрофильных почвах, доминировавших в степной зоне, сохранились лишь на бывших 
территориях Министерств обороны России, Казахстана и Украины. 

Тем не менее, титульные биологические виды зональных степных экосистем демонстрируют высокий потенциал самореабилитации на 
залежных землях, расположенных на территории российско-казахстанского приграничья. За 15-20 лет покоя на заброшенных пашнях 
происходят процессы развития вторичных степей. Они активно зарастают ковылем Лессинга (Stipa lessingiana), на них возвращаются сурок 
(Marmota bobac) и стрепет (Tetrax tetrax).Благодаря этому в последние годы появилась возможность ставить вопрос об организации 
территориальной охраны на вторичных степях, развившихся на маловостребованных сельскохозяйственных угодьях (Левыкин, Чибилёв и 
др., 2013).  

Вопреки научным прогнозам, земледелие не ушло из южной части степной зоны, напротив, в последние годы крупные массивы 
вторичных степей с каштановыми и темно-каштановыми почвами были вновь распаханы в связи с колебаниями мировых цен на зерно и 
национальными проектами. В случае очередного повышения мировых цен на зерно существует опасность повторной распашки 
развивающихся вторичных степей с последующим забрасыванием. Ежегодно происходит ужесточение требований законодательства к 
целевому использованию сельхозугодий, что ставит под угрозу существование степных залежей. 

 
3. Основы концепции сохранения и восстановления природного разнообразия Оренбургской области как пилотного региона 
степного проекта  ПРООН/МПР/ГЭФ 

Оренбургская область площадью 124 тыс. км2, расположенная в центре Евразийского Степного Пояса, является одним из наиболее 
типичных степных регионов России в ландшафтном и хозяйственном отношениях и вошла в числе пилотных регионов реализации проекта 
ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России».    

 
3.1. Исходная ландшафтная структура региона и существующая сеть ООПТ 

По нашим оценкам исходная ландшафтная структура Оренбургской области по отношению к зональной типичности в основном 
соответствует таковой степной географической зоны Евразии и была следующей (рис. 1). 
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Рисунок 1. Исходная ландшафтная структура Оренбургской области по отношению к зональной типичности. 

 
В наиболее оптимальной форме территориальная охрана степного региона должна выстраиваться таким образом чтобы сохранить 

каждую ландшафтную единицу на площади не менее 10% исходной с приоритетным восстановлением разрушенного ядра зональной 
типичности. На примере Оренбургской области видно, что на практике это сложно выполнимая задача, так как степные плакоры 
практически полностью распаханы и являются самыми привлекательными пахотными угодьями в регионе. По нашим прогнозам возможно 
успешное восстановление степей на залежных землях наиболее близких к ядру зональной типичности: уклон несколько больше плакора, 
наличие приемлемой солонцеватости, карбонатности, каменистости, и т.д, - а так же в аграрной подзоне каштановых почв, где в силу 
климатических изменений возрастает и без того высокая рискованность богарного земледелия.  

В настоящее время территориальная охрана Оренбургской области с учётом 5 участка госзаповедника «Оренбургский» 
(Предуральская степь) степи соотносится с оптимальной следующим образом (табл. 1).  

Таблица 1. Соотношение ландшафтной структуры: Оренбургской области и её охраняемых территорий. 
Охвачено 
охраной 

Разновидность 
ландшафта 

Площадь 
(тыс. га) 

Доля 
терр. 
области 
(%) 

Разрушение  
(%) 

тыс. 
га 

% 

Рекоменд
уется для 
охраны 
10% (тыс. 
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га) 
1. Зональные на 
суглинистых почвах  6500 53 90 

1.1. Степные плакоры 3900 32 97 
16 0.4 650 

2. Петрогенные  3100 25 20 24-30 1 310 
3. Интразональные 1900 15 - 6-10 0.5 190 
4. Азональные 600 5 10 10 1.6 60 
5. Экстразональные 200 1.6 50 50-60 25-27 20 

На примере Оренбуржья (табл. 1) видно, что антропогенное воздействие охватило не столько степную географическую зону, 
сколько ядро её зональной типичности - зональную степь на лёссовидных суглинках. Возможность реставрации типичных степей на 
лёссовидных суглинках пока сохраняется, но постоянно сокращается. 

С учетом анализа исходной ландшафтной структуры и оценки существующей системы ООПТ необходимо отметить, что 
ландшафтное разнообразие степей увеличивается на юго-восток. Так, в значительной степени увеличивается доля внутризональных 
разновидностей: в Заволжско-Уральском регионе каменистые, солонцеватые, песчаные и меловые степи занимают порядка 40%, а в 
Центральном Казахстане их доля доходит до 50-60%, соответственно уменьшается доля степных плакоров на зональных суглинистых 
почвах. Площади пахотных земель как правило соответствуют площади степных плакоров и надпойменных террас, а сенокосно-пастбищные 
угодья включают внутризональные разновидности степей, которые сохранились принципиально лучше так как используются в качестве 
сенокосов и пастбищ или не используются вообще.  

В современной системе ООПТ Оренбургской области ни одна разновидность ландшафта кроме экстразональных (за счёт 
Бузулукского Бора и др. лесных ООПТ) не представлена на площади более 10% исходной, но внутризональные разновидности степных 
ландшафтов представлены относительно полно в ГПЗ «Оренбургский»: солонцеватые и каменистые степи – Ащесайская степь, 
солонцеватые степи – Таловская степь, каменистые холмисто-увалистые – Буртинская и Айтуарская степи. При создании пятого участка 
ГПЗ «Оренбургский» Предуральская степь под охрану попало порядка 6-7 тыс. га степных плакорах на зональных южных чернозёмах. 

В целом в Оренбургской области в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 4 млн. га внутризональных 
разновидностей степей, в большинстве своём солонцеватых и каменистых, включая песчаные и меловые. Напротив, площадь целинных 
степных плакоров ничтожно мала и увеличение территории плакорных степей, в т.ч. охраняемых, возможно только путём содействия 
процессам самореабилитации залежей во вторичные степи.  

Институтом степи УрО РАН выявлено порядка 1500 объектов природного наследия Оренбургской области, 350 из которых имеют 
статус памятников природы, остальные относится к территориальному резерву увеличения площади ОПТ. Среди них представлены 
практически все ландшафтные варианты степей Оренбургской области за исключением лесостепных и северостепных участков на севере 
области. 

 
3.2. Приоритеты и принципы сохранения и восстановления степного биоразнообразия в Оренбургской области 
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Природоохранная специфика проблемы степной зоны заключается не столько в долевой потере биологического разнообразия, 
сколько в потере ландшафтного разнообразия: утеряны зональные наиболее типичные степные ландшафты и находятся в угрожаемом 
состоянии сопряжённые с ними зонообразующие (титульные) виды, прежде всего копытные животные. И, если для устойчивого сохранения 
животного мира, в т.ч. мигрирующих видов, необходим весь спектр ландшафтов степной зоны, то говоря о растительности необходимо 
учитывать возможность восстановления её зональных вариантов лишь на залежах.  

Можно выделить следующие приоритеты территориальной охраны степного ландшафтного и биологического разнообразия: 
a) места обитания редких и исчезающих видов; 
b) вторичные степи на залежах (с учётом экспертной оценки); 
c) хозяйственно ценные и охотничье промысловые виды фауны; 
d) зонообразующие (титульные) степные биологические виды. 
В целом стратегический курс должен быть направлен не столько на создание федеральных ООПТ, которые благодаря  деятельности 

Института степи преобладают сколько на формирование более гибкой малозатратной системы сохранения и восстановления степей в 
процессе аграрного использования: т.н. принцип «долгой травы». Общий принцип: пахать меньше, но лучше. Оставить в пахотном обороте 
порядка около 3,0 млн. га наиболее продуктивных и технологичных земель. Заменить краткосрочный 5-6-летний залежеоборот 
долгосрочным ландшафтооборотом «поле - вторичная степь – поле» с 15-20-летними этапами ротации, прежде всего в зоне особого риска 
богарного земледелия. Это принципиальный шаг к ликвидации блуждающего степного земледелия: с одной стороны земледелие 
привязывается к лучшим землям, с другой стороны принципиально увеличивается возраст залежей, позволяющий восстанавливаться 
степным экосистемам: почвам, растительности, животному миру. 

 
3.3. Вторичные степи как оптимальный вариант восстановления степного биоразнообразия 

Для эколого-экономической оценки восстанавливающихся залежей предлагается шкала экспертной оценки, учитывающей степень 
идентичности залежи вторичной степи от 0 баллов (1-й год), соответствующих самому началу сукцессии залежей до 5 баллов (10-15 лет), 
соответствующих сформировавшемуся травостою с ковылем Лессинга на всей площади залежи. При благоприятных условиях залежь к 10-
15 годам покрывается густым травостоем с доминированием ковылка, по сути это готовый экосистемный базис, обладающий системной 
экономической и природоохранной ценностью.  

Ценность ковылковых неостепей может быть определена через показатель стоимости экосистемных услуг. Суммарная ценность 
экосистемных услуг 1 га в год складывается из: стоимости кормовой продукции (10 у.е.); охотничьих ресурсов (0,5 у.е.); предотвращенной 
линейной эрозии (47,5 у.е.); платы за существование (15 у.е.), итого 73 у.е. (Земля: как оценить бесценное, 2005). Исходя из этого стоимость 
1 га неостепи с учётом дисконтирования составит 1667,5 у.е/га. С учётом посткиотского значения неостепей как эффективных накопителей 
атмосферного углерода, можно будет учесть и экономический показатель депонированного углерода.  

Ценность самовосстановившейся неостепи может быть определена через экономический показатель сэкономленных затрат на 
создание агростепей. Исходя из нашей практики минимальные затраты на создание 1 га агростепи сегодня могут быть оценены в 100-110 
у.е. При таком подходе, ценность неостепей составляет порядка 30 млн. у.е. 
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Ценность самовосстановившейся вторичной степи может быть определена через экономический показатель сэкономленных затрат 
на степные ООПТ. Оцениваются затраты на создание и содержание степных ООПТ, которые пришлось бы понести в отсутствие процессов 
самовосстановления. Такую оценку можно провести как на примере модельного степного ООПТ, так и усреднением погектарных затрат 
всех российских степных ООПТ. Сэкономленные затраты конвертируется в стоимость 1 га по принципу конвертации прибыли в стоимость 
методом дисконтирования денежных потоков (Оценка бизнеса, 2001) (формула 1). 

оптSiгаС
)i)((ЗЗi n

содпр




 11
1 , где:              (1) 

 

гаС1 - цена вторичной степи, у.е./га, 

i - ставка дисконтирования в долях единицы, 
n  - период получения прибыли в годах, 

прЗ - стоимость проектирования ООПТ, у.е., 

содЗ - стоимость ежегодного содержания ООПТ, у.е., 

оптS - площадь ООПТ, га. 
 
Для Оренбургской области эта стоимость составляет: проектирование – 2 у.е./га, содержание 1 га ГПЗ «Оренбургский» составляют 12 

у.е. в год Соответственно, стоимость 1 га может оцениваться в 275 у.е. 
Фактическая рыхлость почвы то же имеет важное экономическое значение для оценки угодья, так как затраты на первичную 

распашку плотных почв целины и ежегодное поддержание плотности рыхлого агрозёма принципиально различны. Лессингоковыльная 
неостепь имеет плотность почвы близкую к целинной. Если эталонный агрозём с плотностью почвы 1,3 г/см3 и почвенно-экологическим 
индексом (ПЭИ) 25,48 (Шишов, 1991; Земля: как оценить бесценное, 2005) к 15-летнему возрасту залежи достигает плотности почвы 1,8 
г/см3 , то его ПЭИ снижается в 3,5 раза до 7,3, что выводит угодье далеко за грань пахотопригодности, так как требуются дополнительные 
затраты и технические средства первичной распашки целины. Неостепь с показателем плотности почвы 1,8 г/см3 и более является 
«технологической степной целиной» и должно быть оценено как кормовое либо природоохранное угодье.  

В настоящее время выделяются следующие противоречия, проблемы и сдерживающие факторы развития вторичных степей: 
1. Несмотря на относительно стабильные показатели площади залежных земель в 2004-2016 гг. порядка 1 – 1,2 млн. га, процессы 

самовосстановления прерываются распашкой (это может быть разовая распашка, возвращение в постоянный пахотный оборот, выводятся из 
оборота с трансформацией в молодые залежи). 

При этом следует отметить, что не более чем на 10% залежных земель завершился процесс формирования вторичной степи. 
В основном, преобладают залежи не старше 5-6 лет при постоянном обновлении их состава. 
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2. Противоречие требований природоохранного законодательства к сохранению мест обитания редких и исчезающих видов и 
требований земельного законодательства к целевому использованию земель.  

3. Отсутствие юридических механизмов для смены вида разрешённого использования в рамках категории земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 
 
 

3.4. Ковыль Лессинга в качестве индикаторного вида самовосстановления степей 
Освоение целинных степей в восточном секторе Евразии в 1950-е гг., очередной юбилей которого был отмечен в 2014 году, стало 

ландшафтной катастрофой для зональных степных экосистем и связанных с ними основных эдификаторов: ковыля красного, ковыля 
Лессинга, типчака, тонконога, сурка, стрепета, дрофы. С особой тщательностью были выделены и распаханы суглинистые почвы на 
лёссовой основе. Ещё 20 лет назад казалось, что это необратимо и зональная степь потеряна навсегда. К 1990 году реальные посевные 
площади в основных земледельческих районах страны на 10-15% превышали площадь пашни по госучёту. Так, в Оренбургской области при 
официальной площади пашни 6,3 млн. га, ежегодно засевалось на 0,8 млн. га больше за счёт земель «коренного улучшения». Пашня вышла 
за допустимые пределы, а неудобья оказались деградированы перевыпасом (Чибилёв и др., 2012).  

В 1990-е гг. произошёл массовый заброс пашни на всех типах почв, но вопреки научным прогнозам (Аханов, 1990) земледелие не 
ушло из южного подтипа сухих степей. С началом XXI века здесь вновь были распаханы основные массивы залежей. Тенденция распашки 
залежей сохраняется. Двадцатилетние процессы самореабилитации, прерываемые распашкой, остаются мало изученными. Они так и не 
получили адекватной оценки международным природоохранным и научным сообществом.  

Репрезентативное качество зонального степного ландшафта может заново сформироваться и устойчиво существовать только на 
степных плакорах и в наиболее близких к ним ландшафтах. В других ландшафтах способны существовать лишь разрозненные популяции 
степных зонообразующих видов. Резервом восстановления зонального степного ландшафта является маловостребованная пашня. 
Природоохранная ценность участка определяется не площадью, а степенью развития зонообразующих (титульных) биологических объектов 
степей, приближающей его к эталону зональной степной экосистемы.  

Быстрее и эффективнее всего самовосстанавливаются лессингоковыльные степи в подзоне каштановых почв к востоку от Волги. Это 
происходит благодаря агрессивным свойствам внедренца, присущему ковылю Лессинга как фитодоминанту (Сборник стат. Сведений (?), 
1889).                В Оренбургской области и сопредельных областях Казахстана еще сохраняется резерв массивов вторичных степей (Левыкин, 
Казачков и др., 2013). Несмотря на массовую распашку сегодня на 15-летних залежах продолжается активное формирование базиса степных 
экосистем, особенно в подзоне каштановых почв, на площади свыше 300 тыс. га.  

На рис.2 приводится схема развития вторичной степи.  
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Рисунок 2. Логическая схема развития вторичной степи. 
 
Площадь вторичных лессоингоковыльных степей в Оренбургской области нами оценивается в несколько десятков тысяч гектар. 

Такие участки имеются в основном в южных и юго-восточных районах Оренбургской области. В пределах Подуральского плато выделено 
14 участков вторичных лессингоковыльных степей (рис. 3, табл. 2). 

 
Рисунок 3. Активно восстанавливающиеся залежи и вторичные степи Подуральского плато и части западных передовых складок 

Уральской горной страны в пределах Оренбургской области РФ.  
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№ Название участка Площадь массива, га Цвет 
1 Ивановский 9433  
2 Троицкий 11854  
3 Покровский 3369  
4 Землянский 3442  
5 Дивнополье 1306  
6 Боевогорский 1481  
7 Вершиновский 768  
8 Чаганский 1278  
9 Новомарьевский 1821  
10 Юрьевский 635  
11 Веселовский 2939  
12 Двуречный 3999  
13 Воздвиженский 5855  
14 Луговской 7100  

 
В оренбургском Зауралье выявлено порядка 12 тыс. га вторичных лессингоковыльных степей (рис. 4). 
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Рисунок 4. Вторичная лессингоковыльная степь в окрестностях Буруктальского никелевого завода (Светлинский район).  
 
Считаем целесообразным признать даже чистые заросли ковылка в качестве экосистемного базиса степи и первой стадией 

существования неостепей, а сам вид – индикаторным как показатель успешности выполнения мероприятий по сохранению и 
восстановлению степей. Такие угодья отличаются повышенным генеративным потенциалом молодой популяции ковылка, дающего мощный 
серебристый аспект на протяжении ряда лет. Они активно заселяются редкими степными видами. Таким образом, ковылок, помимо его 
свойств кормовых и эстетических качеств, высокой жизненности, проявляет свойства вида-восстановителя степей, создающего условия 
ускоренного восстановления популяций титульных биологических объектов степей включая степные почвы. Через ковылок в первую 
очередь реализуется потенциал самовосстановления степных экосистем. 

По нашим наблюдениям, активная экспансия ковылка на залежи подтягивает за собой другие титульные биологические виды, 
направляя развитие бурьянистой залежи во вторичную степь и ускоряя их формирование. Нами наблюдалась высокая генеративная 
активность ковылка на залежах, подавление им бурьяна, где без промежуточных стадий формируются смешанные травостои ковылка с 
бурьяном, а в отдельных случаях, при наличии фронтального обсеменения, и чистые заросли ковылка. Именно на таких участках, 
практически сразу после закрепления ковылка, отмечается рост популяций стрепета, других степных краснокнижных видов. Поэтому 
ковылковая залежь 10-15 лет, по существу, является уже сложившимся базисом вторичной степной экосистемы. 

Учитывая ландшафтообразующую роль ковылка, принципиален вопрос о его природоохранном статусе. Угрожаемым видом он не 
является, но его травостои по-прежнему редки и находятся под постоянной угрозой распашки.  
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Считаем это основанием включить ковылок Stipa lessingiana в Красные Книги с особым статусом вида-восстановителя и вида-
индикатора. Этот статус должен предполагать охрану не отдельных экземпляров, а плотных зарослей. Под охрану берутся природные очаги 
самореабилитации степей, которые теряются из-за повторной распашки.  

 
3.5. Факторы препятствующие сохранению и восстановлению степей на залежных землях 

а) политика и земельное законодательство 
1. Преобладание официальных взглядов рассматривающих ликвидацию залежного клина в России в качестве показателя 

успешного развития сельского хозяйства.   
2. Ужесточение санкций за нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения. 
3. Несовершенство земельной политики в отношении оборота сельхозугодий. 
4. Отсутствие механизма смены вида разрешённого использования в рамках категории земель сельскохозяйственного 

назначения: перевод из пашни в сенокосно-пастбищные угодья. 
5. Незавершённость земельной реформы и долговременное сохранение переходной формы паевой собственности на землю.  
6. Отсутствие в Федеральном земельном законодательстве однозначных критериев неиспользования участков с/х земель по 

целевому назначению, по которым неиспользуемый участок изымается у собственника или накладываются иные санкции.  
7. Отсутствие приоритета природоохранного законодательства в части сохранения мест обитания исчезающих видов над 

требованиями земельного законодательства к целевому использованию сельхозугодий, структура которых утверждена в советское время. 
б) аграрная сфера 
1. Административные усилия по сохранению позднесоветской структуры сельхозугодий.  
2. Проблемы совместимости рационального использования степных травостоев с потребностями существующего сельского 

хозяйства. 
3. Традиционный для России экстенсивный характер земледелия. 
4. Политика поддержки повторного вовлечения в оборот залежных земель. 
5. Отсутствие оборота сельхозугодий и как следствие рыночной цены на них. 
в) природоохранная деятельность 
1. В степной зоне действуют в основном традиционные формы территориальной охраны, мало удовлетворяющие 

природоохранной специфике современных степей.  
2. Практически не развиты малозатратные формы охраны степей вне ООПТ, прежде всего на землях сельхозназначения. 
3. Крайне мало сохранившихся степных экосистем и соответственно степных ООПТ в лесостепной зоне и на севере степной зоны 

в подзоне выщелоченных и обыкновенных чернозёмов. 
5. Экологические злоупотребления руководителей и идеологов федеральных ООПТ, приводящие к деградации и уничтожению 

степных экосистем. 
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3.6. Факторы и обстоятельства способствующие сохранению и восстановлению степного разнообразия 
а) политика и земельное законодательство 
1. Особое внимание руководителей государства к охране природы России, в т.ч. к проекту реинтродукции лошади 

Пржевальского. 
2. Приоритет развития мясного скотоводства в целях импортозамещения. 
3. Равный приоритет защиты всех видов сельхозугодий, включая залежи, в Земельном кодексе РФ (N 136-ФЗ в ред. от 14.06.2011 

N 138-ФЗ). 
4. В Законе об обороте земель сельхозназначения РФ за собственником сохраняется право выбора способа 

сельскохозяйственного использования земли (№ 101 ФЗ в ред. от 29.12.2010 N 435-ФЗ). 
5. Регионам дано право определять пригодность земель для того или иного вида сельскохозяйственного использования и на этом 

основании определять критерии неиспользования земель по сельскохозяйственному назначению. 
6. Гибкая система видов разрешенного использования земельных участков для земель сельхозназначения предусмотренная 

Классификатором (Приложение к Приказу Минэкономразвития РФ от 1.09.2014 №540). 
б) аграрная сфера 
1. Биопотенциал пашни позволяет увеличить фактическую урожайность зерновых минимум вдвое. 
2. В подзоне каштановых почв в наибольшей степени возрастает рискованность богарного земледелия.  
3. Наличие маловостребованных земельных долей. 
4. Наличие  государственного земельного фонда перераспределения                (в Оренбургской области около 1 млн. га). 
в) природоохранная деятельность 
1. В области официально разработан проект консервации малопродуктивной пашни на площади 1.3 млн. га. 
2. Федеральным законодательством разрешена консервация земель (N 136-ФЗ в ред. от 14.06.2011 N 138-ФЗ). 
3. Признание роли степей в депонировании углерода, возможности создания «посткиотских степей». 
4. Усиление роли гражданских инициатив по сохранению и восстановлению степных экосистем. 
 

3.7. Предложения для стратегии сохранения степного разнообразия 
1. В аграрной политике принять курс на формирование структуры аграрного степного землепользования адекватной природному 

потенциалу угодий с учётом климатических изменений и рыночной экономике. 
2. В аграрной политике принять курс на снятие земледелия с «земельной иглы» - ликвидировать прочную связь роста валовых 

показателей с увеличением посевных площадей. 
3. Организовать региональную межведомственную комиссию по сохранению и рациональному использованию степей. 
4. Утвердить целенаправленную государственную степную аграрную и природоохранную политику, направленную на 

устойчивое развитие степных регионов России. 
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5. Законодательно предусмотреть для зоны особого земледельческого риска признание использования малопродуктивной пашни 
в качестве кормовых угодий использованием по сельскохозяйственному назначению. 

6. Законодательно оформить и внедрить в степное землеустройство цеспезарий – новационную землеустроительную единицу (в 
ранге отдельного вида разрешённого использования земель с/х назначения), на которой устанавливается следующий режим использования: 

a) не допускается разрушение степной дернины за пределами специально выделенных участков. Допускаются нарушения 
целостности дернины, связанные с жизнедеятельностью диких животных;  

b) предусматривается изъятие копытными животными не менее половины ежегодного прироста растительной массы. Общее 
поголовье копытных должно соответствовать биологической продуктивности растительных сообществ;  

c) предусматривается управление популяциями животных и растений. Предельный объём изъятия ежегодного прироста 
фитомассы не более 80%, поддерживается запланированная численность популяции основных травоядных доминантов; 

d) разрешаются любые научные исследования и иное использование территории, совместимое с перечисленными выше 
положениями.  
От сенокосно-пастбищных угодий как существующего вида разрешённого использования цеспезарий отличается, по существу, мораторием 
на перепашку. 

