
Итоговый отчет 

в рамках договора от 14.03.2011 г. «Повышение эффективности 
трансграничного сотрудничества в Даурском экорегионе для 

долговременного сохранения степных экосистем региона» 

 

Техническим заданием к договору определены: 

Цель  

Повысить эффективность трансграничного сотрудничества в Даурском экорегионе 
на базе Международного заповедника «Даурия» и обеспечить внедрение совместно 
разработанных механизмов, программ и рекомендаций для долговременного сохранения 
степных экосистем региона. 

Задачи: 

1. Поддержание российского участия в совместных рабочих встречах, 
семинарах и научных экспедициях. 

2. Создание системы мониторинга, сбор информации на ее основе и 
подготовка в виде ежегодных бюллетеней анализа влияния климатических 
изменений на экосистемы и рекомендаций по адаптациям к изменению климата в 
рамках программы «Влияние климатических изменений на экосистемы Даурского 
экорегиона и природоохранные адаптации к ним» (Даурская климатическая 
программа). 

3. Оснащение Международной орнитологической станции на Торейских 
озерах и разработка программы для совместного мониторинга миграций птиц на ее 
базе. 

4. Регулярное информирование о состоянии и тенденциях природных 
комплексов, а также результатах трансграничного сотрудничества общественности 
и властей. 

5. Вовлечение в трансграничное сотрудничество международных 
организаций и государственных структур с целью его развития и повышения 
эффективности.  

6. Создание механизмов для обеспечения миграций дзеренов через 
границу на участке с инженерными сооружениями. 

 

Сроки исполнения: март 2011 – октябрь 2016 гг. 

 

Общий бюджет на реализацию задачи из средств проекта ПРООН/ГЭФ с учетом 
допсоглашения: 3 600 000 рублей. 

 

Состав работ и их результаты за время исполнения проекта: 

1) Участие российской стороны в 4 ежегодных рабочих встречах 
DIPA, в том числе, организация одной из них.  
 



Данный раздел работ перевыполнен с учетом софинансирования со стороны WWF 
России. Принято участие в 7 встречах, из них 2 организовано: 

1. 13-14.04.2011 г. в Китае в г. Алтан-Эмэл на базе китайского заповедника «Озеро 
Далайнор» состоялось совещание Рабочей группы международного российско-китайско-
монгольского заповедника «Даурия». Обсуждены результаты сотрудничества в 2010 
году; разработан и подписан План совместных работ на 2011 г. 

2. 17.02.2012 совещание Рабочей группы международного российско-китайско-
монгольского заповедника «Даурия» (российско-монгольская часть) проведено в с. 
Нижний Цасучей. Обсуждены результаты сотрудничества в 2011 году; разработан и 
подписан План совместных работ на 2012 г. Подписан протокол совещания. 

3. 27-29.04.2013. Заседание Рабочей группы Международного российско-монгольско-
китайского заповедника «Даурия», Китай, г. Хайлар, Участники от Даурского 
заповедника: Бородин А.П., Горошко О.А., Горошко Т.В., Рогалева Н.Н., Жаргалов Д.М. 

4. 16-17.05. 2013 г. заседание Рабочей группы Международного российско-монгольско-
китайского заповедника «Даурия», Монголия, г. Чойбалсан. Участники от Даурского 
заповедника: Кирилюк В.Е., Горошко О.А., Кирилюк О.К., Жаргалов Д.М. 

5. 25-26.06.2013 г. юбилейная научная конференция Международного российско-
монгольско-китайского заповедника «Даурия», Монголия, оз. Шогойн-Цаган-Нур. От 
Даурского заповедника - 10 участников. 

6. 1-2.06.2015 г. - заседание Рабочей группы Международного российско-монгольско-
китайского заповедника «Даурия», Россия, Даурский заповедник – Кирилюк В., 
Бородина Т., Горошко О., Жаргалов В., Черепицын А., Баженов Ю., Бальжимаева 
С., Паздникова Н., Рогалева Н. 

7. 2.12.2015 г. - заседание Рабочей группы Международного российско-монгольско-
китайского заповедника «Даурия», Китай, г. Хайлар – Кирилюк В.Е., Бородина Т. И., 
Горошко О.А., Баженов Ю.А., Рыгзынова Р.В., Бородин Е. 
 
