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Резюме 
Текст отчёта на 62 с., 3 табл., 2 илл. 

Окончательный технический отчёт по Договору № 11/06-15-НП от 15 июня 2011 г. 
между Некоммерческим партнёрством «Партнёрство для заповедников» и 
Некоммерческим партнёрством «Прозрачный мир – технологии доступа к данным 
дистанционного зондирования земли» на выполнение научно-исследовательских работ по 
теме «Инвентаризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России». 
Работа выполнена в рамках проекта ПРООН / ГЭФ / Минприроды России 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 
(далее – Степной проект). 

Цель работ - выявить сохранившиеся относительно крупные массивы степных 
экосистем на территории России, опираясь на космические снимки среднего разрешения, 
а также полевые, картографические и иные материалы региональных экспертов, с 
последующим нанесением на карту и созданием пространственно ориентированной базы 
данных и ГИС. 

За отчётный период (с ноября 2013 года по ноябрь 2016 года) уточнена методика 
выявления и картографирования степных массивов, произведена дорабтка первичных карт 
с последующей экспертной и выборочной полевой верификацией, составлены карты 
сохранившихся степных массивов в районе выполнения проекта, подготовлены 
информационные материалы о проекте.  

Впервые с применением данных дистанционного зондирования произведено 
картографирование участков степной растительности по всей области их распространения 
на территории 29 субъектов Российской Федерации. Полученная карта может быть 
использована для целей охраны природы и территориального планирования, в том числе 
для проектирования единого экологического каркаса в степной зоне России. 

Отчёт включает в себя отчётные материалы согласно Техническому заданию, 
полученные за период с ноября 2013 года по ноябрь 2016 года. Во избежание 
дублирования в техническом отчёте не приводятся сведения, содержащиеся в 
Пояснительной записке к картографическим материалам. 
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Основные работы, выполненные в 2013-2016 годы 
Основу работы в отчётный период (с ноября 2013 года по ноябрь 2016 года) составили 

результаты проекта, полученные ранее. Они изложены в двух промежуточных 
технических отчётах, представленных в 2012 году 
(http://www.savesteppe.org/project/docs/report_interm_steppe-inventory.pdf) и в 2013году 
(http://www.savesteppe.org/project/docs/report_interm_steppe-inventory2013.pdf). 

В ходе работ за отчётный период уточнена методика выявления и картографирования 
степных массивов с учётом различных условий работы в регионах (см. Пояснительную 
записку). 

С применением уточнённой методики, адаптированной к разнообразию региональных 
природных условий и учитывающей некоторые субъективные особенности выполнения 
проекта, произведена дорабтка первичных карт распространения степных массивов.  

Затем была проведена экспертная и выборочная полевая верификация первичных карт. С 
этой целью организованы ежегодные экспедиции в Курскую, Белгородскую область и 
Воронежскую области, в 2016 году два экспедиции в Республику Калмыкию и одна – в 
Пензенскую и Тамбовскую области, несколько полевых выездов в Краснодарском крае. В 
работе по верификации участвовали высококвалифицированные эксперты с большим 
опытом работы в соответствующих регионах. 

Благодаря взаимодействию с проектом Совета Европы и Минприроды России 
«Формирование Изумрудной сети в России» и с использованием его ресурсов было 
проведено три экспедиции, серия полевых выездов, к работе привлечено 11 экспертов. 

В течение всего проекта чрезвычайно полезной была разносторонняя организационно-
методическая помощь руководителя Степного проекта Е.А.Кузнецова и основного 
технического консультанта проекта И.Э. Смелянского. 

По итогам работы применением данных дистанционного зондирования, впервые с 
произведено картографирование участков степной растительности в масштабе  : 2000000 
по всей области их распространения на территории 29 субъектов Российской Федерации. 
Составлены карты сохранившихся степных массивов в районе выполнения проекта, 
проанализировано их расположение по отношению к сущестующим и проектируемым 
особо охраняемым природным территориям и объектам инфраструктуры. Полученные 
карты могут быть использованы для целей охраны природы и территориального 
планирования, в том числе для проектирования единого экологического каркаса в степной 
зоне России. 

Материалы проекта послужили основой для подготовки предложений по отнесению 
наиболее ценных степных территорий в Европейской России к числу 
потенциальныхучастков Изумрудной сети. 

Результаты проекта представлены на нескольких научных совещаниях и отражены в 
разнообразных публикациях. 
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Основные результаты, полученные в 2013-2016 годы 
В результате выполнения проекта на основе разработанной ГИС с базой данных и 

материалов региональных экспертов создан веб-портал «Ключевые степные массивы 
России». Ниже приводится описание картографических и информационных (текстовых) 
материалов, размещаемых в открытом доступе. 

Картографические материалы 
Карты местоположения степных массивов разработаны в среде ГИС ArcGIS и 

представлены в виде шейп-файлов с атрибутивными таблицами и находятся в открытом 
доступе (http://savesteppe.org/maps).  

Шейп-файлы отображают контуры выделенных степных массивов, а также их 
внутреннюю пространственную структуру в случае её значительной неоднородности, 
выявляемой применявшимися методами. Всего на карту нанесено более 11 тысяч степных 
массивов и участков степной растительности, расположенных на территории 29 субъектов 
Российской Федерации. 

В атрибутивной таблице представлена, при наличии, следующая информация о 
степных массивах: 

- зонально-поясные типы преобладающих растительных сообществ; 

- долготный сектор Евразийского пояса степей; 

- эдафический вариант; 

- наличие иных типов экосистем, экологически связанных со степными 
сообществами данного степного массива (колочные, байрачные, пойменные леса, 
парковые лиственичники, сосняки и пр. леса, водно-болотные экосистемы, 
различные луга, галофитные экосистемы и экосистемы открытых песков 
пустынного типа, и др.); 

- площадь данного контура и массива; 

- условная точка привязки массива в географических координатах (координаты 
центроида); 

- сведения об угрозах данному степному масиву, выявляемые применявшимися 
методами анализа пространственных данных; 

- сведения об обитании видов, требующих особого внимания (индикаторные и 
целевые виды Степного проекта, наиболее важные виды, занесённые в Красную 
книгу России или в Красную книгу соотвествующего субъекта Федерации и др.). 

Детальность векторного слоя соответствует разрешению используемых космических 
снимков (20-30 метров на точку). Точность привязки к реальным географическим 
координатам соответствует масштабу 1:200000. 

На основе открытых данных для всей территории проекта составлена карта особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, в том числе 
планируемых. Для пилотных регионов составлены также карты существующих и 
планируемых ООПТ регионального и местного значения. Для других регионов показаны 
многие важные ООПТ. На карте показаны также природные территории, обладающие 
повышенной природоохранной ценностью, что в сравнении с картами ООПТ позволяет 
выявить наиболее целесообразные направления дальнейшего развития сети ООПТ. 
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Информационные (текстовые) материалы 
Пояснительная записка (Приложение 1) к картографическим материалам содержит 

следующие позиции: 

- краткое описание метода выделения степных массивов; 

- критерии отбора степных массивов; 

- краткое описание методов верификации и корректировки массивов; 

- перечень регионов (субъектов РФ), в пределы которых попадают выделенные 
степные массивы, с указанием площадей этих массивов; 

- площадной анализ распределения выделенных степных массивов по тематическим 
классам (по зонально-поясным и секторальным классам, эдафическим и 
сукцессионным вариантам). 

- краткий обзор угроз выделенным степным массивам, подробный для пилотных 
регионов; 

- общие сведения о роли степных массивов в поддержании популяций индикаторных 
видов Степного проекта (сайгак и др.), некоторых видов, занесённых в Красные 
книги, и иных требующих внимания, более подробно – о пилотных регионах. 

Пояснительная записка находится в открытом доступе (http://savesteppe.org/maps).  

В состав подготовленных информационных материалов также входят: 

- обзорная картосхема на всю территорию исследования (масштаб – 1:30 000 000); 

- обзорные картосхемы по регионам, в которых обнаружены крупные степные 
массивы (масштаб – 1:1 000 000-1:5 000 000); 

- для пилотных регионов – детальные картосхемы отдельных участков или мест их 
концентрации масштаба 1:200 000; 

- таблицы статистических данных по регионам о существующей системе ООПТ, 
выявленных участках степей как резерве территориальной охраны степей в 
регионе; 

- тексты по результатам работы региональных экспертов, анализа и синтеза 
материалов.  

Веб-портал «Ключевые степные массивы России» рассчитан на возможность его 
использования в планировании природоохранной и хозяйственной деятельности в 
регионах. Он будет способствовать повышению известности степных экосистем в среде 
потенциальных заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения, и повышению 
ценности степного биома в общественном мнении этих групп. 

Отдельные результаты проекта представлены на 11 конференциях и совещаниях 
(Приложение 2), изложены в 18 публикациях (Приложение 3). 
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Приложение 1. 

Пояснительная записка к картографическим материалам 
 

Введение 
Научно-исследовательские работы по теме «Инвентаризация сохранившихся степных 

экосистем (степных массивов) России» выполнены Некоммерческим партнёрством 
«Прозрачный мир – технологии доступа к данным дистанционного зондирования земли» 
на основании Договора № 11/06-15-НП от 15 июня 2011 г. с Некоммерческим 
партнёрством «Партнёрство для заповедников» в рамках проекта 
ПРООН / ГЭФ / Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» (Степной проект). Плательщиком по 
Договору является Представительство Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) в Российской Федерации. 

Цель работы: получить и сделать общедоступной базовую информацию о современной 
пространственной структуре и состоянии степного биома в России. 

Задачи работы: 

1. Выявить сохранившиеся относительно крупные массивы степных экосистем на 
территории России, опираясь на космические снимки среднего разрешения, а 
также полевые, картографические и иные материалы региональных экспертов. 

2. Нанести выявленные степные массивы на карту, создать соответствующую 
пространственно ориентированную базу данных и ГИС. 

3. Используя созданную ГИС, выявить пробелы в существующей сети ООПТ с точки 
зрения сохранения степей и резервы для устранения этих пробелов, оценить 
современные риски и угрозы существованию степных экосистем в России.  

Материал и методика 

Территория выполнения работ 
Территория выполнения работ определена в Техническом задании. Она отображена на 
рис. 1 и включает в себя территории следующих субъектов Российской Федерации: 

- в Европейской части: Орловская область, Липецкая область, Тамбовская область 
(частично), Пензенская область, Ульяновская область, Самарская область, Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан (частично), Оренбургская область, Саратовская 
область, Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Волгоградская 
область, Ростовская область, Республика Калмыкия, Астраханская область (частично), 
Краснодарский край (частично), Ставропольский край (частично), Республика 
Дагестан (частично), Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика 
(частично). 

- в Азиатской части (все частично): Челябинская область, Тюменская область, 
Курганская область, Омская область, Новосибирская область, Алтайский край, 
Республика Алтай, Кемеровская область, Республика Хакассия, Красноярский край, 
Республика Тыва, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край 
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Учитывая, что 1 пиксель на наиболее часто применяемых в данной работе 
космоснимках (см. ниже) примерно соответствует 30 м на местности, два рядом 
расположенных участка степной растительности, на протяжении хотя бы 60 м удалённых 
друг от друга не далее, чем на 60 м, при картографировании отображаются в составе 
единой степной территории. В то же время, если они разделены широкой дорогой с 
твёрдым покрытием – федеральные трассы и двухколейные (и более) железные дороги, то 
такая транспортная коммуникация считается существенным нарушением в пределах 
единой территории и учитывается в площади существенно нарушенных земель (см. 
выше).  

Методика выделения степных участков  

В основу работы положено предварительное выявление степных участков на основе 
визуального экспертного дешифрирования космических снимков с последующей 
выборочной полевой верификацией и соответствующей корректировкой первичных 
результатов. Достоинством такого подхода является принципиальная возможность 
полного покрытия всей огромной территории выполнения работ сбором однородных 
объективных данных. Анализ результатов полевой верификации позволяет не только 
исправить обнаруженные неточности, но и по аналогии оценить надёжность выявления 
тех степных участков, полевое обследование которых не проводилось. В свою очередь, 
применение космической съёмки в ряде случаев повышет точность проведени границ 
степных учачтков, предварительно выявленных по резульатам полевых наблюдений. 

Отсутствие у степных сообществ единого характерного спектрального сигнала, 
особенно в сравнении с залежами, и ряд других обстоятельств нередко затрудняют 
различение степных и некоторых существенно нарушенных территорий. В таких случаях 
при анализе космических снимков прямое выявление участков, обладающих признаками 
возможного наличия степной растительности, сочетается с исключением участков, 
которые следует признать нарушенными на основании косвенных признаков, в том числе 
по данным ретроспективного анализа данных дистанционного зондирования. 

Методическая схема выявления степных массивов и других участков степной 
растительности с применением данных космической съёмки включает в себя следующие 
последовательно осуществляемые процедуры: 

1. Установление признаков возможного наличия степной растительности, видимых на 
космических снимках, путём сопоставления участков, о которых достоверно известно 
наличие степной растительности, с отображением этих участков на космических снимках.  

2. Выявление на космических снимках других участков, обладающих признаками 
возможного наличия степной растительности; исключение существенно нарушенных 
участков; составление первичных карт предполагаемых степных массивов. 

3. Полевая проверка (верификация) действительного наличия степной растительности 
на участках, предварительно выявленных по результатам анализа космических снимков. 

4. Рецензирование полученных первичных контуров степных участков экспертами по 
степной растительности в разных регионах. 

5. Корректировка границ предварительно выявленных степных участков на 
основании данных полевой верификации и рецензирования.  

6. Заполнение атрибутивной информации для выделенных участков степной 
растительности. 

В качестве картографической основы для выполнения проекта использовались данные 
дистанционного зондирования Земли (находящиеся в открытом доступе 
спектрозональные снимки со спутников Landsat 5, 7 и 8 с сенсорами TM и ETM+ 
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пространственным разрешением 30-20 м/пикс), которые сопоставлялись с полевыми 
данными, имеющимися у экспертов, а также с обладающими необходимой актуальностью, 
точностью и достоверностью данными из документации на ООПТ, других документов, 
научной литературы и баз данных, фондовых материалов и гербарных сборов. Также были 
проведены специальные полевые исследования с точной локализацией мест сбора 
информации (опорных точек). При полевых работах проводились как полные 
геоботанические описания, так и краткие с указанием доминантов растительного покрова, 
современного состояния и типа использования (выпас, сенокос и т.д.). Особое внимание 
уделялось видам живых организмов, занесённым в Красные книги различных уровней.  