7. На основе государственных земельных фондов сформировать фонд Стабилизации и восстановления почвенного плодородия 
площадью 0.3-0.4 млн. га, установить на нём режим цеспезария. По сути, фонд явится новационной малозатратной формой сохранения, 
восстановления и поддержания на оптимальном уровне ландшафтного и биологического разнообразия степей в процессе рационального 
использования в качестве естественных кормовых угодий.  

8. Формирование в южных и юго-восточных районах Оренбургской области «мясного пояса» - территориальной основы развития 
адаптивного степного животноводства. На востоке области к «мясному поясу» должны быть отнесены Светлинский, Ясненский и 
Домбаровский районы, которые с этих позиций составят единую территориально-хозяйственную единицу общей площадью порядка 
миллиона гектар. Территориально фонд стабилизации и восстановления почвенного плодородия располагается главным образом в пределах 
мясного пояса. 

9. Активизация практических действий по реализации программ консервации малопродуктивных пахотных земель. 
10. Возвращение к идее организации в Оренбуржье сети фитомелиоративных станций для залужения малопродуктивных пахотных 

земель.  
11. Инвентаризация всех сохранившихся целинных степных эталонов и вторичных степей. Обратить особое внимание на 

лесостепную зону и север степной зоны (выщелоченные и обыкновенные чернозёмы). 
12. Увеличение числа официально утверждённых степных памятников природы минимум вдвое. 
13. Дополнение списка категорий и видов охраняемых природных территорий с законодательным подтверждением возможности 

различных форм собственности на степные охраняемые природные территорий. 
14. Включение в Красные Книги ковыля Лессинга как вида-восстановителя наиболее редкого исчезающего ландшафта степных 

плакоров на суглинистых почвах.  
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15. Региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства дополнить структурой, ответственной за восстановление и 
рациональное использование степных пастбищ, и переименовать в министерство лесного, охотничьего и пастбищного хозяйства.   

 
3.8. Из истории формирования сети степных ООПТ в Оренбургской области. 

В 1989 г. авторы новой тогда многотомной серии о заповедниках СССР писали: «Организацию крупного «единого» степного 
заповедника следует, видимо, признать нереальной. Возможность создания степных заповедников традиционного отечественного образа, 
к сожалению, безвозвратно утрачена» (Соколов, Сыроечковский, Штильмарк, 1989, с. 296). Но именно в 1989 г. вновь стали заповедными 
Попереченская и Кунчеровская степь в Пензенской области, был создан первый настоящий степной заповедник России «Оренбургский» 
площадью более 22 тыс. га. За два года до этого появился озерно-степной заповедник «Даурский», а в 1995 г. образован степной 
заповедник «Ростовский», который был создан по сути дела вместо Донского степного заповедника, проект которого возник еще в начале 
XX в. 

Идея организации степного заповедника в бассейне Дона появилась в те же годы, когда вопросы заповедания стала поднимать 
Постоянная Природоохранительная комиссия РГО. 

На Дону эту цель поставило перед собой примерно в 1916 г. Новочеркасское отделение Русского ботанического общества. У истоков 
этой идеи стояли К.М.Залесский (1918) и И.В.Новопокровский (1919-1928). Тогда же были выбраны шесть эталонов типичных 
богаторазнотравно-ковыльных, разнотравно-типчаково-ковыльных, песчаных, петрофитных меловых и кустарниковых степей на плакорных, 
склововых и балочных месторождениях. Предложения К.М.Залесского и И.В.Новопокровского уже 70-80 годы прошлого столетия активно 
развивал Г.М.Зозулин (1961; 1973). Казалось, что именно в Ростовской, «самой степной области», вот-вот появится первый в России 
полноценный степной резерват. И заповедник появился, не сразу, а в 1995 г. и далеко не там и не в том виде как предлагался. Все четыре 
участка госзаповедника «Ростовский», получившего статус биосферного, расположены в долине реки Западный Маныч в подзоне 
дерновинно-злаковых степей в значительной степени опустыненных и солонцеватых. Здесь же в районе Маныча ведет свою активную 
природоохранную работу Ассоциация «Живая природа степи». Примечательно, что и в настоящее время, ровно через 100 лет после 
инициатив К.М.Залесского и И.В.Новопокровского, ростовские ботаники вновь поднимают вопрос о реализации проекта (Дёмина, 2013). 

Судьба предложений по созданию Донского заповедника – это наиболее яркий пример того, как далеки бывают в России 
реализованные проекты от научно-обоснованных предложений. 

Первый частный степной заповедник на территории Оренбургской области площадью около 600 десятин появился примерно в 1906 г. 
в имении А.Н.Карамзина на междуречье рек Мочетай и Большой Кинель. Однако после 1917 г. этот степной участок исчез бесследно. В 
январе 1914 г. при оренбургском Отделе ИРГО была создана Природоохранительная комиссии. Уже 18 февраля 1914 г. она обратилась к 
заведующему Переселенческим управлением Тургайско-Уральского района с просьбой выделить отделу площадь в Кустанайском уезде не 
менее 15 тыс. десятин «для обращения в заповедник». 9 июля 1914 года был получен ответ, в котором сообщалось, что для нужд 
Географического общества в северной части уезда выделяется 5 тыс. десятин земли (ГБУ «ГАОО» Ф.94). Но реализовать эти планы 
помешала начавшаяся война. 
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Об огромных просторах первозданных степей писал С.С.Неуструев: «Но в Оренбургской губернии есть еще мало затронутые плугом 
уголки, еще кое-где разнотравная степь пестреет цветами, а ковыльные степи в Зауралье еще простираются на десятки верст … Было бы 
хорошо сохранить обломки этой древней растительности как памятники природы на вечные времена …». (Неуструев, 1918, с.72-73). Мысли 
о необходимости создания степного заповедника в Оренбургском крае были высказаны в Трудах Оренбургского общества изучения 
Киргизского края (Смирнова, 1921). Были названы два места нахождения островов редкой степной растительности: гора Сулак под 
Оренбургом и гора Олимп на южной окраине горно-сыртового массива Малый Накас. Многие десятилетия ни до, ни после освоения 
целинных земель вопрос о сохранении эталонов степных ландшафтов не поднимался. Идея создания степного заповедника в Оренбургской 
области родилась в 1974 г., а окончательно закрепилась в экстремально засушливое лето 1975 г. во время экспедиции лаборатории 
мелиорации ландшафтов Оренбургского политехнического института (после ряда преобразований в 1982, 1987, 1990 гг. ставшая в 1996 г. 
Институтом степи УрО РАН) под руководством автора этих строк (Хоментовский, Чибилёв, Баканин, Рябинина, 1980; Чибилёв, 1980; 1987; 
1999; 2009; 2014).  

В течении 10 лет велся поиск вариантов создания Оренбургского степного заповедника, на остатках нераспаханных степей Общего 
Сырта, Приуралья и Зауралья. С 1987 г. работы по проектированию заповедника стала вести вновь созданная Оренбургская лаборатория 
ландшафтной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН. 

В ускоренном режиме удалось согласовать с землепользователями и региональными властями не один, а четыре достаточно крупных 
(общей площадью 21,7 тыс. га) по европейским меркам степных участков в подзоне настоящих степей в четырех ландшафтных провинциях 
области – на Общем Сырте, в Предуралье, в низкогорной части Южного Урала и в Зауралье – на западной окраине Тургайской физико-
географической страны (Чибилёв, 1999; 2014). 

Впервые в истории заповедного дела в России в течении одного года удалось выполнить рекогносцировочные, поисковые, проектные 
работы, провести необходимые согласования. Время создания заповедника совпало с формированием первых в истории СССР и Российской 
Федерации государственных органов по охране окружающей среды. В 2013 г. Институтом степи УрО РАН было выполнено обоснование 
расширения территории госзаповедника «Оренбургский» путем создания пятого участка «Предуральская степь» для реализации проекта по 
реинтродукции лошади Пржевальского. В соответствии с проектом Института степи УрО РАН общая площадь Оренбургского степного 
заповедника в 2015 г. составила 38,1 тыс. га. В 2014 и 2015 гг. в районе пятого участка заповедника «Оренбургский» были завезены первые 
особи лошадей Пржевальского. 

Однако решение организационных вопросов по созданию степного заповедника кластерного типа в Оренбургской области не 
гарантирует поддержания заповедного режима. Это связано с неумением природоохранных служб противостоять опустошительным 
степным пожарам, антропогенным воздействием на заповедную степь «хозяйственной деятельности» самого заповедника и другими 
факторами, связанными с различными взглядами ученых, природоохранных деятелей, министерских чиновников и сотрудников 
федеральных ООПТ на институт заповедного дела и заповедников в России. 

 
3.9. Классификация форм ООПТ, сложившихся в степной зоне. 

Трудная и многосложная история формирования заповедной сети отражена в региональном обзоре стран, регионов и областей 
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Степной Евразии (Чибилёв, 2014). Разнообразие форм особо охраняемых природных территорий в странах и регионах Степной Евразии 
поражает. И это неудивительно. Ученые-естествоиспытатели, деятели охраны природы и чиновники природоохранных и природно-
ресурсных служб находятся в постоянном поиске, противоборстве, что в условиях политической и экономической неустойчивости стран 
Степного Пояса не позволяют выработать оптимальные подходы к формированию сети ООПТ и придать ей стабильность. Еще в 1918 г. в 
последнем печатном издании Постоянной Природоохранительной комиссии Русского географического общества под названием «Типы 
организаций, способствующих охране природы» (Соловьев, 1918) было выделено до 33 самых разнообразных форм ООПТ. Но 
заповедниками Д.К.Соловьев считал только территории «объявленные неприкосновенными навсегда». Через 60 лет после этого проекта 
Н.Ф.Реймерс и Ф.Р.Штильмарк (1978) разработали эколого-целевую классификацию ООПТ, охватившую более двадцати их 
разновидностей. К высшей форме территориальной охраны природы авторы относят только одну – заповедные эталоны. 

В свете представлений о заповедном деле основателей Постоянной Природоохранительной комиссии РГО (И.П.Бородин, 
Г.А.Кожевнков, В.П. и А.П. Семенов-Тян-Шанский, В.И.Талиев и др.) и классиков советской природоохраны (Н.Ф.Реймерс, 
Ф.Р.Штильмарк) возникает вопрос какие из многочисленных ООПТ, созданных в странах Степной Евразии действительно являются 
заповедниками. В попытках ответить на этот вопрос нами разработана пока очень предварительная классификация форм ООПТ, 
сложившихся к началу XXI в. в лесостепи, степи и пустынной степи Евразии, которые приведены в таблице (Чибилёв, 2014; 2015) (табл. 
2). 

 
Таблица 2. Типы формирования природно-заповедного фонда в степной зоне Евразии 

Название категории 
ООПТ 

Краткое описание 

Классический 
заповедник 

Основан на классических представлениях о заповедниках, 
сложившихся в России и СССР в XX в. 

Асканийский Заложенный Ф. Э. Фальц-Фейном на юге Украины, 
сочетающий заповедание отдельных участков степи и 
вольерное содержание диких копытных животных. 

Агроландшафтный 
парковый 

Предусматривает музеефикацию агроландшафта, 
пастбищной культуры и пастбищного животноводства. 

Микрозаповедный Направлен на сохранение уцелевших фрагментов степных 
ландшафтов и локальных местообитаний редких видов 
биоты в условиях интенсивного хозяйственного освоения в 
виде степных памятников природы, имеющих статус 
заповедника. 

Экстенсивно-
мегазаповедный 

Создаются в малонаселенных степных и пустынно-степных 
регионах, с целью охраны диких копытных и хищных 
животных в местах их обитания и миграции. 
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 Пастбищно-
заповедный 
(пасторальные 
заповедники по 
А.Чибилёву, 1992) 

Предусматривает сохранение степных ландшафтов с 
помощью выпаса копытных, включая реинтродукцию 
степных животных и сохранение генофонда степных пород 
скота. 

Кластерно заповедный Получил распространение на Украине и в России 
(возможны кластеры однородных и разнородных ООПТ). 

Заповедники, 
трансформированные 
в научные стационары 
и экспериментальные 
агрофирмы 

Характерны для ряда степных ООПТ, имеющих статус 
заповедника. 
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4. Деятельность проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов «Совершенствование  системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России» в рамках научно обоснованной концепции сохранения и восстановления 
ландшафтно-биологического разнообразия степей в Оренбургской области. 

 
В целом деятельность проекта проходила в русле  сохранения и восстановления степных экосистем. Проект ГЭФ проводил 

мероприятия по выявлению и инвентаризации сохранившихся участков целинных и вторичных степей, мест обитания редких и исчезающих 
видов животных как на территории пилотной Оренбургской области, так и на территории сопредельных областей Республики Казахстан. 
Особое внимание было уделено сохранению и восстановлению наиболее пострадавших от хозяйственной деятельности степных плакоров, а 
так же восстановлению полночленности степей, в частности реинтродукции лошади Пржевальского.  

При поддержке проекта были выявлены основные массивы целинных и вторичных степей в оренбургско-казахстанском приграничье, 
разработаны предложения по созданию трансграничных степных ООПТ (мероприятие «Разработка и поддержка выполнения соглашений о 
совместном сохранении степей на трансграничной территории в пределах Оренбургской области России и прилегающих регионов 
Казахстана»). 

Увеличилась ландшафтная репрезентативность степных ООПТ Оренбургской области за счёт увеличения доли степных плакоров: 
создан V участок ГПЗ «Оренбургский» «Предуральская степь» (6000 га степных плакоров)(мероприятие «Разработка эколого-
экономического обоснования и пакета документов для расширения территории государственного природного заповедника «Оренбургский» 
путем организации нового кластерного участка «Орловская степь»), поставлен на кадастр памятник природы областного значения 
Никольская степь (160 га), в стадии создания Троицкий заказник регионального значения (100 га целинных плакоров и порядка 10000 га 
вторичных лессингоковыльных степей) (мероприятие «Подготовка создания комплексного природного заказника областного значения 
«Троицкий» в трансграничной зоне России и Казахстана»).  

Впервые в России создаётся полувольная популяция лошади Пржевальского на площади 16,5 тыс. га в статусе государственного 
заповедника (мероприятие «Разработка эколого-экономического обоснования и пакета документов для расширения территории 
государственного природного заповедника «Оренбургский» путем организации нового кластерного участка «Орловская степь»). 

Проектом поддержаны мероприятия по защите вторичных степей от распашки путём консервации малопродуктивных пахотных угодий 
(мероприятие «Оптимизация структуры сельскохозяйственного угодий на примере модельного муниципального района» проекта 
ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» - см. Приложение 1). 

 
5. К совершенствованию системы территориальной охраны степного биоразнообразия путём сохранения и восстановления 
исчезающих степных экосистем в лесостепной зоне Оренбургской области, их интеграция в социально-экономическое развитие 
региона. 
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Одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности в Оренбургской области является сохранение исчезающих 
разнотравных и разнотравно-ковыльных степных экосистем, в т.ч. в лесостепной зоне.  Наиболее перспективным является создание 
природно-культурной охраняемой территории «Аксаковская лесостепь» (посвящено 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова) в южной 
части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Проведены предварительные проектные работы, подано обращение к Губернатору 
Оренбургской области Ю.А. Бергу. В целом создание ООПТ «Аксаковская лесостепь» поддержано в формате областного заказника (см. 
Приложение 2). 

 
6. К совершенствованию системы территориальной охраны степного биоразнообразия в плане сохранения и восстановления 
степных плакоров и титульных степных биологических видов (стрепета) в типичной степи Оренбургской области.  

 
Одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности в Оренбургской области является продолжение усилий по 

восстановлению зональных степных экосистем на плакорах и связанных с ними титульных биологических объектов. Одним из таковых 
является стрепет, признанный символом степей. Наиболее актуальным является создание стрепетового биологического заказника для 
устойчивого сохранения и восстановления его ресурсов. Наиболее подходящей для таких целей является кластерная территория  «Стрепетов 
дол» (Оренбургский и Соль-Илецкий районы) (см. Приложение 3).  
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Приложение 1. 
Проект оптимизации структуры сельскохозяйственного угодий Светлинского района Оренбургской области», подготовленный  в 

рамках проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России 
 

1. Краткая эколого-экономическая и земельно-кадастровая характеристика Светлинского района 
 

1.1. Географическое положение Светлинского района и территориальная охрана природы 
Светлинский район, выбранный в качестве модельного, расположен на востоке Оренбургской области, образован в 1965г. На севере 

район граничит по реке Тобол с Кустанайской областью Республики Казахстан, на юге и востоке с Актюбинской областью Республики 
Казахстан. На северо-западе с Адамовским районом и на западе с Ясненским районом Оренбургской области. Районный центр п.Светлый 
удален от Оренбурга на 520км. Площадь района составляет 5,608 тыс. км2 (рис.1). 

 
Рисунок 1. Положение Светлинского района в пределах Оренбургской области. 

 
Численность населения на начало 2014 года составляет 12884 человек, из них в райцентре – 7796 человек.  (Муниципальное 

образование..., 2015; Федеральная служба…, 2015). В последние десятилетия отмечается отрицательная динамика населения, прежде всего 
сельского, идет миграция как в райцентр, так и в областной центр. Так опираясь на данные статистических сборников еще середине 2000-х 
годов численность населения составляла более 17 тыс.чел. Для районного центра характерны типичные проблемы моногородов.  
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Посёлок Светлый, образованный в 1962 г., создавался как рабочий для освоения Буруктальского месторождения никеля и 
строительства Буруктальского никелевого завода (БНЗ). В настоящее время БНЗ работает с перебоями, имеются планы Правительства 
области по его реконструкции. БНЗ является относительно крупным землепользователем, карьеры и отвалы занимают значительные 
площади, в т.ч. зональных степей. В случае возобновления активной деятельности завода возможно дальнейшее расширение отвалов на 
соседние землепользования. 

Территориальная охрана природы сосредоточена в центральной наименее продуктивной для земледелия полосе района, поэтому 
сохраняются в основном различные варианты степей на корах выветривания и степных солонцов. На территории района расположен участок 
заповедника «Оренбургский» - Ащисайская степь  площадью 7,2 тыс.га, Светлинский биологический заказник (СБЗ) – 14,3 тыс.га, три 
памятника природы (Рис. 4). 
 
1.2. Почвенный покров. 

Светлинский район расположен на крайнем юго-востоке Оренбургской области в пределах Тургайской возвышенной провинции 
Тургайской столовой страны в подзоне южных сухих дерновинно-злаковых степей. Судя по результатам новых полевых исследований, 
принадлежность основной территории Светлинского района к Тургайской столовой стране требует уточнений. Среднегодовое количество 
осадков менее 300 мм. В последние годы явно прослеживается тенденция к аномально жаркому и сухому маю и июню, что особенно 
неблагоприятно для зерновых культур. Судя по нашим полевым исследованиям, пересохли не только практически все озёра Светлинского 
района, но так же озёра Сыпсынагашской ложбины и западной части Тургайской столовой страны. 

На большей части района представлены темно-каштановые почвы и их различные сочетания (около 77% от площади района). 
Немногим более половины приходится на темно-каштановые карбонатно-солонцеватые – свыше 57% площади района, полностью 
распаханные в Целинную кампанию (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Почвенная карта Светлинского района. 
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Характерной ландшафтной особенностью Светлинского района является его трёхполосность. Северная часть представлена 

водораздельными плакорами с зональными лессингоковыльными степями на полнопрофильных тёмно-каштановых почвах и их 
разновидностях. Центральная полоса представлена различными вариантами внутризональных разновидностей сухих степей на корах 
выветривания и солонцах с наибольшим количеством бессточных озёр, ныне пересохших. Южная часть представлена водораздельными 
плакорами с несколько более южными вариантами степей и тёмно-каштановых почв. Доля солонцов достигает свыше 17% площади района, 
порядка 25% площади района составляют различные солонцово-степные комплексы (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Характеристика земельного фонда Светлинского района. 

 
1.3. Структура и кадастровая оценка сельхозугодий  

Структура сельхозугодий района за десятилетия не претерпела существенных изменений. Так по состоянию на начало 1970-х годов 
на долю пашни приходится 51,48%, пастбищные угодья занимают 36,71%, под сенокосами 2,64%, на долю лесов и многолетних насаждений 
приходилось по 0,01%, под прочие земли занимали 9,15%. Удельный показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения утвержден постановлением Правительства Оренбургской области от 13.10.2011 N 1003-п  "Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Оренбургской области" и для сельхозугодий 
Светлинского района составляет 11756,64 руб./га. По сравнению с кадастровой оценкой 2006 года удельный показатель кадастровой 
стоимости возрос в 9 раз.  

В настоящее время посевные площади после целого ряда циклов падений и роста в составляет порядка 30% площади района, 
пастбища –  38%. В начале 2010-х годов по взаимному согласованию российской и казахстанской стороны были пересмотрены 
административные границы Оренбургской области (Светлинский район) и Казахстана (Айтекебийский район). Из состава Светлинского 
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района был передан участок вторичных степей площадью около 1700 га в 4 км к западу от п. Смоленский. В свою очередь, Оренбургской 
области отошли несколько участков в пределах других муниципальных образований. 

В Светлинском районе были освоены наиболее значительные в области массивы целины, более 350 тыс. га. Земельный фонд района 
представлен в основном землями сельскохозяйственного назначения. По официальной статистике посевные площади в районе по сравнению 
с советским временем практически не изменились и составляют 289,5 тыс.га (2013), или более половины площади района (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Структура сельхозугодий и объектов ООПТ : I – Светлинский биологический заказник; II – Участок ГПЗ «Оренбургский» 

- Ащисайская степь. 
 
Однако, фактическая ежегодно засеваемая пашня составляет порядка 200 тыс. га. Биопотенциальная урожайность в районе составляет 

порядка 9-12 ц/га, фактическая – 6-7,5 ц/га, за последнее пятилетие прослеживается устойчивая тенденция к её уменьшению. 
Невостребованные и маловостребованные земельные доли занимают порядка 70 тыс. га (рис. 5). 
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Рисунок 5. Маловостребованные сельхозугодья. 
 

1.4. Основные ареалы самовосстановления лессингоковыльных степей на маловостребованных сельхозугодьях. 
На участках маловостребованных сельхозугодий согласно нашим полевым исследованиям протекает активное самовосстановление 

лессингоковыльных степей. В качестве примера восстановления степных экосистем может служить участок вторичной степи в окрестностях 
БНЗ               (рис. 5, 6). 
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Рисунок 6. Вторичная лессингоковыльная степь в окрестностях БНЗ. 

 
На данном участке нами отмечен ряд краснокнижных видов растений и животных: ковыль красный, тюльпан Шренка, стрепет. На 

участке обилен сурок. Данный участок принадлежит КФХ. На остальных выделенных участках (рис. 5) протекают схожие процессы 
находящиеся в разной стадии, при этом залежные участки между «Ащисайская степь» ГПЗ Оренбургский и оз. Айке используются в 
качестве пастбищных угодий для КРС. Этот компактный участок так же имеет важное значение как миграционный коридор для диких 
копытных: сайгака, косули, камышового кабана, а так же служит коридором расселения степного сурка.  

  
2. Разработка проекта постановления Администрации МО Светлинский район 

 
2.1. Полевое обследование и подбор земельных участков 

Полевое обследование Светлинского района на предмет развития вторичных степей проводилось начиная в 2013 г. в рамках 
мероприятия «Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана», когда были обоснованы принципы создания перспективной 
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трансграничной озёрно-степной ООПТ, в т.ч. в качестве экологического коридора для сезонных миграций гусеобразных и копытных 
(Левыкин и др., 2014).  

Проблема невостребованности сельхозугодий и оптимизации их структуры изучалась в рамках проекта «Степь и лесостепь 
Российской Федерации: актуальные проблемы землепользования и пространственного развития в условиях модернизации экономики 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 31«Роль пространства в модернизации России: природный и социально-
экономический потенциал» (Левыкин и др., 2013).  

