
Итоговый отчет 

о ходе выполнения работ по договору 

от 25.07.2016 г. №6. 

 

Тема: Итоговая оценка численности и состояния группировки дзерена в 
Забайкальском крае 

Исполнитель: ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» 

Сроки исполнения: 25.07.2016 г. по 30.11.2016 г. 

Цель:  

Получение итоговой информации о численности и пространственном размещении 
дзерена в приграничных районах Забайкальского края, популяционной структуре и 
важнейших лимитирующих факторов в одном из пилотных регионов проекта – 
Даурии (Забайкальский край) 
 

Задачи: 

1. Организация и проведение учетов численности северокеруленской 
популяции дзерена в пределах Забайкальского края и сопредельных районов 
Монголии. Сравнение данных с базовыми (2011 г.). 

2. Определение пространственного размещения забайкальских группировок 
дзерена в разные сезоны, выявление основных районов отела, путей 
миграции, сравнение данных с базовыми.. 

3. Сравнительная оценка влияния основных факторов, определяющих 
численность дзерена, направление трансграничных миграций, расселения и 
подготовка третьей редакции Программы восстановления дзерена в 
Забайкалье . 

 

Состав работ: 

Исполнитель обязан: 

1) провести весенний (оценивающий предрепродуктивный состав и летнее 
размещение) учет численности с уточнением зоны расселения методом 
абсолютного учета с использованием закрепленной сетки кварталов на модельных 
площадках (Даурский заповедник и окрестности, проектируемый заказник «Долина 
дзерена») и (2) относительный учет и картирование пространственного размещения 
и расселения на остальной территории, май;  

2) провести учет численности на трансекте с фиксированной шириной (длина 
трансекты – 2500 км) и картирование пространственного размещения дзеренов 
северокеруленской популяции в основных «родильных домах» в Монголии, 
изучить половозрастной и социальный состав (выборка не менее 3000 ос.). 
Последняя декада июня-начало июля; 



3) провести опросы населения и специалистов в Кыринском, Акшинском, 
Дульдургинском, Агинском, Ононском, Борзинском, Оловянинском, 
Забайкальском и Краснокаменском районах с целью выявления новых участков 
обитания дзеренов в Забайкальском крае, май-сентябрь; 

4) провести картирование летней территории обитания дзеренов в Забайкальском 
крае, выявить места массового отела, июль; 

5) провести осенний учет численности в основных местах обитания (длина 
маршрута для сплошного учета – 1500 км) и закартировать осеннее размещение 
дзеренов в Даурском заповеднике, заказнике «Долина дзерена» и окрестностях, 
оценить успех размножения и уровень воспроизводства, определить 
половозрастной и социальный состав (выборка не менее 1000 особей), октябрь;  

6) проанализировать пятилетние данные об основных маршрутах трансграничных 
миграций и межсезонных перемещений дзеренов в Забайкальском крае (на участке 
границы от п. Забайкальск до с. Гавань); 

7) провести анализ пятилетних данных о зимнем пространственном размещении 
дзеренов в Забайкальском крае, включая мигрантов из Монголии; 

8) сформулировать предложения по корректировке Программы восстановления 
дзерена в Забайкальском крае. 

9) Подготовить итоговый отчет на основе сравнения базовой информации, 
пятилетнего мониторинга и оценочных исследований в рамках настоящего задания. 

 

Основные результаты: 

1. По результатам весеннего учета (30.05-01.06. 2016 г.) в Даурском 
заповеднике, охранной зоне, заказнике «Долина дзерена» и на сопредельных с 
ними территориях общая численность дзерена определена в 5017 (4710-5325) ос. 
Состав группировки: самки взрослые – 43,17%, самцы взрослые – 26,2%, самки 
годовалые – 16,34%, самцы годовалые – 14,27% (n=820). Соотношение самок к 
самцам – 1,47:1 (n=820). Прогноз на осень – не менее 7000 ос. 

2. В связи с необычно поздним началом родов в северокеруленской 
популяции и, следовательно, поздним размещением и рассредоточением дзеренов в 
«родильных домах», полноценный учет провести не удалось. Работы выполнены с 
23.06 по 3.07.2016 г. Интенсивные роды начались 28-29 июня. Численность 
определена оценочно с учетом площади размещения и плотности населения в 
наиболее многочисленных частях группировок. В Тосонхулстайской группировке 
численность оценена в 80-90 тыс. ос., в Южнохухнурской – в 170-190 тыс. ос. 
Всего в северокеруленской популяции перед началом отела численность, вероятно, 
составила 260-300 тыс.ос. Значительных изменений в пространственном 
размещении дзеренов на время отела, по сравнению с 2011-2015 гг., не произошло.  