Использование указанных спектрозональных снимков обусловлено наиболее полным 
покрытием разновременной съёмкой всей территории исследования и спектральными 
характеристиками этих снимков, хорошо подходящими для дешифрирования 
растительности. По результатам анализа снимков установлено, что наиболее 
информативными для дешифрирования степной растительности являются снимки 
ранневесеннего сезона (самое начало вегетации для данной территории) в синтезе 
спектральных каналов 5-3-2 (Landsat).  

Дополнительно использованы предоставленные компанией СканЭкс снимки со 
спутников серии SPOT с сенсорами HVR. Они имеют более высокое разрешение – 20 
м/пикс, но их покрытие территории исследования неполно. 

Для уточнения границ выявленных степных участков использовались также снимки 
IRS P6, свободно доступные на всю территорию исследования на сервисе kosmosnimki.ru, 
а также снимки высокого разрешения Google, Bing, Yandex. 

Различное пространственное разрешение используемого снимка позволяет распознать 
различные типы степных и сопутствующих им экосистем, специфичные ландшафтные 
особенности, а также различные экологические и техногенные процессы (табл. 1). 

 
Табл. 1. Природные и техногенные объекты, доступные для анализа по данным ДЗЗ 

в степной зоне. 
Объекты Разрешение 

20-80 м 
Разрешение 

2-8 м 
Процессы Природные Техногенные Природные Техногенные 

Сезонные и 
погодичные 
флуктуации, 
колебания 
запасов влаги 

Ландшафты и 
фитоценозы, 
границы 
зональных 
экотонов 

Крупные 
нарушения, 
водохранилища 

Границы 
фитоценозов, 
долины рек 

Полосы вдоль 
дорог, ЛЭП и пр.

Первичные и 
вторичные 
сукцессии 

Аллювиальные 
наносы, речные 
террасы, 
пастбищный 
сбой, гари, 
овраги 

Сенокосы, 
пастбища, 
эрозия, 
рекреация  

Экотоны, 
зоогенные  
пятна 

Локальные 
нарушения –  
залежи на 
разных стадиях 
сукцессии, 
рудники, трассы

Последствия 
климатически 
изменений 

Сдвиги 
зональных 
экотонов 

Участки 
техногенной 
эрозии 

Границы 
растительных 
сообществ и 
пр. 

Процессы на 
участках дорог и 
пр. 

Последствия 
природных 
катастроф 

Участки 
нарушений 
(гектары) 

Участки 
нарушений 
(гектары), 

Участки 
нарушений, 
очаги саранчи 

Участки 
нарушений, 
залежи с 
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залежи с 
блокированием 
пионерных 
стадий 
сукцессии 

(десятки м) доминированием 
чужеродных 
видов (десятки 
м) 

Последствия 
техногенных 
катастроф 

Участки 
нарушений 
(сотни м) 

Участки 
нарушений 
(сотни м) 

Участки 
нарушений 
(десятки м) 

Участки 
нарушений 
(десятки м) 

 
В общем случае информативность снимков Landsat недостаточна для характеристики 

детальных особенностей степной растительности (доминантов, физиономичности, 
синтаксономической принадлежности, сукцессионного состояния). Тем не менее, в 
некоторых случаях по ним могут быть выделены основные эдафические варианты степей: 
петрофитные степи (особо выделяя меловые), псаммофитные, солонцеватые и др. 
Примером выделения конкретного эдафического варианта может служить анализ 
распространения петрофитных (меловых) степей в Белгородской, Воронежской и Курской 
областях. 

Особую проблему представляет распознавание залежей и определение их 
сукцессионного состояния. Содержательно, залежи важны как экотоп развития вторичных 
степей, практически единственный резерв для восстановления степного биома. Они также 
имеют особое природоохранное значение как места обитания ряда степных видов, 
требующих особого внимания. Уже на начальной стадии восстановления при наличии 
поблизости источника семян залежь начинает задерновываться длиннокорневищными 
злаками, как кострец и пырей ползучий, а в дальнейшем и дерновинными типчаком, 
мятликом, ковылем и др. Это сближает её изображение на космоснимках с естественной 
степной растительностью. Между тем, по данным некоторых авторов, продолжительность 
вторичных сукцессий на залежи составляет для луговой злаково-разнотравной степи от 35 
до 60 лет. Массовое забрасывание пашни началось только в 1990-е гг. Очевидно, что 
залежные сукцессии еще не могли завершиться полным восстановлением степных 
сообществ, даже если бы большая часть залежей не была вновь вовлечена в распашку. 
Поэтому при выявлении степных участков актуален вопрос времени, прошедшего с 
момента прекращения распашки. 

Помимо «геометричности» и характерного размера забрасываемых полей, 
распознаваемость залежей в основном зависит от их сукцессионного состояния. Вне связи 
с возрастом хорошо отделяются залежи, на которых не образовалось сплошной дернины 
многолетних злаков. Однако отсутствие дернины характерно также для степных гарей. 
Дернина нарушается в результате сильного пожара и в течение нескольких лет после 
сгорания такие степные участки на снимках могут быть выделены только по косвенным 
признакам. Поэтому в сомнительных случаях необходимо использовать серию снимков за 
разные годы. 

Верификация и корректировка первичных карт степных массивов 

Полевая верификация выделенных полигонов проводится совместно с экспертами, 
обладающими опытом работы в регионе. Она предусматривает посещение как можно 
большего числа участков, идентификация состояния которых вызвала сомнения при 
дешифрировани. Наряду с этим эксперты рецензируют результаты предварительного 
выявления степных массивов по известному им региону в целом. Далее производится 
корректировка карты с использованием собранного нового материала. Указанные 
мероприятия (пп. 3-5 приведённой выше принципиальной схемы) могут повторяться 
неоднократно с выездами в другие части исследуемого региона. 
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Перед завершением проекта произведено обновление контуров с использованием 
снимков за 2016 год. В результате из числа степных территорий исключены многие 
старые залежи в связи с их новой распашкой и наоборот, добавлены новые участки, 
которые раннее не определялись на снимках из-за сильного перевыпаса.  

Особенности выявления степных массивов в различных регионах 

Изложенная выше методическая схема применялась с учётом региональных 
особенностей объекта исследований и условий работы. 

На территории Сибири (Челябинская область, Тюменская область, Курганская 
область, Омская область, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай, 
Кемеровская область, Республика Хакассия, Красноярский край, Республика Тыва, 
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край) определен нижний порог 
размера степной территории в 500 га. К степным территориям относили ландшафты, где 
степные сообщества господствуют или являются характерным элементом. Обязательный 
этап составления карт базировался на анализе космических снимков Landsat 4-7 за период 
1989-2011 гг. и растровых топографических карт в совокупности с векторными данными 
об административном делении, населённых пунктах и гидрологической сети. 
Использование космоснимков 1989-1990 гг. позволило выявить залежи, возраст которых 
на сегодняшний день превышает 40 лет, что для территории модельного региона – 
Забайкальского края –можно считать периодом, достаточным для восстановления 
вторичной степной растительности с присущей ей структурой травостоя и видовым 
составом в отсутствие перевыпаса и засоления почвы. Факультативный этап включал 
камеральную верификацию границ и атрибутивной информации выделенных степных 
территорий по интернет-доступным космическим снимкам детального пространственного 
разрешения. Для этого были в kml-формате были созданы векторные карты степных 
территорий с полной атрибутивной информацией. Данные карты были импортированы в 
программы Google Earth и SAS Planet и проведена экспертная верификация данных 
степных территорий, для которых были доступны детальные космически снимки. Нижний 
порог участия степных сообществ был определен в 25 %. Определение нижнего порога 
было необходимо, так как в противном случае к степным территориям нужно было бы 
относить огромные контуры лесостепных ландшафтов с включением степных сообществ, 
что исказило бы реальное состояние степной растительности. Особенно это относится к 
степной растительности вблизи северного предела распространения, где она 
фрагментирована не пашнями, а нестепными экосистемами, из-з чего определение границ 
степных территорий исключительно трудно и проводится по экспертной оценке доли 
степных сообществ в сложении растительного покрова. Аналогичные сложности 
возникают в горном лесостепном поясе. Полевые исследования с целью верификации 
выделенных степных территорий проведены в Челябинской, Курганской, Новосибирской 
областях, Алтайском и Забайкальском краях, республиках Алтай, Тыва, Бурятия. 

На территории Европейской России произведено картографирование участков 
степной растительности площдью не менее 100 га и многих более мелких участков. На 
территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, 
Волгоградской, Астраханской областей, республик Калмыкия и Татарстан, равнинной 
части Краснодарского и Ставропольского края, северной части Республики Дагестан (до 
р. Терек), восточной части Ростовской области на этапе составления первичных карт, при 
наличии необходимых материалов в распоряжении исполнителя, применялся 
ретроспективнй анализ нарушенности территории. Поскольку детальное определение 
параметров скорости восстановления растительности в перечисленных здесь регионах 
было невозможно в рамках данной работы, то из рассмотрения исключались участки, 
подвергавшиеся существенным нарушениям в любой период за последние 40 лет. Для 
этого использовались серии снимков Landsat-7 за 1999–2003 годы, Landsat-4, 5 за 1985–
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1989 годы и Landsat-1,2,3 за 1974–1977 годы. Это повышает надёжность обоснованного 
исключения залежей из рассмотрения нарушенных территорий. На территориях с 
преобладанием земледелия такой подход показал свою эффективность за счёт выявлении 
участков, подвергавшихся за это время распашке. В то же время в Прикаспийской 
низменности и на склонах Ергенинской возвышенности (Республика Калмыкия, 
Астраханская область, юг Волгоградской, восток Ставропольского края, восток 
Ростовской области, север Республики Дагестан и Чеченской Республики),  где более 
развито скотоводство, основным фактором, влияющим на состояние степи, является 
перевыпас скота. Границы участков, подвергшихся перевыпасу, менее отчётливы, чем 
границы пашни, но при этом перевыпас скота не относится к необратимым нарушениям, в 
связи с чем наиболее показательным становится современное состояние растительного 
покрова. Риск недоучёта восстановившихся территорий понижается при последующей 
верификации первичных карт. Верификация по материалам, имеющимся в распоряжении 
региональных экспертов, выполнена в Республике Калмыкии, Краснодарском крае, 
Волгоградской, Самарской, Саратовской областях. Полевая верификация проводилась в 
Республике Калмыкии, где подтверждено наличие в настоящее время крупного единого 
массива опустыненных степей (экспедиции под руководством О.Н. Дёминой). Экспертная 
верификация (Н.М. Бакташева) включает оценку 182 точек. При проведении верификации 
в Краснодарском крае С.А. Литвинская указала более 100 степных участков, многие из 
которых соответствуют участкам, выделенным при анализе космоснимков. Экспертная 
верификация выполнена также в Волгоградской (В.А. Сагалаев, 1378 точек), Самарской 
(С.А. Сенатор, 874 точки – см. приложение 1а в качестве примера), Саратовской областях 
(Ю.И. Буланый, 50 точек). После получения мнений экспертов проводилось обсуждение 
материалов, в ходе которого были получены необходимые уточнения. Итоги верификации 
подтверждают основные результаты картографирования степных участков по данным 
дистанционного зондирования. 

На территории Республики Башкортостан, Белгородской, Воронежской, Курской и 
основной части Ростовской областей использованы снимки со спутников Landsat 5, 7 и 8 
за 1989-2016 гг., при этом за основу для выводов взяты именно современные снимки. В 
Белгородской, Воронежской и Курской областях проведена подробная камеральная и 
полевая верификация в форме ежегодных выездов с целью проверки фактического 
состояния различных участков. Первый этап картографирования заключался в 
камеральном подборе точек-ключей для первоначального дешифрирования. Для этого 
использовались имеющиеся данные экспертов, известные точки со степными участками, 
ООПТ различного ранга, учитывалась приуроченность степных участков к овражно-
балочной сети. Также был организован полевой выезд для сбора информации. На основе 
всех полученных данных было проведено первичное дешифрирование данных ДЗЗ и 
создана первоначальная карта степей регионов, обозначены сомнительные участки, 
сложные для классификации. Второй этап - полевая верификация выделенных полигонов 
совместно с местными экспертами с обязательным посещением как можно большего 
количества сомнительных участков. Далее в течение года происходила корректировка 
карты с использованием собранного нового материала. Третий этап – дополнительная 
полевая верификация участков (другие части исследуемого региона). При этом каждый 
региональный эксперт при личной встрече или дистанционно ознакомился с результатом 
картирования по своему региону. На основе замечаний и дополнительных данных была 
сделана еще одна итерация по корректировке всех участков. Всего за время работы в 
Белгородской, Воронежской и Курской областях составлены полевые описания более 550 
точек (рис. 2). Последним этапом стало обновление контуров с использованием снимков 
за 2016 год, так, например, были вырезаны многие старые залежи в связи с их новой 
распашкой. И наоборот, добавлены новые участки, которые раннее не определялись на 
снимках из-за сильного перевыпаса. 
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различные луга, галофитные экосистемы и экосистемы открытых песков 
пустынного типа, и др.); 

- площадь данного контура и массива; 

- условная точка привязки массива в географических координатах (координаты 
центроида); 

- сведения об угрозах данному степному масиву, выявляемые применявшимися 
методами анализа пространственных данных; 

- сведения об обитании видов, требующих особого внимания (индикаторные и 
целевые виды Степного проекта, наиболее важные виды, занесённые в Красную 
книгу России или в Красную книгу соотвествующего субъекта Федерации и др.). 

