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Резюме 
 
Текст отчёта на 26 с., 2 табл., 10 илл. 

Промежуточный технический отчёт по Договору № 11/06-15-НП от 15 июня 2011 г. 
между Некоммерческим партнёрством «Партнёрство для заповедников» и Некоммерче-
ским партнёрством «Прозрачный мир – технологии доступа к данным дистанционного 
зондирования земли» на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Инвента-
ризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) России». 

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

За отчётный период (с мая 2012 года по октябрь 2013 года) отработана методика выяв-
ления и картографирования степных массивов на примере пилотных регионов, выполнены 
полевые исследования, составлены первичные карты сохранившихся степных массивов в 
ряде регионов, подготовлены информационные материалы о проекте.  

Отчёт включает в себя полученные отчётные материалы согласно Техническому зада-
нию за период с мая 2012 года по октябрь 2013 года. 

Предполагается завершение всех работ согласно упомянутому Договору к 31 декабря 
2014 года.
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Введение 
Научно-исследовательские работы (далее - работы) по теме «Инвентаризация сохра-

нившихся степных экосистем (степных массивов) России» выполняются на основании До-
говора № 11/06-15-НП от 15 июня 2011 г. (далее – Договор) между Некоммерческим 
партнёрством «Партнёрство для заповедников» (далее – Заказчик) и Некоммерческим 
партнёрством «Прозрачный мир – технологии доступа к данным дистанционного зонди-
рования земли» (далее – Исполнитель). Плательщиком по Договору является Представи-
тельство Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Российской 
Федерации. Выполнение работ производится в целях обеспечения реализации проекта 
ПРООН / ГЭФ / Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» (далее – Степной проект). 

Цель работы согласно Техническому заданию: получить и сделать общедоступной ба-
зовую 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 так-
же полевые, картографические и иные материалы региональных экспертов. 

2. Нанести выявленные степные массивы на карту, создать соответствующую про-
странственно 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 совре-
менные риски и угрозы существованию степных экосистем в России.  

 
В состав работ входит согласно пунктам (в скобках) Календарного плана: 

1. Отбор необходимых для работы космических снимков (п. 1, п. 12) и разработка крите-
риев выявления на них участков сохранившихся степей (п. 2). 

2. Отработка методики выявления и картографирования степных массивов (п. 3). Карто-
графирование границ выявленных степных массивов. Уточнение масштаба и про-
странственных ограничений для выявляемых участков в Европейской и Азиатской 
части ареала степей в России. 

3. Создание первичной «базовой» карты с кадастровой (внутри проекта) нумерацией 
контуров выявленных сохранившихся степных участков и привязкой их к субъектам 
РФ и, если возможно, к муниципальным образованиям (п. 6, п. 13). Выделение «рабо-
чих» фрагментов карт для региональных экспертов для уточнения состояния выделен-
ных степных участков. 

4. Отбор критериев и формулировка задач типового описания выявленных участков сте-
пей в процессе полевых исследований региональных экспертов (составление анкеты) 
(п. 8). 

5. Подбор региональных экспертов (п. 4) и организация взаимодействия с ними по во-
просам выделения и верификации массивов (п. 7, п. 9, п. 14). 

6. Описание выявленных участков, корректировка границ выделенных крупнейших 
степных массивов и определение для каждого основных типов степных и связанных с 
ними экосистем в процессе полевых исследований региональных экспертов (п. 10, п. 
15). 
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7. Картографирование основных элементов внутренней структуры выявленных массивов 
(только для пилотных регионов) (п. 16). 

8. Оценка и картографирование угроз выделенным степным массивам – выявление в 
пределах массивов и вблизи них элементов антропогенной инфраструктуры, следов 
хозяйственной деятельности или соответствующих хозяйственных планов (только для 
пилотных регионов) (п. 17). 

9. Проведение не менее двух рабочих совещаний с участием региональных экспертов для 
обсуждения методических аспектов и конкретных предложений по выделению, описа-
нию и картографированию степных массивов (п. 5, п. 11). 

10. Подготовка информации для базы данных и ГИС (дистанционная и наземная инфор-
мация, опубликованные материалы и экспертные знания) (п. 18). 

11. Создание ГИС и базы данных «Сохранившиеся степные массивы России» (название 
рабочее) (п. 19), которые могли бы служить картографической и информационной ос-
новой планирования действий по территориальной охране степного биома в России (п. 
20). 

12. Проведение ГЭП-анализа существующей сети степных ООПТ и предложений по её 
расширению в отношении обеспечения крупнейших степных массивов территориаль-
ной охраной (п. 21). Уточнение степени современной защищённости этих степных 
массивов иными природоохранными мерами и/или другими факторами (природными 
или социально-экономическими), анализ рисков и угроз крупнейшим степным масси-
вам (п. 22). 