В качестве примера прилагается Протокол совещания рабочей группы ДИПА, 
Чойбалсан, 15.04.2014 г. и подписанный на этом совещании Совместный рабочий 
план ДИПА на 2014-2015 гг. (Приложение №1). 

 

2) Участие российской стороны в VI совещании Смешанной комиссии 
DIPA в Китае (2013 г.). 

Данный раздел работ выполнен:  
1-3.12. 2015 г. - VI заседание Смешанной Комиссии Международного российско-
монгольско-китайского заповедника «Даурия»,Китай, г. Хайлар. Участники: Кирилюк 
В.Е., Бородина Т. И., Горошко О.А., Баженов Ю.А., Рыгзынова Р.В., Бородин Е. 

Материалы Смешанной комиссии прилагаются (Приложения № 2-6). 

 

3) Организация международной рабочей группы по мониторингу и 
сохранению дзерена. 

Пункт не выполнен, ввиду того, что такая группа уже создана с участием 
организаций, работающих по сохранению дзерена в Монголии (Академия наук Монголии, 
WCS, WWF, TNC). В.Е. Кирилюк принял активное участие в деятельности группы при 
обсуждении мер по сохранению миграций дзерена на стадии проектировании объектов 
линейной инфраструктуры в Монголии. 

 
4) Участие российской стороны в 15 совместных экспедициях с общей 
продолжительностью 360 человеко/суток. 



Данный раздел работ перевыполнен с учетом софинансирования из федерального 
бюджета по госзаданию и средств WWF России. Всего проведено 43 совместных 
экспедиции с общей продолжительностью 732 человеко/суток:  

1. 5-16 августа 2010 г. на территории Монголии проведена российско-монгольская научно-
исследовательская экспедиция по теме «Изучение растительности международного 
заповедника». Работы проведены совместно с сотрудниками Национального природного 
биосферного заповедника «Монгол-дагуур». Участники с российской стороны - 4 
человека: Горюнова С.В., Сараева Л.И., Ткачук Т.Е., водитель. Человек: 4, человеко/суток: 
48. 

2. 21-24.04.2011 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена». 
Работы проведены совместно с сотрудниками Национального природного биосферного 
заповедника «Монгол-дагуур». Участники с российской стороны - 2 человека: В.Е. 
Кирилюк, водитель. Человек: 2, человеко/суток: 8. 

3. 18-25.06 2011 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение состояния 
популяций и гнездовой биологии журавлей, гусей и других редких видов птиц». Работы 
проведены совместно с сотрудниками Национального природного биосферного 
заповедника «Монгол-дагуур». Руководитель российской группы исследователей – 
Горошко О.А. Человек: 2, человеко/суток: 16. 

4. 23.06-03.07.2011 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена, 
учет численности и картирование родильных домов». Работы проведены совместно с 
сотрудниками Национального природного биосферного заповедника «Монгол-дагуур». 
Руководитель российской группы исследователей – В.Е. Кирилюк.  Человек: 2, 
человеко/суток: 22. 

5. 21-28.07 2011 г. на территории Северо-Восточного Китая проведена российско-китайская 
научно-исследовательская экспедиция по теме «Создание международной экологической 
сети мониторинга и изучение состояния популяций редких видов птиц». Работы 
проведены совместно с сотрудниками Национального природного биосферного 
заповедника «Озеро Далайнор». Руководитель российской группы исследователей – 
Горошко О.А. Человек: 1, человеко/суток: 8. 

6. 19-29.08 2011 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение успешности 
размножения и подготовки к осенней миграции редких видов журавлей и других видов 
птиц». Работы проведены совместно с сотрудниками Национального природного 
биосферного заповедника «Монгол-дагуур». Руководитель российской группы 
исследователей – Горошко О.А. Человек: 2,  человеко/суток: 22. 

7. 5-15 августа 2011 на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение растительности». 
Работы проведены совместно с сотрудниками Национального природного биосферного 
заповедника «Монгол-дагуур». Руководитель российской группы исследователей – Ткачук 
Т.Е. Участники: Сараева Л.И., Кокухин Е.А. Человек: 4, человеко/суток: 44. 

8. 05-15.10.2011 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена, 
учет численности и картирование родильных домов». Работы проведены совместно с 
сотрудниками Национального природного биосферного заповедника «Монгол-дагуур». 
Руководитель российской группы исследователей – В.Е. Кирилюк.  Человек: 2, 
человеко/суток: 22. 