Характеристика растительного покрова и других особенностей выявленных участков 
выполнена индивидуально для участков, которые посещались нами в течение 
необходимого времени и в соответствующий сезон, различный для изучения разных 
параметров экосистемы. В ходе выполнения проекта были выявлены многие тысячи 
степных участков, и посещение значительной доли их было по вполне понятным 
причинам невозможно. В этих случаях характеристика дана исходя из 
общегеографических закономерностей распределения растительного покрова, методами 
картографического анализа, используя Красные книги и другие официальные документы, 
научную литературу и др. источники информации. При этом для большинства участков 
специальные характеристики в существующих источниках информации отсутствуют.  

Именно полный охват огромных пространств работами по выявлению степных 
участков без личного посещения экспертами каждого из них представляет собой 
принципиально полезную возможность, которую получают исследователи, работающие 
методами дистанционного зондирования. Целенаправленный сбор дополнительной 
информации может стать при необходимости темой дальнейших исследований. 

 

Результаты выполненных работ 

В результате работы более 11 тысяч степных массивов и отдельных участков степей 
нанесены на карты масштаба не менее 1 : 200000 в 29 регионах России.  

В ходе верификационных работ было выяснено, что на территории Курганской и 
Тюменской областей нет степных территорий, удовлетворяющим выработанным 
критериям. Это связано с тем, что среди травяных экосистем здесь господствуют 
остепненные солонцеватые луга, а луговые степи занимают ничтожные площади в составе 
лесостепных комплексов. На территории Кемеровской области крупные степные массивы 
также не выявлены.  

На территории Кабардино-Балкарской Республики выявлены степные участки вдоль 
рек Баксан и Малка и их притоков, но они не были картографированы до получения более 
подробной информации. В лесостепной полосе на территории Липецкой, Орловской, 
Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей произведено предварительное 
картографирование форм рельефа, где обычно расположены экотопы травяных, в том 
числе луговостепных сообществ – балочная сеть, долины и террасы рек, западины на 
плакорах. Дальнейшее выявление собственно степных участков в этом регионе проведено 
в Пензенской и Ульяновской областях. В отношении трёх других областей сделан вывод о 
том, что среди трёх перечисленных потенциальных экотопов наиболее часто степные 
сообщества занимают именно овражно-балочную сеть. Именно так расположены 
большинство из более чем 100 степных участков в Тамбовской области, указанных А.С. 
Соколовым (приложение 1б), аналогичные результаты дали полевые исследования в 
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Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Орловской областях под руководством М.В. 
Казаковой. Обобщённые сведения об овражно-балочной сети Липецкой, Орловской и 
Тамбовской приведены в отчёте, но не включены в площади, занятые степными 
сообществами. Наряду с этим, весьма ценны для сохранения степей западины на 
плакорных участках рельефа, где развивается именно зональная растительность. К 
сожалению, такие участки весьма немногочисленны, в связи с чем картографирование 
западин как экотопов для данного исследования мало информативно. 

 

Распределение выявленных степных массивов по регионам России в пределах 
территории выполнения проекта показано в таблице 2. 

 

Табл. 2. Распределение выявленных степных массивов по регионам России (сведения по 
Липецкой, Орловской и Тамбовской областям при суммировани не учитывались). 

Код Субъект РФ 
Число 
выделенных 
степных контуров 

Общая 
площадь 
степей, га 

Средняя 
площадь 
участка, га 

Европейская часть и Кавказ (всего) 9242 11101592 1201 
2 Республика Башкортостан  834  479659  575 
5 Республика Дагестан   5  843345  168669 
7 Кабардино-Балкарская Республика  не выделено     
8 Республика Калмыкия  206 5167095 25083  

16 Республика Татарстан 378 21990 58 
20 Чеченская Республика   1  320054  320054 
23 Краснодарский край   131  33585  256 
26 Ставропольский край   434 587908  1355 
30 Астраханская область   157  1149536 7322 
31 Белгородская область 639 39309 62 
34 Волгоградская область  2551 1681323 659  
36 Воронежская область 171 42488 248 
46 Курская область 1038 37217 36 
48 Липецкая область (овражно-балочная сеть)  206 22832  111  

56 Оренбургская область 2389 2098180 878 
57 Орловская область (овражно-балочная сеть) 254 34720 137 

58 Пензенская область 239 26244 110 
61 Ростовская область  1176 809225 688 
63 Самарская область 863 121625 141 
64 Саратовская область 2455 426827 174 
68 Тамбовская область (овражно-балочная сеть) 321 84977 265 

73 Ульяновская область 236 42161 179 
 Азиатская часть (всего) 1770 7674500 4336 

3 Республика Бурятия 191 475681 2490 
4 Республика Алтай 60 530798 8847 

17 Республика Тыва 186 2764083 14861 
19 Республика Хакассия 126 703423 5583 
22 Алтайский край 233 495407 2126 
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24 Красноярский край 46 46696 1015 
38 Иркутская область 15 92961 6197 
42 Кемеровская область не выявлено     
45 Курганская область не выявлено     
54 Новосибирская область 77 293208 3808 
55 Омская область 16 27391 1712 
72 Тюменская область не выявлено     
74 Челябинская область 226 460633 2038 
75 Забайкальский край 533 1976982 3709 

 Итого по территории проекта 10178 17966867 1765 

 
Распределение площадей степных массивов различных зонально-поясных вариантов 

приводится в таблице 3. 
 
Табл. 3. Зонально-поясные варианты степей в Европейской России и в Сибири. 
 

 Европейская Россия Сибирь 
варианты степей  число площадь, га ср. площадь, га число площадь, га ср. площадь, га
1. луговые 3754 455097 121 961 2183911 2273 
2. настоящие 6484 3431938 531 765 3997842 5226 
3. сухие 3123 1679957 542 35 1079066 30830 
4. опустыненные 382 2444666 6400 6 390145 65024 
5. горные 151 219251 1452 3 23536 7845 
6. степная и 
интразональная 
растительность 
Прикаспия 

198 5710585 28841 

- - - 

 
Как видно в Табл. 2, наибольшая площадь природных массивов, картографируемых в 

рамках данного проекта, приходится на Республику Калмыкию. Большие участки, 
относимые к степным, имеются и на части территорий Астраханской области и 
Республики Дагестан, которые рассматривались в проекте.  В то же время, как следует из 
Табл. 3, на Прикаспийской низменности преобладают относимые к опустыненным степям 
экосистемы со значительным участием интразональной растительности.   Однако эта 
территория исключительно сложна в плане ботанической географии и истории 
землепользования. Основной фактор нарушения в этих ландшафтах – не распашка, а 
длительный (вековой) перевыпас, приводящий к опустыниванию. Активное 
опустынивание настоящее время происходит сейчас на границе Астраханской области и 
Калмыкии, где постоянно появляются новые участки развеваемых песков. Эти процессы 
имеют антропогенные причины и обусловлены перевыпасом овец. В южной части 
Калмыкии, наоборот, происходит быстрое зарастание песков и частичное восстановление 
степных сообществ, которое началось сразу после снятия пастбищной нагрузки. 
Исторически же в 1970–1980-х годах эта территория подверглась сильнейшему 
перевыпасу с образованием крупных открытых песчаных массивов. Только в тех местах, 
где перевыпас был и остается несколько менее интенсивным, можно видеть сообщества, 
действительно похожие на степи, с равномерным распределением ковыля и разнотравья, 
но они очень невелики по площади. Процессы опустынивания и восстановления 
растительности, а так же изменение растительности под влиянием пожаров являются 
крайне динамичными и зависят от множества факторов. Опустыненные участки, участки с 
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сорной однолетней растительностью, олиговидовые сообщества и фрагменты степей 
представляют собой сложную мозаику с нечеткими границами, имеющую высокую 
скорость изменения во времени, к тому же являются различными стадиями сукцессионной 
смены растительности.  

Крупные сплошные массивы степной, в том числе восстанавливающейся, 
растительности чрезвычайно важны для сохранения возможности восстановить 
полноценную степну биоту, включая крупных копытных животных. Именно это 
обстоятельство особенно повышает природоохранную значимость Прикаспийского 
природного массива, улучшение состояни которого следует признать отдельной 
природоохранной задачей общегосударственного уровня. В этом связи следует с 
повышенным вниманием отнестись к рассмотрению вероятных экологических 
последствий в случае реализации предложений по сбросу паводковых вод Волги через 
Сарпинскую ложбину в Волгоградской области и Калмыкии.  

По данным картографирования, в Калмыкии на особо охраняемых природных 
трриториях находится 873216 га степей, или 16,9 % общей площади степей в регионе. 
Учитывая, что один из основных вилов-эдификаторов – сайгак – совершает значительные 
миграции, в Калмыкии особенно актуально формирование полноценного экологического 
каркаса, объединяющего крупные ООПТ в систему. 

В условной Европейской России (включая весь Приволжский федеральный округ) 
крупные степные массивы, площадью в десятки тысяч гектаров, сохранились в восточной 
части Оренбургской области. Эти массивы неоднородны, а внутри контуров встречаются 
участки лесной растительности и пастбища с умеренной нагрузкой. Это тоже объект 
повышенного внимания с позиций охраны природы и восстановления полноценного 
биоразнообразия. При этом, по данным картографирования, в Оренбургской области на 
особо охраняемых природных территориях находится 82916 га степей, или всего 4,0 % 
общей площади степей в регионе. Следует признать, что образование заповедника 
Шайтан-Тау, участка Предуральская степь Оренбургского заповедника, национального 
парка Бузулукский Бор, Светлинского и Троицкого заказников недостаточно для 
сохранеия оренбургских степей в их многообразии. Возможный резерв рзвития 
региональной системы ООПТ – территории фактиески прекративших своё существование 
«охотничьих» заказников. 

Ещё один модельный регион Степного проекта – Курская область – сильно распахан. 
Как и его соседи, это регион старого освоения, подвергшийся практически полной 
распашке. Основу экосистемного покрова здесь составляет мозаика полей и лесополос, а 
естественная растительность сохраняется в основном в связи с долинно-балочной сетью и 
лишь единичными небольшими участками на водоразделах. Плакорные луговые степи и 
остепненные луга сохранились здесь почти исключительно в крохотных по площади 
заповедниках, в неплакорном положении – небольшими фрагментами по склонам балок и 
речных долин оврагов, по лесным опушкам и на полянах. По данным картографирования, 
в Курской области на особо охраняемых природных территориях находится 3706 га 
степей, или 9,96 % общей площади степей в регионе. При этом на участках Центрально-
Чернозёмного заповедника охраняется около трёх четвертей этой площади, а на 
остальных ООПТ нет и тысячи гектаров степей. Отмечая большую работу по 
восстановлению почти полностью ликвидированной региональной сети ООПТ, 
выполненную в Курской области в рамках Степного проекта, подчеркнёи важность 
продолжения этой деятельности, а также скорейшей организации биосферного полигона 
Степной Центрально-Чернозёмного заповедника. 

Остальная часть степного пояса Русской равнины также сильно распахана и 
представляет собой мозаику используемых полей и залежей различного возраста. Поэтому 
степи здесь сохранились лишь в виде небольших фрагментов по балкам, меловым 



20 
 
обнажениям и другим участкам, непригодным для распашки. При современном уровне 
фрагментации растительного покрова любые, даже незначительные по площади участки 
растительности, похожей на степную, являются здесь ценными рефугиумами 
биоразнообразия. Наибольший интерес с этой точки зрения представляют крупные 
балочные системы и склоны вдоль водохранилищ и рек. Они, разумеется, неодинаковы по 
состоянию, что зависит от их окружения и хозяйственного использования. Если такие 
территории не подвержены чрезмерно интенсивному выпасу то в них могут сохраняться 
настоящие степи с высоким биоразнообразием. 

 

В Азиатской России – в Сибири - средний размер степных участков значительно 
больше, чем в Европейской России. 

На территории Забайкальского края, в Даурии, распространены луговые, настоящие и 
сухие степи Внутренней Азии, а также ландшафтные комплексы с березовыми колками, 
кустарниками и галофитными экосистемами, сосновыми и лиственичными лесами и т.п.  
По данным инвентаризации, в пределах района исследований в Забайкальском крае 
степные территории составляют в общей сложности 4800674,0 га, из них распаханы 
2212387,6 га, т.е. 46%. Степень сохранности степных массивов неодинакова в разных 
районах. В наибольшей степени распаханы степи в широких межгорных котловинах и 
долинах рек в лесостепных районах: Приаргунском, Александрово-Заводском, 
Чернышевском, Шилкинском. Этому способствовало распространение горных чернозёмов 
и более высокие значения годовой суммы осадков, чем в степной зоне. В целом в 
лесостепных районах доля степей, не подвергшихся распашке, составляет около 36%. 

В пределах степной зоны в Даурии на сегодняшний день не пострадали от распашки 
58% степей. Наибольшие площади ненарушенных степей сохранились в Борзинском, 
Забайкальском, Краснокаменском, Ононском, Могойтуйском, Агинском, Оловяннинском 
районах Забайкальского края. Забайкальский, Краснокаменский и Ононский районы 
находятся в числе лидеров по доле степных массивов, не подвергавшихся распашке, среди 
всех территорий, не занятых лесом. Названные районы находятся большей частью в 
степной зоне, которая по почвенно-климатическим условиям менее благоприятна для 
растениеводства, чем лесостепные районы. 