13. Подготовка на основе ГИС-проекта, базы данных и материалов региональных экспер-
тов рукописи книги-атласа «Ключевые степные массивы России» (название рабочее) 
(п. 23) (подготовка оригинал-макета, издание и распространение книги осуществля-
ются позже отдельным проектом) 

14. Представление не менее 4 публикаций в Степной Бюллетень и не менее 6 сообщений 
на сайт проекта и сайт «Сохранение степей России», отражающих ход и результаты 
работ (п. 24). 
 
Территория работ включает в себя территории следующих субъектов Российской Фе-

дерации: 
в Европейской части (здесь и далее – включая полностью в том числе Северный Кавказ и 
Приволжский федеральный округ): Орловская область, Липецкая область, Тамбовская об-
ласть (частично), Пензенская область, Ульяновская область, Самарская область, Респуб-
лика Татарстан, Республика Башкортостан (частично), Оренбургская область, Саратовская 
область, Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Волгоградская об-
ласть, Ростовская область, Республика Калмыкия, Астраханская область (частично), Крас-
нодарский край (частично), Ставропольский край (частично), Республика Дагестан (час-
тично), 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, Иркут-
ская область, Республика Бурятия, Забайкальский край. 

Республика Калмыкия, Забайкальский край, Курская и Оренбургская области опреде-
лены как пилотные регионы. 

В соответствии с Договором, технический отчёт должен содержать следующие ин-
формационные и картографические материалы: 
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1. Векторный слой (слои) в среде ГИС (шейп-файл) с контурами выделенных степных 
массивов и грубым представлением их внутренней структуры. В атрибутивной табли-
це к каждому контуру должна быть представлена следующая информация: 
- Зонально-поясные типы, к которым относится данный контур (массив в целом или 

его значительная часть); 
- долготный сектор, к которому относится массив; 
- эдафический вариант, к которому относится данный контур; 
- иные типы экосистем, связанные со степями (колочные, байрачные, пойменные ле-

са, парковые лиственичники, сосняки и пр. леса, водно-болотные экосистемы, раз-
личные луга, галофитные экосистемы и экосистемы открытых песков пустынного 
типа, и др.); 

- площадь данного контура и массива; 
- условная точка привязки массива в географических координатах (координаты цен-

троида); 
- сведения о пространственно выражаемых угрозах; 
- сведения об обитании видов, требующих особого внимания. 
Детальность векторного слоя должна соответствовать разрешению используемых кос-
мических снимков (20-30 метров на точку). Точность привязки к реальным географи-
ческим координатам должна соответствовать масштабу 1:200000. 

2. Дополнительные векторные слои в среде ГИС (шейп-файлы): (а) пространственно вы-
ражаемые угрозы и влияющие факторы (объекты инфраструктуры, существующие и 
планируемые объекты горнодобывающей промышленности и добычи углеводородов, 
объекты интенсивной сельскохозяйственной деятельности, населенные пункты, ин-
фраструктура пастбищного скотоводства, иные важные объекты) – только для пилот-
ных регионов, (б) сведения о видах, требующих особого внимания (в том числе, инди-
каторных видах проекта ПРООН/ГЭФ по степным ООПТ) – только для пилотных ре-
гионов, (г) сеть существующих и (по возможности) планируемых ООПТ – федераль-
ных для всей страны, региональных - для пилотных регионов. 

3. Пояснительная записка, включающая: 
- краткое описание метода выделения степных массивов; 
- критерии отбора степных массивов; 
- краткое описание методов верификации и корректировки массивов; 
- перечень регионов (субъектов РФ и муниципальных районов), 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 сукцесси-
онным вариантам, по мере возможности – также по характеру использования и 
вещным правам). 

- краткий обзор угроз выделенным степным массивам, в пилотных регионах – де-
тальные сведения и краткий анализ; 

- общие сведения о роли степных массивов в поддержании популяций видов, внесён-
ных в Красные книги и иных требующих внимания (сайгак и др.), в пилотных ре-
гионах – детальные сведения и краткий анализ. 

4. Материалы (рукопись) для издания книги-атласа «Ключевые степные массивы Рос-
сии» (название рабочее). Книга должна включать картографические материалы (карто-
схемы) крупнейших степных массивов, подготовленные на основе созданного ГИС-
проекта, в том числе: 
- обзорная картосхема на всю территорию исследования (ориентировочный масштаб 

– 1:30 000 000); 
- обзорные картосхемы по регионам, в которых обнаружены крупные степные масси-

вы (ориентировочный масштаб – 1:1 000 000-1:5 000 000); 
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- для пилотных регионов – детальные картосхемы отдельных участков или мест их 
концентрации масштаба 1:200 000; 

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

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

Содержание книги должно быть рассчитано, в том числе, на возможность её использо-
вания в планировании природоохранной и хозяйственной деятельности в регионах. 
Издание также должно способствовать повышению известности степных экосистем в 
среде потенциально заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения, и повыше-
нию ценности степного биома в общественном мнении этих групп. 