С учётом данных полевых обследований совместно со специалистом Администрации МО Светлинский район Оренбургской области 
Ю.Г. Шатохиной выделен предварительный список земельных участков подлежащих консервации. Рассмотрено три механизма применимых 
в зависимости от вида прав на земельные участки. Первый и наиболее эффективный – перевод малопродуктивных и маловостребованных 
земель фонда перераспределения муниципального образования Светлинский район. Второй – перевод земель уже оформленных в 
собственность третьих лиц либо по процедуре добровольного отказа, либо путём обмена на аналогичные угодья в другом месте. Третий – 
признание права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли (в случае если участок попадает на территорию 
паевого фонда) Перевод земель по второму и третьем механизму потребует дополнительные затраты на выдел земельного участка и оплату 
услуг юриста. 

В процессе совместной работы были согласованы компактные земельные участки старых залежей у истоков р. Буруктал и между 
участком ГПЗ «Оренбургский» «Ащисайская степь» и оз. Айке: 

1. Верхнебуруктальский участок консервации площадью 1495,7 га согласован к первоочередному переводу в сенокосно-пастбищные 
угодья. 

2. Ащисайско-Айкинский участок консервации площадью 8700 га согласован, и при финансовой поддержки будет проведена работа 
по выделению земельных участков и дальнейшая их трансформация в сенокосно-пастбищные угодья (рис. 7).  
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Рисунок 7. Ащисайско-Айкинский участок старых залежей предложенный для консервации.  
 
Консервация данных земельных участков будет способствовать активному восстановлению ландшафтно-биологического 

разнообразия степей региона. На данном участке активно протекают процессы самовосстановления вторичных степей, участок представляет 
собой экологический коридор между участком ГПЗ «Оренбургский» Ащесайская степь и оз. Айке. 

 
2.2. Согласование предложений по консервации старых залежей на уровне главы района, проведение рабочих совещаний. 

Для выработки проекта постановления по переводу отобранных участков проведено четыре рабочих совещания с участием главы МО 
Светлинский район Таракановым Виктором Владимировичем. В процессе их проведения С.В. Левыкин изложил проблему сохранения 
ландшафтно-биологического разнообразия степей с акцентом на южные и юго-восточные районы Оренбуржья, признанные модельными 
степными проектом ПРООН/МПР/ГЭФ.  

Так же было отмечено, что в последние годы заметно вырос общественный и административный интерес к проблеме сохранения и 
восстановления степей, особенно в Оренбургской области. Так, уже становится традиционным проведение областного социально-
экологического праздника «День Степи» в последнюю субботу мая. В 2015 г. этот день совпадает со временем проведения VII 
Международного симпозиума «Степи Северной Евразии», и было бы целесообразно осветить на этих мероприятиях достижения 
Светлинского района в сфере восстановления ландшафтного и биологического разнообразия степей, возможно в порядке презентации 
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мероприятий по трансформации маловостребованных пахотных угодий – существенного вклада районной администрации в сохранение и 
восстановление степей. 

Было отмечено, что в Светлинском районе, несмотря на наличие ООПТ двух типов, целинные лессингоковыльные степи на 
тёмнокаштановых почвах, представленные в районе крайне фрагментарно, не охвачены территориальной охраной. На территории ГПЗ 
«Оренбургский» сохраняются в основном солонцоватые и щебнистые степи на корах выветривания, а в биологическом заказнике 
«Светлинский» сохраняются солонцоватые степи и солонцы. 

Проблема усиления территориальной охраны типичных степей может быть решена только за счёт вторичных степных участков, 
которые по нашим данным демонстрируют быстрое саморазвитие при относительно длительном отсутствии распашки (10-15 лет). 
Непахотный режим для них должен сохраняться, для чего необходимо как официальное признание эколого-экономической ценности таких 
участков, так и соответствующее юридическое обеспечение (при наличии возможности). Глава района был ознакомлен с предварительными 
совместными со специалистами Администрации разработками. При этом было подчёркнуто, что благодаря успешной реализации ряда 
проектов в Республике Казахстан численность Бетпак-далинской популяции сайгака находится в активной фазе восстановления. Сайгак стал 
появляться у границы Светлинского района, известны случаи его захода в район в летний период. С.В. Левыкин подчеркнул важность 
восстановления естественных путей сезонных миграций для экологической реставрации вида. Возможно, что восток Оренбургской области, 
прежде всего Светлинский район, может стать одним из важнейших мест летнего обитания сайгака в России в виде устойчивых многолетних 
летовок. 

Глава района В.В. Тараканов отметил, с одной стороны, определённые объективные сложности в развитии района связанные с 
типичными для России проблемами моногородов, зависящих от колебаний мировых цен, а так же связанные с системной засухой последних 
лет. Глава района при этом отметил важность сохранения МО Светлинский район как административной единицы и его сельского и 
городского населения как важнейшего стратегического и геополитического форпоста России в степном Зауралье.  

С.В. Левыкиным была полностью поддержана данная позиция, при этом было сказано, что сформировавшаяся в советское время 
зерно-никелевая специализация района требует научно обоснованной диверсификации. Прежде всего, необходима концентрация земледелия 
на самых плодородных наиболее выгодно расположенных земельных участках, трансформация малопродуктивной пашни в сенокосно-
пастбищные угодья с развитием адаптивного мясного животноводства; так же развитие сельского, экологического и охотничьего туризма. В 
этой связи Светлинский район вполне может стать пилотным МО не только Оренбургской области, но и степных регионов России. Для этого 
необходимо усилить ландшафтную привлекательность и зрелищность района, прежде всего восстановлением и насыщением его крупными 
копытными животными и охотничье-промысловыми птицами. 

В процессе рабочих совещаний были согласованы земельные участки между участком ГПЗ «Оренбургский» «Ащисайская степь» и 
оз. Айке, консервация которых позволит создать степной кластер адекватный доцелинной ландшафтной структуре района. Может быть 
сформирована непрерывная степная полоса с различным режимами использования кроме пахотного от оз. Жетыколь на восток до 
государственной границы с РК. В кластер войдут практически все доцелинные типы ландшафтов с различным уровнем охраны: областной 
биологический заказник, заповедник, - будут сформированы экологические коридоры, в т.ч. из трансформированной малопродуктивной 
пашни, возможно в статусе ОПТ уровня МО. В вышеназванную степную полосу войдут земельные участки (паевые земли) муниципальных 
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образований Актюбинский, Коскульский и Спутниковский сельсоветы. Однако, для паевых земель сельхозпредприятий Актюбинское и 
Коскуль необходимо в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" признать невостребованные земельные доли муниципальной собственностью, что возможно в судебном порядке и потребует 
затрат. На территории Спутниковского муниципального образования  возможен добровольный отказ от земельных долей в пользу районной 
администрации, которая только на правах собственника может регулировать режим их сельскохозяйственного использования. 

В ходе рабочих совещаний было подчёркнуто, что эффективно влиять на режим разрешённого использования сельхозугодий для 
Администрации района возможно только на землях, которые находятся в муниципальной собственности, и если существует законодательно 
регламентированный перевод земель из категории в категорию, то в рамках категории земель сельхозназначения смена вида разрешённого 
использования не регламентирована. Учитывая это, было принято решение о заключении двустороннего договора между Институтом степи 
и Администрацией Светлинского района о сотрудничестве в сфере оптимизации и диверсификации степного землепользования. 

 
3. Проект постановления Администрации МО Светлинский район и перспективы дальнейшего сотрудничества. 

В ходке выполнения работ по мероприятию сотрудниками Института степи совместно со специалистами администрации МО 
Светлинский район установлено отсутствие нормативной базы для смены вида разрешённого использования с пахотного на сенокосно-
пастбищное. В этой связи в проект постановления о переводе земельных участков из пахотных угодий в пастбищные (см. фотокопию 1) 
включены только участки с разрешённым видом разрешённого использования «сельскохозяйственное производство», хотя из-за этого 
сократились и количество участков, и их общая площадь (рис. 8). 
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Рисунок 8. Схема расположения участков включённых в проект постановления и их кадастровые номера. 
 
 При этом Администрация Светлинского района принимает во внимание особую природоохранную значимость данных участков. 

Вцелом, подписанный проект постановления можно рассматривать в качестве документа, с одной стороны, защищающий залежи от 
повторной распашки административными методами, с другой – являющийся базой для последующей оптимизации степного 
землепользования.  

 
4. Освещение результатов проекта. 

 
4.1. Статья в журнале «Степною бюллетень». 

Согласно техническому заданию, по итогам реализации мероприятия была подготовлена и опубликована статья «Консервация 
малопродуктивной пашни для оптимизации территориальной охраны степей в Восточном Оренбуржье» (авторы: С.В. Левыкин, И.Г. 
Яковлев, Г.В. Казачков, Д.А. Грудинин) в журнале «Степной бюллетень» за 2015г.  – № 43-44. – С. 34-38. Предлагаемые участки даны в 
статье по состоянию работ на 1.02.2015 г. 
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4.2. Проведение «Дня степи» в Светлинском районе. 

В рамках проведения областного социально-экологического праздника «День Степи» и VII Международного симпозиума «Степи 
Северной Евразии», а так же в целях популяризации данного мероприятия в пос. Светлый в д/к «Металлург» 1 - 3 июня 2015 г. совместно с 
администрацией МО Светлинский район был проведён «день степи», в котором приняли участие С.В. Левыкин и И.Г. Яковлев от Института 
степи УрО РАН, представители Венгерской Академии Наук Жолт и Абель Молнары, представитель научной общественности Дании 
Александр Прищепов, местные краеведы, в т.ч. Александр Назин. Собравшимся жителям пос. Светлый были представлены презентации, 
освещающие основные проблемы степей Евразии и пути их решения, в т.ч. была подчёркнута важность Светлинского района и 
проводящихся в нём мероприятий проекта для восстановления степей Евразии.  

Для участников «Дня степи» районной администрацией организована и проведена экскурсия в Светлинский биологический заказник, 
где совместно с егерским корпусом и представителями мирового научного сообщества были обсуждены проблемы сохранения и 
восстановления степей. При этом была обсуждена проблема и роль заказника в современных условиях практически полного пересыхания 
бессточных степных озёр. 
 
5. Перспективы дальнейших мероприятий по оптимизации степного природопользования в районе. 

Совместно с Администрацией МО Светлинский район и сотрудниками Светлинского биологического заказника определены 
перспективы дальнейших мероприятий по оптимизации степного природопользования в районе, в т.ч. с возможным финансированием со 
стороны степного проекта ПРООН/МПР/ГЭФ.  

1. Выработка нормативной базы необходимой для изменения вида разрешённого использования земельных участков 
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Всесторонняя поддержка развития адаптивного животноводства в районе. 
3. Оптимизация территории Светлинского биологического заказника: присоединение не включённой в него северной половины 

оз. Жетыколь, осуществление адекватного обмена земельными угодьями с целью вывода за границу заказника земель оформленных в 
собственность. 

4. Фитомелиорация житняком трансформированных малопродуктивных пахотных угодий в окрестностях ГПЗ «Оренбургский». 
5. Оптимизация территориальной охраны природы Светлинского района путём создания кластера ООПТ разного уровня и 

сенокосно-пастбищных угодий в режиме рационального использования (Рис. 9). 
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Рисунок 9. Принципиальная схема оптимизации территориальной охраны природы в МО Светлинский район путём консервации 

пахотных угодий с учётом миграционных коридоров. 
 

5.1. Договор о сотрудничестве между Институтом степи УрО РАН и МО Светлинский район. 
Для развития совместных достижений и продолжения сотрудничества заключён договор о сотрудничестве между Институтом степи 

УрО РАН и МО Светлинский район Оренбургской области (см. фотокопию 2). 
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Приложение 2. 

Концепция ОПТ «Аксаковская лесостепь» площадью 1,5 тыс. га. 
В рамках комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению степных экосистем в подзоне выщелоченных и обыкновенных 

чернозёмов и интеграции их в социально-экономическое развитие региона предлагается создать природно-культурную ОПТ «Аксаковская 
лесостепь», включающую мемориальный музейный комплекс на родине писателя в с. Аксаково, и сохранившиеся и восстановленные 
участки лесостепи Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Бугурусланский район Оренбургской области). Предлагаемый участок 
площадью 1,5 тыс. га включает наиболее характерные ландшафты аксаковской лесостепи, среди которых наиболее ценными являются 
четыре участка водораздельных столовых плакоров, в основном с элементами целинных и вторичными степными экосистемами (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Участки водораздельных столовых плакоров юга Бугульминско-Белебеевской возвышенности: 1 – Кудрявый; 2 – 

Чиляевский; 2.1 – поле на вершине г. Чиляевской; 3 - у слияния рек Мал. Мочегай и Узелинка; 4 - на горе у села Коровино. Красный контур 
– граница предлагаемой ОПТ «Лесостепь воспетая С.Т. Аксаковым». 

1. Участок Кудрявый - плоская вершина г. Кудрявая в 6 км. северо-западнее  с. Аксаково. Площадь – 51 га. Вероятно вторичная 
богаторазнотравно-перистоковыльная степь. Ковыль перистый максимально обилен с затухающим аспектом выше среднего. Нижний ярус – 
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степная клубника, практически полностью покрывает почву, плоды в стадии созревания. Обильно разнотравье. Лес: кленовник ландышевый, 
дуб, лещина, бересклет, живой напочвенный покров – ландыш, практически полностью покрывает почву, зелёные ягоды. 

2. Участок Чиляевский – в 4 км. севернее   с. Аксаково в наст. вр. осталась нераспаханной лишь узкая северная часть 
водораздельного столового плакора. Площадь – около 12 га. Так же богаторазнотравно-перистоковыльная степь. Недавно распаханное поле 
на месте старой залежи, поле продолговатой формы вытянуто с севера на юг. Западная часть засеяна озимыми в крайне 
неудовлетворительном состоянии, восточная часть включая шишку засеяна пропашной культурой подсолнечника. Требуется оптимизация 
структуры сельхозугодий, залужение данного поля многолетними травами, желательно эспарцето-кострово-житняковой травосмесью. 
Западный склон г. Чиляевская представляет собой вырождающееся эспарцетовое поле с элементами восстанавливающейся разнотравно-
ковыльный степи. Используется под выпас скота фермы с. Нижнечеляево. 

2.1. Поле на вершине г. Чиляевской. Площадь – 62 га. Требует фитомелиорации, перспективно для расширения Чиляевского 
участка.  

В целях развития музея усадьбы С.Т. Аксакова, его превращения в полноценный историколитературно-природный комплекс, 
целесообразно создать охраняемую природную территорию «Лесостепь воспетая С.Т. Аксаковым». Её территориальной основой должны 
стать две параллельные горы, Кудрявая и Челяевская, - имеющие историко-литературное значение, т.к. они неоднократно упомянуты в 
произведениях С.Т. Аксакова, и природную ценность т.к. представляют собой, по сути, полные степные катены, характеризующие юг 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, воспетой в литературных произведениях С.Т. Аксакова. Охраняемая территория общей 
площадью около 1500 га должна так же включать западную сторону поймы  р. Бол. Буруруслан и нижнее течение р. Кармалка с её поймой. 
Так же в состав ОПТ целесообразно включить участки кленовников ландышевых. Возможные формы охраны: участок ГПЗ «Оренбургский», 
отдельный природно-культурный музей-заповедник С.Т. Аксакова. 

Следующие степные водораздельно-столовые плакоры располагаются на маршруте регулярных переездов семьи Аксаковых из 
усадьбы Аксаково в г. Уфа и таким образом могут включаться в комплекс связанный с именем С.Т. Аксакова. 

3. Вторичная степь на водораздельном столовом плакоре на горе Луговской у слияния рек Мал. Мочегай и Узелинка. Площадь – 
37 га. Восстанавливающаяся степная экосистема, разнотравно-злаковая. Ковыль перистый, клубника степная, разнотравье, ярко выраженная 
мозаичность травостоя. На склонах горы весьма ксерофитно-солонцоватая растительность грудницево-овсецовой ассоциации. Единично 
самосев сосны обыкновенной. 

4. Степной участок Коровинский на горе у села Коровино в междуречье малых рек Улькин и Чишмабаш. Площадь – 38 га. 
Практически восстановившаяся богаторазнотравно-ковыльная вторичная степь. В травостое доминируют ковыль перистый, шалфей 
поникающий, степная клубника. Выделена поникающешалфейно-землянично- перистоковыльная ассоциация, в состав которой входит 
редкий для Оренбургской области вид ковыль Коржинского (рис. 2).  
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Рисунок 2. Ковыль Коржинского в составе разнотравно-перисто-ковыльной ассоциации 
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Приложение 3. 

К экологическому обоснованию заказника «Стрепетов дол» 
Потенциальный заказник «Стрепетов дол» общей площадью 42,5 тыс. предлагается в качестве двух участков: Маячный и 

Дедуровский (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Карта-схема предлагаемого заказника «Стрепетов Дол». Условные обозначения: 1 - Маячный площадью 16,5 тыс. га, 2 - 

Дедуровский площадью 26 тыс. га.  
 
В настоящее время здесь сохранились наиболее ценные в Оренбургской области участки плакорных степей на южных чернозёмах 

площадью от 100 до 800 га. Участок Маячный представляет собой компактную особо ценную степную территорию, состоящую из степных 
эталонов и разновозрастных залежей, среди которых преобладают старые развившиеся во вторичные степи. Здесь располагаются основные 
местами токования и гнездования стрепета в области (маршрутные учёты показывают наибольшую в области встречаемость стрепета 
порядка 1 особи на 0,7-0,8 км).  

В последние годы с приходом агрохолдинга «Иволга» залежные земли участка Дедуровский практически полностью распаханы, но 
сохранились наиболее обширные в области участки целинных степей и посевы многолетних трав используемые в качестве сенокосно-
пастбищных угодий, на которых так же обилен стрепет. Так же на участке находится уникальный историко-культурный объект крупнейший 
в регионе курган Высокая могила диаметром свыше 100 м. 
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Стратегический план действий (комплекс мероприятий) по сохранению степного биоразнообразия в Республике 
Калмыкии 

Пояснительная записка 
Республика Калмыкия, занимая площадь в 74,7 тыс. кв. км, расположена на крайнем юго-востоке европейской части России и входит в 

состав Южного федерального округа. Протяженность территории с севера на юг - 382 км, с запада на восток - 460 км. В северо-восточной 
части республики протекает река Волга (12 км). На юге республики, на границе со Ставропольским краем, расположено Чограйское 
водохранилище, на востоке - Каспийское море, территория прибрежной зоны составляет 1,4 тыс. кв. км. Основную часть территории 
занимают светло-каштановые и бурые почвы, широко распространены солонцы, солончаки и пески. Республика располагает значительными 
природными ресурсами. Полезные ископаемые: нефть, газ, поваренная соль, разнообразные строительные материалы. Особенности 
географического положения, разнообразные и благоприятные климатические условия, все еще неиспользуемые природные богатства, 
резервы рабочей силы представляют собой реальный потенциал динамичного социально-экономического развития Республики Калмыкии, 
создают хорошую базу для социально-экономического развития в сочетании с сохранением уникальной природы степей.  

Климат Республики Калмыкия резко континентальный — лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с большими холодами. 
Регион является самым засушливым на юге европейской части России. Территория республики находится в зоне степи (подзонах сухих и 
опустыненных степей), характерной особенностью которой является комплексность растительного покрова, проявляющаяся в сочетании 
степных и пустынных участков, и является самым безлесным регионом Российской Федерации. Лесистость территории республики 
составляет всего 0,22%. Все лесные насаждения относятся к первой категории, то есть выполняют защитные функции и представлены в 
основном лесополосами. Естественные леса отсутствуют. 

Уникальность АПК республики в том, что в нем земельный фонд распределен с учетом характера рельефа и почвенно-климатических 
условий, а в общей площади земель сельскохозяйственного назначения (6718 тыс. га) площадь сельхозугодий составляет 4375,2 тыс. га или 
65,1%. Очень много индивидуальных подсобных хозяйств и фермерских предприятий, а крупных предприятий всего около 100.  Собственно 
пашня занимает в республике около 5%, что позитивно в отношении сохранения массивом степей (правда многие площади степной 
растительности занимают разновозрастные залежи, часто деградированные в результате дефляции и нерегламентированного выпаса и 
движения транспортных средств. 

В последние годы значение АПК в экономике республики возрастает благодаря присущей ему многофункциональности. 
Сельскохозяйственные организации в целом работают с положительным сальдо, хотя уровень рентабельности останется пока низким и 
составляет около 10%. 

К числу основных экологических проблем Республики Калмыкии следует отнести: 
- нехватку кондиционной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, нерациональное использование собственных водных 

ресурсов. Загрязнение водных объектов промстоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, 
сбросными водами сельскохозяйственных предприятий. 
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- деградацию растительного и почвенного покрова степных и опустыненных ландшафтов под прессом чрезмерной пастбищной 
нагрузки, эрозии, неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий. 

- загрязнение атмосферы на урбанизированных территориях и в прилежащих ландшафтах, в том числе, выбросами Астраханского 
газоконденсатного комплекса. 

- недостаточное развитие сети ООПТ как основы экологического каркаса республики. 
- недостаточное функционирование системы мониторинга окружающей природной среды. 
В Калмыкии наблюдается падение площади рекультивированных земель и рост динамики нарушаемых земель В Республике 

продолжаются процессы природного и антропогенного опустынивания, в основном на Чёрных землях. Процессы опустынивания 
усиливаются под влиянием антропогенных факторов, а именно - неравномерного распределения и превышения предельно допустимых 
величин пастбищных нагрузок. По своему состоянию эти земли могут быть приравнены к зонам экологического бедствия. Мероприятия, 
которые предусматривались ранее республиканской целевой программой "Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния республики Калмыкия на 2006-2010 г.г.", фактически не 
были выполнены. Около 60% земель республики подвержены ветровой и водной эрозии. В Комплексе мероприятий по сохранению 
биоразнообразия степей Калмыкии этим вопросам должно быть уделено соответствующее внимание. 

Государственная программа Республики Калмыкии «Охрана окружающей среды на 2013-2020 годы содержит подпрограммы: 
1. "Совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, сохранение и рациональное использование объектов 

животного мира, создание системы экологического воспитания на территории Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"; 
2. "Развитие лесного хозяйства Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы"; 
3. "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы"; 
 4. "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Охрана окружающей среды на 2013 - 2020 годы"; 
 5. "Обращение с отходами производства на 2013 - 2020 годы".  
Среди ожидаемых результатов: 

- повышение лесистости территории за счет ежегодного объема лесовосстановления на землях лесного фонда до 881,7 га  
- увеличение площади ООПТ регионального значения до 6,8% к 2020 году; 
 - издание Красной книги Республики Калмыкия (кадастр редких и исчезающих видов); 
 - осуществление мероприятий по созданию системы экологического воспитания, образования и информирования по вопросам охраны 
окружающей среды, повышению социальной активности населения. 

Существующая система особо охраняемых природных территорий в Республике Калмыкия состоит из 1 заповедника, 3 федеральных 
заказников, 10 региональных заказников и 10 памятников природы. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 
1190441,65 га или 15,93% от общей территории республики. В связи с тем, что основная часть заказников была образована в 1970-е годы и без 
проведения землеустроительных работ, проводятся мероприятия по проведению инвентаризации ООПТ и объектов регионального значения 
в соответствии с установленным порядком. 
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Территория Республики Калмыкия является местом обитания, произрастания большого количества видов животных и растений, 
внесенных в Красную книгу России. На территории Калмыкии находится крупнейшая колония гнездящихся розовых пеликанов. В 2013 году 
была издана Красная книга Республики Калмыкия, том I "Животные". В 2014 году проведены подготовка, научное редактирование и печать 
100 экземпляров Красной книги Республики Калмыкия, том II "Растения и грибы". Этому предшествовала большая кропотливая работа 
ученых различных научных заведений и государственных инспекторов республики. Красная книга позволяет привлечь внимание к 
проблемам сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории Республики Калмыкия.  