Различия в синтаксономическом составе степной растительности разных районов и 
неравномерность распашки обусловили различную степень сохранности формаций 
растительности. Согласно данным карты растительности (1972) и текущей 
инвентаризации наибольшие площади среди сохранных степей, как в степной зоне, так и в 
лесостепи, имеют нителистниковые степи в сочетании с зарослями степных кустарников. 
Далее среди сохранившихся на больших площадаях в степной зоне следуют сочетания 
формаций:  

- караганово (Caragana microphylla Lam., C.stenophylla Pojark.) – вострецово – 
тырсовые степи в сочетании с типчаковыми и змеевковыми сообществами (№ 102 в 
легенде карты); 

- вострецовые (Leymus chinensis Tzvel.) степи в сочетании с тонконогово-
типчаковымми сообществам и местами пятнами галофитных (Puccinellia tenuiflora Krecz., 
P.macranthera Norlindh.) лугов (100); 

- тырсовые (Stipa krylovii Roshev., S.baicalensis Roschev., S.grandis P.Smirn.) степи в 
сочетании с житняковыми, вострецовыми и змеевковыми сообществами, а на крайнем 
юго-востоке – с фрагментами многокорешковолуковой степи (99). 
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В лесостепном горном поясе большие нераспаханные площади занимают 
следующие сочетания формаций:  

- разнотравные луговые (Hemerocallis minor Mill., Pulsatilla turczaninovii Kryl. et 
Serg., Bupleurum scorzonerifolium, Helictotrichon schellianum) степи в сочетании с 
лесоопушечными лугами и лиственничными лесами (106); 

- типчаковые и мятликовые (Festuca lenensis Orob., Poa botryoides Trin.) иногда 
смешанные мелкодерновиннозлаковые степи в сочетании с зарослями степных 
кустарников (93); 

- караганово (Caragana microphylla Lam., C.stenophylla Pojark.) –вострецово-
тырсовые степи в сочетании с типчаковыми и змеевковыми сообществами (102); 

- лиственничные (Larix dahurica Turcz.) леса в сочетании с нителистниковыми 
(Filifolium sibiricum Kitam.) степями, остепненно-разнотравными лугами (Pulsatilla 
multifida Juz., Bupleurum scorzonerifolium Willd.), а также ивовыми (Salix xerofila Floder.) и 
ерниковыми (Betula gmelinii Bge.) зарослями (80). 

Большая часть распаханных степей в разных районах Забайкальского края в 
настоящее время находится в состоянии залежей на той или иной стадии восстановления. 
Исследования разновозрастных залежей на территории охранной зоны Даурского 
заповедника (Ималкинский участок с доминированием злаково-разнотравных степей) 
показали, что видовой состав и основные фитоценотические характеристики залежей 
(общее проективное покрытие, высота травостоя, задернение) восстанавливаются за 
период около 30 лет (Чимбуева, Ткачук, 2007). Однако, в различных районах 
продолжительность восстановления может варьировать в зависимости от климатических 
условий, антропогенного пресса, засоления почвы, расстояния до источника семян видов, 
характерных для коренной степи. Таким образом, все залежи в принципе можно считать 
резервом восстановления степной растительности и, соответственно степных 
местообитаний для животных. Поэтому, рассматривая вопрос об охране степных 
экосистем, следует брать в расчёт этот резерв. 

В настоящее время территориальная охрана степных экосистем в Забайкальском 
крае обеспечивается, главным образом, Даурским биосферным заповедником, заказником 
федерального значения «Долина дзерена», заказниками регионального значения 
«Агинская степь», «Олдондинский», «Семёновский», «Горная степь» (Малая 
энциклопедия …, 2009), общая площадь которых составляет около 5370 км². Небольшие 
площади степной растительности по южным склонам сопок имеются в Борзинском и 
Акшинском заказниках. В пределах всех ООПT и охранной зоны Даурского заповедника 
находится 257231,5 га или 11,6% целинных степей Даурии. Степи степной зоны и горного 
лесостепного пояса охвачены охраной в разной степени. Так, в степной зоне степи в 
пределах ООПТ и охранной зоны заповедника, сохранившиеся от распашки, составляют В 
настоящее время территориальная охрана степных экосистем в Забайкальском крае 
обеспечивается, главным образом, Даурским биосферным заповедником, заказником 
федерального значения «Долина дзерена», заказниками регионального значения 
«Агинская степь», «Олдондинский», «Семёновский», «Горная степь» (Малая 
энциклопедия …, 2009), общая площадь которых составляет около 5370 км². Небольшие 
площади степной растительности по южным склонам сопок имеются в Борзинском и 
Акшинском заказниках. В пределах всех ООПТ и охранной зоны Даурского заповедника 
находится 257231,5 га или 11,6% целинных степей Даурии. Степи степной зоны и горного 
лесостепного пояса охвачены охраной в разной степени. Так, в степной зоне степи в 
пределах ООПТ и охранной зоны заповедника, сохранившиеся от распашки, составляют 
225084,9 га, или 17,7% от сохранившихся степей в целом. Степи лесостепного пояса 
охраняются лишь в заказниках  «Семёновский», «Горная степь», «Олдондинский», 
«Борзинский», «Акшинский» и национальном парке «Алханай»; общая площадь степей, 
находящихся под охраной в этих ООПТ составляет 32146,6 га, или 3,4% от 
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сохранившихся степей лесостепи что не позволяет рассматаривать сеть ООПТ как 
репрезентативную, обеспечивающую в перспективе предотвращение островного эффекта 
и охрану экосистем в их целостности.. Таким образом, охват территориальной охраной 
степей степной зоны можно считать удовлетворительным. Одной из наиболее актуальных 
задач развития региональной сети ООПТ в Даурии является создание новых и расширение 
существующих ООПТ в лесостепном поясе. 

 

В Челябинской области наиболее крупные степные массивы приурочены к южной 
части региона и находятся в полосе настоящих степей. 

В Омской области западнее р. Иртыш степи на северном пределе своего 
распространения в основном были распаханы в 1850-1960 гг. Восточнее р. Иртыш: 
распространены галофитные варианты степей в комплексе с другими галофитными 
экосистемами. Самый крупный массив выявлен в Сума-Чебаклинской депрессии, 
расположенной в Омской и Новосибирской областях. 

В Новосибирской области распространены луговые, настоящие и сухие степи; их 
галофитные варианты в комплексе с березовыми колками, галофитными и водно-
болотными экосистемами. Степные участки расположены в Барабинской и Кулундинской 
низменностях. Среди них упомянутый выше степной массив в Сума-Чебаклинской 
депрессии. 

В Алтайском крае в предгорьях и на Приобском плато распространены луговые и 
настоящие степи, в основном их петрофитные варианты на склонах. На Кулундинской 
равнине преобладают настоящие и сухие галофитные степи. 

По территории Республики Алтай проходит граница двух евразийских степных 
экосистем – понтико-казахстанской и внутреннеазиатской. Все типы степей расположены 
в пределах 2200-2600 м н.у.м. Самый крупный массив – пустынные степи Чуйской 
котловины. Криофитные высокогорные степи сформировались на границе тундры и 
других высокогорных горных экосистем. 

В Республике Хакасии сформировались переходные варианты между понтико-
казахстанскими и внутреннеазиатскими степями. Встречаются луговые степи, настоящие 
и сухие дерновинно-злаковые степи, преимущественно петрофитные.  

В Республике Туве все типы степей, преимущественно петрофитные, относятся к 
внутреннеазиатскому(даурско-монгольскому) долготному сектору. Основные степные 
массивы находятся в Тувинской и Убсунурской депрессиях, на хребтах Сангилен и Тану-
Ола. 

В Иркутской области и Республике Бурятии распространены настоящие и сухие 
петрофитные степи Внутренней Азии в комплексе с лиственичными и сосновыми лесами 
в бассейне р. Селенга. Единственный участок сухих дерновинно-злаковых степей, 
преимущественно псаммофитных и петрофитных находится на о. Ольхон.  

Завершая краткий обзор итогов проекта инвентаризации степных массивов, 
отметим, что сейчас особенно важно соблюдение соответствия принимаемых 
природоохранных мер уровню нагрузок на природу. По-видимому, именно степной пояс 
Евразии станет ареной расширяющегося сотрудничества крупнейших экономических 
развитых стран Европы и Азии – программы Нового Шёлкового Пути и др. Адекватной 
стабилизирующим экологическую обстановку ответом на связанное с этими 
геополитически процессами развитие мощной инфраструктуры и иное усиление 
антропогенного воздействия должно стать первоочередное формирование 
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Панъевропейской экологической сети именно в полосе степей - и так уже едва ли не 
наиболее нарушенной природной зоне. 

Мы надеемся, что выполненное картографирование большинства крупных степных 
массивов и других участков степей позволит существенно облегчить разработку 
конкретных предложений по формированию экологического каркаса в степной полосе, 
связывающую в функционально целостный комплекс отдельные особо охраняемые 
природные территории.   

В целом данная работа может быть использована, как базовый набор сведений о 
местоположении степных участков - хотя бы и не очень подробный, но зато 
охватывающий основную часть степного пояса. В сочетании с картой ООПТ степного 
пояса России это стать основой для дальнейшего целенаправленного изучения степей 
России с целью их сохранения и оптимизации природопользования.  
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Приложение 1а. 

Результаты верификации предварительно выявленных степных 
сообществ в Самарской области 

 
составил:                    С.А. Сенатор 28.10.2016 

  
Представлены результаты экспертизы степных участков разной степени сохранности, 

расположенных на территории Самарской области. При осуществлении экспертизы 
использованы карты масштаба 1 : 100000, а также материалы экспедиционных 
исследований сотрудников лаборатории проблем фиторазнообразия Института экологии 
Волжского бассейн РАН, регулярно проводимых с 2002 г. (как опубликованные 
источники, так и фондовые). 

Целесообразно продолжать обследовать эти участки при дальнейших исследованиях, 
а участки на Самарской Луке и в заповеднике можно нанести. 

В таблице отмечены собственные наблюдения - это те участки, которые я видел 
лично, также указан год наблюдения, остальные - лишь предположительные (кроме тех, 
на которые имеются указания коллег). 
 

Объект Наличие 
степного участка

Примечания 

многоугольник(4,74 кв. км) есть  
многоугольник(0,452 кв. км)  есть  
многоугольник(0,643 кв. км) есть часть участка входит в состав ПП 

регионального значения «Левашовская 
степь», собственные наблюдения 2016 г., 
литературные данные 

многоугольник(2,806 кв. км) есть  
многоугольник(0,641 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011, 2016 г., 

литературные данные 
многоугольник(0,902 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011, 2016 г., 

литературные данные 
многоугольник(1,396 кв. км) есть  Собственные наблюдения 2011, 2016 г., 

литературные данные 
многоугольник(0,428 кв. км) есть  Собственные наблюдения 2011, 2016 г., 

литературные данные 
многоугольник(0,865 кв. км) есть  Собственные наблюдения 2011, 2016 г., 

литературные данные 
многоугольник(1,544 кв. км) есть   
многоугольник(1,021 кв. км) есть   
многоугольник(0,266 кв. км) есть   
многоугольник(1,375 кв. км) есть   
многоугольник(6,62 кв. км) есть   
многоугольник(3,51 кв. км) есть   
многоугольник(11,93 кв. км) есть   
многоугольник(3,68 кв. км) есть  Собственные наблюдения 2010 г., 

литературные данные 
многоугольник(0,308 кв. км) есть  Собственные наблюдения 2010 г., 

литературные данные 
многоугольник(0,941 кв. км) есть, серьезно пашня, залежи 
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нарушенные 
многоугольник(0,811 кв. км) есть, серьезно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(1,463 кв. км) есть, серьезно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(1,044 кв. км) есть, серьезно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(0,724 кв. км) есть   
многоугольник(1,637 кв. км) есть   
многоугольник(0,903 кв. км) есть   
многоугольник(0,65 кв. км) есть   
многоугольник(2,271 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(2,522 кв. км) есть  собственные наблюдения 2003(2005) г. 
многоугольник(5,1 кв. км) есть  собственные наблюдения 2003(2005) г. и 2013 

г. 
многоугольник(1,647 кв. км) есть  собственные наблюдения 2003(2005) г. и 2013 

г. 
многоугольник(0,793 кв. км) есть  собственные наблюдения 2003(2005) г. и 2013 

г. 
многоугольник(0,761 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,946 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(2,774 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,421 кв. км) есть  
многоугольник(0,548 кв. км) есть   
многоугольник(0,691 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,966 кв. км) есть   
многоугольник(3,56 кв. км) есть  
многоугольник(2,055 кв. км) есть   
многоугольник(3,74 кв. км) есть  
многоугольник(2,383 кв. км) есть   
многоугольник(0,469 кв. км) есть   
многоугольник(1,127 кв. км) есть собственные наблюдения 2003(2005) г. 
многоугольник(0,974 кв. км) есть  собственные наблюдения 2003(2005) г. 
многоугольник(1,579 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013 г., сообщение 

коллег 
2003(2005) гг., литературные данные 

многоугольник(0,364 кв. км) есть собственные наблюдения 2003(2005) г. 
многоугольник(0,778 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013 г., сообщение 

коллег, 
литературные данные 

многоугольник(2,98 кв. км) есть, нарушенные пашня, залежи 
многоугольник(0,935 кв. км) есть   
многоугольник(0,639 кв. км) есть   
многоугольник(0,673 кв. км) есть  собственные наблюдения 2012 г. 
многоугольник(3,89 кв. км) есть  собственные наблюдения 2012 г. 
многоугольник(0,417 кв. км) есть   
многоугольник(0,562 кв. км) есть   
многоугольник(1,317 кв. км) есть   
многоугольник(1,043 кв. км) есть, вероятно, 

нарушенные 
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многоугольник(0,917 кв. км) есть   
многоугольник(0,519 кв. км) есть   
многоугольник(1,283 кв. км) есть, вероятно, 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,695 кв. км) есть   
многоугольник(0,72 кв. км) есть   
многоугольник(0,949 кв. км) есть   
многоугольник(0,515 кв. км) есть   
многоугольник(0,524 кв. км) есть   
многоугольник(0,854 кв. км) есть   
многоугольник(0,262 кв. км) есть   
многоугольник(0,493 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,397 кв. км) есть   
многоугольник(1,067 кв. км) есть   
многоугольник(0,267 кв. км) есть   
многоугольник(0,433 кв. км) есть   
многоугольник(1,063 кв. км) есть   
многоугольник(1,692 кв. км) есть   
многоугольник(1,554 кв. км) есть   
многоугольник(0,606 кв. км) есть   
многоугольник(1,659 кв. км) есть, вероятно, 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,811 кв. км) есть   
многоугольник(0,982 кв. км) есть, вероятно, 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,747 кв. км) есть, в основном 
лесопокрытая 
площадь 

 