9. 10-16.07. 2012 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Развитие международной 
экологической сети мониторинга и изучение состояния популяций редких и фоновых 
видов птиц». Работы проведены совместно с сотрудниками Строго охраняемой природной 
территории (заповедника) «Монгол-дагуур». Руководитель российской группы 
исследователей – Бальжимаева С.Б. Участник: Комаров А.В. Человек: 2,  человеко/суток: 
14. 



10. 20.06 - 04.07. 2012 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена». 
Работы проведены совместно с сотрудниками Строго охраняемой природной территории 
(заповедника) «Монгол-дагуур». Руководитель российской группы исследователей – В.Е. 
Кирилюк. Человек: 2, человеко/суток: 30. 

11. 23.07-05.08 2012 на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение растительности». 
Работы проведены совместно с сотрудниками Строго охраняемой природной территории 
(заповедника) «Монгол-дагуур». Руководитель российской группы исследователей – 
Ткачук Т.Е. Участники: Сараева Л.И., Паздникова Н.М. Человек: 3, человеко/суток: 39. 

12. 05-07.09. 2012 на территории Монголии проведен российско-монгольско-германский 
полевой научный семинар по подготовке трансграничной российско-монгольской 
номинации «Ландшафты Даурии» для включения в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Проведен осмотр участков на местности; обсуждены вопросы 
подготовки номинации. Человек: 5,  человеко/суток: 15. 

13. 26-30.05. 2013 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российская 
научно-исследовательская экспедиция по теме «Развитие международной экологической 
сети мониторинга и изучение состояния популяций редких и фоновых видов птиц». 
Работы проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной 
территорией (заповедником) «Монгол-дагуур». Российская группа: Горошко О.А., 
Бальжимаева С.Б., Баженов Ю.А., Рыгзынов Б.Т. Человек: 4, человеко/суток: 20. 

14. 16-24.07. 2013 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
китайско-монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Развитие 
международной экологической сети мониторинга и изучение состояния популяций редких 
и фоновых видов птиц». Работы проведены совместно с сотрудниками Строго охраняемой 
природной территории (заповедника) «Монгол-дагуур» (Батдорж и Оюнчимик) и 
национального заповедника «Озеро Далайнор» (ЛюСонгтао, Доу Хуашань, Герилчаокету). 
Российская группа: Горошко О.А., С.Б., Бальжимаева С.Б., Рыгзынов Б.Т. Человек: 3, 
человеко/суток: 27. 

15. 25.06-03.07. 2013 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российская 
научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол-дагуур». Российская группа: В.Е. Кирилюк, Тарбаев Ц.Б. 
Человек: 2, человеко/суток: 18. 

16. 10-16.08. 2013 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение растительности». 
Работы проведены совместно с сотрудниками Строго охраняемой природной территории 
(заповедника) «Монгол-дагуур». Российская группа: Ткачук Т.Е., Баженов Ю.А., 
Кудряшов Д.В. Человек: 3, человеко/суток: 21. 

17. 5-10.10. 2013 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена российско-
монгольская научно-исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена». 
Работы проведены совместно с сотрудниками Строго охраняемой природной территории 
(заповедника) «Монгол-дагуур» (Ульдзи-Тумур, Дэлгэрма). Российская группа: Кирилюк 
В.Е., Кирилюк О.К., Бальжимаев В.Б.  Человек: 3, человеко/суток: 18. 

18. 16-17.04. 2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., Бальжимаева С.Б., 
Бальжимаев В.Б. Человек: 3, человеко/суток: 6. 

19. 22-24.05.2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., Бальжимаева С.Б., 
Бородин Е. Человек: 3, человеко/суток: 9. 



20. 26-27.06.2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена краткосрочная 
научно-исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть 
мониторинга.  Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов 
птиц». Работы проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной 
территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., 
Кирилюк В.Е., Тарбаев В. Человек: 3, человеко/суток: 6. 

21. 19-27.07.2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Кроме того проведены работы по мечению 
передатчиками сухоносов для изучения их гнездовой биологии и миграций совместно с 
коллегами из Монголии, Китая, Южной Кореи, США. Российская группа: Горошко О.А., 
Бальжимаева С.Б., Рыгзынов Б.Т. Человек: 3, человеко/суток: 27. 

22. 12-15.08.2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц. Мониторинг 
прибрежной растительности». Работы проведены по плану, согласованному со Строго 
охраняемой природной территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: 
Горошко О.А., Паздникова Н.М., Высотин С. Человек: 3, человеко/суток: 12. 

