
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточный технический отчет 
 

Благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" 
по Договору № 14/04/16 от 14 апреля 2016 г. 

 
о выполнении работ по теме «Издание аналитического доклада 

“Состояние и сохранение стрепета в России”»  
 
 
 
 
 
 
 
В рамках первого этапа по теме «Издание аналитического доклада “Состояние и 
сохранение стрепета в России”» Центром охраны дикой природы выполнены работы в 
соответствии с техническим заданием и рабочим планом (см. Таблица 1). 
 
 
 
 
Координатор работ                                                                                     А.В. Зименко
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Таблица 1. 
 

Основные результаты по первому  этапу в соответствии с техническим заданием работ по Договору. 
 

№ 
пп. Наименование работ по Техническому заданию и Плану работ Результаты 

1. Подготовка текста аналитического доклада по сохранению стрепета в России, в т.ч. путем 
дополнения материалов, ранее полученных при подготовке Стратегии сохранения стрепета в 
России (обзор литературных источников). Также в доклад войдут данные учетов стрепета, 
проведенных в 2015-2016 гг. в рамках других проектов Степной программы ПРООН.   

Подготовлена рукопись аналитического доклада 
«Состояние и сохранение стрепета в России», 
включая введение, выводы, приложения и 
иллюстрации. 
В качестве приложений к аналитическому докладу 
подготовлены: 
Проект Национальной стратегии сохранения и 
восстановления стрепета в России 
Проекты региональных планов действий по 
сохранению стрепета на 2017–2020 гг.: на территории 
Республики Калмыкия и на территории Оренбургской 
области  
 

2. Подготовка развернутого резюме Аналитического доклада (для перевода на английский 
язык) 

Подготовлена рукопись развернутого резюме 
аналитического доклада, которая будет переведена на 
английский язык после согласования с редактором и 
Степным проектом. 
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Управление работами  
Сформирована рабочая группа по реализации проекта, в ее состав вошли: 

Зименко А.В. (координатор проекта и общеорганизационные вопросы, ЦОДП), 
Антончиков А.Н. (эксперт по стрепету), Строганова А.А. (помощник координатора 
проекта, ЦОДП).  

Доработан рабочий план по выполнению проекта. Подготовлено техническое задание 
и подписан наряд-заказ с ключевым экспертом проекта.  

 
Выполненные мероприятия  
 
1. Подготовка текста аналитического доклада по сохранению стрепета в России.  
Подготовлена рукопись аналитического доклада «Состояние и сохранение стрепета в 

России», включая введение, выводы, приложения и иллюстрации, объемом не менее 
17 стр. (Приложение 1).  

В качестве приложений к аналитическому докладу подготовлены: 
1. Проект Национальной стратегии сохранения и восстановления стрепета в России 

(8 стр.) (Приложение 2); 
2. Проекты региональных планов действий по сохранению стрепета на 2017–2020 гг. 

на территории Республики Калмыкия и на территории Оренбургской области (8 стр.) 
(Приложения 3 и 4). 

Документы разработаны экспертом по биологии и экологии стрепета 
А.Н. Антончиковым и на следующем этапе проекта будут отредактированы научным 
редактором, после чего будут переданы на рецензию специалистам по стрепету.  

 
2. Подготовка развернутого резюме Аналитического доклада 
Экспертом по биологии и экологии стрепета А.Н. Антончиковым подготовлена 

рукопись развернутого резюме аналитического доклада (Приложение 5), которая после 
редактирования и согласования будет переведена на английский язык. 

 