многоугольник(0,357 кв. км) есть   
многоугольник(0,349 кв. км) есть   
многоугольник(0,227 кв. км) есть   
многоугольник(0,179 кв. км) есть  собственные наблюдения 2009 г. 
многоугольник(0,592 кв. км) есть   
многоугольник(0,508 кв. км) есть   
многоугольник(1,408 кв. км) есть   
многоугольник(0,703 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013, 2015 гг. 
многоугольник(1,059 кв. км) есть  собственные наблюдения 2015 гг. 
многоугольник(0,786 кв. км) есть  собственные наблюдения 2015 гг. 
многоугольник(1,123 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013, 2015 гг. 
многоугольник(0,424 кв. км) есть   
многоугольник(0,467 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013 г. 
многоугольник(0,592 кв. км) есть, нарушено собственные наблюдения 2013, 2015 гг. 
многоугольник(0,625 кв. км) есть, серьезно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(5,32 кв. км) есть, серьезно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(0,276 кв. км) есть   
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многоугольник(0,236 кв. км) есть   
многоугольник(1,69 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,026 кв. км) есть   
многоугольник(0,504 кв. км) есть   
многоугольник(1,221 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,512 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013, 2015 гг., часть 
участка входит в состав ПП регионального 
значения «Гора Высокая», литературные 
данные 

многоугольник(1,122 кв. км) есть  собственные наблюдения 2009, 2013 гг., часть 
участка входит в состав ПП регионального 
значения «Серноводский шихан», 
литературные данные 

многоугольник(1,175 кв. км) есть  собственные наблюдения 2009, 2013 гг., часть 
участка входит в состав ПП регионального 
значения «Серноводский шихан», 
литературные данные 

многоугольник(0,783 кв. км) есть  собственные наблюдения 2013, 2015 гг. 
многоугольник(0,896 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,479 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,532 кв. км) есть  собственные наблюдения 2008, 2013 гг., 

литературные данные 

многоугольник(0,596 кв. км) есть, нарушенные собственные наблюдения 2015 г. 
многоугольник(0,41 кв. км) есть   
многоугольник(1,209 кв. км) есть   
многоугольник(2,398 кв. км) есть   
многоугольник(0,197 кв. км) есть   
многоугольник(1,036 кв. км) есть, частично 

лесопокрытая 
площадь 

 

многоугольник(0,972 кв. км) есть   
многоугольник(0,705 кв. км) есть   
многоугольник(3,21 кв. км) есть   
многоугольник(0,599 кв. км) есть   
многоугольник(1,425 кв. км) есть, вероятно, 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,712 кв. км) есть, вероятно, 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,458 кв. км) есть  собственные наблюдения 2009, 2013 гг. 
многоугольник(0,52 кв. км) есть, частично 

лесопокрытая 
площадь 

 

многоугольник(0,569 кв. км) есть, частично 
лесопокрытая 
площадь 

собственные наблюдения 2009 г. 
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многоугольник(1,185 кв. км) есть, частично 

лесопокрытая 
площадь 

собственные наблюдения 2009 г. 

многоугольник(2,031 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,967 кв. км) есть   
многоугольник(0,135 кв. км) есть   
многоугольник(0,421 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,794 кв. км) есть   
многоугольник(2,237 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(1,566 кв. км) есть   
многоугольник(0,774 кв. км) есть, вероятно, 

нарушенные 
 

многоугольник(7,06 кв. км) есть   
многоугольник(0,591 кв. км) есть   
многоугольник(0,278 кв. км) есть   
многоугольник(0,868 кв. км) есть   
многоугольник(1,413 кв. км) есть   
многоугольник(0,418 кв. км) есть   
многоугольник(3,21 кв. км) есть   
многоугольник(0,894 кв. км) есть   
многоугольник(1,173 кв. км) есть   
многоугольник(2,099 кв. км) есть  собственные наблюдения 2015 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(0,626 кв. км) есть  собственные наблюдения 2015 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(1,23 кв. км) есть  собственные наблюдения 2015 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(0,323 кв. км) есть  собственные наблюдения 2015 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(2,551 кв. км) есть   
многоугольник(1,086 кв. км) есть  собственные наблюдения 2007, 2010, 2016 гг., 

часть участка входит в состав ПП 
регионального значения «Гурьев овраг», 
литературные данные 

многоугольник(0,679 кв. км) есть  часть участка входит в состав ПП 
регионального значения «Левашовская 
степь», собственные исследования 2010, 2016 
гг. литературные данные 

многоугольник(0,222 кв. км) есть  собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,143 кв. км) есть  собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(1,065 кв. км) есть   
многоугольник(5,14 кв. км) есть   
многоугольник(1,778 кв. км) есть   
многоугольник(0,38 кв. км) есть  собственные наблюдения 2014 г. 
многоугольник(12,15 кв. км) есть  собственные наблюдения 2009, 2010 гг. 
многоугольник(0,717 кв. км) есть   
многоугольник(0,173 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011 г., сообщение 

коллег 
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многоугольник(0,114 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(0,402 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(0,299 кв. км) есть  собственные наблюдения 2011 г., сообщение 

коллег 
многоугольник(0,915 кв. км) есть   
многоугольник(0,302 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,303 кв. км) есть  собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,728 кв. км) есть, нарушенные собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,27 кв. км) есть  собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(8,99 кв. км) есть   
многоугольник(1,103 кв. км) есть   
многоугольник(0,98 кв. км) есть   
многоугольник(12 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(13,31 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

высокая вероятность распаханности 

многоугольник(1,779 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(2,719 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(2,135 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(2,928 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,61 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(1,419 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

высокая вероятность распаханности 

многоугольник(11,4 кв. км) есть   
многоугольник(3,8 кв. км) есть   
многоугольник(14,14 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,177 кв. км) есть  
многоугольник(2,451 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
пашня, залежи, собственные наблюдения 
2016 г. 

многоугольник(4,14 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

высокая распаханность, собственные 
наблюдения 2016 г. 

многоугольник(1,308 кв. км) есть  
многоугольник(2,509 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,475 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,849 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(2,951 кв. км) есть  
многоугольник(2,184 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
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многоугольник(0,689 кв. км) есть вероятно, площадь нужно уменьшить – 

подтянуть границу с юго-восточной стороны 
многоугольник(9,93 кв. км) есть  
многоугольник(7,28 кв. км) есть  
многоугольник(2,545 кв. км) есть  
многоугольник(2,904 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(5,24 кв. км) есть, нарушенные вероятно, не все нужно включать 
многоугольник(2,249 кв. км) есть  
многоугольник(2,188 кв. км) есть  
многоугольник(2,872 кв. км) есть  
многоугольник(8,3 кв. км) есть  
многоугольник(5,37 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,274 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

пашня, залежи; также через участок проходит 
лесополоса 

многоугольник(0,972 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(5,02 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи, не все нужно включать 

многоугольник(2,281 кв. км) есть, нарушенные пашня, залежи  
многоугольник(1,591 кв. км) есть, нарушенные пашня, залежи  
многоугольник(1,168 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(10,38 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,562 кв. км) есть  
многоугольник(3,17 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

овраг в верховьях распахан, а его 
центральную часть занимают лесополосы 

многоугольник(0,758 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,587 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,16 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,871 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(6,45 кв. км) есть  
многоугольник(3,22 кв. км) есть  
многоугольник(2,616 кв. км) есть  
многоугольник(0,351 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(18,68 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(3,36 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,32 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,354 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(11,56 кв. км) есть  
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многоугольник(1,65 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
 

многоугольник(4,32 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

частично лесопокрытая площадь 

многоугольник(1,294 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,96 кв. км) есть  
многоугольник(2,49 кв. км) есть  
многоугольник(2,249 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(2,464 кв. км) есть  
многоугольник(0,586 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,711 кв. км) есть собственные многолетние наблюдения 
многоугольник(1,235 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
собственные многолетние наблюдения 

многоугольник(1,719 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(36,7 кв. км) есть  
многоугольник(9,7 кв. км) есть  
многоугольник(5,48 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(0,888 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,258 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(6,51 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

вряд ли стоит включать в участок эту 
территорию, расположенную в Ульяновской 
области – там распахано или залежи 

многоугольник(0,798 кв. км) есть  
многоугольник(1,623 кв. км) есть  
многоугольник(1,638 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(0,809 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(0,66 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,957 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

существенно сократить площадь участка с 
юга 

многоугольник(0,528 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,529 кв. км) есть собственные наблюдения 2011 г. 
многоугольник(0,428 кв. км) есть  
многоугольник(3,05 кв. км) есть  
многоугольник(0,869 кв. км) есть  
многоугольник(0,948 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(0,558 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,912 кв. км) есть  
многоугольник(1,757 кв. км) есть  



32 
 
многоугольник(0,563 кв. км) есть сообщение коллег 
многоугольник(1,065 кв. км) есть сообщение коллег 
многоугольник(4,13 кв. км) есть сообщение коллег 
многоугольник(0,577 кв. км) есть  
многоугольник(0,924 кв. км) есть собственные наблюдения 2014 г. 
многоугольник(2,271 кв. км) есть  
многоугольник(0,488 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,332 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

вряд ли его следует включать – рядом более 
крупный по площади участок с оврагом 

многоугольник(5,9 кв. км) есть частично входит в состав ПП региогнального 
значения «Гора Лысая», собственные 
наблюдения 2011 г., сообщение коллег, 
литературные данные 

многоугольник(4,14 кв. км) есть собственные наблюдения 2011 г., сообщение 
коллег 

многоугольник(0,471 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,425 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

вряд ли его следует включать – плоский 
рельеф, высокая вероятность распашки 

многоугольник(7,09 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

стоит сократить большую часть участка, т.к. с 
северной и центральной стороны там 
расположен дачный массив 

многоугольник(1,523 кв. км) есть собственные многолетние наблюдения 
многоугольник(1,429 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(2,891 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,555 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,466 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,917 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,22 кв. км) есть  
многоугольник(1,37 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,558 кв. км) есть  
многоугольник(0,886 кв. км) есть  
многоугольник(1,096 кв. км) есть  
многоугольник(0,35 кв. км) есть  
многоугольник(1,474 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
пашня, залежи, собственные наблюдения 
2016 г. 

многоугольник(0,417 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,645 кв. км) есть  
многоугольник(1,749 кв. км) есть  
многоугольник(0,532 кв. км) есть  
многоугольник(1,02 кв. км) есть  
многоугольник(0,877 кв. км) есть, вероятно 

нарушенные 
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многоугольник(1,171 кв. км) есть  
многоугольник(7,29 кв. км) есть  
многоугольник(0,924 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,214 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(1,516 кв. км) есть  
многоугольник(3,22 кв. км) есть  
многоугольник(0,512 кв. км) есть  
многоугольник(2,106 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,272 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,539 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,919 кв. км) есть  
многоугольник(1,136 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(2,065 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,861 кв. км) есть  
многоугольник(1,56 кв. км) есть  
многоугольник(1,223 кв. км) есть  
многоугольник(0,765 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(0,916 кв. км) вероятно, нет плоский рельеф, высокая вероятность 
распашки, рядом дорога и село – там или 
поле или залежь 

многоугольник(0,294 кв. км) вероятно, нет плоский рельеф – там или поле или залежь 
многоугольник(0,542 кв. км) вероятно, нет плоский рельеф – там или поле или залежь 
многоугольник(2,286 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
собственные наблюдения 2016 г. 

многоугольник(0,268 кв. км) вероятно, нет плоский рельеф – там или поле или залежь 
многоугольник(0,908 кв. км) есть собственные наблюдения 2013 г., сообщение 

коллег, литературные данные 
многоугольник(0,518 кв. км) есть  
многоугольник(0,224 кв. км) есть  
многоугольник(1,173 кв. км) есть Часть участка входит в состав ПП 

регинального значения «Чубовская степь», 
сообщение коллег, литературные данные 

многоугольник(6,62 кв. км) есть  
многоугольник(7,2 кв. км) есть  
многоугольник(0,642 кв. км) есть, но сильно 

нарушено 
собственные наблюдения 2011 г. 

многоугольник(0,934 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,87 кв. км) есть  
многоугольник(0,8 кв. км) есть, вероятно, 

нарушенные 
 

многоугольник(0,382 кв. км) есть, вероятно, 
нарушенные 
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многоугольник(0,998 кв. км) есть, вероятно, 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(0,964 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,549 кв. км) есть, вероятно, 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,78 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,419 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(6,32 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,025 кв. км) есть  
многоугольник(0,894 кв. км) есть  
многоугольник(3,47 кв. км) есть  
многоугольник(0,425 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,136 кв. км) есть  
многоугольник(0,378 кв. км) есть  
многоугольник(0,878 кв. км) есть  
многоугольник(0,339 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
распахано 

многоугольник(11,2 кв. км) есть  
многоугольник(0,28 кв. км) есть  
многоугольник(2,656 кв. км) есть  
многоугольник(10,61 кв. км) есть  
многоугольник(1,352 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(5,69 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,421 кв. км) есть  
многоугольник(0,255 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,378 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,255 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

собственные многолетние наблюдения 

многоугольник(2,019 кв. км) есть  
многоугольник(1,485 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(3,88 кв. км) есть  
многоугольник(1,02 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(4,08 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,997 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

распахано, на участке расположены 
лесополосы 

многоугольник(0,573 кв. км) есть  
многоугольник(4,97 кв. км) вероятно, 

частично 
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нарушенные 
многоугольник(0,862 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
распахано  

многоугольник(1,579 кв. км) есть  
многоугольник(0,978 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
распахано  

многоугольник(4,74 кв. км) есть  
многоугольник(2,979 кв. км) вероятно, 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,645 кв. км) если и есть, то 
очень сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,78 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(4,74 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

Возможно, часть участка входит в ПП 
регионального значения «Гостевский шихан»

многоугольник(1,374 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(3,54 кв. км) есть  
многоугольник(0,668 кв. км) есть  
многоугольник(4,2 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
собственные наблюдения 2016 г. 

многоугольник(4,77 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,08 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,973 кв. км) есть  
многоугольник(3,77 кв. км) есть  
многоугольник(2,822 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
вероятно, следует сократить площадь участка 
с восточной стороны – там выположено 
значит пашня и залежи 

многоугольник(1,728 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,104 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(1,75 кв. км) вероятно, следует 
исключить, во 
всяком случае 
здесь 
значительная 
нарушенность 

выположеный овраг 

многоугольник(4,76 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,225 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,499 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,476 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(2,813 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 
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многоугольник(7,5 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
вероятно, следует исключить северную часть 
участка, примыкающую к дороге Подъем-
Михайловка-Богдановка-Алексеевка – там 
плакор и распахано 

многоугольник(1,872 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,314 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

распахано  

многоугольник(1,058 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,638 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(2,535 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(9,52 кв. км) есть  
многоугольник(4,85 кв. км) есть  
многоугольник(1,836 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,947 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(0,805 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(2,105 кв. км) есть, большей 
частью 
нарушенные 

скорее всего здесь распахано, собственные 
наблюдения до 2011 г. 