23. 04-07.09.2014 г. на российской и монгольской территории Международного заповедника 
«Даурия» проведены полевые работы по обследованию территории номинируемого 
участка Всемирного Природного Наследия и полевой семинар по подготовке номинации 
совместно с экспертами ЮНЕСКО и коллегами из Монголии. Работы проведены по плану, 
согласованному со Строго охраняемой природной территорией (заповедником) «Монгол 
дагуур». Российская группа: Кирилюк В.Е., Кирилюк О.К., Горошко О.А., Ткачук Т.Е., 
Тарбаев В. Человек: 5, человеко/суток: 15. 

24. 08-12.09.2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., Бальжимаева С.Б., 
Бородин Е. Человек: 3, человеко/суток: 15. 

25. 06-15.10.2014 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., Бальжимаева С.Б., 
Бородин Е. Человек: 3, человеко/суток: 30. 

26. 01.05.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц и водно-
болотных угодий». Работы проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой 
природной территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: 
Бальжимаева С., Рогалева Н., Бальжимаев В. Человек: 3, человеко/суток: 3. 

27. 27-28.05. 2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Бальжимаева С., Бородин Е. 
Человек: 2, человеко/суток: 4. 

28. 3-5.06.2015 г. на территории России проведена российско-китайская научно-
исследовательская экспедиция по теме «Мониторинг и изучение биологии птиц». Работы 
проведены совместно с сотрудниками заповедника «Далайнор» (Китай). Российская 
группа: Горошко О., Бальжимаева С., Бородин Е. Человек: 3, человеко/суток: 9. 

29. 24-25.06.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  



Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Бальжимаева С., Тарбаев В. 
Человек: 2, человеко/суток: 4. 

30. 30.06-10.07. 2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена». Работы проведены 
по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией (заповедником) 
«Монгол дагуур». Российская группа: Кирилюк В., Жаргалов Д.М., Найденко С.В. 
Человек: 3, человеко/суток: 33. 

31. 21-23.07.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.,  Волокитин Е. Человек: 
2, человеко/суток: 6. 

32. 07-11.08.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Изучение и мониторинг растительности». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Ткачук. Т., Паздникова Н., Сараева 
Л., Рыгзынов Б. Человек: 4, человеко/суток: 20. 

33. 15-16.08.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга. 
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц.». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О., Бальжимаева С., 
Волокитин Е. Человек: 3, человеко/суток: 6. 

34. 4-6.09.2015 г. на территории России проведена научно-исследовательская экспедиция по 
теме «Мониторинг и изучение биологии водоплавающих, околоводных и хищных птиц». 
Работы проведены совместно с сотрудниками заповедника «Далайнор» (Китай). 
Российская группа: Горошко О., Бальжимаева С., Бородин Е., Жаргалов Д. Человек: 3, 
человеко/суток: 9. 

35. 08-09.09.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Бальжимаева С., Бородин Е. 
Человек: 2, человеко/суток: 4. 

36. 14-20.10.2015 на территории северо-востока Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по обследованию потенциальных ООПТ, добавляемых в 
состав номинации участка ВПН "Ландшафты Даурии" (заказники "Угтам", "Яхийн-Нур"); 
проведены работы по мониторингу осенних миграций дзерена (в соответствии с планом 
совместных работ DIPA на 2015 г.). Российская группа: Кирилюк В.Е., Кирилюк О.К., 
Высотин С.А., Шаликов Г.Н. Человек: 4, человеко/суток: 28. 

37. 04-09.12. 2015 г. на территории Северо-Восточного Китая проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Зимние учеты птиц и зверей». Работы проведены 
по плану, согласованному с заповедником «Далайнор». Российская группа: Горошко О., 
Баженов Ю. Человек: 2, человеко/суток: 12. 

38. 10-13.04.2016 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 
(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., Бальжимаев В. 
Человек: 2, человеко/суток: 8. 

39. 07-08.05.2016 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть мониторинга.  
Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц». Работы 
проведены по плану, согласованному со Строго охраняемой природной территорией 



(заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: Горошко О.А., Бальжимаев В. 
Человек: 2, человеко/суток: 4. 

