
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о ходе выполнения работ по договору 

01.03.2015 г.  № б/н и 

Дополнительному соглашению от 15.12.2015 г. 

 

Тема: «Научное и экономическое обоснование возможностей адаптации ООПТ к 
изменениям климата» 

Исполнитель:» Кирилюк Вадим Евгеньевич 

Сроки исполнения: 01.03.2015 г. по 10.12.2016 г. 

Цель:  

Повысить эффективность сети ООПТ (в том числе степных ООПТ) в Забайкальском крае 
в условиях климатических изменений. 

 

Задачи 

1. Содействовать обоснованному включению в Схему развития сети ООПТ 
Забайкальского края до 2014 г. предложений по новым ООПТ с учетом наиболее 
существенных изменений в природе под воздействием климатических изменений.  

2. Подготовить и опубликовать на основе софинансирования книгу Особо охраняемые природные 
территории Забайкальского края с включением в нее утвержденной Схемы развития сети ООПТ 
Забайкальского края.. 

3. Апробировать меры по усилению охраны природных комплексов подведомственных ФГБУ 
«Государственный заповедник «Даурский» в условиях изменений климата. 

Состав работ 

Исполнитель обязан: 

1) провести анализ уязвимости, угрожаемости и защищенности природных экосистем 
(массивов природных экосистем) в степной зоне и лесостепи Забайкальского края с 
учетом условий различных фаз климатического цикла; 

2) на основе анализа подготовить краткие обоснования для создания новых ООПТ в 
степной зоне и лесостепи Забайкальского края на период до 2024 г. с включением 
наиболее важных участков для разных периодов цикла увлажнения в регионе; 

3) сформировать коллектив авторов, подготовить и опубликовать на условиях 
софинансирования монографию «Особо охраняемые природные территории 
Забайкальского края» с учетом утвержденной схемы развития сети ООПТ 
Забайкальского края; 

4) провести бальную оценку уязвимости, угрожаемости и защищенности природных 
экосистем территорий, подведомственных ФГБУ «Госзаповедник «Даурский», в 
разные фазы увлажнения; 

5) на основе разработанной оценки внедрить меры по усилению охраны природных комплексов 
подведомственных ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» в условиях изменения 
климата внедрить применение данной карты для планирования календарного плана 
охраны территорий ФГБУ «Госзаповедник «Даурский»; 



 

Основные результаты: 

1. В ходе экспедиционных работ в 1993-2014 гг., поддержанных Даурским 
заповедником, Экологическим фондом Читинской области, Министерством природных 
ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, а также Амурским филиалом 
ВВФ России и другими организациями были выявлены ключевые места обитания и 
произрастания редких видов животных и птиц, сохранившиеся местообитания в 
Забайкальском крае. Материалы этих исследований, проходивших в разные фазы 
климатических циклов, позволили выделить наиболее важные участки, обеспечивающие 
долговременное сохранение всего спектра природных комплексов и наиболее значимых в 
регионе редких видов. Анализ позволил сформировать предложения по развитию сети 
ООПТ в крае, частично реализованные в последние годы (заказники Долина дзерена, 
Агинская степь, Семеновский, Реликтовые дубы и др., расширенные охранные зоны 
Сохондинского и Даурского заповедников).  

2. В План мероприятий по реализации Концепции развития системы особо 
охраняемых природных территорий регионального значения в Забайкальском крае на 
период до 2030 года включены следующие степные (или частично степные) ООПТ с 
краткими обоснованиями: 

1) Природный парк «Легенды Аргуни» (Приаргунский район), 12287 га, 
природоохранное значение: 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. 

2) Государственный природный комплексный заказник «Среднеаргунский» 
(Нерчинско-Заводский район), 233564 га, природоохранное значение: 
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. 

3) Государственный природный комплексный заказник «Дульдургинский» 
(Дульдургинский район), 35000 га, природоохранное значение: 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.). 

4) Государственный природный комплексный заказник «Урулюнгуй» 
(Борзинский, Александрово-Заводский районы), 250000 га, природоохранное 
значение: 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. 



5) Государственный природный комплексный заказник «Калганский» (Калганский 
район), 60000 га, природоохранное значение: 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. 

6) Государственный природный ландшафтный заказник  
«Нерчинская степь» (Нерчинский, Сретенский, Чернышевский районы), 70000 
га, природоохранное значение: Сохранение северо-окраинных участков 
Центральноазиатской степи, сохранивших черты коренных редких 
растительных сообществ (разнотравно-нителистниковая степь). 

7) Государственный природный комплексный заказник «Хилокский степной 
район» (Петровск-Забайкальский район), 30000 га, природоохранное значение: 
Сохранение участка коренной интразональной сухой степи (реликты былой 
сплошной полосы степей Байкальской Сибири), местообитаний монгольского 
сурка (тарбагана). 

3. Написана коллективом авторов и подготовлена к изданию монография «Особо 
охраняемые природные территории Забайкальского края» в двух томах 
(приложения 1, 2). Книга на условиях софинансирования (дополнительные 
средства от Даурского заповедника и ВВФ России) после рецензирования 
(Ильяшенко В.Ю.) тиражом 500 экз. будет издана в издательстве КМК (Москва) 
в январе-феврале 2017 г. 
 

4-5. Проведена оценка уязвимости природных комплексов подконтрольных 
ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» ООПТ, а на ее основе 
разработаны меры по охране, давшие положительные результаты 
(презентация, приложение 3). 

Резюме 

В результате выполнения проекта, в котором задействованы в качестве соисполнителей 
коллеги исполнителя, заложена основа долговременной территориальной охраны 
природных комплексов и наиболее важных видов животных и растений Забайкальского 
края, учитывающая динамичность природных процессов в ходе цикличных 
климатических изменений. Меры по повышению эффективности природоохранных 
мероприятий разработаны и успешно задействованы на ООПТ, подконтрольных ФГБУ 
«Государственный заповедник «Даурский». 

 

06.12.2016 г.                           

 