многоугольник(0,428 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,639 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

частично лесопокрытая площадь 

многоугольник(0,523 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

частично лесопокрытая площадь 

многоугольник(1,64 кв. км) есть  
многоугольник(1,059 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,55 кв. км) есть  
многоугольник(7,8 кв. км) есть  
многоугольник(2,486 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,74 кв. км) есть  
многоугольник(3,21 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,658 кв. км) есть  
многоугольник(0,387 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,643 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(0,6 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,807 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,609 кв. км) есть, частично собственные наблюдения 2014 г. 
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нарушенные 
многоугольник(1,168 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
частично лесопокрытая площадь 

многоугольник(1,184 кв. км) есть  
многоугольник(0,625 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
частично лесопокрытая площадь 

многоугольник(2,832 кв. км) есть  
многоугольник(1,052 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
скорее всего здесь распахано 

многоугольник(2,439 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,132 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,338 кв. км) есть  
многоугольник(0,974 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(1,024 кв. км) есть  
многоугольник(0,815 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
пашня, залежи 

многоугольник(1,008 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

пашня, залежи 

многоугольник(4,77 кв. км) есть  
многоугольник(0,409 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
скорее всего здесь распахано 

многоугольник(1,809 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

здесь распахано, часть участка под 
лесополосами –  вероятно, следует исключить

многоугольник(0,23 кв. км) есть, вероятно 
сильно 
нарушенные 

пашня, залежи  

многоугольник(1,932 кв. км) есть, вероятно 
сильно 
нарушенные 

вероятно, следует исключить участок со 
стороны Саратовской области – там 
распахано 

многоугольник(1,075 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,848 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,347 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,137 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

ЛЭП и лесополоса 

многоугольник(0,722 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,268 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,491 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,709 кв. км) есть частично лесопокрытая площадь 
многоугольник(1,272 кв. км) есть собственные наблюдения 2014 г. 
многоугольник(0,285 кв. км) если есть, то 

сильно 
нарушенные 
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многоугольник(0,504 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,351 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(0,105 кв. км) есть  
многоугольник(0,18 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(4,61 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(6,88 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,031 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,609 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,207 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,413 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,06 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,405 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,029 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,267 кв. км) есть  
многоугольник(2,358 кв. км) есть  
многоугольник(4,51 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
на участке есть лесополосы 

многоугольник(0,2 кв. км) есть  
многоугольник(1,372 кв. км) есть  
многоугольник(0,228 кв. км) есть  
многоугольник(1,488 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,201 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,669 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,565 кв. км) есть  
многоугольник(1,006 кв. км) есть  
многоугольник(0,37 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(8,72 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,477 кв. км) есть  
многоугольник(3,28 кв. км) есть  
многоугольник(9,59 кв. км) есть  
многоугольник(0,205 кв. км) есть собственные наблюдения 2009 г. 
многоугольник(1,367 кв. км) есть, вероятно, 

частично 
нарушенные 
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многоугольник(0,583 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
 

многоугольник(0,603 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,724 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,69 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,722 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,253 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,982 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,414 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(6,99 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,855 кв. км) есть  
многоугольник(0,474 кв. км) есть  
многоугольник(0,14 кв. км) есть  
многоугольник(1,965 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
распахано  

многоугольник(0,517 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,029 кв. км) есть  
многоугольник(0,577 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,513 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,81 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,909 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(8,94 кв. км) есть  
многоугольник(4,38 кв. км) есть  
многоугольник(2,899 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(4,54 кв. км) есть  
многоугольник(1,519 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(2,043 кв. км) есть  
многоугольник(2,038 кв. км) есть  
многоугольник(1,609 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,89 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,716 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,801 кв. км) есть  
многоугольник(6,39 кв. км) есть  
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многоугольник(0,617 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,093 кв. км) есть  
многоугольник(0,729 кв. км) есть  
многоугольник(1,08 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,234 кв. км) есть, вероятно, 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,951 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,523 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(1,882 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(2,441 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(2,627 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,729 кв. км) есть  
многоугольник(5,75 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,065 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(3,2 кв. км) есть  
многоугольник(17,94 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,466 кв. км) есть  
многоугольник(0,422 кв. км)   
многоугольник(1,572 кв. км) есть, сильно 

нарушенные 
 

многоугольник(0,189 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

на участке есть лесополосы 

многоугольник(1,209 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано  

многоугольник(0,593 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(2,8 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,02 кв. км) есть  
многоугольник(4,64 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,31 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

частично участок входит в ПП «Кошкинская 
балка», собственные наблюдения 2016 г. 

многоугольник(0,22 кв. км) если есть, то 
сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,021 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,439 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,533 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(0,954 кв. км) есть  
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многоугольник(1,919 кв. км) есть  
многоугольник(3,48 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(2,881 кв. км) есть  
многоугольник(2,526 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,675 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,9 кв. км) есть  
многоугольник(0,312 кв. км) есть  
многоугольник(1,339 кв. км) есть  
многоугольник(1,361 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(1,481 кв. км) есть  
многоугольник(1,423 кв. км) есть  
многоугольник(1,264 кв. км) есть  
многоугольник(0,894 кв. км) есть  
многоугольник(7,43 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
частично участок входит в ПП «Гора 
Зеленая», собственные наблюдения 2007, 
2008, 2011 гг., литературные источники 

многоугольник(1,103 кв. км) есть  
многоугольник(0,871 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,849 кв. км) есть  
многоугольник(1,415 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,172 кв. км) есть сообщение коллег 
многоугольник(1,375 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
собственные наблюдения 2014 г. 

многоугольник(1,037 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,884 кв. км) есть  
многоугольник(0,865 кв. км) есть частично лесопокрытая площадь 
многоугольник(0,609 кв. км) есть  
многоугольник(0,253 кв. км) есть  
многоугольник(0,903 кв. км) есть  
многоугольник(2,087 кв. км) есть  
многоугольник(1,582 кв. км) есть  
многоугольник(0,726 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
частично лесопокрытая площадь, 
собственные многолетние наблюдения 

многоугольник(0,853 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,024 кв. км) есть сообщение коллег 
многоугольник(0,814 кв. км) есть  
многоугольник(13,62 кв. км) есть участок входит в ПП «Грызлы – 

опустыненная степь», собственные 
наблюдения 2016 г., литературные источники

многоугольник(2,043 кв. км) есть  
многоугольник(2,463 кв. км) есть  
многоугольник(3,18 кв. км) есть  
многоугольник(0,977 кв. км) есть  
многоугольник(0,643 кв. км) есть  
многоугольник(3,82 кв. км) есть  
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многоугольник(3,85 кв. км) есть  
многоугольник(4,28 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
собственные наблюдения до 2015 г. 

многоугольник(1,927 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,492 кв. км) есть  
многоугольник(2,67 кв. км) есть  
многоугольник(8,35 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(1,513 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,437 кв. км) есть  
многоугольник(65905 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 

участок меньше 
многоугольник(2,586 кв. км) есть  
многоугольник(3,35 кв. км) есть  
многоугольник(0,429 кв. км) есть  
многоугольник(1,27 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(3,02 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,208 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(14,54 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,778 кв. км) есть  
многоугольник(0,414 кв. км) есть  
многоугольник(0,13 кв. км) есть  
многоугольник(2,644 кв. км) есть  
многоугольник(0,187 кв. км) есть  
многоугольник(1,086 кв. км) есть  
многоугольник(1,585 кв. км) вероятно, следует 

исключить 
скорее всего здесь распахано 

многоугольник(3,34 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,559 кв. км) есть  
многоугольник(0,634 кв. км) есть  
многоугольник(98011 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 

участок меньше 
многоугольник(8,17 кв. км) есть  
многоугольник(0,132 кв. км) есть собственные наблюдения до 2011 г. 
многоугольник(1,733 кв. км) есть  
многоугольник(0,624 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(7,08 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,249 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,189 кв. км) есть  
многоугольник(2,895 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,501 кв. км) есть, частично  
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нарушенные 
многоугольник(1,286 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,89 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,473 кв. км) есть  
многоугольник(10,17 кв. км) есть  
многоугольник(0,24 кв. км) есть  
многоугольник(0,251 кв. км) есть  
многоугольник(0,245 кв. км) есть  
многоугольник(0,124 кв. км) есть  
многоугольник(0,317 кв. км) есть  
многоугольник(7,38 кв. км) есть собственные наблюдения 2014 г. 
многоугольник(4,54 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,804 кв. км) есть  
многоугольник(0,232 кв. км) есть  
многоугольник(2,32 кв. км) есть  
многоугольник(4,15 кв. км) есть  
многоугольник(0,215 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(3,32 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

часть участка заходит на карьер по добыче 
стройматериалов 

многоугольник(0,576 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,472 кв. км) есть сообщение коллег 
многоугольник(2,443 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,316 кв. км) есть  
многоугольник(5,42 кв. км) есть  
многоугольник(0,912 кв. км) есть, вероятно, 

сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,636 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,418 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(31146 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(1,7 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

вряд ли участок нужно включать часть 
участка, расположенную к северу от дороги – 
там лесополоса и распахано 

многоугольник(0,446 кв. км) есть  
многоугольник(0,286 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,208 кв. км) есть  
многоугольник(8,59 кв. км) есть  
многоугольник(0,737 кв. км) есть  
многоугольник(2,965 кв. км) есть  
многоугольник(0,204 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
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многоугольник(1,005 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,43 кв. км) есть  
многоугольник(2,248 кв. км) есть  
многоугольник(0,542 кв. км) есть  
многоугольник(0,174 кв. км) есть  
многоугольник(0,111 кв. км) есть, возможно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,877 кв. км) есть, возможно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,161 кв. км) есть  
многоугольник(9,5 кв. км) есть  
многоугольник(0,261 кв. км) есть, возможно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,453 кв. км) есть, возможно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,944 кв. км) есть  
многоугольник(1,219 кв. км) есть  
многоугольник(1,331 кв. км) есть  
многоугольник(0,651 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,821 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,214 кв. км) есть  
многоугольник(0,175 кв. км) есть  
многоугольник(0,167 кв. км) есть  
многоугольник(59851 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 

участок меньше 
многоугольник(1,465 кв. км) есть  
многоугольник(0,682 кв. км) есть  
многоугольник(0,724 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,253 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,392 кв. км) есть, возможно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,399 кв. км) есть, сильно 
нарушенные 

лесополоса, ЛЭП 

многоугольник(0,276 кв. км) есть  
многоугольник(0,688 кв. км) есть частично лесопокрытая площадь 
многоугольник(0,182 кв. км) есть  
многоугольник(1,46 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,229 кв. км) есть, вероятно 
сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,197 кв. км) есть, вероятно  
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сильно 
нарушенные 

многоугольник(0,397 кв. км) есть  
многоугольник(0,358 кв. км) есть  
многоугольник(49502 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 

участок меньше 
многоугольник(1,858 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,406 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,128 кв. км) есть  
многоугольник(0,142 кв. км) есть  
многоугольник(0,778 кв. км) есть  
многоугольник(0,232 кв. км) есть  
многоугольник(0,14 кв. км) есть  
многоугольник(0,314 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,395 кв. км) есть  
многоугольник(0,222 кв. км) есть  
многоугольник(1,616 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(6,75 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

вероятно, большая часть этого участка, 
находящаяся на территории Саратовской 
области, распахана 

многоугольник(47208 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(2,11 кв. км) есть частично лесопокрытая площадь 
многоугольник(0,472 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,207 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,065 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,95 кв. км) вероятно, следует 
исключить 

скорее всего здесь распахано 

многоугольник(1,095 кв. км) есть, большая 
часть этого 
участка, вероятно, 
сильно нарушена 

 

многоугольник(0,267 кв. км) есть  
многоугольник(4,29 кв. км) есть  
многоугольник(0,534 кв. км) есть  
многоугольник(0,584 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,183 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,882 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

собственные наблюдения до 2011 г. 