40. 20-30.06.2016 на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Изучение биологии дзерена, взятие проб крови на 
болезни, съемка видеосюжетов». Работы проведены по плану, согласованному со Строго 
охраняемой природной территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: 
Кирилюк В., Бальжимаев В. Найденко С.В., Шаликов Г. Человек: 4, человеко/суток: 44. 

41. 27-28.07.2015 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена комплексная 
научно-исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть 
мониторинга. Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов 
птиц.» и "Изучение млекопитающих". Работы проведены по плану, согласованному со 
Строго охраняемой природной территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская 
группа: Бальжимаева С., Баженов Ю., Бальжимаев Б. Человек: 3, человеко/суток: 6. 

42. 20-21.09.2016 г. на территории Северо-Восточной Монголии проведена комплексная 
научно-исследовательская экспедиция по теме «Международная экологическая сеть 
мониторинга. Изучение и мониторинг состояния популяций редких и фоновых видов птиц. 
Мониторинг растительности». Работы проведены по плану, согласованному со Строго 
охраняемой природной территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская группа: 
Бальжимаева С., Паздникова Н., Кудряшов А. Человек: 3, человеко/суток: 6. 

43. 01-07.10.2016 на территории Северо-Восточной Монголии проведена научно-
исследовательская экспедиция по теме «Оценка воспроизводства и прогноз сроков и 
направлений осенней миграции дзерена». Работы проведены по плану, согласованному со 
Строго охраняемой природной территорией (заповедником) «Монгол дагуур». Российская 
группа: Кирилюк В., Бальжимаев В. Человек: 2, человеко/суток: 14. 

 
5) Участие российской стороны в 4 совместных (с привлечением внешних 
экспертов) научных семинарах, в том числе организация 2 из них.  
  

Данный раздел работ перевыполнен. Приняли участие в 5 семинарах, из них 2 
организовали. Кроме того приняли участие в 5 заседаниях межправительственных 
рабочих групп, посвященным трансграничному природоохранному сотрудничеству. 

1. 14-16.02.2012 в г. Чита проведен первый российско-монгольско-германский научный 
семинар «Степи Даурии» - потенциальный объект Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО»; 19 участников. Заслушаны доклады о природной ценности участка, 
обсуждены вопросы подготовки номинации. Принята резолюция.  

2. - 29.05-01.06.2012 в Даурском заповеднике проведен второй российско-монгольско-
германский полевой научный семинар по подготовке трансграничной российско-
монгольской номинации «Ландшафты Даурии» для включения в список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. Обсуждены вопросы подготовки номинации, проведен 
осмотр участков на местности.  

3. - 05-07.09.2012 на территории Монголии проведен третий российско-монгольско-
германский полевой научный семинар по подготовке трансграничной российско-
монгольской номинации «Ландшафты Даурии» для включения в список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. Проведен осмотр участков на местности; обсуждены 
вопросы подготовки номинации.  

4. 9-14.12.2012 заключительное российско-монгольско-германское совещание экспертов по 
подготовке трансграничной российско-монгольской номинации «Ландшафты Даурии» 
для включения в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО на территории 
Германии на о. Вильм.  

5. 13.10.2015. Семинар по развитию трансграничного сотрудничества (в рамках Форума 
охраняемых природных территорий Монголии) (13.10.2015, Улан-Батор, Монголия) - 
участник Горошко О.А. с докладом «Опыт и проблемы международного сотрудничества 
в российско-китайско-монгольском заповеднике «Даурия». 
 



Участие в заседаниях межправительственных рабочих групп, посвященным 
трансграничному природоохранному сотрудничеству 

6. 4-6.07.29.013 - 7-е заседания Рабочей группы по вопросам трансграничных особо 
охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия 
Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, Китай, г. Хух-Хото, 
2013.07.4-6. Участник от Даурского заповедника – Горошко О.А. 

7. 9-12 июня 2014 г. - 8-е заседание Рабочей группы по вопросам трансграничных особо 
охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия 
Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, 9-12 июня 2014 г., г. 
Спасск-Дальний, Россия. Участники от 17-18.06.2015 г.  

8. 17-18.06.2015 г.  - 9-е заседание Рабочей группы по вопросам трансграничных особо 
охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия 
Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая - Китай, г. Хайнань – 
Кирилюк В. 

9. 26-27.10.2015 г. V заседание Смешанной Российско-Монгольской комиссии в области 
ООС, Монголия, г. Улан-Батор – Кирилюк В., Горошко О. (заочно). 