Среди других проектов обращает на себя внимание «Концепция водных ресурсов на территории Республики Калмыкия», 
предусматривающая сброс паводковых вод Волги по её древнему руслу через Сарпинские озёра, что требует, как минимум, всестороннего 
анализа экологических последствий таких мероприятий. При правильном обосновании и выполнении мероприятий по защите земельных 
ресурсов от подтопления результатом работы данного проекта может стать улучшение кормовой базы, создание основы для развития 
откормочных  животноводческих комплексов. 
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Комплекс мероприятий по сохранению степного биоразнообразия: возможные направления и мероприятия 
1. Совершенствование нормативно-правовых основ сохранения степного биоразнообразия 

 

Задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы 
достижения цели)  

Возможный источник 
финансирования Сроки 

1.1. Разработка и принятие региональных правовых и 
нормативных актов, обеспечивающих сохранение 
степных угодий 

1.1.1. Проекты соответствующих 
нормативных правовых актов, в том 
числе, среди прочего в части 
нормирования пастбищных 
нагрузок, ограничения весенней 
охоты на водоплавающую дичь и 
регулирования непривязного 
использования пастушеских собак. 

Региональный бюджет Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

1.2. Разработка и внедрение нормативных документов и 
рекомендаций для осуществления комплексного 
управления и контроля хозяйствования на 
сохранившихся участках степей в границах 
муниципальных образований  

1.2.1. Соответствующий пакет 
типовых нормативных документов 
для органов местного 
самоуправления 
 

Региональный и 
муниципальные 
бюджеты 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

Совершенствован
ие нормативно-
правовых основ 
сохранения 
степного 
биоразнообразия 

1.3. Нормативное и правовое обеспечение развития 
региональной сети степных ООПТ 

1.3.1. Ведомственные регламенты 
(нормативы) с внесёнными 
соответствующими изменениями и 
дополнениями   

Региональный бюджет Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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2. Совершенствование системы государственного управления для сохранения степей 
Цели и 
задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  Возможный источник 

финансирования Сроки 

2.1. Создание региональной программы 
сохранения и устойчивого 
использования степного 
биоразнообразия в регионе  

2.1.1. Региональная программа  Региональный бюджет  2018 г. 

2.2.1. Схема управления Региональный бюджет, 
иные заинтересованные 
стороны.  

2.2. Разработка схемы комплексного 
управления сохранением и устойчивым 
использованием степей. 

2.2.2. Выделение степных экосистем отдельным пунктом в 
структуре официального регионального доклада о 
состоянии окружающей среды и сохранении 
биоразнообразия 

Региональный бюджет  

2017 г. 

2.3. Предложения по корректировке 
схем территориального планирования 
региона и его муниципальных 
образований с учётом приоритетов 
сохранения биоразнообразия степей и 
необходимости резервирования земель 
для развития сети степных охраняемых 
природных территорий  

2.3.1. Предложения по корректировке региональной Схемы 
и других документов территориального планирования 
региона и входящих в его состав муниципальных 
образований 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ; 
Региональный и 
муниципальные 
бюджеты; иные 
заинтересованные 
стороны. 

с 2016 г. 

2.4.1. Типовые схемы для ведения экологичного сельского 
хозяйства 

Региональный бюджет, 
Научно-
производственные 
объединения  

2.4.2. Рекомендации по управлению аграрным 
производством на сохранившихся участках степей 

Совершен
ствование 
системы 
государст
венного 
управлен
ия для 
сохранен
ия степей 

2.4. Создание типовой схемы ведения 
экологичного (с учётом необходимости 
сохранения степных экосистем) 
сельского хозяйства на сохранившихся 
участках степей  

2.4.3. Система управления естественными пастбищами 
(мониторинг перевыпаса, участия сорных и несъедобных 
растений в травостое, эрозии, обеспеченности водопоями и 
загонами; система реагирования на нежелательное 
состояние), учитывающая задачи сохранения 

Региональный бюджет, 
Научно-
производственные 
объединения, иные 
заинтересованные 
стороны – через НИР 
соответствующих 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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биоразнообразия степных экосистем научных организаций.  
2.5. Создание планов управления 
(менеджмент-планов) для 
сохранившихся участков степей, в т.ч. 
для участков, перспективных для 
создания степных ООПТ  

2.5.1. Планы природоохранного управления для 
сохранившихся участков степей 

Региональные и 
муниципальные 
бюджеты, 
правообладатели 
земельных участков, 
иные заинтересованные 
стороны.  

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

2.6. Повышение эффективности 
деятельности органов власти и 
управления, уполномоченных в области 
контроля, охраны и использования 
природных ресурсов на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

2.6.1. Планы участия органов государственной власти 
Республики Калмыкии в сохранении степного 
биоразнообразия на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет  2017 г.  
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3. Создание экономических и финансовых механизмов сохранения и устойчивого использования сохранившихся степных участков 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

3.1. Создание кадастров сохранившихся степных 
участков 

3.1.1. Перечень сохранившихся степных 
участков как основы их интеграции в систему 
регионального социально-экономического 
развития 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

2018 г. 

3.2.1. Пакет документации и регистрация фонда 3.2. Создание регионального фонда спасения 
степей и его функционирование  3.2.2. Программа деятельности по обеспечению 

финансовой поддержки сохранения степей в 
регионе 

НКО 2017 г. 

3.3.1. Положение об источниках 
дополнительного финансирования. 

3.3. Разработка и внедрение системы 
дополнительного финансирования 
территориальных природоохранных органов 
Республики Калмыкии по созданию и 
сохранению региональных региональных степных 
ООПТ, в т.ч. за вклад в обеспечение 
экосистемных услуг и за оказание ими 
рекреационных услуг (механизм поддержания 
финансовой устойчивости мероприятий по 
сохранению степей).  

3.3.2. План природоохранных мероприятий для 
сохранения степных территорий 
(осуществляемых на средства, полученные из 
источников дополнительного финансирования 
региональных ООПТ). 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

2018 г. 

3.4.1. Региональные конкурсы инвестиционных 
проектов для малого бизнеса на ООПТ и 
сохранившихся участках степей 

Создание 
экономических 
и финансовых 
механизмов 
сохранения и 
устойчивого 
использования 
сохранившихся 
степных 
участков  

3.4. Мероприятия по привлечению малого 
бизнеса для поддержки степных ООПТ через 
программы партнёрства. Создание 
благоприятных условий для развития малого 
экологически ориентированного бизнеса на 
степных территориях (например, мелкотоварного 

3.4.2. Региональная программа партнёрства для 
малого бизнеса на основе результатов конкурсов 
инвестиционных проектов для малого бизнеса 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь срок 
реализации 
СПД 
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3.4.3. Запуск модельных совместных проектов 
малого бизнеса и учреждений ООПТ для 
софинансирования их внебюджетной 
деятельности 
3.4.4. Распространение позитивного опыта 
(семинары для представителей малого бизнеса) 

животноводства на сохранившихся участках 
степей в регионе) и обучение его представителей 
в местных вузах. 

3.4.5. Организация постоянно действующих 
учебных семинаров для малого бизнеса на базе 
региональных ВУЗов и НИИ 

3.5. Внедрение системы стимулирования малого 
экологически ориентированного бизнеса на 
степных территориях (пастбищное 
животноводство, коневодство, экологический 
туризм, заготовки экологически чистого 
лекарственного растительного сырья и пр.)  

3.5.1. Организационная основа стимулирования 
для малого экологически ориентированного 
бизнеса 

Заинтересованные 
предприниматели  
Региональный 
бюджет (при 
необходимости и 
возможности) 

Весь срок 
реализации 
СПД 

3.6.1. Поправки в действующие нормативные 
правовые акты, включая технические 
регламенты, лицензирование, обременения при 
проведении тендеров и др. 

3.6. Разработка и внедрение новых 
экономических стимулов и механизмов 
регулирования и партнёрства с частными 
компаниями в использовании степных 
биоресурсов. 3.6.2. Разработка и внедрение новых 

экономических стимулов и механизмов 
регулирования и партнёрства с частными 
компаниями в использовании степных 
биоресурсов 

Региональный 
бюджет  

Весь срок 
реализации 
СПД 
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4. Интеграция сохранившихся участков степей в систему социально-экономического развития региона и в охрану его природы 

Цели и задачи Мероприятия 
(действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

4.1.1. Предложения по скорейшей корректировке отраслевых планов 
регионального развития 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ 

2016 г. 

4.1.2. Скорректированные и согласованные отраслевые планы развития 
4.1.3. Наличие мер по выявлению и защите территорий, важных для 
сохранения степного биоразнообразия, в региональных программах по 
возвращению залежей в оборот; наличие и реализация программы по 
переводу части залежей в пастбища 
4.1.4. Наличие и реализация регионального плана устранения социально-
экономических причин ландшафтных пожаров на сельских территориях. 

Региональный 
бюджет 

4.1. Корректировка 
отраслевых планов 
регионального 
развития в 
соответствии с 
задачами сохранения 
степей, в том числе 
подпрограммы 
«Развитие лесного 
хозяйства Республики 
Калмыкия на 2014 - 
2020 годы» и 
Концепции водных 
ресурсов на 
территории 
Республики 
Калмыкия 

4.1.5. Включение задач сохранения степных участков в муниципальные 
программы развития 

Муниципальные 
бюджеты 

Весь срок 
реализации 
СПД 

4.2.1. Рекомендации по распространению опыта производителей 
сельскохозяйственной продукции, использующих экологичные технологии 
на региональных степных ООПТ и сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

Интеграция 
сохранившихся 
участков степей 
в систему 
социально-
экономического 
развития 
региона и в 
охрану его 
природы 

4.2. Поддержка 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции, 
использующих 
экологичные 
технологии на 
региональных 
степных ООПТ и на 
других 
сохранившихся 
участках степей  

4.2.2. Проект механизмов справедливого распределения от реализации 
экологически чистой продукции и продукции, полученной с 
использованием экологичных технологий на региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь срок 
реализации 
СПД 
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4.2.3. Наличие и реализация региональных программ (или компонента в 
региональных программах) по поддержке/развитию пастбищного 
скотоводства, особенно коневодства и КРС, включающих меры по 
оптимизации поголовья и использования пастбищ (т.е. предусматривающих 
как меры для повышения поголовья и используемой площади, так и 
ограничения для сохранения состояния пастбищ)  

Региональный 
бюджет, иные 
заинтересованные 
стороны.    

 

4.3.1. Информирование местного населения о перспективах развития 
альтернативных видов деятельности на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей (СМИ, предложения ООПТ к 
планам муниципальных советов) 

Бюджеты 
региональных 
ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.  

4.3.2. Создание программ развития альтернативных видов деятельности 
региональных степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
в области туризма (конного, аграрного, экологического и пр.), производства 
экологически чистой продукции и пр. 

4.3. Разработка и 
внедрение 
малозатратных схем и 
механизмов роста 
занятости и доходов 
местного населения 
на региональных 
степных ООПТ и на 
других 
сохранившихся 
участках степей 4.3.3. Региональные системы микрокредитования и малых грантов для 

местного населения, включаемого в развитие альтернативных видов 
деятельности на степных ООПТ 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь срок 
реализации 
СПД 
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5. Практические действия в области сохранения степного биоразнообразия, в т.ч. редких и индикаторных видов 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  Возможный источник 
финансирования Сроки  

5.1.1. Участие территориальных природоохранных органов 
Республики Калмыкии в государственной экологической 
экспертизе проектов нормативно-правовых актов, программ, а 
также хозяйственной и иной деятельности 
5.1.2. Планы участия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сохранении степного биоразнообразия 
на региональных степных ООПТ и на других сохранившихся 
участках степей. 

5.1. Совершенствование 
системы взаимодействия 
органов власти, 
уполномоченных в области 
контроля, охраны и 
использования природных 
ресурсов на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 5.1.3. Отработанная система взаимодействия между 

организациями и другими структурами различного подчинения 
при осуществлении мер по предупреждению катастрофических 
степных пожаров и борьбе с ними, в том числе пакет типовых 
нормативных документов для органов местного самоуправления, 
сельхозпредприятий, лесхозов, структур МЧС и Минобороны по 
предупреждению степных пожаров и борьбе с ними. 

Региональный бюджет 2017 г.  

5.2. Усиление контроля за 
соблюдением 
природоохранного 
законодательства и борьбы с 
браконьерством на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 

5.2.1. Планы совместных действий федеральных, региональных и 
муниципальных природоохранных органов по 
совершенствованию системы экологического контроля и борьбы 
с браконьерством на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Федеральный бюджет 
(Управление 
Росприроднадзора по 
соответствующему 
субъекту РФ)  

2017 г. 

5. 
Практические 
действия в 
области 
сохранения 
степного 
биоразнообраз
ия, в т.ч. 
редких и 
индикаторных 
видов  

5.3. Охрана редких видов, 
ведение Красных книг и 
создание региональных 
стратегий и программ 

5.3.1. Предложения по повышению экологической 
репрезентативности Красной книги Республики Калмыкии в 
отношении редких видов - индикаторов состояния степных 
экосистем. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 
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5.3.2. Наличие региональных программ и практическая 
организация мониторинга редких видов живых организмов – 
флаговых и ключевых видов степных экосистем, в том числе 
видов-индикаторов, предусмотренных Степным проектом ГЭФ, 
в рамках ведения Красной книги (учёты численности, 
картирование, оценка жизненности популяций и пр.), в том 
числе, среди прочего, следующих видов: сайгак, степной орёл, 
журавль-красавка, стрепет. 

сохранения редких степных 
видов живых организмов на 
федеральных и региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 

5.3.3. Создание серии региональных «видовых» стратегий 
сохранения редких видов, предусмотренных Степным проектом 
ГЭФ и других, определяемых в ходе данной работы, в том числе, 
среди прочего, следующих видов: сайгак, степной орёл, журавль-
красавка, стрепет. 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

5.4. Проведение практических 
мероприятий по 
восстановлению и 
обустройству локальных 
местообитаний редких видов 
живых организмов на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 

5.4.1. Практические мероприятия (уборка территорий, сезонная 
подкормка, создание убежищ, регуляция численности) на 
региональных степных ООПТ и на других сохранившихся 
участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.5.1. Открытые перечни видов и групп, приоритетных для 
реинтродукции в Республике Калмыкии 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

5.5.2. Планы по реинтродукции и разведению редких видов 
степной флоры на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

5.5. Реинтродукция редких 
видов флоры и фауны (в т.ч. 
индикаторных) на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 5.5.3. Планы по реинтродукции и разведению редких видов 

степной фауны на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.6. Восстановление 
нарушенных экосистем на 

5.6.1. Региональные критерии целесообразности экологической 
реставрации нарушенных экосистем 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 
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5.6.2. Перечень местностей и конкретных участков, выявленных 
в качестве приоритетных для реставрации 
5.6.3. Регионально адаптированные методы экологической 
реставрации нарушенных участков степей 

Региональный бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны  

с 2017 г. 

5.6.4. Региональные питомники для обеспечения работ по 
экологической реставрации семенным и посадочным материалов 

Региональный бюджет 
(желательно), 
предприятия малого 
бизнеса, иные 
заинтересованные 
стороны.  

5.6.5. Создание (поддержание) регионального питомника редких 
степных видов животных для обеспечения работ по 
восстановлению нарушенных степей  

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны. 

региональных степных ООПТ 
и среди других 
сохранившихся участков 
степей. Экспериментальные 
работы по их экологической 
реставрации.  

5.6.6. Распространение позитивного опыта экологической 
реставрации нарушенных экосистем на региональных степных 
ООПТ и на других сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), 
предприятия малого 
бизнеса, иные 
заинтересованные 
стороны. 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.7. Взаимодействие с 
местным населением и 
региональными НКО по 
сохранению степного 
биоразнообразия 

5.7.1. Создание групп волонтёров из местного населения, 
учащейся молодёжи для оказания помощи региональным 
степным ООПТ в сохранении местообитаний редких видов 
фауны. 

Региональные НКО Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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5.7.2. Проведение тренингов для местного населения и учащихся 
для организации «народного мониторинга» популяций редких 
видов и выявления случаев браконьерства на региональных 
степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
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6. Развитие научно-исследовательских работ и экологического мониторинга степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

6.1.1. Принципы и схема инвентаризации и мониторинга 
степного биоразнообразия на всех уровнях, адаптированные 
к Республике Калмыкии. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

6.1.2. Региональная программа работ по инвентаризации 
биоты и оценки её состояния на региональных степных 
ООПТ и на других сохранившихся участках степей (для 
региональных НИИ и ВУЗов с привлечением ведущих 
научных учреждений страны). 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны.    

6.1. Инвентаризация биоты на 
региональных степных ООПТ и 
на других сохранившихся 
участках степей, выявленных в 
процессе реализации проекта 
ПРООН/ГЭФ  

6.1.3. Аннотированные перечни видов живых организмов, 
связанных с изученными участками степей; научные основы 
сохранения и использования (в т.ч. аграрного, 
рекреационного и пр.) степного биоразнообразия на 
региональных ООПТ и на других сохранившихся участках 
степей (результаты научно-исследовательских работ 
региональных НИИ и ВУЗов). 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

6.2.1. Научные издания «паспортов» сохранившихся 
участков степей в регионе с детальным описанием степного 
биоразнообразия, проблем его сохранения, восстановления и 
устойчивого использования. 

Развитие научно-
исследовательских 
работ и 
экологического 
мониторинга 
степного 
биоразнообразия  

6.2. Издание и популяризация 
результатов научной программы 
по инвентаризации степного 
биоразнообразия и оценки его 
состояния на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

6.2.2. Издания результатов оценки состояния популяций 
редких видов степной флоры и фауны на региональных 
степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
для обоснования мер по охране и мониторингу состояния. 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН , 
иные 
заинтересованные 
стороны 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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7. Информационная поддержка мер по сохранению степного биоразнообразия в регионе 

Цели и 
задачи Мероприятия (действия) Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

7.1.1. Архивы картографических материалов и материалов ДЗЗ по 
сохранившимся участкам степей, переданные органам власти Республики 
Калмыкии. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ 

2016 г. 

7.1.2. Пополняемая база данных по сохранившимся участкам степей и их 
биоразнообразию. 

с 2016 г. 

7.1. Разработка ГИС с 
использованием методов 
ландшафтного 
планирования для 
управления 
территориями, 
мониторинга состояния, 
устойчивого 
использования и 
сохранения степного 
биоразнообразия 
(сохранившихся 
участков степей, 
выявленных в регионе 
проектом ПРООН/ГЭФ) 
 

7.1.3. Пополняемая ГИС с элементами ландшафтного планирования для 
управления территориями, мониторинга состояния, устойчивого 
использования и сохранения степного биоразнообразия (в том числе слои, 
отображающие в виде полигонов: степные участки; ООПТ; водоохранные зоны 
согласно Реестру водных объектов;  защитные леса; территории с иными 
природоохранными ограничениями использования согласно Схеме 
территориального планирования; территории, имеющие официальный 
международный статус; ключевые орнитологические и другие ключевые 
природные территории; линейные коммуникации и другие объекты, 
препятствующие перемещению животных. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, 
РАН, 
региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованн
ые стороны.       

с 2016 г. 

7.2.1. Создание информационной площадки – сайта реализации настоящего 
СПД (Комплекса мероприятий). Сопровождение в Интернете реализации задач 
СПД 

Информаци
онная 
поддержка 
мер по 
сохранению 
степного 
биоразнооб
разия  

7.2. Информационная 
поддержка мер по 
сохранению степного 
биоразнообразия на 
региональных степных 
ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 

7.2.2. Организация кампании в СМИ (газеты, радио, ТВ) по поддержке мер по 
сохранению степного биоразнообразия на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей (СПД) 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, 
региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованн
ые стороны.   

c 2016 г. 
весь 
период 
реализаци
и СПД 
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8. Совершенствование системы территориальной охраны степного биоразнообразия 

Цели и 
задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки  

8.1. Установление на местности 
и маркировка границ 
региональных степных ООПТ и 
участков сохранившихся степей  

8.1.1. Проведение работ по установлению на местности и маркировке 
границ региональных степных ООПТ и участков сохранившихся степей 

Региональный 
бюджет, бюджет 
региональных 
ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     
 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

8.2.1. Индикативная схема регионального экологического каркаса, 
охватывающая область распространения степных экосистем 
8.2.2. Перечень ООПТ, приоритетных для образования, в том числе 
первоочередного. 
8.2.3. Организационно-правовая схема обеспечения сохранения среды 
обитания видов живых организмов, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Республики Калмыкии 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

8.2.4. Создание новых степных ООПТ в Республике Калмыкии. 
Увеличение площади степей, обеспеченных любыми формами охраны и 
щадящего режима использования. 
8.2.5. Наличие региональной программы по расширению 
территориальной охраны степных экосистем, адекватная 
представленность таких территорий в схеме развития сети ООПТ и их 
реальное образование. 
8.2.6. Рост числа и площади степных участков, обеспеченных 
территориальной охраной 
8.2.7. Рост доли площади степных ООПТ от общей площади 
существующих степей или от площади пастбищных угодий 

Соверше
нствова
ние 
системы 
террито
риально
й 
охраны 
степного 
биоразн
ообрази
я  

8.2. Развитие и 
совершенствование 
региональной системы 
территориальной охраны 
степного биоразнообразия в 
регионе 

8.2.8. Уменьшение доли степных ООПТ, где режим не учитывает задачи 
сохранения степей 

Региональный 
бюджет, иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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8.2.9. Доля от общего числа степных региональных ООПТ, корректно 
оформленных в земельно-кадастровых документах (границы, прямо 
описанный режим) 
8.2.10. Наличие специального учреждения для управления 
региональными нелесными ООПТ (дирекции или т.п.), в том числе 
ставки или иной позиции (привлекаемого эксперта или пр.) для 
консультанта по степным экосистемам; меры по повышению 
квалификации сотрудников природоохранных органов в области 
степных экосистемах (курсы, лекции, подбор кадров). 
8.2.11. Проведение исследований по оценке резервов развития 
региональной сети степных природоохранных территорий 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны.  
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9. Развитие экологического образования и воспитания в области сохранения степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

9.1.1. Требования к программам школьных и 
вузовских курсов и летних школ (полевых практик) 
по сохранению степного биоразнообразия 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

9.1.2. Проведение обучающих курсов по 
сохранению степного биоразнообразия для 
учащихся школ и ВУЗов 

Бюджеты 
региональных 
ВУЗов и 
региональных НКО 

9.1.3. Проведение популярных лекций о сохранении 
степного биоразнообразия для местного населения 

9.1. Проведение системы мероприятий по 
экологическому образованию в области 
сохранения степного биоразнообразия с 
учащимися школ и ВУЗов, местным 
населением и посетителями ООПТ 

9.1.4. Проведение специальных летних 
экологических лагерей и школ для детей и 
молодёжи на степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Бюджеты 
региональных НКО 
и ООПТ 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

9.2. Издание информационных материалов и 
учебных пособий по сохранению степного 
биоразнообразия и экологически 
грамотному степному природопользованию 

9.2.1. Издание рекламных и информационных 
материалов и учебных пособий для обучающих 
семинаров, школ и летних лагерей 

Бюджеты 
региональных НКО 
и ООПТ 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

9.3.1. Инструкция по экологически грамотной 
организации массовых мероприятий в степных 
сообществах 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

Развитие 
экологического 
образования и 
воспитания в 
области 
сохранения 
степного 
биоразнообрази
я  

9.3. Экологически грамотное проведение 
ежегодных массовых мероприятий по 
сохранению степного биоразнообразия  

9.3.2. Проведение ежегодных массовых 
мероприятий 

Бюджеты НКО Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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10. Развитие международного сотрудничества в области сохранения степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия) Результаты (индикаторы достижения 
цели)  

Возможный источник 
финансирования Сроки 

10.1. Практические действия учреждений степных 
ООПТ по реализации Конвенции о 
биологическом разнообразии (в отношении 
степного биоразнообразия) 

10.1.1. Сотрудничество и 
координация в рамках 
международных программ, в т.ч. в 
области сохранения биоразнообразия. 

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

10.2. Организация сотрудничества учреждений 
степных ООПТ в области охраны и устойчивого 
использования мигрирующих животных (в 
рамках Боннской конвенции о сохранении 
мигрирующих видов диких животных) 

10.2.1. Сотрудничество учреждений 
ООПТ в рамках двусторонних 
соглашений со странами-
участницами Конвенции  

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

Развитие 
международного 
сотрудничества в 
области сохранения 
степного 
биоразнообразия  

10.3. Включение степных ООПТ и 
сохранившихся участков степи в европейское 
сотрудничество по сохранению местообитаний и 
редких видов (в рамках Конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной 
среды обитания)  

10.3.1. Интеграция сети степных 
ООПТ и сохранившихся участков 
степей региона в Панъевропейскую 
экологическую сеть, Изумрудную 
сеть (принципы и методика 
интеграции, картографирование, 
подготовка отчётов о состоянии, 
номинирование территорий, обмен 
информацией и пр.) 

