
Отчет о работах, выполненных ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» 

в 2012 г. по теме: 

«Поддержка полевых мониторинговых работ и патрулирования в Даурском 
заповеднике и вновь созданном заказнике «Долина дзерена» 

в рамках договора с Некоммерческим партнерством «Партнерство для заповедников», 
осуществляемого на средства Проекта ПРООН/ГЭФ №00072294 «Совершенствование 

системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России». 

 

В отчетный период выполнены следующие работы: 

1. Усилено материально-техническое обеспечение действующих и вновь созданной 
оперативной группы по охране заказника «Долина дзерена», в том числе: 

приобретен жилой мобильный модуль в качестве передвижного кордона на 4 места 
(по софинансированию с WWF России), 4 мобильных и 6 носимых радиостанций, 6 
видеорегистраторов, 8 спальных мешков, 1 компьютер, 4 автомобильных навигатора. 
Один из стационарных кордонов оснащен источником альтернативного 
энергоснабжения (солнечные модули 0,36 кВт). Приобретено мелкое полевое 
оборудование и запчасти к автомашинам. 

2. Совместно с охотслужбой Забайкальского края проведено усиленное патрулирование 
территории, примыкающей к охранной зоне Даурского заповедника, на которую 
осенью зашли 10-12 тысяч дзеренов из Монголии. В октябре-декабре проведено 13 
рейдов, в т.ч. 4 совместных. Пресечено 5 случаев незаконной охоты. 

3. Обеспечено (продуктами питания и/или суточными) проведение 38 рейдов (106 
человеко-суток) по охране заказника «Долина дзерена», в ходе которых пресечено 8 
случаев незаконной охоты. 

4. На территории заказника потушено 2 крупных пожара общей площадью 12600 га (один 
из них трансграничный) и оперативно ликвидировано 3 возгорания; в том числе, с 
использованием лесопожарного комплекса, закупленного на средства Проекта по 
другому контракту.  

5. Подписано соглашение об оперативном взаимодействии в пограничной зоне с двумя 
погранотрядами, проведено 8 совместных рейдов. 

6. На территории заказника «Долина дзерена» заложена дополнительная сеть мониторинга 
для изучения динамики растительности (более 30 площадок) и численности 
млекопитающих (5 маршрутов ЗМУ, 2 маршрута для ночного учета, 6 линий для учета 
мелких млекопитающих). Составлен предварительный список высших сосудистых 
растений заказника 

7. Проведены весенний и осенний учеты численности дзерена в Даурском заповеднике, 
заказнике «Долина дзерена» и на сопредельных территориях. Осенью 2012 г. на 
указанной территории учтено 4550 дзеренов, что свидетельствует о продолжающемся 
увеличении численности (индикатор Проекта). 

8. Сформирована и занесена в автомобильные навигаторы электронная сетка (с 
прономерованными квадратами размером 4 кв.км), охватывающая подконтрольные 



учреждению и сопредельные территории. Сетка используется инспекторами для 
фиксации встреч редких и фоновых видов млекопитающих и птиц. 

9. Подготовлены две информационных публикации на сайт Проекта. 

Директор ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»                 А.П. Бородин 

17.03.2013 г. 

 

 


