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Цели проекта:  

Обеспечить институциональные механизмы государственной поддержки 
восстановления и сохранения дзерена в России и в Забайкалье как ключевом 
регионе.  

 

Задачи проекта: 

1. Разработка Стратегии сохранения и восстановлению дзерена в Российской 
Федерации.  
2. Представление Стратегии сохранения и восстановлению дзерена в 
Минприроды РФ и подготовка ее утверждения этим министерством. 
3. Разработка Регионального плана действий по сохранению дзерена в 
Забайкальском крае. 
4. Представление Плана действий по сохранению и восстановлению дзерена в 
Забайкальском крае в органы исполнительной власти края и содействие его 
утверждению уполномоченным органом исполнительной власти края. 
5. Подготовка к публикации и публикация Стратегии сохранения и 
восстановлению дзерена в Российской Федерации и Регионального плана 
действий по сохранению и восстановлению дзерена в Забайкальском крае. 

 

Состав работ 

1) Собрать и проанализировать все доступные сведения: о динамике и 
текущем состоянии популяции дзерена в России и в сопредельной части 
Монголии; о существующих здесь для вида угрозах и препятствиях 
перемещениям стад; о факторах, влияющих на него в России и соседних 
странах (Монголии, Китае); а также о мерах по регулированию и сохранению 
популяции дзерена в этих странах и о завершенных, существующих и 
планируемых программах и проектах, направленных на изучение и 
сохранение дзерена в России и сопредельных странах.  

2) С помощью спутникового мечения и последовательного картирования 
перемещений выявить основные направления расселения и вновь 
занимаемые участки постоянного обитания, выявить территории и 
миграционные коридоры, имеющие ключевое значение для сохранения 
популяции дзерена в России и поддержания обмена особями с 
монгольскими популяциями. 

3) Изучить болезни дзерена, ведущие к эпизоотиям, а также роль дзерена в 
распространении ящура. 

4) Провести полевое обследование части ключевых территорий для 
восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

5) На основе проведенного анализа и исследований, с учетом опыта 
восстановления дзерена в Забайкалье, а также опыта восстановления других 
высокостадных копытных открытых пространств, разработать Национальную 
стратегию сохранения и восстановления дзерена в Российской Федерации; 



6) С учетом опыта реализации Программы восстановления дзерена в 
Забайкалье и опираясь на разработанную Стратегию подготовить План 
действий по сохранению и восстановлению дзерена в Забайкальском крае 
на 2013-2020 гг. 

7) Провести открытое обсуждение Стратегии и Плана действий с 
заинтересованными специалистами, представителями уполномоченных 
природоохранных органов РФ и Забайкальского края, местного 
самоуправления, а также иных заинтересованных государственных органов 
(Пограничной службой ФСБ РФ, органами охотнадзора и др.) в форме 
регионального совещания и электронной конференции. 

8) Провести согласование Стратегии и Плана действий с уполномоченными 
органами исполнительной власти РФ и Забайкальского края, передать им эти 
документы для утверждения. 

9) Подготовить макет и обеспечить публикацию Стратегии и Плана действий. 
10) Подготовить не менее 6 сообщений о ходе работ для новостного сайта 

проекта и портала «Сохранение степей России», не менее 3 публикаций для 
издания «Степной бюллетень». 
 

В соответствии с пунктами работ достигнуты следующие результаты: 

 

1. Проведены полевые работы на территории Даурского заповедника, его охранной 

зоны, заказника «Долина дзерена», а также в их окрестностях общей 

продолжительностью 167 чел./дней, в том числе, 11 сплошных учетов дзерена. 

Собраны данные о динамике численности и распространения дзерена в 

Кыринском районе (в сотрудничестве с Сохондинским заповедником). Собраны 

опросные данные о встречах дзеренов вдали от основных мест обитания. На 

основе собранных данных исследованы в динамике состояние популяций 

(численность, пространственное размещение) и черты экологии (особенность 

сезонных перемещений и расселения, сроки и успех размножения, факторы 

смертности) восстанавливающихся в Забайкалье группировок дзерена.  

В ходе 9 экспедиций на территории Монголии получены данные о численности, 

пространственно-временной, социальной и половозрастной структуре всей 

северокеруленской популяции. 

2. Определены путем картирования основные участки и сроки трансграничных 

миграций мигрирующих группировок, приходящих в Забайкалье из Монголии, 

начаты работы по спутниковому мечению. Путем дистанционного обездвиживания 



на одного самца установлен спутниковый ошейник. Метод обездвиживания 

посредством разрешенных в стране транквилизаторов для дзерена в норме 

неприемлем. Спутниковый передатчик оказался неудачным – отказал через две 

недели; однако посредством визуального контакта уже полтора года фиксируются 

перемещения меченного самца. Апробированы GSM ошейники (на волках) – их 

использование представляется перспективным и для дзеренов (при отлове 

взрослых особей сетями). 

  

3.  Проанализирована литература о путях передачи ящура среди домашних и диких 

копытных. Налажено сотрудничество с ИПЭЭ РАН и ветеринарной службой 

(заключено соглашение). Опубликованы в СМИ и распространены среди 

региональных органов власти и специализированных служб проблемно-

аналитические материалы о роли дзерена в распространении болезней, опасных 

для домашних животных.  

 
Собраны 115 образцов сыворотки крови дзеренов. В том числе, по 4 образцам от 

особой, отловленных вблизи места вспышки ящура вблизи с. Кулусутай в 2013 г. 

Доказано (заклюением Института ветеринарии , г. Владимир), что дзерены не были 

причиной возникновения вспышки инфекции (отсутствие антител к ящуру). В 

четырех группировках вида (одна из Забайкалья, три крупнейших монгольских) 

собрано 111 образцов крови у детенышей дзерена. Заключен договор на анализ 

серопозитивности к шести патогенам. К настоящему времени получены 

заключения по двум болезням. Еще по трем, в т.ч. ящуру, заключения поступят до 

конца года. 

 
4. Полевые исследования биологии дзерена на ключевых участках с целью получения 

новых сведений для подготовки национальной стратегии проведены как в ходе 

работ, перечисленных выше, так и специальных исследований в Даурском 

заповеднике и заказнике «Долина дзерена».  

5. На основе анализа собственных материалов, в т.ч. собранных в ходе реализации 

проекта, литературы, требований к видовым национальным стратегиям в 



сотрудничестве с А.А. Лущекиной (ИЭЭ РАН) и с учетом мнения научных 

редакторов подготовлена Стратегия сохранения дзерена в России.  

6. Доработана и принята на НТС Даурского заповедника научно-прикладная 

Программа восстановления дзерена в Забайкалье на период до 2017 г.; Программа 

передана в Министерство природных ресурсов Забайкальского края. Задачи по 

контролю численности дзеренов вне ООПТ закреплены за Охотслужбой 

Забайкальского края. 

7. Разделы стратегии, касающиеся полномочий и региональных мер по сохранению 

вида согласованы с Министерством промышленности и природных ресурсов 

Забайкальского края.  

8. Стратегия отправлена в Минприроды России на утверждение. До официального 

утверждения макет стратегии подготовлен быть не может. 

9. Написаны 5 новостей для сайта Степного проекта ПРООН и два сообщения в 

Степной бюллетень. Завершается подготовка статьи для публикации в Степном 

бюллетене. 

 


