
Итоговый отчет 

по договору от 13.05.2016 г. 

Тема: Поддержка мер по восстановлению популяции архара в Даурии 

Исполнитель: В.Е. Кирилюк 

Сроки исполнения: 13.05.2016 г. по 15.11.2016 г. 

Цель работы 

Содействие восстановлению в Даурии полночленной степной экосистемы и 
воссозданию популяции архара в российском Забайкалье. 

Задачи 

1. Разработка Программы реинтродукции архара в Забайкальском крае. 
2. Продвижение разработанной Программы среди государственных структур и НКО 

Монголии. 
3. Поддержка и информационное сопровождение организационного этапа, 

обеспечивающего завоз первой партии архаров из Монголии в Россию. 
 

Состав работ 

Исполнитель обязан: 

1) подготовить текст Программы реинтродукции архара в Забайкальском крае; 
2) обеспечить включение вопроса о реинтродукции аргали в Забайкальском крае в 

повестку дня Совещания Межправительственной российско-монгольской 
комиссии (Чита, ноябрь 2015 г.), подготовить материалы к обсуждению;  

3) инициировать договоренности и поддержку мер по завозу животных из Монголии 
в Забайкальский край через пункт пропуска Соловьевск; 

4) инициировать практические мероприятия, необходимые для подготовки базы для 
реинтродукции и формирования маточного поголовья в Даурском заповеднике; 

5) подготовить и подать комплект документов на получение разрешений на отлов и 
вывоз первой партии аргали из Монголии (Улан-Батор); 

6) подготовить комплект документов на получение разрешений на ввоз партии 
архара из Монголии в Россию и содержание ввезенных животных в вольерном 
комплексе Даурского заповедника; 

7) осуществить общую координацию работ по реализации первого этапа Программы 
реинтродукции архара в Забайкальском крае; 

8) подготовить по ходу и итогам работ не менее одной публикации в издании 
«Степной Бюллетень», не менее двух материалов для веб-сайтов проекта и 
«Сохранение степей России», а также предоставлять информацию для СМИ по 
мере запроса со стороны администрации проекта ПРООН/ГЭФ. 

 

Основные результаты: 

1. Разработана Программа реинтродукции аргали в Забайкальском крае, после получения 
замечаний Минприроды России и экспертов (Переладова О.Б., Лущекина А.А.) Программа 
повторно направлена в Минприроды России (приложение 1). 



2. Инициировано обсуждение и включение Программы в протокол Российско-монгольской 
рабочей группы по охране окружающей среды (приложение 2). Вследствие задержки в 
подготовке договора, данный пункт ТЗ выполнен к началу действия договора. 

3. Инициирована поддержка Программы и ее включение в Протокол Российско-монгольской 
межправительственной комиссии (Чита, ноябрь, 2015 г.) (приложение 3), исполнение 
протокола отслеживается Счетной палатой РФ. Вследствие задержки в подготовке 
договора, данный пункт ТЗ выполнен к началу действия договора. 

4. Инициировано и подготовлено письмо губернатора Забайкальского края в 
Россельхознадзор и Росприроднадзор РФ о проблеме ввоза аргали из Монголии через 
пункт пропуска «Соловьевск» (приложение 4). От руководителя Россельхознадзора на имя 
и.о. губернатора Забайкальского края пришел ответ, отражающий возможность завоза 
животных через Соловьевск после выполнения ряда условий (отбор проб ветеринаром 
при отлове и их анализ, карантинная передержка животных в Соловьевске (приложение 
5). Вследствие задержки в подготовке договора, данный пункт ТЗ выполнен к началу 
действия договора. 

5. Текст Программы передан в Институт биологии Монгольской академии наук на 
согласование. 

6. В основном завершено строительство базы (нового кордона и водопоя) на Адончелонском 
участке заповедника (http://daurzapoved.com/index.php/ru/novosti/raznoe/711-daurskij-
zapovednik-stroitsya). 

7. О программе доложено на совещании Рабочей группы по Красной книге Забайкальского 
края под председательством и.о. первого вице губернатора края.  Программе выражена 
всецелая поддержка со стороны рабочей группы и нового руководства региона. В 
протокол совещания включен вопрос и о финансовой помощи  (приложение 7). 

8. Достигнута договоренность о софинансирования программы с руководством компании 
«Урюмкан» (http://daurzapoved.com/index.php/ru/novosti/raznoe/737-sotrudnichestvo-
zapovednika-i-gornyakov-v-sokhranenii-prirody-daurii). 

9. Проведена встреча (09.11.2016 г.) с директором Департамента окружающей среды и 
природных ресурсов Даваасамба Д. и директором Департамента охраняемых 
территорий Батсансар Ч. и его подчиненными в Министерстве охраны окружающей 
среды и туризма Монголии (Улан-Батор). 
Учитывая, что кадровый состав министерства после смены Правительства Монголии 
значительно изменился, донесение российско-монгольских договоренностей 
по реализации Программы реинтродукции аргали в Забайкальском крае имело 
важное значение. Министерство охраны окружающей среды и туризма Монголии 
планирует провести более предметную встречу с участием министра в январе 2017 г., а 
также намеревается увеличить квоту на отлов аргали на 2017 г. с учетом потребностей 
Программы. О результатах встречи проинформировано Минприроды России.  

10. Осуществлена ознакомительная поездка в природный резерват Их Нарт – место 
потенциального отлова аргали для переселения в даурский заповедник 
(http://savesteppe.org/project/ru/archives/5698). Обсуждены организационные 
вопросы по отлову и транспортировке. 

11. По теме опубликованы три новости на сайте Даурского заповедника, в том числе, одна 
на сайте Степного проекта. 
 

18.11.2017 г.                           