многоугольник(2,883 кв. км) есть  
многоугольник(0,869 кв. км) есть  
многоугольник(75202 кв. м) есть, возможно вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
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частично 
нарушенные 

участок меньше 

многоугольник(0,424 кв. км) есть, возможно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,229 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(6,15 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,739 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,617 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,41 кв. км) если есть, то 
сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(1,024 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,177 кв. км) если есть, то 
сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,24 кв. км) если есть, то 
сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(0,259 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(3,12 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(3,7 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,197 кв. км) есть  
многоугольник(4,85 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,513 кв. км) есть  
многоугольник(4,47 кв. км) есть  
многоугольник(1,155 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(5,61 кв. км) есть  
многоугольник(2,258 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,856 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,058 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,224 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,407 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,24 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(5,26 кв. км) есть  
многоугольник(0,263 кв. км) есть  
многоугольник(0,327 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(5,04 кв. км) есть  
многоугольник(0,892 кв. км) есть, частично на участке есть лесополосы        
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нарушенные 
многоугольник(1,129 кв. км) есть  
многоугольник(0,793 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(7,97 кв. км) есть  
многоугольник(3,19 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,189 кв. км) есть  
многоугольник(2,229 кв. км) есть  
многоугольник(1,856 кв. км) есть  
многоугольник(0,696 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(4,05 кв. км) есть  
многоугольник(3,92 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,181 кв. км) пропустил  
многоугольник(0,33 кв. км) есть, возможно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,09 кв. км) пропустил  
многоугольник(0,121 кв. км) есть  
многоугольник(2,487 кв. км) есть  
многоугольник(0,965 кв. км) есть  
многоугольник(1,747 кв. км) есть  
многоугольник(0,349 кв. км) есть  
многоугольник(32,5 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,48 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(4,9 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(0,18 кв. км) есть  
многоугольник(8,37 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(13,41 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,375 кв. км) есть  
многоугольник(11,75 кв. км) есть  
многоугольник(0,939 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(3,08 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,542 кв. км) есть, возможно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,18 кв. км) есть  
многоугольник(0,212 кв. км) есть  
многоугольник(1,231 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,298 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,676 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(15,88 кв. км) есть  
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многоугольник(3,28 кв. км) есть, возможно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,176 кв. км) есть  
многоугольник(2,321 кв. км) есть  
многоугольник(3,09 кв. км) есть, возможно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,18 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,923 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,65 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,32 кв. км) есть  
многоугольник(84831 кв. м) есть, частично 

нарушенные 
вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(72750 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(8 кв. км) есть  
многоугольник(2,559 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(35083 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(1,391 кв. км) есть, нарушенные  
многоугольник(1,154 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,385 кв. км) есть  
многоугольник(6,56 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,928 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,179 кв. км) есть  
многоугольник(0,977 кв. км) есть  
многоугольник(0,604 кв. км) есть  
многоугольник(0,504 кв. км) есть  
многоугольник(0,898 кв. км) есть  
многоугольник(1,903 кв. км) есть, вероятно, 

сильно 
нарушенные 

 

многоугольник(3,99 кв. км) есть собственные наблюдения 2016 г. 
многоугольник(0,271 кв. км) есть  
многоугольник(0,32 кв. км) есть  
многоугольник(0,85 кв. км) есть  
многоугольник(0,553 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(84695 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(1,23 кв. км) есть  
многоугольник(0,224 кв. км) есть  
многоугольник(0,694 кв. км) есть  
многоугольник(0,58 кв. км) есть, вероятно  
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частично 
нарушенные 

многоугольник(0,87 кв. км) есть  
многоугольник(0,252 кв. км) есть, вероятно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,671 кв. км) есть, вероятно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,246 кв. км) есть  
многоугольник(0,42 кв. км) есть  
многоугольник(2,413 кв. км) за пределами 

самарской 
области 

 

многоугольник(0,513 кв. км) за пределами 
самарской 
области 

 

многоугольник(0,172 кв. км) есть  
многоугольник(0,737 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
собственные наблюдения 2012 г. 

многоугольник(0,341 кв. км) есть  
многоугольник(1,474 кв. км) есть собственные многолетние наблюдения, 

сообщение коллег 
многоугольник(0,316 кв. км) есть, вероятно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,625 кв. км) есть  
многоугольник(0,213 кв. км) есть  
многоугольник(0,237 кв. км) есть, вероятно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,11 кв. км) есть, вероятно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(3,66 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,14 кв. км) есть, вероятно 
частично 
нарушенные 

 

многоугольник(2,181 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(1,984 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,835 кв. км) есть  
многоугольник(0,146 кв. км) есть  
многоугольник(0,558 кв. км) есть  
многоугольник(7,5 кв. км) есть  
многоугольник(0,493 кв. км) есть собственные наблюдения 2013 г. 
многоугольник(1,179 кв. км) есть собственные наблюдения 2013 г. 
многоугольник(0,637 кв. км) есть собственные наблюдения 2013 г. 
многоугольник(1,395 кв. км) есть  
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многоугольник(0,531 кв. км) есть  
многоугольник(1,064 кв. км) есть  
многоугольник(0,774 кв. км) есть  
многоугольник(0,254 кв. км) есть  
многоугольник(0,976 кв. км) есть  
многоугольник(0,672 кв. км) есть  
многоугольник(1,721 кв. км) есть  
многоугольник(0,639 кв. км) есть  
многоугольник(0,835 кв. км) есть  
многоугольник(1,836 кв. км) есть  
многоугольник(0,684 кв. км) есть  
многоугольник(0,122 кв. км) есть  
многоугольник(0,213 кв. км) есть  
многоугольник(0,601 кв. км) есть  
многоугольник(0,597 кв. км) есть  
многоугольник(1,767 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(3,44 кв. км) есть  
многоугольник(0,22 кв. км) есть  
многоугольник(0,512 кв. км) есть  
многоугольник(2,063 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,329 кв. км) есть  
многоугольник(0,721 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,353 кв. км) есть  
многоугольник(1,306 кв. км) есть  
многоугольник(0,819 кв. км) есть  
многоугольник(1,32 кв. км) есть  
многоугольник(0,663 кв. км) есть частично лесопокрытая площадь 
многоугольник(2,657 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,325 кв. км) есть  
многоугольник(0,212 кв. км) есть  
многоугольник(4,05 кв. км) есть  
многоугольник(0,956 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,174 кв. км) есть  
многоугольник(79757 кв. м) есть, вероятно 

частично 
нарушенные 

вероятно, ошибка в площадных расчетах – 
участок меньше 

многоугольник(0,514 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(7,87 кв. км) есть  
многоугольник(0,482 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(0,719 кв. км) есть, частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,43 кв. км) есть, частично 
нарушенные 
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многоугольник(0,385 кв. км) есть, возможно 

нарушенные 
Рядом расположен карьер 

многоугольник(0,168 кв. км) есть  
многоугольник(0,167 кв. км) есть  
многоугольник(0,499 кв. км) есть  
многоугольник(0,664 кв. км) есть, частично, 

вероятно 
нарушено 

часть участка занимает болото, собственные 
наблюдения 2009 г., сообщение коллег 

многоугольник(0,225 кв. км) нет лесопокрытая площадь 
многоугольник(0,112 кв. км) есть  
многоугольник(81262 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 

участок меньше 
многоугольник(0,249 кв. км) есть, возможно 

частично 
нарушенные 

 

многоугольник(0,332 кв. км) есть  
многоугольник(0,256 кв. км) есть  
многоугольник(77573 кв. м) есть вероятно, ошибка в площадных расчетах – 

участок меньше 
многоугольник(5,06 кв. км) есть, частично 

нарушенные 
 

многоугольник(1,117 кв. км) есть  
 
Примечание. Рекомендации по изменению границы участка, или его исключению из 
перечня, основаны на работе с крупномасштабными картами (1 : 100 000), если не указано 
иное. 
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Приложение 1б. 

Список урочищ Тамбовской области, степные фитоценозы в 
которых сохранили относительно высокое разнообразие 
сосудистых растений, или в которых отмечены популяции 

редких видов 
29.10.2016 г. А.С. Соколов 

Бондарский район 

1) Правый склон балки, открывающейся устьем в долину р. Черная с левой стороны в 3 км 

С д. Чернавка. 11.08.2000. 

2) Правый склон долины р. Малый Ломовис в 1 км С-З места пересечения реки 

автодорогой Бондари – Пичаево. 15.07.2000; 07.05.2015. 

 

Гавриловский район 

1) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Средняя Ира, чуть выше д. Синявка 1-я. 

05.06.2011. 

2) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Ирка с левой стороны у С околицы с. 

Кандаурово. 25.08.2011; 

 

Дмитриевский район 

1) Ур. Татарский вал в пределах района. 03.08.2012; 28.06.2016. 

 

Жердевский район 

1) Левый склон долины р. Веронинка близ д. Антоновка. 10.05.2003; 

2) Левый и правый склоны долины р. Шинокость близ истока. 10.05.2003; 

3) Правый склон долины р. Савала у с. Чикаревка, ур. Торфяное Болото. 31.05.2003; 

4) Балка Синдевая (открывается устьем в долину р. Карачан с правой стороны у Ю 

околицы с. Ивановка). 17.07.2005; 

5) Балка Земляная, от д. Булгаково вниз по балке до границы с Воронежской обл. 

02.07.2006; 13.07.2007; 

6) Балки Козленков Овраг (в устье балки находится д. Чихачевка). 03.05.2008; 2016; 

7) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Большая Елань с левой стороны, к Ю от с. 

Питим. 24.05.2015; 

8) Балка (включая отвершки), открывающаяся устьем в долину р. Сухой Карачан с левой 

стороны в с. Шпикулово. 25.06.2016. 
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9) Балка (включая отвершки), в вершине которой находится п. Новый Свет 1-й. 

04.09.2016. 

 

Знаменский район 

1) Балка, в нижней части которой расположена д. Ольшанка. 04.08.2001; 03.05.2002; 

2) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Сява у С околицы с. Дуплятово-Маслово. 

02.06.2002. 

3) Правый склон долины р. Большая Липовица, от устья балки, в вершине которой 

находится д. Ильинка, до устья балки открывающейся в долину в 2-х км ниже. 

06.07.2002; 

4) Левый склон долины р. Кариан, у с. Александровка, от устья балки Тардыкин Байрак 

(открывается в долину р. Кариан с левой стороны в 1,3 км С-З с. Александровка) 

вниз до западной опушки байрачной дубравы. 07.07.2007; 10.04.2008; 24.04.2011;  

5) Левый отвершек балки, пересекаемой автодорогой шоссе Каспий – Кикинка. 

13.05.2016. 

 

Инжавинский район 

1) Левый склон долины р. Ржавка у с. Никитино. 21.04.1996 (территория госзаповедника 

Воронинский); 

2) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрая Панда с правой стороны в д. Ржавец. 

21.06.1995; 08.07.1998; 

3) Балка (включая отвершки), открывающаяся устьем в долину р. Сухая Панда с левой 

стороны у Ю околицы п. Подгорный. 19-20.07.1999; 06.06.2015; 

4) Балка открывающаяся устьем в долину р. Мокрая Панда с левой стороны близ Ю 

околицы с. Грушевка). 31.07.2001; 06.06.2015; 

5) Левый склон балки, открывающейся устьем в долину р. Мокрая Панда с правой 

стороны, чуть Ю д. Назаровка, близ устья (между байрачными дубравами). 

28.07.2002; 

6) Левый склон долины р. Сухая Панда Ю байрачной дубравы у п. Подгорный. 03.06.2006; 

06.06.2015; 

7) Балка Калмыкова (открывается устьем в долину р. Мокрый Карай с правой стороны, в 

3,2 км Ю п. Новая Жизнь. 03.06.2006; 

8) Балка (включая отвершки), открывающаяся устьем в долину р. Мокрая Панда у С 

околицы с. Караваино. 13.06.2009; 
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9) Левый склон балки, открывающейся устьем в долину р. Мокрая Панда у С околицы д. 

Лебедевка. 08.05.2010; 

10) Ур. Попов Куст в 2,6 км В с. Екатеринополье. 13.06.2010; 09.05.2012; 

11) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрый Карай с правой стороны, в 1,8 км 

Ю п. Новая Жизнь. 25.07.2006; 

12) Правый склон долины р. Песковатка (правый приток р. Балыклей). 09.05.2012; 

13) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрый Карай с правой стороны в 4,9 км Ю 

п. Новая Жизнь. 10-11.05.2013; 

14) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрый Карай с правой стороны в 6,3 км Ю 

п. Новая Жизнь. 11.05.2013; 

15) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрый Карай с правой стороны в 7,5 км Ю 

п. Новая Жизнь. 11.05.2013; 

 

Мичуринский район 

1) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Колодезная примерно в 1,5 км выше с. 

Красивое. 24.05.2012; 

 

Мордовский район 

1) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Пласкуша с правой стороны в 3,8 км Ю с. 

Лаврово. 08.06.2003; 

2) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Чамлык с левой стороны в 3 км ниже с. 

Васильевка. 18.05.2004; 

3) Левый склон долины р. Пласкуша между местом пересечения её автодорогой и д. 

Изосимовка 2-я, включая балки открывающиеся устьями в долину реки в этом 

месте. 22.05.2008; 

 

Моршанский район 

1) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Разазовка с левой стороны между с. Ракша и 

с. Хлыстово. 29.08.2013; 

 

Мучкапский район 

1) Овраг Вязовый, открывается устьем в долину р. Ворона с правой стороны между д. 

Прудки и д. Андриановка. 11-12.07.2002; 

2) Овраг Мучкап, открывается устьем в долину р. Ворона с северной стороны п.г.т. 

Мучкапский. 14.07.2002; 
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3) Правый склон долины р. Баклуша. 24.07.2010; 

4) Оврага Исап. 17.08.2011; 16.05.2015; 

5) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрый Карай с правой стороны в 8,7 км к 

югу от п. Новая Жизнь. 11.05.2013; 

6) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Мокрый Карай в 0,8 км южнее ур. Луговой. 

26.05.2013; 

7) Балка (включая отвершки), открывающаяся устьем в долину р. Ворона в д. 

Андриановка. 21.08.2014; 

 

Петровский район 

1) Балка в 2 км Ю-Ю-З с. Песковатка. 08.08.2010; 

2) Овраг, открывающийся устьем в долину р. Матыра с правой стороны в с. Крутое, 

территория между оврагом и его правым отвершком к Ю от автодороги Тамбов – 

Липецк. 07.05.2012; 26.04.2013; 05.06.2013; 

3) Овраг, открывающийся устьем в долину р. Матыра с правой стороны в с. Тынково. 

05.06.2013; 

 

Пичаевский район 

1) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Барсучка с правой стороны в 2,8 км С-В с. 

Осино-Гай. 07.05.2015; 

2) Балка (включая отвершек), открывающаяся устьем в долину р. Кашма с правой стороны 

у Ю околицы д. Константиновка. 07.05.2015; 18.06.2015; 

 

Рассказовский район 

1) Склоны долины левого истока р. Нару-Тамбов, от ур. Родник до ур. Барский сад 

(включительно) в окр. с. Хитрово. 15.07.2011; 

2) Правый склон долины р. Нару-Тамбов между с. Хитрово и с. Коптево. 07.08.2009; 

19.07.2014; 

 

Ржаксинский район 

1) Балка, пересекаемая шоссе Каспий в 1,7 км С-З поворота к с. Волхонщино, левый склон 

к З и В от шоссе. 23.04.2000; 

2) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Савала с правой стороны, между д. Кареевка 

и п. Семеновский. 07.05.2000; 
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3) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Савала с левой стороны в с. Кареевка. 

11.06.2000; 

4) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Вязовка с правой стороны в с. Афанасьевка. 