10. 22-24.11.2015 г. 19-е заседание Российско-Монгольской Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Россия, г. Чита - 
Кирилюк В., Кирилюк О. 
 

 
6) Участие 3 представителей российской стороны в 3 международных 
конференциях с докладами о результатах трансграничного 
сотрудничества.  

Данный раздел работ перевыполнен с учетом софинансирования из федерального 
бюджета и средств WWF России: 7 сотрудников заповедника приняли участие в 5 
международных конференциях и конгрессах, выступили с 9 докладами: 

1. Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические и 
экологические проблемы и перспективы международного сотрудничества России-Китая-
Монголии» (20 - 23 ноября 2012 г., г. Чита). Горошко О.А., Кирилюк О.К., Ткачук Т.Е., 
Кирилюк В.Е. "МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАПОВЕДНИКА «ДАУРСКИЙ». 

2. Юбилейная научная конференция Международного российско-монгольско-китайского 
заповедника «Даурия» (заповедник Монгол-дагуур, Монголия; 25-26.06.2013 г.). От 
Даурского заповедника - 7 участников:  
 Goroshko O.A., Kirilyuk V.E., Kirilyuk O.K., Simonov E.A., Tkachuk T.E.: «International 
Cooperation of the Daursky Nature Reserve» 
 Kirilyuk O. K.: «Development of an Effective Protected Areas Network in the North-East 
of Daurian Ecoregion» 
 Tkachuk T.E., Pazdnikova N.M., Kozlova V.N., Saraeva L.I., Goryunova S.V.: «Dynamics of 
riparian Vegetation of Steppe Lakes in the Dauriа»  

3. Шестой Всемирный конгресс парков (Сидней, Австралия, 11-19 11.2014 г.). Участник 
Кирилюк В.Е., доклады: «ДИПА: сотрудничество в научных исследованиях и 
экорегиональном мониторинге» и «Кошки России: Манул». 

4. Четвертый Всемирный конгресс биосферных резерватов  (г. Лима, Перу; 14-18.03.2016). 
Участники Кирилюк В.Е. и Кирилюк О.К., стендовый доклад: «Climate change in Daurian 
ecoregion: research and adaptation». 

5. Шестой Всемирный конгресс по охране природы (1-10 сентября 2016 г.,  Гонолулу, Гаваи). 
Участник Кирилюк О.К., доклады: «Трансграничное сотрудничество российских ООПТ» 
(содокладчики – О. Кирилюк, А. Бижон, В. Ипатова) и «Studying  rare cats in Russia», Sergey 
Naidenko, Vadim and Olga Kirilyuk, Elena Shevtsova, Anastasia Kirilyuk.. 



 
Кроме этого, на 39-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (1-6.07.2015, 

Бонн, Германия), Кирилюк О.К. на пленарной сессии представлена российско-монгольская 
номинация «Ландшафты Даурии». 

 
7) Завершение формирования и закрепления на местности и в среде ГИС 
сети мониторинга в рамках Даурской климатической программы, сбор и 
анализ материала с сети (в части наблюдений за степными 
сообществами и видами). 

 Данный раздел работ удалось выполнить частично. Формирование сети 
мониторинга в рамках Даурской климатической программы завершено и закреплено на 
местности. Закрепление сети мониторинга в среде ГИС почти выполнено (например, рис. 
1), но в виде единого базового проекта ГИС еще не завершено.  

 
8) Разработка не менее 3 рекомендаций по адаптациям к изменению 
климата, обсуждение их на профессиональных совещаниях/семинарах и 
передача в государственные органы, принимающие решения. 

 Данный раздел работ выполнен. Подготовлено 3 рекомендации: 
1. Горошко О.А. "Анализ состояния и многолетней динамики водоплавающих птиц в 

Забайкальском крае и рекомендации по организации их рационального использования", 
2011 г., 19 с. // Передано в Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского 
края, Госохотуправление, ИПРЭК СО РАН, Управление федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Забайкальскому краю. 

2. Ткачук Т.Е. с соавторами. "Оценка состояния и динамики ботанического разнообразия 
Даурии в условиях изменяющегося климата и рекомендации по разработке сети ключевых 
ботанических территорий Даурии", 2011 г. // Передано в Федеральное Агенство по 
образованию. 

3. Горошко О.А. "Инструменты оценки качества экономического роста приграничных районов 
Забайкальского края в условиях климатических изменений и рекомендации по их 
устойчивому развитию", 2011 г., 16 с. // Передано в ИПРЭК СО РАН. 
 