Половозрастной состав в монгольских группировках популяции определен 2-
7.10.2016 г.  В группировке через три месяца после отела было 46,75% самок 



старше года, 28,86% детенышей, 12,8% взрослых самцов и 11,59% годовалых 
самцов (n=1476). На 100 самок старше года пришлось 61,7 детенышей (n=1116), а, 
если принять, что среди годовалых доля самок и самцов равная, то на 100 взрослых 
самок будет около 82 детенышей, что близко к средним показателям популяции за 
весь период наблюдений (1994-2016 гг.).  Соотношение самок к самцам возрастом 
старше года составило 1,92:1 (n=1050). 

3. Проведены опросы в 9 южных районах Забайкальского края среди 
охотоведов и местных жителей, проживающих на животноводческих стоянках (41 
стоянка).  

4. По результатам учетных работ Даурского и Сохондинского 
заповедников, а также опросов составлена карта области обитания дзерена в 
Забайкальском крае по состоянию на 2010-2016 г. (рис.. По сравнению с 2010 г. 
площадь, занятая оседлыми группировками, с 4250 кв.км, в т.ч. в окрестностях 
Даурского заповедника – около 4200 и в верховьях Онона около 50 кв.км  
увеличилась до 5660 кв. км, из которых 4780 кв.км приходится на группировки в 
окрестностях Даурского заповедника.  Еще не менее 200-250 кв. км, где дзерены 
периодически появляются в результате расселения, в т.ч. размножаются, но из-за 
браконьерства не могут закрепиться более, чем на 1-3 года. 

 

 
Рис. Область распространения дзеренов в Забайкальском крае в 2010-2016 гг. 
 

5. Осенний сплошной учет дзерена в Даурском заповеднике, его 
охранной зоне, заказнике «Долина дзерена» и их окрестностях проведен 23-27 
октября 2016 г. По данным учета численность составила около 7400 особей 
(визуально учтено 7280 ос.). Состав группировки: самки старше года – 40,1%, 
самцы взрослые – 22,8%, самки годовалые – 16,34%, самцы годовалые – 11,5% , 
детеныши – 26,2% (n=2031). Соотношение самок к самцам – 1,14:1 (n=1491). На 



100 старше года пришлось 68,6 детенышей (=1413), на 100 самок взрослых – около 
96,2 детенышей и 41,5 годовалых. По половозрастному составу российские 
группировки значительно отличаются от монгольских лучшей выживаемостью 
молодняка и большей долей самцов.  

В начале ноября сотрудниками Сохондинского заповедника на левобережье 
Онона в пределах Кыринского района учтено не менее 500 дзеренов в Мангутской 
группировке. Исходя из того, что по данным опросов ниже по течению Онона в 
пределах Акшинского района обитает еще около 50-70 ос., общую численность 
группировки можно оценить в 550-580 ос. 

Всего в Юго-восточном Забайкалье к концу октября 2016 г. обитает около 
8000 местных дзеренов, что в 2,6 раза больше, чем было (3070 ос.)  осенью 2010 г.– 
вначале настоящего проекта. 

6-7. К 2016 г. наиболее регулярно используемая зона зимовок дзеренов-
мигрантов занимала площадь более 9140 кв.км (рис. 1). Миграции дзеренов 
начинаются обычно с октября и проходят на всем протяжении границы – от р. 
Кыра до стыка границ Монголии и Китая. Интенсивность миграций обусловлена 
лишь особенностями рельефа – в местах, где нет значительных преград в виде 
искусственных сооружений вдоль границы (имеются лишь к востоку от оз. Барун-
Торей) или покрытых лесом хребтов, заходы случаются более массовыми. 
Основными барьерами у российско-монгольской границы служат хребет Эрмана и 
р. Онон. Однако, дзерены во время миграции преодолевают хребет во многих 
местах, выбирая для этого наиболее широкие пади по южным склонам. В 
результате пожаров значительная часть лесов на хребте сгорела, что облегчает и 
миграции дзеренов, и их более длительное пребывание там. В случае 
необходимости, если нет ледохода или непокрытого снегом льда, антилопы легко 
форсируют и р. Онон. В целом, регулярно переходят на левобережье Онона только 
в пределах Кыринского района. Восточней миграции чаще заканчиваются южнее 
Онона, а перешедшие реку передовые стада, как правило, из-за сильного 
беспокойства и преследования быстро возвращаются на правобережье. На 
российской территории дзерены находятся 4-6 месяцев, первые начинают уходить 
с началом схода снежного покрова – в марте, последние – в мае. Численность 
заходящих на зимовку мигрантов ежегодно в период с 2011 по 2016 гг. колебалась 
в пределах 15-45 тыс. ос. 

Общая площадь территории, занятой в Забайкальском крае оседлыми 
группировками и регулярно используемой в зимний период мигрантами из 
Монголии, составляет 11870 кв. км. 