11.06.2000; 

5) Ур. Раздвоенный Куст в 4,5 км Ю-З с. Протасово. 03.05.2004; 01.05.2011; 

6) Балка Федоровская (в ее вершине расположено с. Протасово). 03.05.2004; 

7) Балка Бескотелка (первая балка к Ю от с. Ржаксы, пересекаемая автодорогой 

Рассказово – Мучкап). 07.05.2000; 

8) Балка Финоешина (вторая к Ю от с. Ржакса балка, пересекаемая автодорогой 

Рассказово – Мучкапский), от автодороги вниз. 04.06.2000; 11.08.2007; 13.06.2015; 

9) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Каменка в с. Каменка. 06.06.2003; 

10) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Савала с правой стороны у д. Пахарь. 

31.05.2004; 

11) Правый склон долины р. Савала, от З околицы д. Кареевка до устья балки, 

открывающейся в долину р. Савала между д. Кареевка и п. Семеновский. 

31.05.2004; 

12) Балка Осиновка (открывается устьем в долину р. Савала в В части с. Туголуково, 

Жердевский р-н). 08.05.2005; 

13) Балка Вязовка (средний отвершек балки, открывающейся устьем в долину р. Ржакса 

между д. Мордвиновка и д. Алкаладка). 20.06.2010; 13.06.2015; 

14) Левый склон балки Осиновка (открывается устьем в долину р. Ворона в с. Пущино). 

08.05.2011; 

15) Балка Говяжий Байрак (открывается устьем в долину р. Вязовка с правой стороны у Ю 

окраины п. Красный). 03.05.2014; 

 

Сампурский район 

1) Балка (включая отвершки), открывающаяся устьем в долину р. Цна с правой стороны в 

С части с. Текино 09.05.1972; 1995–2014; 

2) Осиновый «куст» и прилегающие к нему степные западины в 0,9 км З п. Марьевка. 

18.04.1999; 2000, 2010; 

3) Степная западина в 4 км Ю с. Ивановка (степь Лейхтенбергского). 11.07.2006; 2007–

2015; 

4) Балка Лазиновая (открывается устьем в долину р. Осиновка с левой стороны в с. Осино-

Лазовка), между нижней и верхней плотинами. 22.07.2007; 
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5) Балка Комсинская Волнушка (открывается устьем в долину р. Цна с правой стороны у 

Ю околицы с. Гавриловка). 14.09.2014; 2015; 

6) Балка Воронина (располагается в 1 км С д. Кензарь-Бабино). 12.05.2002; 

7) Правый склон долины р. Осиновка между с. Медное и с. Солонцовка. 24.05.2003; 

8) Правый склон долины р. Березовка, от устья до ур. Красная Заря. 24.05.2003; 

 

Сосновский район 

1) Балка (включая отвершки), в вершине которой находилась д. Садкино,. 21.07.2011; 

2) Ур. Татарский вал в пределах района. 03.08.2012; 

 

Тамбовский район 

1) Ур. Татарский вал в пределах района 1965–2016; 

2) Балка в 3 км Ю перекрёстка шоссе «Каспий» с автодорогой Тамбов – Воронеж. 

31.05.1998; 

3) Овраг Волчий (открывается устьем в долину р. Большая Липовица с правой стороны, 

чуть выше С околицы д. Марьевка), включая левый отвершек. 27.04.1999; 2012; 

2015; 

4) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Эксталь с правой стороны, в 2 км Ю д. 

Белевитино. 04.05.1999; 

5) Балка Осиновый Овраг (открывается устьем в долину р. Сухая Липовица с левой 

стороны у п. Вишневка). 09.05.1999; 2000–2015; 

6) Балка в нижней части которой находится ур. Урюпино. 20.05.1999; 

7) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Эксталь с правой стороны, в 0,9 км ниже 

места пересечения реки автодорогой у с. Эксталь. 25.05.1999; 

8) Левый склон долины руч. Эксталь, между д. Белевитино и автодорогой Тамбов – 

Мордово. 01.07.2001; 

9) Левый склон долины р. Сухая Липовица между д. Малая Липовица и д. Ольшанка 

Луговая. 28.04.2002; 

10) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Челновая с левой стороны, в 1,6 км С-В п. 

учебное хоз. Авангард. 05.06.2013; 

 

Токарёвский район 

1) Склоны долины (преимущественно правый) р. Харина. 25.05.2014; 

2) Балка Лозовый Лог (открывается устьем в долину р. Токай с правой стороны в 1,2 км 

Ю-В п. Новая Деревня). 02.08.2013; 
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3) Склоны долины р. Токай между д. Карловка и д. Надеждинка. 09.06.2013; 02-

03.08.2013; 

 

Уваровский район 

1) Балка, открывающаяся устьем в долину руч. Подгорный с левой стороны у с. Чуево-

Подгорное. 31.07.2000; 2016; 

2) Склоны долины р. Шибряйка, между с. Сатино (Инжавинский р-н) и д. Вишняковка. 

24.07.2006; 

3) Балка Хрипуниха, в вершине находится урочище Храпуновка. 26.05.2013; 

4) Степная западина близ С-В окраины д. Ольшанские Выселки. 18.04.2015; 

5) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Вязовка с правой стороны в д. Моздок, к 

северу от центральной улицы. 07.05.2016; 14.05.2016; 

6) Балка, открывающаяся устьем в долину р. Вязовка с правой стороны в 2,5 км ниже с. 

Репное. 07.05.2016; 

 

Уметский район 

1) Балка, открывающейся устьем в долину р. Вяжля между д. Натальевка и д. Ильинка. 

22.07.2005; 

2) Правый склон долины р. Карай между автодорогой у с. Царевка и п. Посёлок 12-й, 

включая балку открывающуюся в долину с правой стороны. Июнь 2006; 

3) Маленькая балка в 4 км к В-Ю-В от места пересечения р. Вяжля автодорогой Р-208 

(Тамбов – Саратов). 04.08.2007; 

4) Истоки р. Оржевка. 18.06.2008; 

5) Балка открывающаяся устьем в долину р. Вяжля, чуть южнее места пересечения реки 

автодорогой Р-208. 04.08.2007. 

 

Для ориентации на местности использовались: 

Общегеографическая карта «Тамбовская область». Масштаб 1:200000. Роскартография. 

Москва, 1995. 

Фотографии земной поверхности из космоса, предоставляемые сервисом Яндекс – Карты  
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Приложение 2. 

Представление результатов проекта на конференциях и совещаниях. 

VI международный симпозиум «Степи Северной Евразии» (Оренбург, 2012). 
Круглый стол «Инвентаризация сохранившихся степных экосистем России» (ведущий – 
проф. А.А. Тишков). 
Доклад. Тишков А.А., Кобякова С.В., Кобяков К.Н., Королюк А.Ю., Дулепова Н.А., 
Смелянский И.Э. Подходы и методы выявления сохранившихсяи восстанавливающихся 
массивов степной растительности в России. 
Доклад. Белоновская Е.А. Межгорные котловины Северного Кавказа – потенциальные 
территории особого природоохранного и культурного значения 
Стендовое сообщение. Соболев Н.А., Казакова М.В. Лесостепь в Панъевропейской 
экологической сети. 
 
Вторая международная конференция «Географические основы формирования 
экологических сетей в Северной Евразии» (Валдай, 2012). 
Доклад. А.А. Тишков, Д.Е. Аксёнов, Н.А. Соболев. Выявление последних степных 
массивов в рамках Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. 
Доклад. Т.Е. Ткачук. Первые результаты инвентаризации ненарушенных степей в Даурии. 
 
Третья международная конференция «Географические основы формирования 
экологических сетей в Северной Евразии» (Валдай, 2012). 
Доклад. О.Н. Дёмина. Новые типы местообитаний как индикаторные объекты 
структурных элементов ECONET.  
Доклад. С.В. Кобякова (Титова). Угрозы редким степным экосистемам Белгородской 

области.  
Доклад. Н.А. Соболев, Д.Е. Аксёнов. Потенциальные участки Изумрудной сети и другие 
территории высокого природоохранного значения в России: применение международных 
принципов выявления. 
 
Шестая международная конференция «Земля из космоса--- наиболее эффективные 
решения» (Москва, 2013).  
Доклад. Рогова Н.В. Скворцов В.Э. Инвентаризация степных биомов в европейской части 
России. 
 
11th  European Dry Grassland Meeting "Steppes and Semi-natural dry grasslands: ecology, 
transformation and restoration" (Тула, 2014). 
Доклад. Belonovskaya Elena, Sobolev Nikolay. Using Remote Sensing Data for Steppe Sites 
Identification in the Caucasus Region. 
Доклад. Rogova N.V. A Historical Land Use Analysis for Massive Steppe Mapping in European 
Russsia. 
Доклад. Sobolev Nikolay. Steppe in the Potential Areas of Special Conservation Interest of the 
Russian Forest-Steppe Belt. 
 
24th International Workshop of the European Vegetation Survey (Ренн, Франция, 2015). 
Доклад. Sobolev N.A., Kazakova M.V. Assessment of wooded steppe complexes (X18) for the 
purposes of the Emerald Network implementation. 
 
VII международный симпозиум «Степи Северной Евразии» (Оренбург, 2015). 
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Доклад. Рогова Н.В., Скворцов В.Э. Инвентаризация степных биомов в европейской части 
России по данным спутниковой съемки. 
Стендовое сообщение. Соболев Н.А. Формирование экологического каркаса в полосе 
степей Европейской России. 
 
25th International Workshop of the European Vegetation Survey (Рим, Италия, 2016). 
Доклад. Belonovskaya Elena, Sobolev Nikolai. Identification and conservation of the habitats of 
European importance on the Russian Caucasus. 
 
Первая научно-практическая конференция «Сохранение разнообразия растительного мира 
Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии: история, современность, 
перспективы» (Кызыл, 2016). 
Доклад. Рогова Н.В. Скворцов В.Э. Верификация контуров потенциальных степей 
Оренбургской области с использованием данных по ООПТ. 
 
13th Eurasian Grassland Conference «Management and Conservation of Semi-natural grasslands: 
from theory to practice». (Сигишоара, Румыния, 2016). 
Стендовое сообщение. Demina O.N., Khazykova N.B., Kobiakov K.N., Kol’tsov D.B., Rogal' 
L.L., Sobolev N.A., Titova S.V. Mapping dry grasslands in North-Western part of the Caspian 
lowland. 
Стендовое сообщение. Sobolev N.A., Belonovskaya E.A., Badmaev V.E., Kazakova M.V. 
Comparison of Mountain and Plain Steppes from the Conservation standpoint. 
 
Шестая международная конференция «Географические основы формирования 
экологических сетей в Северной Евразии» (Тверь, 2016). 
Доклад. Титова С.В. Сохранение степей в Европейской России. Степные местообитания в 
Изумрудной сети. 
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Приложение 3.  

Публикации по материалам проекта. 

Белоновская Е.А. Межгорные котловины Северного Кавказа – потенциальные территории 
особого природоохранного и культурного значения // Степи Северной Евразии / Под 
научной редакцией члена-корреспондента РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИПК 
«Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 111-113.  
Итоги совещания по инвентаризации степных территорий России // Вэб-сайт Проекта 
ПРООН / ГЭФ / Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России». 15.11.2011. 
http://savesteppe.org/project/ru/archives/1592. 
Рабочее совещание по инвентаризации степных территорий России // Информационное 
сообщение. Степной бюллетень № 34 (зима 2012). 
Рогова Н.В. Скворцов В.Э. Инвентаризация степных биомов в европейской части России 
// Земля из космоса--- наиболее эффективные решения. Шестая международная 
конференция. Москва, 2013. 
Рогова Н.В. Скворцов В.Э. Выделение степных массивов в европейской части России по 
спутниковым снимкам. Степной бюллетень № 42. 2014. 
Рогова Н.В., Скворцов В.Э. Инвентаризация степных биомов в европейской части России 
по данным спутниковой съемки // Степи Северной Евразии: материалы VII 
международного симпозиума /под научной редакцией членa-корреспондента РАН А. А. 
Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2015. С. 709-712. 
Рогова Н.В. Скворцов В.Э. Верификация контуров потенциальных степей Оренбургской 
области с использованием данных по ООПТ // Сохранение разнообразия растительного 
мира Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии: история, современность, 
перспективы. Материалы Первой научно-практической конференции. Кызыл, 2016. 
Соболев Н.А. Малахитовая оправа для Изумрудной сети // Степной бюллетень, № 37, зима 
2013. С. 9-11. 
Соболев Н.А. Формирование экологического каркаса в полосе степей Европейской России 
// Степи Северной Евразии: материалы VII международного симпозиума /под научной 
редакцией членa-корреспондента РАН А. А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 
Печатный дом «Димур», 2015.  С. 793-794. 
Соболев Н.А., Казакова М.В. Лесостепь в Панъевропейской экологической сети // Степи 
Северной Евразии / Под научной редакцией члена-корреспондента РАН А.А. Чибилёва. – 
Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 683-686. 
Тишков А.А., Кобякова С.В., Кобяков К.Н., Королюк А.Ю., Дулепова Н.А., Смелянский 
И.Э. Подходы и методы выявления сохранившихсяи восстанавливающихся массивов 
степной растительности в России // Степи Северной Евразии. Материалы VI 
международного симпозиума и VIII международной школы-семинара «Геоэкологические 
проблемы степных регионов» / Под научной редакцией членa-корреспондента РАН А.А. 
Чибилёва. – Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 
720-726. 
Ткачук Т.Е. Предварительные результаты инвентаризации ненарушенных степей Даурии 
// Географические основы формирования экологических сетей в Северной Евразии. Мат-
лы Второй международной научной конф. (1 ноября -7 декабря 2012 г.). М.: Институт 
географии РАН, 2012-2013. С. 74-76. 
Belonovskaya Elena, Sobolev Nikolay. Using Remote Sensing Data for Steppe Sites 
Identification in the Caucasus Region // Steppes and Semi-Natural Dry Grasslands: Ecology, 
Transformation and Restoration. 5–15th June 2014, Tula, Russia. Abstracts & Excursion Guides. 
Tula: Kulikovo Field. 2014. P. 38. 
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Demina O.N., Khazykova N.B., Kobiakov K.N., Kol’tsov D.B., Rogal' L.L., Sobolev N.A., 
Titova S.V. Mapping dry grasslands in North-Western part of the Caspian lowland // 
Management and Conservation of Semi-natural grasslands: from theory to practice. 13th Eurasian 
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