
Итоговый отчет 

в рамках договора от 01.12.2013 г. «Распространение охранных мер и разработка 
механизмов, создание структур и отработка практики соуправления в охранной зоне 

и зоне сотрудничества Даурского биосферного заповедника, в том числе на 
территории заказника «Долина дзерена»» 

 

 

В рамках договора выполнены следующие работы: 

1. Подготовлена базы данных контрагентов Даурского заповедника для 
использования в системе управления территорией; подготовлена карта с границами 
земельных участков собственников, пользователей в пределах охранной зоны и 
заказника «Долина дзерена» (приложение 1, 2).  

2. Проведен социологический опрос (более 1000 респондентов), в населенных 
пунктах у границ подконтрольных ООПТ и на стоянках внутри их. Выявлены 
проблемы, «точки роста», проведен анализ результатов. 

3 Изучен опыт Алтайского заповедника и Венгрии для внедрения организационных 
механизмов соуправления; разработки программ по работе заповедника с 
основными контрагентами и местным населением в охранной зоне и зоне 
сотрудничества. 

4. Разработаны и заключены партнерские соглашения с: 
4.1. охослужбой «О сотрудничестве и взаимодействии при осуществлении 
мероприятий по охране дзерена и других видов животных, включенных в Красную 
книгу Российской Федерации, а также охотничьих видов животных между 
Государственной службой по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Забайкальского края» (приложение). 
4.2. двумя погранотделами (Даурия и Мангут) о взаимодействии в пограничной 
зоне, в том числе по борьбе с браконьерством (для служебного пользования). 
4.3.  13 сельскими поселениями о взаимодействии по тушению пожаров, 
входящими в охранную зону и заказник «Долина дзерена» (образец, приложение). 
С каждым поселением определен порядок взаимодействия в случае возникновения 
пожаров. 
Для решения вопросов соуправления и отработки практики взаимодействия по 

комплексу проблем в охранной зоне и на территории заказника «Долина дзерена» глава 
сельского поселения «Соловьевское» включен в НТС заповедника. 

 
5. Изготовлены и распространяются в Ононском, Борзинском и Забайкальском 

районах, а также через Дирекцию ООПТ Забайкальского края Памятки охотникам 
(1500 экз.), демонстрирующие схемы размещения степных ООПТ в зоне 
сотрудничества ДЗ, основные выдержки из режимов, агитационные материалы о 
сохранении редких видов (приложение). 

6. Обеспечено участие представителей 3 сельских поселений в семинарах по 
профилактике и тушению степных пожаров, проведенных ЦОДП, для всех 
сельских поселений, которым переданы средства тушения пожаров проведены 
занятия по применению и эксплуатации оборудования. 

7. Изготовлены и установлены информационные стенды в каждой сельской 
администрации в охранной зоне и заказнике «Долина дзерена», а также в 



близлежащих районных центрах (Н. Цасучей, Борзя, Забайкальск) – в 
администрациях и приемных инспекторов охотнадзора (также в Агинском и 
Оловянной) (приложение). 

8. Для территории охранной зоны и заказника «Долина дзерена» в рамках 
партнерских соглашений повышен противопожарный потенциал партнеров 
(сельских поселений, фермеров), им переданы 9 воздуходувок, 30 ранцевых 
опрыскивателей (приложение). 

9. Подготовлены и развезены по животноводческим стоянкам в заказнике «Долина 
дзерена» памятки с указанием контактов администрации заповедника на случай 
возникновения пожаров и проявления фактов браконьерства. 

10. В охранной зоне вокруг оз. Зун-Торей в границах поселений Кулусутайское и 
Соловьевской силами заповедника и школьников сельских школ проведены 
субботники по уборке мусора (4 субботника). 

11. О ходе реализации проекта подготовлено 3 новости для сайта Проекта, сделана 
серия видеорепортажей в региональных СМИ. 

Не выполненные работы: 

- не созданы общественные советы и не разработаны образцы партнерского соглашения 
для них. Опыт взаимодействия показал, что такие советы, решающие комплексные задачи 
и включающие значительное число участников, будут нежизнеспособны, ввиду 
отсутствия взаимного интереса и средств для их решения. Собрать такие советы более 
одного-двух раз не представляется возможным, так как сельские поселения и 
большинство фермеров и других контрагентов не обладают финансовыми возможностями 
даже для проезда к месту совещаний. Более эффективно вопросы решаются на уровне 
комиссий по ЧС при районных администрациях, двухсторонних контактов в вопросах 
совместного тушения пожаров – с сельскими поселениями и фермерами, в вопросах 
борьбы с браконьерством – с охотслужбой и погранслужбой. 

- не осуществлена закупка искрогасителей для тракторов, так как выяснено, что главной 
причиной выброса тракторами искр является износ тракторов, в частности аппаратуры 
впрыска. Решение этой проблемы выполнено путем инициирования заповедником запрета 
(2015 г.) решениями районных администраций вывоза сена тракторами до образования 
снежного покрова;  

- не закуплены средства наблюдения и коммуникации для партнеров ДЗ заповедника из 
местных жителей. Обусловлено тем, что ранее переданное подобным наблюдателям 
оборудование (бинокли и мобильные телефоны), закупленное из другого проекта, 
фактически не используется и не приносит пользы. Звонки поступают и без закупок 
оборудования. Потенциальных наблюдателей и информаторов могут быть сотни и 
определить заранее кто позвонит невозможно. 

Работы, выполненные сверх запланированного: 

- включены в протоколы Российско-монгольской рабочей группы по охране окружающей 
среды и Российско-монгольской межправительственной комиссии пункты о 
противопожарном взаимодействии в целях предотвращения трансграничных пожаров, в 
том числе определена возможность упредительного тушения сотрудниками заповедника 
пожаров на монгольской стороне; 

- с выявленными в ходе анкетирования наиболее активными партнерами запущены 
пилотные проекты по обустройству гостевых домов (с. Кулусутай, с. Лоха). Для 



партнеров на средства Степного проекта закуплены строительные материалы. Открытые 
гостевые дома принимают группы туристов, посещающих ДЗ. 

Оценка выполнения задач 

В целом, все поставленные в рамках договора задачи выполнены. Резко повысился 
уровень сохранности охраняемых ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» 
степных природных комплексов: к 2015 г. резко сократилась площадь пожаров, 
продолжался рост численности дзерена. Найдены механизмы разрешения противоречий, 
возникающих на территориях совместного использования, имеется полное 
взаимопонимание. Уровень поддержки населением деятельности ДЗ очень высокий (98%). 
Ряд проблем решены на уровне международных (трансграничные пожары) или 
законодательных решений (возгорания от тракторов). В тоже время, из-за нищенского 
положения всех контрагентов (кроме погранслужбы) невозможно пока запустить широкое 
сотрудничество по развитию бизнеса и других процессов, поставленных перед 
биосферными резерватами Севильской стратегией. 

Директор ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» 

В.Е. Кирилюк 

17.04.2016 г. 