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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Стратегический план действий (комплекс мероприятий) по сохранению степного биоразнообразия 

Забайкальский край 
СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 
Степные экосистемы распространены в южной части Забайкальского края, занимая сейчас не менее 4 млн га (около 10% территории региона). В 

целом, степные и лесостепные ландшафты (ландшафты с более или менее значительным участием степных экосистем) занимают в крае не более 20% 
территории. 

Согласно биогеографическому районированию (Udvardy,1975, Olson et al., 2001) степи в Забайкалье относятся к провинции монголо-
маньчжурских степей Палеарктики. В ботанико-географическом отношении забайкальские степи относятся к Хангайско-Даурской провинции 
(Даурская горнолесостепная подпровинция) и Монгольской степной провинции (Восточномонгольская степная подпровинция) (Лавренко, 
1970).. Сложный рельеф нарушает широтное распределение экосистем и обуславливает взаимопроникновение лесных и степных 
участков. «Экспозиционная лесостепь», где распределение леса и степи зависит от экспозиции склонов, протянулась вдоль подножья 
хребтов, и закономерно связана со степными территориями Забайкалья (Проблемы адаптации…, 2012). Для лесостепи характерны 
разнотравные, в т.ч. нителистниково-разнотравные (Filifolium sibiricum, Clematis hexapetala, Scutellaria baicalensis, Adenophora stenanthina, 
Gypsophyla daurica, Stellera chamaejasme) и байкальскоковыльно-разнотравные, дерновиннозлаково-разнотравные степи (Stipa baicalensis, 
Koeleria cristata, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Poa botryoides, Festuca litvinovii, F. lenensis). Характерны для горной 
лесостепи кустарниково-степные сообщества с доминированием Ulmus macrocarpa, Armeniaca sibirica, видов Spiraea, Cotoneaster и др. В 
степной части Забайкалья доминирующее положение в ландшафте занимают различные ассоциации крыловоковыльных (Stipa krylovii) 
степей, в которых большую фитоценотическую роль играют такие злаки как Cleistogenes squarrosa, Leymus chinensis, Koeleria cristata, 
характерно значительное участие видов разнотравья (Haplophyllum dauricum, Bupleurum bicaule, Artemisia frigida, Allium polyrhysum, 
Allium bidentatum, Serratula centauroides и др.). Характерны кустарниковые степи с участием Caragana microphylla, C. stenophylla, 
Pentaphylloides parvifolia. Климатические циклы являются характерной чертой природной динамики региона, они диктуют условия 
существования, распространения и миграции многих видов животных. 

Степь и лесостепь Забайкальского края представляют собой часть глобально значимого экологического региона «Даурская степь», 
выделенного в числе важнейших в мире, в рамках инициативы Global-200 Всемирного фонда Дикой природы (WWF), обеспечивающих 
сохранение биоразнообразия Земли, в т.ч. десятков глобально редких видов (манул, дзерен, тарбаган, даурский еж и др.). На востоке 
территория входит в глобально значимый экорегион «Водно-болотные угодья российского Дальнего Востока». На западе региона участки 
степей и лесостепей в междуречье Селенги и Хилка относятся к Байкальской природной территории.  

Степные и лесостепные районы характеризуются высоким разнообразием и своеобразием растительного мира. Шесть степных 
видов растений, произрастающих в Забайкальском крае, включены в Красную книгу РФ (2008): Лук нереидоцветный - Allium neriniflorum 
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(Herb.) Backer [Calloscordum neriniflorum Herb.], Спаржа коротколистная - Asparagus brachyphyllus Turcz., Касатик вздутый - Iris ventricosa 
Pall., Пион молочноцветковый - Paeonia lactiflora Pall., Трехбородник китайский - Tripogon chinensis (Franch.) Hack., Ива Гордеева - Salix 
gordejevii Chang et В.Skvortsov Особенно высоко фиторазнообразие в восточных районах в связи с более благоприятными 
климатическими и, соответственно, почвенными, условиями. 

На крайнем востоке Забайкальского края встречается ряд лесостепных видов с манчжурским ареалом, находящихся на западном 
пределе распространения: ясенец мохнатоплодный, дуб монгольский, береза даурская, ширококолокольчик крупноцветковый, пазник 
реснитчатый, лилия Буша и др. (Красная книга,2012). Еще Б.И.Дулеповой (1993) отмечена высокая концентрация редких степных 
сообществ в Калганском, Нерчинско-Заводском, Приаргунском районах. Такие сообщества как абрикосовые и таволгово-абрикосовые 
кустарниково-степные сообщества, богаторазнотравные нителистниковые луговые степи, вздутоплодниково-нителистниковые степи, леспедецево-
арундинелловые степи, литвиновотипчаковые степи, низкорослый абрикосово-ильмовый ксерофильный лес, нителистниковые степи, пионово-
байкальскоковыльные степи, серобородниковые степи, таволгово-ильмовые кустарниково-степные сообщества, типчаково-нителистниковые и 
ковыльно-нителистниковые степи с сосной Крылова включены в сводку растительных сообществ, нуждающихся в охране «Зеленая книга 
Сибири» (1996). 

В целом территория резко выделяется (по сравнению с другими степными регионами Евразии) большой численностью и высоким 
видовым разнообразием птиц. Здесь отмечено более 330 видов птиц, гнездится и регулярно обитает в летнее время 13 глобально редких 
видов из Списка угрожаемых видов МСОП и не менее 25 видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации. Для некоторых из 
них (восточный подвид дрофы, даурский журавль, красавка, реликтовая чайка, сухонос и др.) регион является важнейшим местом 
обитания. 

Степные и лесостепные ландшафты, занимая менее 20% площади Забайкальского края, являются важной составляющей 
хозяйствования населения региона. Почти полностью в степной зоне размещается агропромышленный комплекс Забайкалья, являющийся 
стратегически важным для обеспечения продовольственной и экономической безопасности региона. Здесь же расположены и развиваются 
важнейшие поселения края.  

Длительное время, коренное население занималось на обширных степных пространствах разведением скота. Кочевое (номадное) 
скотоводство представляет собой адаптивную форму ведения животноводства, позволяющую регулировать нагрузку на степные 
экосистемы за счет кочевья стад животных. С приходом русских распространилась культура землепашества и овощеводства, основные 
площади степей были распаханы в юго-восточных районах, обладающих наиболее плодородными почвами. В советское время 
наращивание производства в сельском хозяйстве, без учета природной емкости экосистем и климатических циклов территории, привело к 
негативным последствиям – деградации пастбищ, развитию эрозии (водной и ветровой) на значительной части распаханной территории, 
дегумификации почв, и, таким образом, деградации всех типов угодий. По результатам почвенных обследований, проведенных в 2000 г., 
водной эрозии подвержено 11,7 % площади сельскохозяйственных угодий, из них 47% – это пашни, ветровой эрозии подвержено около 
10 % угодий, из них 50 % пашен. Совместному воздействию водной и ветровой эрозии подвержено 5,6 % площади сельскохозяйственных 
угодий. Ветровая эрозия наиболее интенсивно проявляется в Ононском, Агинском, Борзинском, Забайкальском и Краснокаменском 
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районах. Водная эрозия активна на пахотных угодьях Балейского, Шелопугинского, Сретенского, Красночикойского и Карымского 
районов. 

 Исследования, проведенные Т.Е Ткачук (2012; 2013; 2015) подтверждают, что основным фактором нарушения степной 
растительности в Восточном Забайкалье является распашка. Этот фактор на несколько десятилетий существенно изменяет состав и 
структуру растительного и почвенного покрова. Таким образом, наибольшую актуальность вопросы сохранения биоразнообразия имеют в 
восточных районах края (Приаргунский, Краснокаменский, Калганский, отчасти – Борзинский, Забайкальский). Здесь были распаханы 
наибольшие площади степей, и здесь, согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года (далее 
Стратегия 2030) предполагается развитие и сельскохозяйственного производства и горнопромышленного комплекса, однако практически 
отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ). При этом часть краснокнижных видов (японский журавль, 
дальневосточный аист, маньчжурский цокор и цокор Арманда) и ряд хищных птиц (могильник) обитает только там или преимущественно 
там. 

Влияние перевыпаса и степных пожаров может в отдельные периоды проявляться на значительных площадях, однако изменения в 
почвенно-растительном покрове под влиянием этих факторов менее значительны, чем от распашки. Наиболее глубокие и 
невосстановимые изменения в степные экосистемы вносятся открытой разработкой месторождений полезных ископаемых, однако 
площади подобных разработок сравнительно невелики в масштабах всего региона.  

В таких условиях любая экономическая активность требует всесторонней и глубокой оценки связанных с нею рисков, а также 
оценки существующих выгод и проблем (как экономических, так и социально-экологических) от реализации такой активности. Учитывая 
экстремальные условия существования экосистем Даурии, невыполнение этого требования может привести к быстрой деградации и 
потере экологической устойчивости ценнейших в мировом масштабе угодий, снижению их социально-экономической ценности и 
возможностей долгосрочного устойчивого развития территории.  
Среди региональных проблем сохранения биоразнообразия можно отметить следующие: 
 Естественное ухудшение климатических условий в засушливые периоды, которое усиливается негативным антропогенным влиянием, 

ставит ряд популяций на грань выживания, а совокупное воздействие этих факторов может приводить к исчезновению отдельных 
субпопуляций и популяций, в первую очередь малочисленных. В наибольшей степени меняются водно-болотные угодья, являющиеся 
важным интразональным биотопом переживания для водоплавающих и околоводных птиц, водопоем для степных млекопитающих и 
птиц. В засушливые периоды сохраняющиеся водоемы и реки становятся и местом концентрации домашнего скота, что усиливает 
беспокойство для представителей дикой фауны 

 Распашка степей. Социально-экономическая нестабильность 1990-х гг. и усиление засушливости привели к сокращению количества 
пашен на территории края в последние десятилетия. В целом по сравнению с 1980-ми годами площадь пашен в крае сократилась в 5 
раз. Однако это не привело к повсеместному восстановлению залежей, а местами пашни были утрачены в результате развития эрозии. 
Восстановление залежных угодий происходит по-разному в зависимости от местоположения, характера почв, интенсивности выпаса, 
площади распаханных участков. Чем больше были распаханные площади, тем медленнее идет восстановление. Восстановление 
растительности на залежах, окружённых возделываемыми полями, идёт очень медленно, на десятилетия задерживаясь на бурьянистой 
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стадии. Быстрее восстановление идёт на участках, ближайших к целинной степи. При благоприятных условиях время восстановления 
степных сообществ на месте залежей в Даурии, составляет около 40 лет.  

 Перевыпас скота. Преимущественным направлением сельского хозяйства было и остается животноводство. В 1998 г. на долю 
животноводства (по объему выпуска продукции) приходилось более 65% продукции сельского хозяйства региона, в 2010 году – 
78,8%, на данный момент – 75,5%. С развитием племенного овцеводства и табунного коневодства связаны и дальнейшие перспективы 
развития сельского хозяйства. Согласно Стратегии 2030, в животноводстве преимущественное развитие, как и прежде, получит 
овцеводство – разведение забайкальской тонкорунной породы овец и табунное коневодство. Планы расширения и развития этих 
направлений территориально приурочены к степным и лесостепным районам края. В то же время, необоснованное увеличение 
поголовья уже приводило к усилению эрозионных процессов и пастбищной дигрессии в 80-х годах прошлого столетия. При 
планировании увеличения поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях степных территорий необходимо учитывать и 
значительное поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населения. Так, на 2014 год поголовье овец в сельскохозяйственных 
организациях края составляло около 199 тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 104 тыс. голов, а в личных подсобных 
чуть меньше 198 тыс. голов. Чаще всего выпас этих животных осуществляется на одних и тех же угодьях и даже совместно. От 
перевыпаса страдают степные территории вокруг поселков и стоянок, а также вблизи водопоев. 

 Высокий уровень браконьерства. Это вызвано тем, что охота в Восточной Сибири до сих пор для многих является важным ремеслом и 
источником пропитания. Ответственные за борьбу с браконьерством природоохранные структуры испытывают постоянные 
затруднения, связанные, прежде всего, с недостатком финансирования. Знания людей об охраняемых видах животных скудны. 
Образовательная работа с охотниками в охотобществах сейчас практически не ведется. Кроме того, у местного населения много 
незарегистрированного оружия. 

 Степные пожары. В Юго-Восточном Забайкалье ежегодно выгорает около 30% степей и тростниковых зарослей в поймах рек и 
котловинах озер, в период 1995 - 97 гг. – до 70%, в период 2000-2010гг. – 120%, т.е. многие участки подвергаются пожарам 
неоднократно. Наиболее часты пожары весной и в начале лета. Пожары имеют в большей части антропогенное происхождение и 
слабо контролируются. Страдают все степные и большая часть водно-болотных видов. Частое повторение пожаров на степных 
участках может приводить к усилению почвенной эрозии. 

 Недостаточная защищенность видов на существующих ООПТ. Недостаточный штат и скудное финансирование деятельности 
региональных ООПТ не позволяют исключить браконьерство на их территориях. Кроме того, статус региональной ООПТ далеко не 
всегда гарантирует защиту от преобразования ландшафтов и неизменности водного режима. 

 Создание дополнительных ООПТ осложняется следующими проблемами. Степи в Забайкалье - зона развитого сельского хозяйства, 
около 20% площади степей было распахано. Преобладает пастбищное животноводство (земли используются под пастбища и 
сенокосы). На значительной части остальной территории, не используемой в сельском хозяйстве, выпасается личный скот, находятся 
населенные пункты, проложены дороги, протянуты линии электропередач и расположены другие хозяйственные объекты. В таких 
условиях заповедание новых территорий крайне проблематично. Не так сложно создать сеть заказников, но большинство уже 
созданных не могут в полной мере обеспечить соблюдение природоохранного режима. За последние 20 лет объемы сельхозработ 
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снизились, уменьшилось количество скота и животноводческих стоянок, сократились площади обрабатываемых полей. Однако это 
явление носит временный характер. В последние годы сельское хозяйство начало восстанавливаться, а его негативное влияние на 
экосистемы вновь усиливается. Существующих особо охраняемых природных территорий слишком мало и площади их невелики. Они 
не могут обеспечить сохранение биоразнообразия региона. 
Часть мест обитания редких видов находится вне ООПТ. Например, в пределах ООПТ гнездится лишь около 1% дроф и 5% журавлей-
красавок, обитающих в Юго-Восточном Забайкалье. Практически все места концентрации журавлей и дроф в предмиграционный 
период и места остановок во время миграции также находятся за пределами ООПТ. Наименее обеспечена режимом ООПТ лесостепная 
зона, имеющая особое значение как стация пребывания и многих степных видов в неблагоприятные периоды климатических циклов. 
Однако в целом степи региона представляют собой на сегодняшний день крупный массив степных экосистем, функционирующих в 
естественном режиме, и поэтому имеют важнейшее значение для сохранения глобального биоразнообразия. 
Для сохранения степных экосистем Забайкалья необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявление и сохранение существующих не нарушенных и малонарушенных (типичных, уникальных и наиболее уязвимых) 
степных и лесостепных экосистем, в том числе путем создания новых ООПТ; 

2. Изучение и инвентаризация биоты на степных и лесостепных территориях, в том числе с целью выявлении перспективных, с 
наибольшим видовым разнообразием, для создания ООПТ; 

3. Мониторинг редких видов, для которых Забайкалье является важным местом обитания (дзерен; тарбаган, манул, дрофа, 
сухонос, даурский журавль, красавка, балобан, степной орел); 

4. Реинтродукция редких видов на региональных степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей; 
5. Интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие региона; 
6. Инвентаризация земель и оценка их состояния. 
7. Восстановление и реставрация ранее распаханных или нарушенных иным образом, и не планируемых к вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот площадей; 
8. Уменьшение негативного воздействия сельскохозяйственного производства путем развития экологичных приемов и 

технологий, основанных на его адаптации к особенностям природно-климатических режимов степи и лесостепи; 
9. Развитие и поддержка экологически ориентированных видов хозяйственной деятельности и производств и других мер 

щадящего использования степных экосистем; 
10. Значительное уменьшение количества и площадей степных пожаров, совершенствование методов и механизмов борьбы со 

степными пожарами, включая трансграничное сотрудничество в этой области; 
11. Включение местного населения в программы и проекты по сохранению степных и лесостепных экосистем;  
12.  Широкое внедрение рекомендаций по адаптированному к климатическим циклам земледелию и животноводству. 
13. Совершенствование нормативной базы ведения сельского хозяйства в степной и лесостепной зоне, учитывающей естественную 

циклическую динамику экосистем. 
14. Целевая поддержка развития экологически дружественных направлений экономики, способствующих сохранению степных и лесостепных 

экосистем (включая альтернативную энергетику, рекреацию и туризм 
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Среди приоритетов Комплекса мероприятий можно выделить следующие:  
 Расширение сети ООПТ, особенно в лесостепных районах края, которые в значительной степени используются в сельском хозяйстве и 

в настоящее время существенно меньше защищены охранным режимом.  
 Интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие регионов, обеспечивающая выполнение 

ими природоохранных задач; 
 Широкое внедрение рекомендаций по адаптированному к климатическим циклам земледелию и животноводству среди населения. 
 Обеспечение эффективности противопожарных мероприятий. 
 Проведение инвентаризации земель и оценка их состояния. 
 Мониторинг редких видов, для которых Забайкалье является важным местом обитания.  
 реинтродукция редких видов на региональных степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей (аргали). 

Для решения этих задач был разработан Комплекс мероприятий по десяти основным направлениям.  
1. Совершенствование нормативно-правовых основ сохранения степного биоразнообразия в регионе 

Проблемы сохранения степных угодий в Забайкальском крае, возникают, в том числе, из-за несовершенства ряда региональных и 
муниципальных нормативно-правовых документов. Так, режим региональных ООПТ регулируется индивидуальными положениями, 
региональным законом об ООПТ, а также федеральным законом об ООПТ. Положения о региональных заказниках не исключают 
использование территорий региональных ООПТ для выпаса и земледелия на уже распаханных к моменту создания ООПТ территориях. 
На большинстве охраняемых территорий разрешена разведка и частично добыча полезных ископаемых. Таким образом, несмотря на 
охранный статус, степные экосистемы могут реально подвергаться уничтожению. 

В первоочередном порядке необходима разработка четкой схемы землеустройства в районах и, как дополнение к ней, - положение и 
пакет нормативов по соблюдению местных норм выпаса скота (учитывающих наличие климатических циклов и разный характер степных 
угодий (злаковые и разнотравные; различные эдафические варианты), – а также нормативных актов и процедуры, позволяющей 
применить ограничения в случае существенного роста поголовья, становящегося угрозой степным экосистемам. Требуется создание 
механизмов поддержки и снижения бюрократического бремени для экологически ориентированных производств.  

Необходимо согласование и введение таких частных законодательных инициатив как постоянный запрет весенней охоты на 
водоплавающих птиц, нормирование (ограничение) беспривязного содержания собак. 

2. Совершенствование системы государственного управления для сохранения степей 
Существующая «Схема территориального планирования Забайкальского края», составлена на период с 2009 по 2012 годы. С учетом 

изменяющейся социально-экономической обстановки в стране и крае, она нуждается в актуализации и корректировке, возможно сама 
схема и стратегические документы будут меняться после выборов губернатора в сентябре 2016 года. В схеме в первую очередь 
необходимо учесть уже созданные ООПТ и внести дополнения и уточнения в соответствии с утвержденной Программой и Схемой 
развития сети ООПТ до 2030 года.  

Для большинства районов степной и лесостепной территории края (Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, Ононский, 
Калганский, Нерчинский, Борзинский, Дульдургинский, Могойтуйский, Агинский) разработаны «Комплексные программы социально-
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экономического развития муниципального района на 2009-2020 гг.», для сельских поселений разработаны Комплексные программы 
социально-экономического развития поселений на период 2011-2020 гг. В этих документах среди стратегических целей и приоритетов 
развития задекларировано улучшение (сохранение) качества среды обитания населения, в задачи также входит такой пункт как 
«формирование условий для улучшения качества жизни населения (развитие образования, здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, физкультуры и спорта, культуры, улучшение демографической и экологической ситуации). 

В программах отмечаются такие проблемы как истощение и деградация земель сельскохозяйственного назначения, 
неурегулированность земельных отношений; изношенность основных фондов сельхозтоваропроизводителей, устаревшие формы и 
технологии ведения сельского хозяйства, а также проблемы загрязнения воздуха и земель бытовыми и промышленными отходами, 
увеличение количества пожаров. Выявление этих проблем в первую очередь связано с анализом состояния и перспективами развития 
АПК в районах и поселениях. Тем не менее, в программах отмечается, что современный уровень развития сельского хозяйства 
базируется, в основном, на использовании естественного плодородия почв. Вынос питательных веществ из почвы превосходит их 
внесение с удобрениями. Поэтому сохранение степных экосистем должно быть одним из приоритетов для стабильного положения 
агропромышленных предприятий. Однако отдельного комплекса задач и мероприятий по сохранению окружающей среды и экосистем не 
прописывается. В части программ присутствуют такие мероприятия как: усиление контроля за целевым использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, проведение дальнейшей работы по сохранению и повышению плодородия почв, техническое 
перевооружение сельскохозяйственного производства, устранение несанкционированных свалок. Но все эти пункты носят декларативный 
характер и не подкреплены финансово, в условиях дефицита бюджетов районов и поселений будут профинансированы в последнюю 
очередь. 

В программы развития муниципальных районов и поселений в первую очередь необходимо внести изменения, касающиеся 
утвержденных планов развития сети ООПТ края, мероприятия по профилактике и борьбе со степными пожарами, по восстановлению 
залежных земель, не предполагаемых к включению в оборот. Предложения по методикам восстановления залежей выполнены в рамках 
Проекта и могут быть рекомендованы к использованию в степных и лесостепных районах.  

Для каждого района необходимо внести в программы развития разработанные нормативы поголовья сельскохозяйственных 
животных и порядка выпаса, основанные на естественной емкости угодий с учетом ее динамики в течение климатического цикла.  

В типовой схеме ведения экологичного сельского хозяйства на сохранившихся участках степей необходимо отразить природную и 
социально-экономическую специфику региона. К факторам риска для ведения земледелия в Забайкалье относятся: короткий 
вегетационный период, высокая вероятность заморозков в течение вегетационного периода, в т.ч. в июне и августе, малая мощность 
гумусового горизонта степных почв (каштановых, горных черноземов), легкий механический состав почв в сочетании с уклоном 
поверхности создают высокий риск развития водной и ветровой эрозии почв. Все эти факторы давно известны и учтены в рекомендациях 
по ведению сельского хозяйства в регионе. Такой фактор риска, как цикличность климата, с наиболее выраженными 30-летними циклами 
атмосферного увлажнения, ранее не учитывался, а он оказывает существенное влияние на результативность ведения сельского хозяйства 
вплоть до практически полной невозможности земледелия в южных степных районах. 

Таким образом, основным новым моментом в таких схемах для условий Забайкалья должен стать учет климатических циклов при 
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ведении сельского хозяйства, для всех хозяйств необходимо разработать комплекс мероприятий, набор культур и агротехник для разных 
типов агрогодов: от засушливого до влажного периода. В целом разработка единой типовой схемы малоэффективна в силу большого 
разнообразия экотопических условий в лесосотепных и степных районах края и разнообразия форм хозяйствования населения. Такие 
схемы необходимо, скорее всего, составлять для районов с различными природными условиями и даже индивидуально для отдельных 
крупных хозяйств. Набор типовых рекомендация, схем обустройства стоянок, мест водопоев, рационального выпаса, обустройства 
откормочных площадок во многом уже разработан специалистами Забайкальского Аграрного института, НИИ Ветеринарии и изложен в 
публикациях, их необходимо дополнить мерами, учитывающими цикличность климата региона. Задача, которую можно решить в рамках 
стратегии – широкое распространение имеющихся рекомендаций, в том числе и повышение квалификации работников сельского 
хозяйства, просвещение населения ведущего личные подсобные хозяйства.  