9) Подготовка и представление в природоохранные ведомства России и 
Монголии научных обоснований по развитию и совершенствованию 
трансграничной сети ООПТ в Даурском экорегионе. 
  

Данный раздел работ выполнен.  
1. Подготовлена, согласована соответствующими министерствами России и Монголии и 

передана к 1 февраля 2015 г. в ЮНЕСКО российско-монгольская номинация Landscapes of  
Dauria (the Russian Federation and Mongolia) Proposal for Inscription on the UNESCO World 
Cultural and Natural Heritage List, 300 р. и издана 1. Кирилюк О.К., Кирилюк В.Е., 
Максаковский Н. и др. Ландшафты Даурии. Потенциальный серийный трансграничный 
объект Всемирного наследия (Российская Федерация и Монголия) / под ред. А.А. 
Буторина. – М.: Энни, 2014. – 61 с. Тираж 500 экз. 

2. По замечаниям экспертов МСОП подготовлены, согласованы соответствующими 
министерствами России и Монголии и в феврале 2016 г. переданы в ЮНЕСКО 
Дополнительные материалы к номинации «Ландшафты Даурии» с включением заказника 
«Угтам», 78 стр. 

 



10) Выпуск и широкое распространение четырех ежегодных бюллетеней 
по итогам реализации Даурской климматической программы. 

Раздел выполнен – подготовлен к печати первый выпуск бюллетеня "Динамика 
экосистем степной Даурии", представляющий  собранные и первично 
проанализированные за период 2010-2015 гг., по ближайшим ГМС за весь период 
инструментальных наблюдений, а по наиболее важным видам птиц и зверей – за 
последние 20-26 лет  (Приложение №7).  
Кроме бюллетеня в рамках Амурской климатической программы и в обобщение 
результатов научного сотрудничества ДИПА ранее изданы: 

Проблемы адаптации к изменению климата в бассейнах рек Даурии: экологические и 
водохозяйственные аспекты. Сборник научных трудов Государственного природного 
биосферного заповедника «Даурский». Вып. 5. / Под ред. О.К. Кирилюк, Е.А. Симонова. 
Чита: Экспресс-издательство, 2012. 180 с. 

Influence of Climate Change on Vegetation and Wildlife in the Daurian Eco-region. Vadim E. 
Kirilyuk, Viktor A. Obyazov, Tatyana E. Tkachuk, Olga K. Kirilyuk. // Eurasian Steppes. 
Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World. Springer Dordrecht Heidelberg New 
York London, 2012. – Р. 397-424. 

Proceedings of the International Conference of China-Mongolia-Russia Daurian International 
Protected Area. B. Buuveibaatar et al. [eds.], Ulaanbaatar: Wildlife Conservation Society 
Mongolia. 2014. 100 р. 

 
11) Ремонт помещений научного стационара Даурского заповедника и 
оснащение их оборудованием для формирования инфраструктуры 
Международной орнитологической станции. 
 Данный раздел работ выполнен. Приобретены и отремонтированы и оформлены по 
единому дизайнерскому проекту помещения научного стационара Даурского заповедника, 
установлено оборудование, в том числе для автномного энергоснабжения. Тем самым,  
сформирована инфраструктура Международной биологической станции «Кордон Уточи» 
на 60 мест. Расходы покрыты, большей частью, за счет федерального бюджета. Станция 
открыта в сентябре 2015 г. совместно с открытием на ее базе Международной 
конференции «Журавли Палеарктики». 
 
12) Разработка программы мониторинга миграций птиц на базе 
Международной орнитологической станции. 
 Данный раздел работ выполнен. Программа Трансграничной сети мониторинга 
обсуждена 2 и 3 ноября 2010 г. в ходе Международного совещания экспертов под эгидой 
ООН по развитию международного сотрудничества в трансграничных регионах «Expert 
Group Meeting on Nature Conservation in Transboundary Areas in North East Asia» (Hunchun, 
China; 2-4 ноября 2010 г.). Тремя сторонами Международного заповедника "Даурия" 3 
ноября 2010 г. подписано Положение о Международной орнитологической станции 
(приложение № 8). 
 Программой предусмотрен мониторинг не только населения птиц, но и влияющих 
на птиц факторов: общего состояния водоемов (включая мониторинг площади водного 
зеркала с использованием космоснимков), а также растительности.  