 

8. Программа восстановления дзерена в Забайкалье реализуется Даурским 
заповедником с 2002 г. Заявленная в программе цель – содействие формированию в 
Юго-Восточном Забайкалье устойчивых группировок дзеренов численностью не 
менее 2000 особей и территорией обитания площадью не менее 5000 кв.км по 
численности выполнена в 2008 г., а по площади обитания в 2012 г. Еще одна из 
задач – создание еще одной устойчивой группировки в регионе близка к 



выполнению Сохондинским заповедником в верховьях Онона. Программа была 
переутверждена НТС Даурского заповедника в конце 2012 г. с ориентиром на 5 лет 
(2013-2017 гг.). Обновленная цель программы – создать условия для продолжения 
восстановления дзерена в Юго-Восточном Забайкалье и определить научно-
обоснованные пределы этого восстановления. Среди задач упор сделан на 
мониторинг группировок дзерена, в т.ч. мониторинг инфекционных заболеваний, 
международное сотрудничество, внедрение долговременных механизмов 
сохранения вне ООПТ, поддержку интенсивного просветительского фона в СМИ и 
др. 

 

Резюме 

За время реализации проекта – с осени 2010 г. по осень 2016 г. численность 
группировок дзерена в Даурском заповеднике и окрестностях увеличилась с 3070 
до 7400 особей, а всего в Забайкалье с 3500 до 8000 особей. Происходил быстрый 
рост численности в зунторейской группировке, а в последние два года и в 
Харанорской, в остальных поголовье оставалось стабильным или медленно 
увеличивалось. Кроме ранее существовавших, появились устойчивые стада 
величиной до 60-100 особей на участке от восточной окраины Цасучейского бора 
до левобережья р. Борзя (заринская), а также в окр. оз. Эхе-Цаган-Нур на 
правобережье этой реки (раздольницкая). В других районах, в том числе на 
левобережье Онона, периодическое появление небольших групп дзеренов к 
образованию устойчивых стад, как первичной социальной единицы группировки, 
не привело. Главная причина этого – высокий уровень браконьерства. 

За указанный период область обитания местных группировок увеличилась 
незначительно – на 15%, но внутри этой области окончательно сформировались 
территории летнего и зимнего обитания, постоянные участки отела. 

Никаких опасных эпизоотий и случаев массовой смертности среди дзеренов в 
пределах Забайкалья не было (после случая массовой гибели детенышей от 
аномальной жары летом 2010 г.). Начиная с 2015 г начат мониторинг 
заболеваемости дзеренов путем отбора проб крови у детенышей. Мониторинг 
охватывает как российские, так и монгольские группировки. 

Сформировалась и постоянная область зимовок заходящих на зимовку дзеренов-
мигрантов (к западу от Торейских озер, где нет ограждений вдоль государственной 
границы), которую ежегодно используют от 10-15 до 40-45 тысяч дзеренов. 
Зимующие стада дзеренов-мигрантов частично защищены специальными мерами 
охраны, поэтому сильного беспокойства не испытывают, хотя случаи 
неинтенсивного браконьерства регистрируются регулярно.  

Обе новые группировки – заринская и раздольницкая находятся вне ООПТ и 
подвержены минимальному браконьерскому прессу, сниженному мерами 
специальной охраны невысокой интенсивности. При небольшом усилении охраны 
эти группировки станут более многочисленными и устойчивыми. 



За время реализации проекта для сохранения дзеренов в регионе создан заказник 
федерального значения «Долина дзерена» и расширена охранная зона 
Сохондинского заповедника, в практику внедрены эффективные меры охраны, в 
том числе в периоды массовых миграций дзеренов, сформировано положительное 
общественное мнение, наработана эффективная правоприменительная практика в 
отношении лиц, отстреливавших дзеренов. 

Мониторинг центральных группировок северокеруленской популяции, живущих 
преимущественно в Монголии – тосонхулстайской и южнохухнурской 
демонстрирует устойчивость популяции и рост численности южнохухнурской 
группировки (несмотря на эпизоотию никробактериоза в августе-сентябре 2013 г., 
сопровождавшейся гибелью 10-20%  поголовья). К осени 2016 г. численность всей 
популяции оценивалась в 260-300 тыс. ос. Популяция не испытывает опасных 
лимитирующих факторов, хотя уровень охраны дзеренов, в т.ч. в заказнике Тосон-
Хулстай, низкий. Возрастает вероятность реконструкции железной дороги 
Чойбалсан-Соловьевск (в рамках проекта развития транспортной инфраструктуры 
Шелкового пути), которая, в случае плохой экологической проработки, может 
привести к разделению популяции на две неравные части и приведет к опасным 
последствиям. 

Таким образом, за время проекта созданы условия для окончательного 
восстановления вида в исторической забайкальской части ареала. Сформировались 
устойчивые по численности и размеру занимаемой территории взаимосвязанные 
группировки, занимающие широкий спектр оптимальных местообитаний и 
имеющих связь (не в полной мере из-за участка ИТС на границе) с центральными 
группировками популяции. 

 

 

18.11.2017 г.                           

 