Социально-экономической спецификой региона является его дотационный характер, низкий уровень доходов населения, 
безработица, неблагополучная криминогенная обстановка. С каждым годом увеличивается число так называемых «кризисных семей», не 
справляющихся самостоятельно с трудностями социально-экономической жизни. Все это влечет за собой такие проблемы как 
злоупотребление алкоголем, отсутствие квалифицированных кадров на селе, высокий уровень миграции населения. 
3. Создание экономических и финансовых механизмов сохранения и устойчивого использования сохранившихся степных 
участков 

В Забайкалье степь и лесостепь традиционно используются в сельскохозяйственном производстве. Здесь находится почти 90% всех 
сельскохозяйственных угодий Забайкальского края. Преимущественным направлением сельского хозяйства было и остается 
животноводство. В структуре сельхозугодий преобладают сенокосы и пастбища. Отрицательным следствием пастбищного использования 
степи является перевыпас, с которым забайкальские степи столкнулись в 80-х годах прошлого столетия.  

Площади пашни значительны только в традиционно зерноводческих районах - Приаргунский, Краснокаменский, Нерчинский. 
Основные работы по освоению целины были проведены в 1954-1978 годах. К 2000-м годам по разным оценкам (Багова, 2000; Читинской 
области …, 2007) площадь используемых сельхозугодий составляла 5700 – 6070 тыс. га. Доля пашен сократилась более чем в 2 раза, и 
составила около 8.6% (против максимума примерно в 33 % в середине 1980-х годов). В 2012 г., по данным государственной службы 
статистики (Посевные площади…, 2013) посевные площади занимали 217.7 тыс. га (минимальный уровень с 1937 г.). Изменилась и 
структура посевных площадей. Если в 1990 г. в посевах доля зерновых составляла 63,1%, кормовых культур – 35, картофеля – 1,0 и 
овощей – 0,1%, то к 2006 г. доля зерновых была увеличена до 77,9%, доля кормовых культур сократилась до 8,7%, увеличилась под 
картофелем до 4,6%, под овощами – до 0,9%. Основными кормовыми культурами являются кормовые корнеплоды (свекла, брюква, 
турнепс и др.), кукуруза на силос, однолетние и многолетние травы. 

В наибольшей степени распаханы степи в широких межгорных котловинах и долинах рек в лесостепных районах: Приаргунском, 
Александрово-Заводском, Чернышевском, Шилкинском. Этому способствовало распространение горных чернозёмов и более высокие 
значения годовой суммы осадков, чем в степной зоне. В целом в лесостепных районах доля площади степей, не подвергшаяся распашке, 
составляет около 36%. 
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 В пределах степной зоны в Даурии на сегодняшний день не пострадало от распашки 58% площади степей. Наибольшие площади 
ненарушенных степей сохранились в Борзинском, Забайкальском, Краснокаменском, Ононском, Могойтуйском, Агинском, 
Оловяннинском районах Забайкальского края. Забайкальский, Краснокаменский и Ононский районы находятся в числе лидеров по доле 
степных массивов, не подвергавшихся распашке, среди всех территорий. Большая часть распаханных степей в настоящее время находится 
в состоянии залежей на той или иной стадии восстановления и их можно считать резервом для восстановления степных экосистем.  

В то же время земледелие здесь всегда рассматривалось, прежде всего, как база для животноводства (производство кормов), а также 
источник обеспечения внутрирегиональных потребностей населения в растительных продуктах (прежде всего, зерновых и картофеле). 
Объясняется это тем, что, несмотря на высокий процент сельхозугодий, территория находится в зоне рискованного земледелия по 
климатическим и иным физико-географическим факторам. 

Наличие огромных площадей степных пастбищ, где произрастают ценные в кормовом отношении травы, малый снежный покров 
зимой, дающий возможность круглогодично выпасать скот при относительно небольшом количестве заготовляемых на зиму кормов, 
создают условия для развития животноводства, особенно овцеводства. К 1990 г. численность овец в регионе составляла около 3,5 млн. 
голов. В настоящее время численность овец во всех типах хозяйств составляет менее 500 тыс. голов. Племенную базу тонкорунной 
породы представляют два племенных завода, четыре племпродуктора, одно ОАО и одно племенное коллективное хозяйство. 
Расположены эти предприятия в Нерчинской, Приаргунской и Агинской степных природно-сельскохозяйственных подзонах. По 
численности племенных овец тонкорунной породы Восточное Забайкалье занимает третье место в России. 

В целом, социально-экономические условия, нехватка средств в хозяйствах привели к тому, что большинство хозяйств значительно 
уменьшило свои посевы, сократило применение удобрений и ядохимикатов, выращивает наиболее приспособленные к местным условиям 
сорта и породы животных, таким образом, вынужденно ведет адаптивное хозяйство, ориентированное на естественный потенциал 
степных территорий.  

Занимая, в процентном соотношении, незначительные площади, наибольший ущерб степным экосистемам оказывает горно-
добывающая деятельность, здесь она осуществляется несколькими действующими предприятиями: Приаргунское ППГХО, Харанорский 
угольный разрез, Уртуйский угольный разрез, артель «Кварц», по добыче флюорита и угля в Приаргунском районе, разработка 
россыпных месторождений золота. Несколько месторождений подготовлены к разработке: Березовское железорудное, Нойон-
Тологойское полиметаллическое, Верхне-Алиинское, Савкинское золоторудные и др. По масштабам воздействия добыча полезных 
ископаемых является наиболее разрушительным воздействием на экосистемы и в первую очередь за счет прямого уничтожение степей 
под карьеры, отвалы, хвостохранилища и производственные объекты. В перспективе воздействие этого вида деятельности не уменьшится, 
а будет возрастать. Опасным негативным процессом продолжает оставаться на землях промышленности и населенных пунктов 
неблагоприятная радиационная обстановка и загрязнение их тяжелыми металлами и токсикантами. Неблагоприятная радиационная 
обстановка сохраняется в г. Балее, в п. Первомайском Шилкинского района, в п. Октябрьском Краснокаменского района, в районах 
заброшенных предприятий, где имеются накопленные отходы производства (Шерловая Гора). 

Рекреационная деятельность не имеет широкого распространения и осуществляется в незначительных объемах, это преимущественно 
путешествия выходного дня, экскурсии к достопримечательностям (пещера Хээтэй, озеро Ножий, Цугольский дацан, оз. Холбольджи), 
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наиболее организованно экскурсии проводит Даурский заповедник на территории охранной зоны заповедника и в заказниках. Часть 
экскурсионных или паломнических маршрутов пролегает также по территории охранной зоны национального парка «Алханай». 

Промыслы осуществляются местным населением (охота, рыбалка, сбор дикоросов) слабо контролируемы и практически не 
регулируются. Одним из видов деятельности населения, приносящим доход в хозяйства, является пчеловодство. 

Предлагается не включать в мероприятия проведение денежной оценки биологических ресурсов, рекреационного потенциала и 
экосистемных услуг для степных ООПТ и сохранившихся участков степей. 

Денежная оценка малореальна в силу нескольких причин, в том числе из-за отсутствия достоверной информации о качестве земель, 
биологических ресурсах территории. В Забайкальском крае в достаточной мере не проведен учет и межевание земель в районах, не везде 
проведена кадастровая оценка земель. Кроме того нет достоверных источников финансирования для проведения таких работ, с учетом 
того, что планы НИР для организаций на 2017 год уже сформированы. 

В крае есть лишь несколько примеров развития экологически ориентированного бизнеса, при этом в условиях социально-
экономической нестабильности именно он наиболее чувствителен и подвержен негативным процессам. Среди известных нам примеров 
предпринимателей развивающих комплекс туристических услуг можно привести туристическую базу «Юсен-Туг» (Дульдургинский 
район), Страусиную ферму в Читинском районе, Есть проекты диверсификации экономики, например в Могойтуйском районе – сбор и 
заготовка лекарственного сырья тибетской медицины и проект по розливу экологически чистой питьевой воды (с. Цаган-Челутай). 

Есть положительные примеры стабильных хозяйств среди КФХ Забайкалья (данные Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Забайкальского края). Например, ИП Тумуров Б.Т. в Могойтуйском районе – глава семейной животноводческой фермы, 
работает с 2007 года занимается разведением крупного рогатого скота, овец и коз, свиней, сельскохозяйственной птицы, выращиванием 
зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или 
инулина. ИП Бальжинимаев С.Э., начинающий фермер, ведет свою деятельность в Ононском районе с 2012 года. Основной вид 
экономической деятельности КФХ - разведение крупного рогатого скота. Это примеры хозяйств, которые, согласно бухгалтерской 
отчетности стабильно получают прибыль, и дотации государства, но никто не оценивал их производство с точки зрения экологичности 
хозяйствования. 

Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели – это отсутствие землеустройства, что не позволяет поставить 
сельскохозяйственные угодья на кадастровый учет, и, как следствие, не позволяет вовлекать эти земли в правовой оборот (заключить 
договора аренды, использовать их в качестве залоговой базы) и получать возмещении по краевым программам поддержки сельского 
хозяйства и АПК. Среди актуальных проблем - несовершенство налоговой базы, высокие риски при ведении сельского хозяйства (низкое 
качество земель, периодические засухи, суровые зимы и пр.), высокие цены на ГСМ, нерегулярность спроса населения на услуги и 
продукцию, отсутствие отлаженной системы сбыта сельскохозяйственной продукции (низкий уровень развития сельхозкооперативов и 
потребительских сообществ). В условиях рыночной экономики с/х производители испытывают серьезные проблемы сбыта своей 
продукции. Представителям малого и микроагробизнеса трудно получать данные и анализировать рыночную конъюнктуру. 
Государственная поддержка в виде субсидий, дотаций и грантов, не всегда достаточна или фермеры сталкиваются с трудностями ее 
оформления и получения. Все большей проблемой становится отсутствие квалифицированных кадров на селе.  



 104 

Сельский агротуризм слабо развивается в регионе и сам по себе малоперспективен при ориентации только на местное население. 
Причины этого кроются в нескольких обстоятельствах, во-первых, значительный процент населения Забайкальского края и так проживает 
на селе, а большая часть жителей городов и поселков имеет дачные участки или родственников в деревне и не интересуются сельским 
бытом и хозяйством в качестве объектов для путешествий. Кроме того, большие расстояния и чаще всего необустроенность бытовых 
условий сельских домов мало привлекательны для путешествий выходного дня, а этот вид отдыха наиболее востребован у забайкальцев. 
Сельский туризм может развиваться как сопутствующий элемент паломнического, экстремального, научного, экологического, 
событийного (фестивали, праздники) туризма, наибольший спрос у населения имеет экологически чистая продукция, которую производят 
на селе и в КФХ. Однако на настоящий момент в регионе нет системы сертификации сельского хозяйства (например, сертификация по 
системе «Листок жизни. Органик»( http://sozrf.ru/26022014/)), по которой они могли бы подтвердить «чистоту» и экологичность 
произведенной продукции. 

Наибольшую перспективу в крае имеет организация малых предприятий, работающих на удовлетворение, прежде всего, местного 
спроса в качественных продуктах животноводства. Сейчас доля их на рынке относительно невелика, но спрос регулярен и устойчив. 
Местные небольшие фермерские производства со временем могут стать объектами сельского туризма, при условии их реальной 
экологичности. 
4.Интеграция сохранившихся участков степей в систему социально-экономического развития региона и в охрану его природы 

Отраслевые планы в регионе должны пересматриваться в 2016-2017 гг. с учетом современной экономической ситуации, но, скорее 
всего, эта работа будет отнесена на более поздний срок. Не для всех отраслей есть такие планы, некоторые только формируются 
(например, по рекреации) на настоящий момент данных для такой корректировки не достаточно, необходим дополнительный детальный 
анализ. Кроме того, это должны быть конкретные предложения с механизмами решений для того, что бы эта корректировка имела 
практическое значение. 

Наиболее реальные меры – это внесение изменения и дополнений в Государственную программу Забайкальского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы (утверждена 
Постановлением правительства ЗК 25 апреля 2014 г.) и Государственную программу Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских 
территорий (2014–2020 годы)» (утвержденную постановлением Правительства ЗК от 30 октября 2013 года № 480). Здесь можно 
рекомендовать включение в программы пунктов по реставрации не занятых в зерноводстве участков степей, поддержка экологически 
ориентированных хозяйств, рассмотрение вопроса о введение и сертификации органического семеноводства в хозяйствах. Для этого 
существует базовые хозяйства - семена в первичных питомниках выращивает ГНУ ЗабНИИСХ, суперэлиту - ГУСП «Читинское 
экспериментальное хозяйство», семена элиты и первой репродукции - ГУП «Ононское ОПХ» и Нерчинский совхоз-техникум. 

В программы развития горнопромышленного комплекса необходимо включать работы по внедрению новейших технологий, 
обеспечивающих минимизацию экологического ущерба окружающей среде при разработке и переработке полезных ископаемых.  А также 
работы по утилизации накопленных отходов - вторичной переработке отвалов и хвостохранилищ, которые не только занимают 
значительные площади земель, но и являются постоянными источниками поступления токсичных веществ в окружающие экосистемы.  
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Особое значение имеет введение постоянного запрета весенней охоты на водоплавающих птиц и ограничения вольного 
(непривязного) содержания собак на территории региональных и федеральных ООПТ, а так же в охранной зоне заповедников и 
национальных парков. 

На региональных степных ООПТ и других степных участках пока нет опыта специализированного применения экологичных 
сельскохозяйственных технологий. Существующие формы традиционного животноводства и земледелия, не применяющего или 
применяющего в минимальных объемах средства защиты растений и удобрения, достаточно экологичны по сути, но не вследствие 
стремления к сохранению степей и экологизации производства, а вследствие недостаточности средств. В то же время, введение таких 
производств специально маловероятно, основными причинами будет незнание технологий и отсутствие средств.  
5. Практические действия в области сохранения степного биоразнообразия, в т.ч. редких и индикаторных видов 

Основной проблемой в осуществлении мероприятий по обеспечению природоохранного режима на ООПТ регионального значения 
является недостаток штатных единиц и финансирования основной деятельности. Хозяйственную деятельность, биотехнические 
мероприятия и первичный контроль за соблюдением режима ООПТ осуществляет подведомственное Министерству природных ресурсов 
и промышленной политики Забайкальского края Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Забайкальского края". Директор и его заместитель являются главными государственными инспекторами Забайкальского края 
в области охраны окружающей среды.  

В заказниках, управляемых дирекцией, работают по 2-3 штатных егеря, не все заказники обеспечены транспортом и кордонами, ни 
один кордон не поставлен на баланс, не проведено землеустройство. В степных заказниках (Олдондинский и Агинская степь) работают по 
1 инспектору. В целом в штате Дирекции работает 64 человека, из них 50 - егеря заказников регионального значения. Лимиты, 
выделяемые ежегодно на потребности всей дирекции в ГСМ составляют не более 1,5 млн. руб., что, учитывая расстояния и площади 
существующих заказников, их удаленность от населенных пунктов, обеспечивает, фактически только 1-2 выезда на территорию в месяц.  
 Непосредственно функции контроля за соблюдением режима ООПТ возложены также на Отдел особо охраняемых природных 
территорий Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края. Заведующий отделом и его заместитель 
являются главными государственными инспекторами Забайкальского края в области охраны окружающей среды. В штате отдела 10 
человек, 4 единицы транспорта (2 УАЗа и грузовик). Фактически отдел выполняет функции оперативной группы, работает в 
сотрудничестве с Дирекцией. На недостаток финансирования деятельности по охране региональных ООПТ указано, в частности в резюме 
выездного заседания Общественной палаты Российской Федерации, прошедшего в Чите в декабре 2015 г. необходимо отметить 
существенную материальную поддержку деятельности Дирекции Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природ (WWF) России. 
На средства WWF приобретены несколько автомобилей, срубов кордонов. Материальная поддержка Олдондинскому заказнику оказана 
Степным проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. 
 На степных территориях вне ООПТ контроль за соблюдением природоохранного законодательства осуществляет Госохотслужба 
Забайкальского края. Ситуация здесь еще сложнее. В административных районах имеется 1 - 3 штатные единицы охотоведов, на которые 
возложены функции организации и ведения контроля за соблюдением законодательства в области охраны животного мира. Также 
ощущается недостаток ГСМ, техники, оборудования. 
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 В результате уровень браконьерства на территории Забайкальского края довольно высок. Он существенно ниже на территориях, 
прилегающих к ООПТ федерального значения и их охранным зонам. В степной и лесостепной зонах основными объектами незаконной 
охоты являются косуля, тарбаган, водоплавающие птицы (гуси, утки). В местах обитания дзерена также присутствуют случаи 
браконьерства на этот вид. Первоочередными мерами по обеспечению охраны видов являются выделение стабильного и достаточного 
финансирования деятельности профильных природоохранных служб, координация их работы в пиковые периоды браконьерства 
(весенний и осенний пролет для водоплавающих; период миграций и зимнего обитания у дзерена; вторая половина лета, начало осени для 
тарбаганов).  

 Необходимо разработать и отработать систему взаимодействия между организациями, структурами различного подчинения, и 
пакет типовых нормативных документов для органов местного самоуправления (сельхозпредприятия, лесхозы, МЧС, военные) в борьбе 
со степными пожарами. 

Программы мониторинга целесообразно осуществлять в отношении редких видов, для которых Забайкалье является важным 
местом обитания. Многие из них являются объектами мониторинга на федеральных ООПТ, а также, частично, на региональных ООПТ. 
Из остальных видов наиболее значимы группы околоводных и водоплавающих птиц, копытных, хищных и некоторые виды грызунов. 
Мониторинг состояния копытных и хищных (через проведение учетов и сезонных наблюдений) осуществляется ежегодно охотоведами 
Госохотслужбы (вне ООПТ), охотпользователями, а также федеральными и региональными ООПТ; вся информация по региону 
анализируется совокупно. Мониторинг состояния грызунов и других потенциально опасных с точки зрения эпидемиологической 
опасности групп животных осуществляет противочумная служба, в настоящее время существенно сократившая свою деятельность. 
 Основной проблемой является отсутствие консолидации данных учетов разных организаций по мониторингу состояния и 
численности видов (за исключением охотничьих видов, сведения о которых концентрируются в Госохотслужбе), а не отсутствие системы 
мониторинга.  
 Тем не менее, можно выделить виды, приоритетные для разработки собственных программ мониторинга, как мы отмечали выше, 
это, прежде всего, редкие виды животных: 

- дзерен (необходимо проведение весенних и осенних учетов по всему ареалу в границах края); 
- манул (зимние учеты по всему ареалу раз в пять лет, ежегодные на модельных площадях в границах ключевых ООПТ); 
- тарбаган (ежегодные в границах ООПТ, общие по всему ареалу раз в 5 лет); 
- сухонос (ежегодные в период весенней и осенней миграций на ключевых участках остановок и концентрации во время линьки); 
- журавли: красавка, даурский, серый, дрофа (ежегодный учет мест гнездования) 
- все виды журавлей (ежегодный учет на местах концентрации во время осеннего пролета). 
- степной орел, балобан (ежегодные учеты в границах ООПТ, раз в пять лет - по всему ареалу обитания в крае). 

Перечень видов, для которых должны быть в первую очередь разработаны стратегии и программы сохранения в Забайкальском крае 
должен включать редкие виды, для которых территория Забайкальского края имеет ключевое значение для сохранения: 
- дзерен; 
- тарбаган; 
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- манул; 
- дрофа; 
- сухонос; 
- журавли: даурский, возможно красавка; 
- балобан;  
- степной орел. 

Практические мероприятия по восстановлению и обустройству локальных местообитаний логично предусматривать в рамках 
разрабатываемых стратегий и программ. Целесообразно обустройство искусственных гнездовий для хищных птиц (работы начаты в 
Даурском заповеднике). С целью сохранения мест обитаний и гнезд дрофы стоит утвердить методику распахивания полей от центра к 
краю, обеспечивающую сохранность гнезд. 

Для абсолютного большинства растений в Забайкальском крае актуальной мерой восстановления является сохранение 
местообитаний, данные рекомендации изложены в видовых очерках Красной книги Забайкальского края . Так же рекомендации по 
сохранению редких, реликтовых и типичных растительных сообществ изложены в Зеленой книге Сибири (1996). Специальные условия 
для реинтродукции рекомендованы и необходимо предусмотреть для лещины разнолистной (Corylus heterophylla)- редкий реликтовый 
вид, находящийся на западной границе ареала. 

В ближайшей перспективе речь стоит вести о реинтродукции аргали (Ovis ammon). На утверждении в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ находится стратегия реинтродукции вида в Забайкалье, предусматривающая активное сотрудничество с 
Монголией. В дальней перспективе может быть рассмотрена реинтродукция кулана и лошади Пржевальского. Однако эти вопросы 
требуют дополнительной глубокой проработки. 

Анализ территорий, подлежащих экологической реставрации, проводился для территории Даурского заповедника и 
подведомственных ему территорий: охранной зоны заповедника и заказников «Долина дзерена» и «Цасучейский бор». 

В общей сложности на территории Даурского заповедника, его охранной зоны и двух заказников федерального значения 
восстановления требуют около 200 км² молодых залежей (табл. 1). Они распределены, главным образом, между охранной зоной 
Даурского заповедника (около 75 км²) и заказником «Долина дзерена» (125 км²). В процентном отношении эти залежи составляют в обоих 
случаях практически равные части от общей площади. На наш взгляд, в первую очередь нуждаются в восстановлении залежи охранной 
зоны заповедника. Во-первых, это большой массив бурьянистых залежей в Торейском межозерье (Кулусутайский участок), т.к. эти 
залежи уже более 20 лет остаются в бурьянистой стадии. Участок расположения этого залежного массива важен для обеспечения среды 
обитания дзеренов, он лежит вблизи регулярных и эпизодических экскурсионных маршрутов для посетителей заповедника. В 
перспективе данный участок может стать частью демонстрационного полигона восстановленной степи.  

Таблица 1 
Площади залежей в пределах ООПТ, км² 

Стадии залежей ООПТ Площадь 
ООПТ 1 2 3 4 

всего 
распахано 
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Даурский заповедник 497.6 0.0 4.2 5.6 0.0 10 
Охранная зона 
заповедника 1732.0 74.6 140.2 88.3 18.4 322 

Долина дзерена 2138.4 125.0 276.6 103.8 19.4 525 
Цасучейский бор 579.0 1.7 8.6 9.7 0.0 20 
по всем ООПТ 4947.0 201.3 429.6 207.4 37.8 876 

 
Второй очередью восстановления залежей методом агростепи являются залежи Ималкинского участка Даурского заповедника и 

его охранной зоны – от поймы р. Ималка до побережья оз. Барун-Торей. В качестве третьей очереди можно рекомендовать молодые 
залежи заказника «Долина дзерена». 

Влага является лимитирующим фактором в аридных районах. Поэтому начало восстановительных работ целесообразнее начинать 
в начале влажного периода 30-летнего климатического цикла. Хорошая обеспеченность растений влагой должна ускорить скорость 
восстановительной сукцессии и формирование полноценного степного травостоя. Общий ход кривых годовой суммы осадков показывает, 
что период 2012-2014 можно считать началом очередного влажного цикла. Таким образом, ближайшие годы являются благоприятными 
для начала работ. 

К мероприятиям по реставрации степных экосистем можно отнести также восстановление популяций животных, сильно 
сокративших численность или исчезнувших на территории Забайкальского края. К таким видам относятся дзерен, тарбаган, манул, 
аргали. Работы по восстановлению и контролю численности, изучению биологии, в т.ч. лимитирующих факторов первых трех видов 
ведутся. Реализация проекта по восстановлению вымершего на территории Забайкалья горного барана аргали начинается в Даурском 
заповеднике, на участке «Адон-Челон».  

В регионе не требуется создание специального питомника по экологической реставрации семенным и посадочным материалов, т.к. 
работы по созданию банка данных семян местной флоры, изучению условий произрастания и возобновления растений длительное время 
проводятся на базе ГНОУ «Забайкальский ботанический сад» (http://zabsadchita.ru/). Так, одной  из задач учреждения является 
организация экспериментальных участков, гербария, создание семенных банков, обмен семенами и живыми растениями. У организации 
уже есть питомник по выращиванию растений, где выращивается широкий спектр растений, в том числе местной флоры. Рекомендуется 
включить Забайкальский ботанический сад в число участников проекта. Возможно включение в работы питомника (Ингодинский 
стационар) ИПРЭК СО РАН, в настоящее время он больше ориентирован на работы по интродукции  лесных растений. 