 В 2011-12 гг. проведены совместные полевые работы орнитологов ДИПА в целях 
унифицирования учетных и иных работ по программе. 

 

 
Рис. 1. Карт-схема расположения комплексных ботанико-орнитологических участков и 

геоботанических трансект трансграничной сети экологического мониторинга Даурии 
 

 

Сеть мониторинга включает более 200 комплексных ботанико-орнитологических участков 
для изучения состояния водно-болотных экосистем, а также, несколько десятков геоботанических 
профилей и площадок, объединенных в три трансзональные трансекты, для изучения степной и 
лесостепной растительности (рис. 1). Сеть включает озера и их котловины, а также участки рек, 
речных пойм, степей, лесов. Все участки и профили разделены на четыре уровня по частоте 
наблюдений: I – обследование проводится не менее одного раза в год, II – один раз в 2-3 года, III – 
один раз в 4-6 лет, IV – вспомогательные участки. На озерах при каждом обследовании изучается 
размер водного зеркала, характер береговой линии, состояние зарослей тростника и другой 
гидрофитной растительности, характер и степень антропогенной нагрузки, проводится полный 
учет всех водоплавающих и околоводных птиц, описывается прибрежная растительность на одной 
или нескольких геоботанических трансектах, проложенных от границы со степью до уреза воды 
или центра котловины (при полном высыхании озера), а также анализируются космоснимки и 
наземные фотоснимки. На геоботанических трансектах проводится описание растительности в 
полосе шириной 10 м. В сети мониторинга представлены все основные разновидности и типы 
озер, рек и степей региона, что делает сеть репрезентативной и позволяет экстраполировать 
полученные данные на весь Даурский экорегион. Работы по созданию и поддержанию сети 
мониторинга включают в себя ежегодные совместные экспедиции коллектива исследователей 
международного заповедника для выбора участков и их регулярного описания, формирование 
компьютерной базы данных, их анализ, публикацию и распространение результатов. 
 



13) Выпуск не менее пяти информационных сообщений в год и двух 
материалов в год в Степном бюллетене о трансграничном 
сотрудничестве на сайте Международного заповедника «Даурия». 
 Данный раздел работ выполнен частично. На сайте проекта в 2010-2016 г. 
размещено 22 информационных сообщения, а в Степном бюллетене опубликовано 5 
статей и информационных материалов о международном сотрудничестве в Даурии. 
 
14) Создание долговременного механизма, обеспечивающего критичные 
миграции дзерена через участок российско-монгольской границы с 
инженерными сооружениями путем строительства минимально 
необходимого количества временных проходов (ворот) и отработка 
алгоритма быстрого принятия решений по их открытию. 

Задача выполнена частично. С руководством погранслужбы на уровне начальника 
отдела достигнута договоренность об организации пропуска дзеренов через ИТС в случае 
крайней необходимости на основания рекомендаций Даурского заповедника и 
Россельхознадзора. Совместно с представителями погранслужбы выбраны участки для 
строительства временных проходов (ворот), обсуждены их конструкционные 
особенности, составлен протокол. Строительство по организационно-техническим 
причинам пока не осуществлено. 

 
Оценка выполнения задач 

В целом, намеченные в рамках договора задачи выполнены полностью, в 
некоторых случаях - частично  или, наоборот, существенно перевыполнены. Уровень, 
интенсивность и эффективность сотрудничества ФГБУ «Государственный заповедник 
«Даурский» в рамках Международного заповедника «Даурия» (ДИПА) и посредством 
других форм не только повышены, но и приобрели долговременную устойчивость. 
Заложены механизмы долгосрочного наблюдения за тенденциями в экосистемах 
трансграничного региона в связи с климатическими изменениями и антропогенным 
воздействием в виде запущенной на постоянной основе Даурской климатической 
программы и функционирующей Международной биологической станции, принятых на 
совещании смешанной комиссии DIPA программ сотрудничества. 

Международное сотрудничество позволило обеспечить регулярность 
трансграничных миграций дзеренов, привело к повышению статуса ДИПА, подняло его 
экспертный авторитет на международной арене и сделало постоянным участником 
двусторонних (российско-монгольских и российско-китайских) межправительственных 
групп в области охраны окружающей среды, что станет залогом более эффективного 
сохранения степных экосистем Даурского экорегиона в будущем.  

 

Директор ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» 

 

В.Е. Кирилюк 

01.11.2016 г. 