Силами НКО, волонтеров и местного населения возможно реализация инициатив по выявлению объектов подлежащих охране, 
созданию памятников природы и заказников местного и регионального значения и их охрана. 

Волонтеры из числа студентов профильных специальностей могут участвовать в проведении популярных лекций о сохранении 
степного биоразнообразия для местного населения, в работе летних полевых экологических школ. Кроме того широко можно привлекать 
волонтеров для работ по обустройству ООПТ, проведению экологический акций по уборке территорий, и для работ по реставрации 
степных экосистем, к проведению массовых мероприятий по популяризации знаний. 
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Студенты специальности «Экология и природопользование» ЗабГУ на протяжении полутора десятилетий во время полевой 
практики в Даурском Заповеднике выполняют научно-исследовательские работы по заказу заповедника, в т.ч. по изучению биологии 
редких и малоизученных видов растений и животных, мониторинг растительности, изучение влияния пожаров на степные экосистемы и 
др. Эта работа имеет большие шансы на продолжение, однако, ухудшение финансирования ВУЗов, в последние годы, может повлечь 
проблемы с обеспечением выезда на место исследования и проживанием 

Профильных НКО в регионе немного, их силами возможно организовать информационную поддержку, участие в выше 
перечисленных мероприятиях, возможно поддержка изданий, создание фильмов и др. 

6. Развитие научно-исследовательских работ и экологического мониторинга степного биоразнообразия 
Инвентаризация биоты на региональных степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей является частью программы 

ведения Красной книги Забайкальского края и Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в Забайкальском крае на период до 2030 года, а также частью научно-исследовательской программы Даурского заповедника, 
отчасти – в сотрудничестве с ИПРЭК СО РАН и ЗабГУ (Чита), а также сотрудниками исследовательских учреждений из других городов 
(ЦСБС СО РАН, ИрГУ, БГУ, ИОЭБ СО РАН, БИН РАН, ИЭЭЖ РАН и др.). 

Согласно Постановлению правительства Забайкальского края от 26 мая 2009 года № 216 Об утверждении порядка ведения Красной 
книги Забайкальского края, ведение Красной книги включает: 
1) сбор, обработку, систематизацию и анализ данных о биологии, численности, ареалах и мерах охраны и восстановления объектов 
животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Забайкальского края, а также хранение 
научной информации и других материалов, касающихся этих объектов, включая постоянную инвентаризацию объектов животного и 
растительного мира фаунистического и флористического комплексов на территории Забайкальского края с целью своевременного 
выявления объектов высокого риска утраты и принятия специальных мер их охраны и восстановления;  
2) сбор данных об изменении условий обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Забайкальского края, которые способны повлечь за собой изменение их численности и распространения;  
3) создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Забайкальского края;  
4) организацию мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира на 
территории Забайкальского края, среды их обитания (произрастания);  

Согласно Данному Постановлению полевые исследования популяций редких видов ведутся специалистами региона по мере 
поступления финансирования от Министерства природных ресурсов Забайкальского края (Постановление от 26 мая 2009 года № 216 Об 
утверждении порядка ведения Красной книги Забайкальского края); 
- инвентаризация сведений о видах, включенных в Красную книгу Забайкальского края при подготовке очередного издания КК 
Забайкальского края (Постановление от 26 мая 2009 года № 216 Об утверждении порядка ведения Красной книги Забайкальского края); 

В Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения в Забайкальском крае на период 
до 2030 года ( Утверждена постановлением правительства Забайкальского края от 01 марта 2016 года № 89) среди прочих поставлен ряд 
задач, связанных с исследованием биоразнообразия, в т.ч. степных территорий: 
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- изучение хода естественных природных процессов, ландшафтного и биологического разнообразия; 
- поддержка научной деятельности на ООПТ регионального значения, организованной учреждениями, обеспечивающими 

функционирование ООПТ регионального значения, формирование государственного заказа на результаты проводимого ими 
экологического мониторинга; 

- развивать систему обмена опытом среди работников учреждений, обеспечивающих функционирование ООПТ регионального 
значения в разных субъектах Российской Федерации, ООПТ федерального значения, а также изучать позитивный мировой опыт в области 
охраняемых территорий, в том числе путем проведения стажировок и ознакомительных поездок руководителей и сотрудников 
учреждений, обеспечивающих функционирование ООПТ регионального значения, в ООПТ других регионов, эффективно работающие в 
природоохранной, научной и эколого-просветительской сферах; 

- шире привлекать студентов профильных вузов для прохождения на ООПТ курсовых и дипломных практик, в том числе для 
подготовки перспективных молодых специалистов в данной сфере; 

- уделять особое внимание поддержке и стимулированию деятельности молодых ученых, работающих на ООПТ регионального 
значения. 

- обеспечить проведение исследований по выявлению наиболее ценных, ненарушенных территорий, на которых представлено 
наибольшее разнообразие объектов флоры и фауны, не зарегистрированных на ООПТ регионального значения, подготовить предложения 
о придании этим территориям статуса охраняемых; 

- обеспечить проведение исследований по выявлению ценных природных объектов, имеющих высокое природоохранное, научно-
познавательное, эстетическое, этническое, палеонтологическое значение, и разработку мер по сохранению и восстановлению природных 
и историко-культурных комплексов и объектов; 

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ проведены следующие работы, посвященные инвентаризации биоразнообразия или включающие 
такие работы: 
- инвентаризация сохранившихся от распашки участков степей; инвентаризация залежей в пределах степной и лесостепной территории 
Забайкальского края; эколого-экономическое обоснование создания регионального заказника «Дульдургинский»; инвентаризация 
птицеопасных ЛЭП, стимулирование защитных мероприятий в пределах ООПТ, их охранных зон и соседних территорий в Даурии 
(Забайкальский край); «Разработка стратегии сохранения степного орла в Российской Федерации»; разработка для пилотных 
заповедников системы контроля территории, основанной на базовых интерактивных картах в среде ГИС (обеспечение мониторинговых 
работ и патрулирования; поддержка мер по восстановлению популяции архара в Даурии; разработка Стратегии сохранения дзерена в 
Российской Федерации и регионального Плана действий по сохранению и восстановлению дзерена в Забайкальском крае; оценка 
численности и основных факторов, влияющих на состояние популяции дзерена в Забайкальском крае; оценка численности и основных 
факторов, влияющих на состояние популяции манула в Забайкальском крае; оценка численности и основных экологических факторов, 
влияющих на состояние популяций степного орла в пилотных степных региона России (Оренбургская область и Забайкальский край. 
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Региональная программа работ по инвентаризации биоты и оценки её состояния на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей (для региональных НИИ и ВУЗов с привлечением ведущих научных учреждений страны) изложена в 
следующих документах: 

1. Постановление правительства Забайкальского края от 26 мая 2009 года № 216 Об утверждении порядка ведения Красной книги 
Забайкальского края; 

2. Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения в Забайкальском крае на 
период до 2030 года; 

3. Программы научно-исследовательских работ ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»» по темам:  
Основными организаторами и координаторами исследовательских работ являются Даурский заповедник, Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края, ИПРЭК СО РАН, ЗабГУ. 
8. Совершенствование системы территориальной охраны степного биоразнообразия 

В настоящее время в крае принята Концепция развития сети ООПТ на период до 2030 г. В рамках концепции предусмотрено 
создание нескольких ООПТ в степной и лесостепной зонах.  
Степные ООПТ и ООПТ, включающие степные экосистемы, организация которых планируется в период до 2030 г., перечислены в Плане 
мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения в 
Забайкальском крае на период до 2030 года (Утвержден постановлением Правительства Забайкальского края от 01 марта 2016 года № 89): 

Таблица 2 

 Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий регионального значения* 

№ 
п/п 

Наименование особо охраняемой 
природной территории (далее – 

ООПТ), административный район 

Планируемая 
площадь 

(га) 
Природоохранное значение Срок реализации 

(годы) Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 
 Создание природных парков 

1 
Природный парк «Легенды Аргуни» 

(Приаргунский район) 
 

12287 

Организация регламентированного туризма и устойчивого 
природопользования. Сохранение степных и лесостепных сообществ с 
богатым видовым разнообразием маньчжурско-даурской флоры, в том числе 
редких видов (шлемник байкальский, абрикос сибирский, молочай Фишера, 
пион молочноцветковый, ширококолокольчик крупноцветковый и др.). 
Сохранение скальной гряды (Быркинские скалы) с петроглифами.  

2017–2018 

Министерство природных 
ресурсов и промышленной 

политики Забайкальского края 
(далее – Минприроды 
Забайкальского края) 

 Создание государственных природных заказников регионального значения 
2 Государственный природный 

комплексный заказник 
«Среднеаргунский» 

(Нерчинско-Заводский район) 
233564 

Сохранение эталонных степных и лесных сообществ с наиболее богатым в 
Забайкалье видовым разнообразием, характеризующимся обилием видов 
растений и животных с восточноазиатским и манчжурским типами ареала. На 
территории сохранились единственные в Восточном Забайкалье заросли 
лещины разнолистной, испытывающие чрезмерный антропогенный пресс. 

2016  

Минприроды Забайкальского 
края  
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3 Государственный природный 
комплексный заказник 

«Дульдургинский» 
(Дульдургинский район) 

35000 

Сохранение степных экосистем Даурии, ключевых местообитаний редких и 
типичных видов степных млекопитающих и птиц (тарбагана, дзерена, 
даурского ежа, манула, степного орла, красавки, дрофы, филина, мохноногого 
курганника, балобана и др.). 

2016–2017 
Минприроды Забайкальского 

края 
 

5 Государственный природный 
комплексный заказник «Урулюнгуй» 

(Борзинский, Александрово-
Заводский районы) 

250000 

Сохранение мест обитания значительного количества редких видов степных и 
лесостепных млекопитающих, птиц и растений. Территория включает пойму р. 
Урулюнгуй, степные и лесостепные участки, живописные скальные 
комплексы. Важна как место гнездования и концентрации в период миграции 
чёрного аиста, водоплавающих и хищных птиц. Участок имеет международное 
значение в качестве места обитания исчезающего восточного подвида дрофы. 

2016–2018 Минприроды Забайкальского 
края 

7 Государственный природный 
комплексный заказник 

«Калганский» 
(Калганский район) 

60000 

Сохранение уникальных для Сибири типов степных сообществ – 
серобородниковых, леспедецево-арундинелловых, вздутоплодниково-
нителистниковых и богаторазнотравныхнителистниковых степей, отмеченных 
в «Зелёной книге Сибири» (1996) и включающих большое количество редких 
видов, являющихся дальневосточными реликтами, внесенными в Красную 
книгу Забайкальского края. Данная территория включает самые юго-
восточные для Забайкальского края участки лесов, обогащенных 
неморальными реликтовыми видами, в том числе черноберёзовые леса из 
берёзы даурской. Лесные, лесостепные и степные сообщества имеют большое 
значение для поддержания численности популяций ряда редких видов 
позвоночных и беспозвоночных животных. 

2017–2019  Минприроды Забайкальского 
края 

8 Государственный природный 
ландшафтный заказник  

«Нерчинская степь» 
(Нерчинский, Сретенский, 

Чернышевский районы) 
70000 

Сохранение северо-окраинных участков Центральноазиатской степи, 
сохранивших черты коренных редких растительных сообществ (разнотравно-
нителистниковая степь). 

2018–2020  Минприроды Забайкальского 
края 

20 Государственный природный 
комплексный заказник 

«Среднечикойский» 
(Красночикойский район) 

80000 

Сохранение большого количества редких и охраняемых на территории 
Забайкальского края видов растений (ильм японский, луносемянник даурский, 
пузырница физалисовая, ландыш Кейске, солодка уральская, оноклея 
чувствительная и др.), многие из которых представлены изолированными 
реликтовыми популяциями и входят в состав степных, луговых и пойменных 
сообществ, обогащая их различными по своему происхождению 
флористическими элементами: даурско-монгольскими, дальневосточными 
неморальными и т. д. Данная территория имеет большое значение для 
поддержания численности популяций ряда видов беспозвоночных и 
позвоночных животных, в том числе водоплавающих, околоводных и редких 
видов хищных птиц. Территория имеет геологическую и историческую 
ценность (знаменитая палеолитическая археологическая стоянка Студёное, 
скалы с петроглифами). 

2023–2025  Минприроды Забайкальского 
края 

21 Государственный природный 
комплексный заказник «Хилокский» 

(Хилокский район) 20000 

Сохранение экологического баланса и устойчивости природных экосистем. 
Сохранение мест высокой концентрации и стабильной численности 
охотничье-промысловых видов животных, обогащение ценными 
промысловыми видами прилегающих территорий. 

2024–2026 Минприроды Забайкальского 
края 
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22 Государственный природный 
комплексный заказник Хилокский 

степной район» Петровск-
Забайкальский район) 

30000 

Сохранение участка коренной интразональной сухой степи (реликты былой 
сплошной полосы степей Байкальской Сибири), местообитаний монгольского 
сурка (тарбагана). 2028–2029 Минприроды Забайкальского 

края 

 Создание государственных учебно-научных стационаров 
31 Государственный учебно-научный 

стационар «Алкучанский Говин» 
(Краснокаменский район) 2500 

Сохранение растительных сообществ коренных степных экосистем (Онон-
Аргунской степи), наблюдаемых на протяжении более чем полувека методом 
стационарных исследований. Продолжение комплексных стационарных 
научных исследований степей Восточного Забайкалья. 

2017–2019  Минприроды Забайкальского 
края 

33 Государственный учебно-научный 
стационар «Гора Гуляиха» 

(Оловяннинский район) 
40 

Сохранение степных сообществ и редких видов флоры и фауны урочища 
Гуляиха, расположенного в окрестностях с. Единение, на базе которого в 
течение ряда лет студентами и школьниками проводятся учебно-научные 
исследования. 2023–2025  Минприроды Забайкальского 

края 

 Создание микрозаказников 
34 Микрозаказник регионального 

значения «Лебединое озеро» 
(Агинский район) 100 

Сохранение богатого по количеству видов и численности комплекса 
водоплавающих и околоводных птиц, включающего занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Забайкальского края гнездящихся даурских 
журавлей, лебедей-кликунов, лысух. Озеро имеет большое значение как место 
гнездования, линьки и остановки птиц во время миграции. 

2018–2020 
Минприроды Забайкальского 

края 
 

 Создание охранных зон памятников природы 
36 Создание охранных зон 30 

памятников природы 
Требует уточнения 

2019–2021  Минприроды Забайкальского 
края 

37 Создание охранных зон 34 
памятников природы 

Требует уточнения 

Предотвращение неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники 
природы, на прилегающие к ним земельные участки и водные объекты 

2021–2024  Минприроды Забайкальского 
края 

 

В процессе подготовки проектных документов будут уточняться границы и, соответственно, площади перспективных ООПТ 
регионального значения. 

10. Развитие международного сотрудничества в области сохранения степного биоразнообразия 
Территория Забайкальского края имеет особое значение для сохранения десятков мигрирующих видов (преимущественно птиц), 

включенных в 1 и 2 приложения к Боннской конвенции, что обусловлено, прежде всего, наличием сужения трансконтинентальных 
миграционных путей птиц в степной зоне Забайкалья. В целом на территории степной и лесостепной зон отмечено не менее 19 видов, 
включенных в приложение 1 (птицы) и не менее 172 видов, включенных в приложение 2 Конвенции о мигрирующих видах (в т.ч. 2 вида 
млекопитающих монгольский дзерен (Procapra gutturosa) и горный баран (Ovis ammon) и не менее 170 видов птиц). Наиболее 
многочисленные и значимые семейства авифауны: 
 - Утиные (Anatidae), в приложении 2 фигурирует 35 видов, обитающих в Даурии;  
- Ястребиные (Accipitridae), в приложении 2 фигурирует 20 видов, обитающих в Даурии; 
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- Соколиные ( Falconidae) - 8 видов; 
- Журавлиные (Gruidae) - 6 видов; 
- Ржанковые (Charadriidae) - 10 видов; 
- Бекасовые (Scolopacidae) - 33 вида; 
- Мухоловковые и славковые (Muscicapidae) - 49 видов. 

Большая часть мигрирующих птиц, включенных в приложение 2, - околоводные и водоплавающие, что предусматривает 
взаимодействие в рамках двух конвенций: Боннской и Рамсарской. Тем более, что в восточном приграничье России, Монголии и Китая 
находятся 4 рамсарских угодья и более 10 территорий, включенных в списки ключевых орнитологических территорий Азии.  

Первоочередными задачами в рамках сотрудничества ООПТ является осуществление согласованного мониторинга во время пролета 
(подсчет численности, видового состава птиц, сроков и направлений миграции), обеспечение сохранности мест массовых остановок птиц 
во врем миграции и гнездования. Сейчас такой мониторинг проводится в рамках деятельности международного заповедника «Даурия». 
Особое значение имеет введение постоянного запрета весенней охоты на водоплавающих. С одной стороны, весенняя охота выступает 
сильнейшим фактором беспокойства для местных гнездящихся птиц, с другой, учитывая, что через Даурию летят существенные доли 
мировых популяций ряда видов водоплавающих и околоводных (от 1 до 30%), беспокойство и прямое истребление птиц во время 
весенней охоты существенно снижают успех размножения видов, гнездящихся севернее. Учитывая то, что весенняя охота долгое время 
была традиционным занятием, запрет стоит вводить постепенно, начиная с выделения и закрытия для охотников ключевых участков 
обитания краснокнижных видов и видов, включенных в приложения к международным конвенциям. Необходимым шагом является, 
также, усиление контроля над соблюдением природоохранного режима на региональных ООПТ, а также придание статуса ООПТ важным 
с точки зрения сохранения мигрирующих видов территориям, не имеющим такого статуса.  

Наиболее пристального внимания заслуживают обитающие в Даурии виды, включенные одновременно в оба приложения к 
Конвенции: 

Таблица 3 
Обитающие в Даурии виды птиц, включенные одновременно  

в приложения 1 и 2 к Боннской конвенции 
 
№ Название вида Статус вида в Восточном 

Забайкалье (по О.А. Горошко)* 
1. Cygnopsis (Anser) cygnoides мг, гн 1-3, лт 1-4 
2. Anser erythropus мг, 1 
3. Anas formosa мг, 1 
4. Aythya baeri мг, гн 1 
5. Haliaetus albicilla мг,2 
6. Aquila clanga мг, 1-2 
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7. Aquila heliaca мг, 1 
8. Falco naumanni мг, лт, 1 
9. Falco cherrug ос, гн, 2-3 
10. Grus japonensis гн1, лт2 
11. Grus leucogeranus мг, лт 2 
12. Grus monacha мг 4, лт 3 
13. Grus vipio мг, гн 2-3 
14. Numenius madagascarensis мг, лт 2 

*Характер пребывания: 
ос – оседлый 
гн – гнездящийся (гн? – вероятно гнездящийся) 
лт – летующий не гнездящийся 
мг – мигрирующий 
зм – лимующий 
зл – залетный (отдельные встречи) 

Показатель обилия: 
5 – очень многочисленный 
4 - многочисленный 
3 – обычный 
2 – редкий 
1 – очень редкий 
зл – залетный (отдельные встречи) 

 
Следует отметить, что в приложение 1 не включен восточный подвид дрофы (Otis tarda Dybovskii), находящийся в более угрожаемом 
положении, чем включенный в это приложение западный подвид. На наш взгляд, следует ходатайствовать о включение подвида в 
приложение 1 по инициативе РФ. 
Среди млекопитающих особого внимания заслуживает монгольский дзерен - Procapra gutturosa (приложение 2). В отношении данного 
вида в настоящее время осуществляется сотрудничество федеральных ООПТ - Даурского и Сохондинского заповедников (обобщение 
сведений о численности, особенностях миграций, обитания вида на подведомственных и сопредельных территориях) с Госохотслужбой 
края (совместное патрулирование территории, населенной дзереном), а также активное международное сотрудничество (в рамках 
деятельности Международного заповедника «Даурия» и соглашения о сотрудничестве между Сохондинским заповедником (Россия) и 
национальным парком «Онон-Бальдж» (Монголия)). В дальнейшем, учитывая перспективы расселения вида по территории края, 
необходима организация скоординированных действий федеральных и региональных ООПТ, ответственных природоохранных служб 
регионального и федерального подчинения. 
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Комплекс мероприятий по сохранению степного биоразнообразия: возможные направления и мероприятия 
1. Совершенствование нормативно-правовых основ сохранения степного биоразнообразия 

 

Задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы 
достижения цели)  

Возможный источник 
финансирования Сроки 

1.1. Разработка и принятие региональных правовых и 
нормативных актов, обеспечивающих сохранение 
степных экосистем 

1.1.1. Проекты соответствующих 
нормативных правовых актов, в том 
числе, среди прочего, в части 
нормирования пастбищных 
нагрузок, ограничения весенней 
охоты на водоплавающую дичь и 
регулирования беспривязного 
использования пастушеских собак. 

Региональный бюджет Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

1.2. Разработка и внедрение нормативных документов и 
рекомендаций для осуществления комплексного 
управления и контроля хозяйствования на 
сохранившихся участках степей в границах 
муниципальных образований  

1.2.1. Соответствующий пакет 
типовых нормативных документов 
для органов местного 
самоуправления 
 

Региональный и 
муниципальные 
бюджеты 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

Совершенствован
ие нормативно-
правовых основ 
сохранения 
степного 
биоразнообразия 

1.3. Нормативное и правовое обеспечение развития 
региональной сети степных ООПТ 

1.3.1. Ведомственные регламенты 
(нормативы) с внесёнными 
соответствующими изменениями и 
дополнениями   

Региональный бюджет Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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2. Совершенствование системы государственного управления для сохранения степей 
Цели и 
задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  Возможный источник 

финансирования Сроки 

2.1. Создание региональной программы 
сохранения и устойчивого 
использования степного 
биоразнообразия в регионе  

2.1.1. Региональная программа  Региональный бюджет  2017 г. 

2.2.1. Схема управления Региональный бюджет, 
иные заинтересованные 
стороны.  

2.2. Разработка схемы комплексного 
управления сохранением и устойчивым 
использованием степей. 

2.2.2. Выделение степных экосистем отдельным пунктом в 
структуре официального регионального доклада о 
состоянии окружающей среды и сохранении 
биоразнообразия 

Региональный бюджет  

2017 г. 

2.3. Предложения по корректировке 
схем территориального планирования 
региона и его муниципальных 
образований с учётом приоритетов 
сохранения биоразнообразия степей и 
необходимости резервирования земель 
для развития сети степных охраняемых 
природных территорий 

2.3.1. Предложения по корректировке региональной Схемы 
и других документов территориального планирования 
региона и входящих в его состав муниципальных 
образований, в том числе, среди прочего: 
актуализация «Схемы территориального планирования 
Забайкальского края» в соответствии с утвержденной 
Программой и Схемой развития сети ООПТ до 2030 года; 
внесение в Комплексные программы социально-
экономического развития муниципального района на 2009-
2020 гг  и Комплексные программы социально-
экономического развития [сельских] поселений на период 
2011-2020 гг. изменений, касающихся утвержденных 
планов развития сети ООПТ края, мероприятия по 
профилактике и борьбе со степными пожарами, по 
восстановлению залежных земель, не предполагаемых к 
включению в оборот. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ; 
Региональный и 
муниципальные 
бюджеты; иные 
заинтересованные 
стороны. 

с 2016 г. 

Совершен
ствование 
системы 
государст
венного 
управлен
ия для 
сохранен
ия степей 

2.4. Создание типовой схемы ведения 
экологичного (с учётом необходимости 
сохранения степных экосистем) 

2.4.1. Типовые схемы для ведения экологичного сельского 
хозяйства, составленные с учётом климатических циклов 

Региональный бюджет, 
Научно-
производственные 

Весь 
срок 
реализац
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объединения  

2.4.2. Рекомендации по управлению аграрным 
производством на сохранившихся участках степей 

сельского хозяйства на сохранившихся 
участках степей  

2.4.3. Система управления естественными пастбищами 
(мониторинг перевыпаса, участия сорных и несъедобных 
растений в травостое, эрозии, обеспеченности водопоями и 
загонами; система реагирования на нежелательное 
состояние), учитывающая задачи сохранения 
биоразнообразия степных экосистем 

Региональный бюджет, 
Научно-
производственные 
объединения, иные 
заинтересованные 
стороны – через НИР 
соответствующих 
научных организаций.  

ии СПД 

2.5. Создание планов управления 
(менеджмент-планов) для 
сохранившихся участков степей, в т.ч. 
для участков, перспективных для 
создания степных ООПТ  

2.5.1. Планы природоохранного управления для 
сохранившихся участков степей 

Региональные и 
муниципальные 
бюджеты, 
правообладатели 
земельных участков, 
иные заинтересованные 
стороны.  

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

2.6. Повышение эффективности 
деятельности органов власти и 
управления, уполномоченных в области 
контроля, охраны и использования 
природных ресурсов на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

2.6.1. Планы участия органов государственной власти 
Забайкальского края в сохранении степного 
биоразнообразия на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет  2017 г.  
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3. Создание экономических и финансовых механизмов сохранения и устойчивого использования сохранившихся степных участков 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

3.1. Создание кадастров сохранившихся степных 
участков 

3.1.1. Перечень сохранившихся степных 
участков как основы их интеграции в систему 
регионального социально-экономического 
развития 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

2017 г. 

3.2.1. Пакет документации и регистрация фонда 3.2. Создание регионального фонда спасения 
степей и его функционирование 3.2.2. Программа деятельности по обеспечению 

финансовой поддержки сохранения степей в 
регионе 

НКО 
 

2017 г. 

3.4.1. Положение об источниках 
дополнительного финансирования. 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

3.4. Разработка и внедрение системы 
дополнительного финансирования региональных 
степных ООПТ, в т.ч. за вклад в обеспечение 
экосистемных услуг и за оказание ими 
рекреационных услуг (механизм поддержания 
финансовой устойчивости мероприятий по 
сохранению степей).  3.4.2. План природоохранных мероприятий для 

сохранения степных территорий 
(осуществляемых на средства, полученные из 
источников дополнительного финансирования 
региональных ООПТ). 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.  

2017 г. 

Создание 
экономических 
и финансовых 
механизмов 
сохранения и 
устойчивого 
использования 
сохранившихся 
степных 
участков  

3.5. Мероприятия по привлечению малого бизнеса 
для поддержки степных ООПТ через программы 
партнёрства. Создание благоприятных условий 

3.5.1. Региональные конкурсы инвестиционных 
проектов для малого бизнеса на ООПТ и 
сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 

Весь срок 
реализации 
СПД 
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3.5.2. Региональная программа партнёрства для 
малого бизнеса на основе результатов конкурсов 
инвестиционных проектов для малого бизнеса 

иные 
заинтересованные 
стороны.  

3.5.3. Запуск модельных совместных проектов 
малого бизнеса и учреждений ООПТ для 
софинансирования их внебюджетной 
деятельности 
3.5.4. Распространение позитивного опыта 
(семинары для представителей малого бизнеса) 

для развития малого экологически 
ориентированного бизнеса на степных 
территориях (например, мелкотоварного 
животноводства на сохранившихся участках 
степей в регионе) и обучение его представителей 
в местных вузах. 

3.5.5. Организация постоянно действующих 
учебных семинаров для малого бизнеса на базе 
региональных ВУЗов и НИИ 

  

3.6. Внедрение системы региональных и 
муниципальных льгот для малого экологически 
ориентированного бизнеса на степных 
территориях (пастбищное животноводство, 
коневодство, экологический туризм, заготовки 
экологически чистого лекарственного 
растительного сырья и пр.)  

3.6.1. Нормативная основа региональных и 
муниципальных льгот для малого экологически 
ориентированного бизнеса 

Региональный 
бюджет 

Весь срок 
реализации 
СПД 

3.7.1. Поправки в действующие нормативные 
правовые акты, включая технические 
регламенты, лицензирование, обременения при 
проведении тендеров и др. 

3.7. Разработка и внедрение новых экономических 
стимулов и механизмов регулирования и 
партнёрства с частными компаниями в 
использовании степных биоресурсов. 

3.7.2. Разработка и внедрение новых 
экономических стимулов и механизмов 
регулирования и партнёрства с частными 
компаниями в использовании степных 
биоресурсов 

Региональный 
бюджет  

Весь срок 
реализации 
СПД 
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4. Интеграция сохранившихся участков степей в систему социально-экономического развития региона и в охрану его природы 

Цели и задачи Мероприятия 
(действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

4.1.1. Предложения по скорейшей корректировке отраслевых планов 
регионального развития 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ 

2016 г. 

4.1.2. Скорректированные и согласованные отраслевые планы развития 
4.1.3. Наличие мер по выявлению и защите территорий, важных для 
сохранения степного биоразнообразия, в региональных программах по 
возвращению залежей в оборот; наличие и реализация программы по 
переводу части залежей в пастбища, в том числе, среди прочего, пункты по 
реставрации не занятых в зерноводстве участков степей, поддержка 
экологически ориентированных хозяйств, введение и сертификация 
органического семеноводства в хозяйствах. 
4.1.4. Наличие и реализация регионального плана устранения социально-
экономических причин ландшафтных пожаров на сельских территориях. 

Региональный 
бюджет 

4.1. Корректировка 
отраслевых планов 
регионального 
развития в 
соответствии с 
задачами сохранения 
степей, в том числе, 
среди прочего, 
Государственных 
программ 
Забайкальского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2014-2020 годы» и 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий (2014–
2020 годы)» 

4.1.5. Включение задач сохранения степных участков в муниципальные 
программы развития 

Муниципальные 
бюджеты 

Весь срок 
реализации 
СПД 

Интеграция 
сохранившихся 
участков степей 
в систему 
социально-
экономического 
развития 
региона и в 
охрану его 
природы 

4.2. Поддержка 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции, 
использующих 
экологичные 

4.2.1. Рекомендации по распространению опыта производителей 
сельскохозяйственной продукции, использующих экологичные технологии 
на региональных степных ООПТ и сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь срок 
реализации 
СПД 
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4.2.2. Проект механизмов справедливого распределения от реализации 
экологически чистой продукции и продукции, полученной с 
использованием экологичных технологий на региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся участках степей 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.   

технологии на 
региональных 
степных ООПТ и на 
других 
сохранившихся 
участках степей  

4.2.3. Наличие и реализация региональных программ (или компонента в 
региональных программах) по поддержке/развитию пастбищного 
скотоводства, особенно коневодства и КРС, включающих меры по 
оптимизации поголовья и использования пастбищ (т.е. предусматривающих 
как меры для повышения поголовья и используемой площади, так и 
ограничения для сохранения состояния пастбищ)  

Региональный 
бюджет, иные 
заинтересованные 
стороны.    

 

4.3.1. Информирование местного населения о перспективах развития 
альтернативных видов деятельности на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей (СМИ, предложения ООПТ к 
планам муниципальных советов) 

Бюджеты 
региональных 
ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.  

4.3.2. Создание программ развития альтернативных видов деятельности 
региональных степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
в области туризма (конного, аграрного, экологического и пр.), производства 
экологически чистой продукции и пр. 

4.3. Разработка и 
внедрение 
малозатратных схем и 
механизмов роста 
занятости и доходов 
местного населения 
на региональных 
степных ООПТ и на 
других 
сохранившихся 
участках степей 4.3.3. Региональные системы микрокредитования и малых грантов для 

местного населения, включаемого в развитие альтернативных видов 
деятельности на степных ООПТ 

Региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь срок 
реализации 
СПД 
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5. Практические действия в области сохранения степного биоразнообразия, в т.ч. редких и индикаторных видов 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  Возможный источник 
финансирования Сроки  

5.1.1. Отработанная система взаимодействия между 
организациями и другими структурами различного подчинения 
при осуществлении мер по предупреждению катастрофических 
степных пожаров и борьбе с ними 

5.1. Повышение 
эффективности мер по 
предупреждению степных 
пожаров и борьбе с ними 

5.1.2. Пакет типовых нормативных документов для органов 
местного самоуправления, сельхозпредприятий, лесхозов, 
структур МЧС и Минобороны по предупреждению степных 
пожаров и борьбе с ними. 

Региональный бюджет 2017 г.  

5.2.1. Планы совместных действий федеральных, региональных и 
муниципальных природоохранных органов по 
совершенствованию системы экологического контроля и борьбы 
с браконьерством на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Федеральный бюджет 
(Управление 
Росприроднадзора по 
соответствующему 
субъекту РФ) 

5.2. Усиление контроля за 
соблюдением 
природоохранного 
законодательства и борьбы с 
браконьерством на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 

5.2.2. Наличие системы учёта задач сохранения степного 
биоразнообразия при одобрении проектов создания лесных 
насаждений (кроме восстановления лесных гарей и вырубок) и 
применения пестицидов на значительных площадях за 
пределами пашни 

Региональный бюджет 

2017 г. 

5.3.1. Предложения по повышению экологической 
репрезентативности Красной книги Забайкальского края в 
отношении редких видов - индикаторов состояния степных 
экосистем. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

5. 
Практические 
действия в 
области 
сохранения 
степного 
биоразнообраз
ия, в т.ч. 
редких и 
индикаторных 
видов  

5.3. Охрана редких видов, 
ведение Красных книг и 
создание региональных 
стратегий и программ 
сохранения редких степных 
видов живых организмов на 
федеральных и региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 

5.3.2. Наличие региональных программ и практическая 
организация мониторинга редких видов живых организмов – 
флаговых и ключевых видов степных экосистем, в том числе 
видов-индикаторов, предусмотренных Степным проектом ГЭФ, 
в рамках ведения Красной книги (учёты численности, 
картирование, оценка жизненности популяций и пр.), в том 
числе, среди прочего, следующих видов: дзерен, манул, 
тарбаган, сухонос, все виды журавлей, степной орел, балобан. 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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5.3.3. Создание серии региональных «видовых» стратегий 
сохранения редких видов, предусмотренных Степным проектом 
ГЭФ и других, определяемых в ходе данной работы, в том числе, 
среди прочего, следующих видов: дзерен, тарбаган, манул, 
дрофа, сухонос, журавли даурский и, возможно красавка, 
балобан,  степной орёл 

5.4. Проведение практических 
мероприятий по 
восстановлению и 
обустройству локальных 
местообитаний редких видов 
живых организмов на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 

5.4.1. Практические мероприятия (уборка территорий, сезонная 
подкормка, создание убежищ, регуляция численности) на 
региональных степных ООПТ и на других сохранившихся 
участках степей , в том числе, среди прочего: обустройство 
искусственных гнездовий для хищных птиц; применение 
методики распахивания полей от центра к краю с целью 
сохранения мест обитаний и гнезд дрофы; создание условий для 
лещины разнолистной. 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.  

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.5.1. Открытые перечни видов и групп, приоритетных для 
реинтродукции в Забайкальском крае 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

5.5.2. Планы по реинтродукции и разведению редких видов 
степной флоры на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

5.5. Реинтродукция редких 
видов флоры и фауны (в т.ч. 
индикаторных) на 
региональных степных ООПТ 
и на других сохранившихся 
участках степей 5.5.3. Планы по реинтродукции и разведению редких видов 

степной фауны на региональных степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны.   

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.6.1. Региональные критерии целесообразности экологической 
реставрации нарушенных экосистем 
5.6.2. Перечень местностей и конкретных участков, выявленных 
в качестве приоритетных для реставрации 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 5.6. Восстановление 
нарушенных экосистем на 
региональных степных ООПТ 
и среди других 
сохранившихся участков 
степей. Экспериментальные 
работы по их экологической 
реставрации.  

5.6.3. Регионально адаптированные методы экологической 
реставрации нарушенных участков степей 

Региональный бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны  

с 2017 г. 
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5.6.4. Региональные питомники для обеспечения работ по 
экологической реставрации семенным и посадочным материалов 

Региональный бюджет 
(желательно), 
предприятия малого 
бизнеса, иные 
заинтересованные 
стороны.  

5.6.5. Создание (поддержание) регионального питомника редких 
степных видов животных для обеспечения работ по 
восстановлению нарушенных степей  

Региональный бюджет 
(желательно), иные 
заинтересованные 
стороны. 

5.6.6. Распространение позитивного опыта экологической 
реставрации нарушенных экосистем на региональных степных 
ООПТ и на других сохранившихся участках степей 

Региональный бюджет 
(желательно), 
предприятия малого 
бизнеса, иные 
заинтересованные 
стороны. 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

5.7.1. Создание групп волонтёров из местного населения, 
учащейся молодёжи для оказания помощи региональным 
степным ООПТ в сохранении местообитаний редких видов 
фауны 
5.7.2. Включение в долгосрочные планы региональных 
экологических НКО мероприятий по сохранению местообитаний 
редких степных видов живых организмов 

5.7. Взаимодействие с 
местным населением и 
региональными НКО по 
сохранению степного 
биоразнообразия 

5.7.3. Проведение тренингов для местного населения и учащихся 
для организации «народного мониторинга» популяций редких 
видов и выявления случаев браконьерства на региональных 
степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 

Региональные НКО Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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6. Развитие научно-исследовательских работ и экологического мониторинга степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

6.1.1. Принципы и схема инвентаризации и мониторинга 
степного биоразнообразия на всех уровнях, адаптированные 
к Забайкальскому краю. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

6.1.2. Региональная программа работ по инвентаризации 
биоты и оценки её состояния на региональных степных 
ООПТ и на других сохранившихся участках степей (для 
региональных НИИ и ВУЗов с привлечением ведущих 
научных учреждений страны). 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны.    

6.1. Инвентаризация биоты на 
региональных степных ООПТ и 
на других сохранившихся 
участках степей, выявленных в 
процессе реализации проекта 
ПРООН/ГЭФ  

6.1.3. Аннотированные перечни видов живых организмов, 
связанных с изученными участками степей; научные основы 
сохранения и использования (в т.ч. аграрного, 
рекреационного и пр.) степного биоразнообразия на 
региональных ООПТ и на других сохранившихся участках 
степей (результаты научно-исследовательских работ 
региональных НИИ и ВУЗов). 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

6.2.1. Научные издания «паспортов» сохранившихся 
участков степей в регионе с детальным описанием степного 
биоразнообразия, проблем его сохранения, восстановления и 
устойчивого использования. 

Развитие научно-
исследовательских 
работ и 
экологического 
мониторинга 
степного 
биоразнообразия  

6.2. Издание и популяризация 
результатов научной программы 
по инвентаризации степного 
биоразнообразия и оценки его 
состояния на региональных 
степных ООПТ и на других 
сохранившихся участках степей 

6.2.2. Издания результатов оценки состояния популяций 
редких видов степной флоры и фауны на региональных 
степных ООПТ и на других сохранившихся участках степей 
для обоснования мер по охране и мониторингу состояния. 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН , 
иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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7. Информационная поддержка мер по сохранению степного биоразнообразия в регионе 

Цели и 
задачи Мероприятия (действия) Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

7.1.1. Архивы картографических материалов и материалов ДЗЗ по 
сохранившимся участкам степей, переданные органам власти Забайкальского 
края. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ 

2016 г. 

7.1.2. Пополняемая база данных по сохранившимся участкам степей и их 
биоразнообразию. 

с 2016 г. 

7.1. Разработка ГИС с 
использованием методов 
ландшафтного 
планирования для 
управления 
территориями, 
мониторинга состояния, 
устойчивого 
использования и 
сохранения степного 
биоразнообразия 
(сохранившихся 
участков степей, 
выявленных в регионе 
проектом ПРООН/ГЭФ) 
 

7.1.3. Пополняемая ГИС с элементами ландшафтного планирования для 
управления территориями, мониторинга состояния, устойчивого 
использования и сохранения степного биоразнообразия (в том числе слои, 
отображающие в виде полигонов: степные участки; ООПТ; водоохранные зоны 
согласно Реестру водных объектов;  защитные леса; территории с иными 
природоохранными ограничениями использования согласно Схеме 
территориального планирования; территории, имеющие официальный 
международный статус; ключевые орнитологические и другие ключевые 
природные территории; линейные коммуникации и другие объекты, 
препятствующие перемещению животных. 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, 
региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованн
ые стороны.       

с 2016 г. 

7.2.1. Создание информационной площадки – сайта реализации настоящего 
СПД (Комплекса мероприятий). Сопровождение в Интернете реализации задач 
СПД 

Информаци
онная 
поддержка 
мер по 
сохранению 
степного 
биоразнооб
разия  

7.2. Информационная 
поддержка мер по 
сохранению степного 
биоразнообразия на 
региональных степных 
ООПТ и на других 
сохранившихся участках 
степей 

7.2.2. Организация кампании в СМИ (газеты, радио, ТВ) по поддержке мер по 
сохранению степного биоразнообразия на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей (СПД) 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, 
региональный 
бюджет 
(желательно), 
иные 
заинтересованн
ые стороны.   

c 2016 г. 
весь 
период 
реализаци
и СПД 
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8. Совершенствование системы территориальной охраны степного биоразнообразия 

Цели и 
задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  

Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки  

8.1. Установление на местности 
и маркировка границ 
региональных степных ООПТ и 
участков сохранившихся степей  

8.1.1. Проведение работ по установлению на местности и маркировке 
границ региональных степных ООПТ и участков сохранившихся степей 

Региональный 
бюджет, бюджет 
региональных 
ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     
 

Весь 
период 
реализац
ии СПД 

8.2.1. Индикативная схема регионального экологического каркаса, 
охватывающая область распространения степных экосистем 
8.2.2. Перечень ООПТ, приоритетных для образования, в том числе 
первоочередного. 
8.2.3. Организационно-правовая схема обеспечения сохранения среды 
обитания видов живых организмов, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Забайкальского края 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

8.2.4. Создание новых степных ООПТ в Забайкальском крае. Увеличение 
площади степей, обеспеченных любыми формами охраны и щадящего 
режима использования. 
8.2.5. Наличие региональной программы по расширению 
территориальной охраны степных экосистем, адекватная 
представленность таких территорий в схеме развития сети ООПТ и их 
реальное образование. 
8.2.6. Рост числа и площади степных участков, обеспеченных 
территориальной охраной 
8.2.7. Рост доли площади степных ООПТ от общей площади 
существующих степей или от площади пастбищных угодий 

Соверше
нствова
ние 
системы 
террито
риально
й 
охраны 
степного 
биоразн
ообрази
я  

8.2. Развитие и 
совершенствование 
региональной системы 
территориальной охраны 
степного биоразнообразия в 
регионе в соответствии с 
Планом мероприятий по 
реализации Концепции 
развития системы особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения в Забайкальском крае 
на период до 2030 года и в его 
развитие. 

8.2.8. Уменьшение доли степных ООПТ, где режим не учитывает задачи 
сохранения степей 

Региональный 
бюджет, иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь 
период 
реализац
ии СПД 
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8.2.9. Доля от общего числа степных региональных ООПТ, корректно 
оформленных в земельно-кадастровых документах (границы, прямо 
описанный режим) 
8.2.10. Наличие специального учреждения для управления 
региональными нелесными ООПТ (дирекции или т.п.), в том числе 
ставки или иной позиции (привлекаемого эксперта или пр.) для 
консультанта по степным экосистемам; меры по повышению 
квалификации сотрудников природоохранных органов в области 
степных экосистемах (курсы, лекции, подбор кадров). 
8.2.11. Проведение исследований по оценке резервов развития 
региональной сети степных природоохранных территорий 

Региональный 
бюджет 
(желательно), РАН, 
иные 
заинтересованные 
стороны.  
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9. Развитие экологического образования и воспитания в области сохранения степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия)  Результаты (индикаторы достижения цели)  
Возможный 
источник 
финансирования 

Сроки 

9.1.1. Требования к программам школьных и 
вузовских курсов и летних школ (полевых практик) 
по сохранению степного биоразнообразия 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

9.1.2. Проведение обучающих курсов по 
сохранению степного биоразнообразия для 
учащихся школ и ВУЗов 

Бюджеты 
региональных 
ВУЗов и 
региональных НКО 

9.1.3. Проведение популярных лекций о сохранении 
степного биоразнообразия для местного населения 

9.1. Проведение системы мероприятий по 
экологическому образованию в области 
сохранения степного биоразнообразия с 
учащимися школ и ВУЗов, местным 
населением и посетителями ООПТ 

9.1.4. Проведение специальных летних 
экологических лагерей и школ для детей и 
молодёжи на региональных степных ООПТ и на 
других сохранившихся участках степей 

Бюджеты 
региональных НКО 
и ООПТ 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

9.2. Издание информационных материалов и 
учебных пособий по сохранению степного 
биоразнообразия и экологически 
грамотному степному природопользованию 

9.2.1. Издание рекламных и информационных 
материалов и учебных пособий для обучающих 
семинаров, школ и летних лагерей 

Бюджеты 
региональных НКО 
и ООПТ 

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

9.3.1. Инструкция по экологически грамотной 
организации массовых мероприятий в степных 
сообществах 

Бюджет проекта 
ПРООН/ГЭФ, РАН 

2016 г. 

Развитие 
экологического 
образования и 
воспитания в 
области 
сохранения 
степного 
биоразнообрази
я  

9.3. Экологически грамотное проведение 
ежегодных массовых мероприятий по 
сохранению степного биоразнообразия  

9.3.2. Проведение ежегодных массовых 
мероприятий 

Бюджеты НКО Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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10. Развитие международного сотрудничества в области сохранения степного биоразнообразия 

Цели и задачи Мероприятия (действия) Результаты (индикаторы достижения 
цели)  

Возможный источник 
финансирования Сроки 

10.1.1. Сотрудничество и 
координация в рамках 
международных программ, в т.ч. в 
области сохранения биоразнообразия 

10.1. Практические действия учреждений степных 
ООПТ по реализации Конвенции о 
биологическом разнообразии (в отношении 
степного биоразнообразия) 

10.1.2. Трансграничные связи с 
природоохранными территориями 
соседних стран 

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

10.2. Организация сотрудничества учреждений 
степных ООПТ в области охраны и устойчивого 
использования мигрирующих животных (в 
рамках Боннской конвенции о сохранении 
мигрирующих видов диких животных) 

10.2.1. Сотрудничество учреждений 
ООПТ в рамках двусторонних 
соглашений со странами-
участницами Конвенции  

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.     

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 

Развитие 
международного 
сотрудничества в 
области сохранения 
степного 
биоразнообразия  

10.3. Включение степных ООПТ и 
сохранившихся участков степи в европейское 
сотрудничество по сохранению местообитаний и 
редких видов (в рамках Конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной 
среды обитания)  

10.3.1. Интеграция сети степных 
ООПТ и сохранившихся участков 
степей региона в Панъевропейскую 
экологическую сеть (принципы и 
методика интеграции, 
картографирование, подготовка 
отчётов о состоянии, номинирование 
территорий, обмен информацией и 
пр.) 

Международные и 
зарубежные фонды и 
другие источники 
финансирования, 
бюджеты ООПТ, иные 
заинтересованные 
стороны.    

Весь 
срок 
реализац
ии СПД 
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Приложение 2 

Карты-приложения к Комплексам мероприятий по сохранению степного биоразнообразия  

 

Рис. 1. Карта-приложение к Комплексу мероприятий по сохранению степного биоразнообразия Республики Калмыкия 
(Приложение_2_prior_region_Kalmyk.jpg) 
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Рис. 2. Карта-приложение к Комплексу мероприятий по сохранению степного биоразнообразия Курской области 
(Приложение_2_prior_region_Kursky.jpg). 
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Рис. 3. Карта-приложение к Комплексу мероприятий по сохранению степного биоразнообразия Оренбургской области 
(Приложение_2_prior_region_Orenburg.jpg). 



 135 

.  

Рис. 4 Карта-приложение к Комплексу мероприятий по сохранению степного биоразнообразия Забайкальского края 
(Приложение_2_prior_region_Zabaikal.jpg).. 
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Приложение 3 

Приложение_3_Тишков и др - Steppe Bulletin #47-48.pdf  

 