 
Ниже изложен отчёт о выполненных работах начиная с мая 2012 года по настоящее 

время. В отчёте также перечислены полученные к настоящему времени результаты и рас-
считаны примерные сроки завершения работ. 

 

Организация работы по проекту  
 

Основные работы по подбору и анализу космоснимков, а также составлению ГИС и 
соответствующей базы данных выполняют сотрудники НП «Прозрачный мир», специали-
сты МБОО «Сибирский экологический центр» (по договору с НП «Прозрачный мир» № 
11/0601-НП от 01.06.2011) и специалисты, приглашённые для участия проекте на постоян-
ной основе.  

Разнообразие степных экосистем России и социально-экономическая специфика ре-
гионов делают необходимым участие в работе экспертов по отдельным регионам. Главная 
проблема в работе с региональными экспертами состоит в ограниченности финансирова-
ния проекта в целом, что объективно предопределено историей и структурой Степного 
проекта. Важную роль приобретают моральные стимулы – возможность для экспертов 
опубликовать результаты своих исследований, в том числе в книге-атласе «Ключевые 
степные массивы России».  

Учитывая ограниченность финансирования, проведение специального совещания для 
обсуждения первичных карт сочли нецелесообразным, поскольку такое обсуждение не 
требует обязательного участия экспертов из нескольких регионов и может быть организо-
вано по переписке, в том числе с использованием электронной рассылки 
[Steppe_Mapping].  

Обсуждение текущих дел проекта, общих для его участников, в том числе – критерии 
выявления степных массивов по космоснимкам, состоялось 20 июня 2012 года на VI сим-
позиуме Степи Евразии на заседании за круглым столом «Инвентаризация сохранившихся 
степных экосистем России» (ведущий – проф. А.А. Тишков). 

Обсуждение некоторых частных предложений по региональным системам ценных 
степных территорий состоялось в рамках Второй (декабрь 2012 год) и Третьей (октябрь 
2013 года) международных конференций «Географические основы формирования эколо-
гических сетей в Северной Евразии».  

Сотрудничество с экспертами на договорной основе ограничено в основном проведе-
нием полевой верификации и экспертной оценки материалов проекта. После принятия 
решения о переводе второго транша был заключён договор с О.Н. Дёминой на составле-
ние электронной карты памятников природы Ростовской области и дополнительное про-
ведение полевых исследований в Калмыкии и Оренбургской области. 

Учитывая ограниченные средства проекта, а также то, что даже для пилотных регио-
нов значительный массив результатов будет подготовлен к концу 2013 года, Второе рабо-
чее совещание «Инвентаризация сохранившихся степных экосистем (степных массивов) 
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России» целесообразно провести весной 2014 года, чтобы с учётом полученного опыта 
уточнить принятые единые подходы к оценке выявляемых степных массивов с расчётом 
на применение их в завершающей стадии проекта, в том числе при подготовке к печати 
книги-атласа «Ключевые степные массивы России». 

В настоящее время потребности средствах для организации проекта на его завершаю-
щей стадии определены следующим образом: 

Постоянные сотрудники проекта (выявление, картографирование и описание степных 
массивов; камеральная и полевая верификация; обобщение материалов по подробному 
анализу угроз степям и роли степей для сохранения редких видов в пилотных регионах; 
организация 2-го совещания; подготовка рукописи) – 605 тыс. руб. 

Региональные эксперты (камеральная и полевая верификация, индикаторные и целе-
вые виды) – 150 тыс. руб. 

Подготовка и проведение 2-го совещания (аренда зала, проезд и проживание, прочее) – 
150 тыс. руб. 

Оплата работы Сибэкоцентра – 233 тыс. руб. 
Итого: 1 138 тыс. руб. Запрашиваемое дополнительное финансирование: 333 тыс. руб. 
Предположительное время окончания полноценного выполнения проекта определяет-

ся сроками завершения подготовки рукописи книги-атласа «Ключевые степные массивы 
России» – декабрь 2014 года. 

Полевые исследования 
В связи с тем, что средства на второй этап, включая полевые исследования 2012 года, 

могли поступить не ранее сдачи отчёта за первый этап, запланированного на 30 апреля, 
срок начала полевых исследований в 2012 году был смещён на 1 месяц по сравнению с 
утверждённым календарным планом. 

В 2012-2013 годы экспедиционные работы по обследованию и полевой верификации 
степных территорий, проводимые сотрудниками упомянутых ниже организаций, охватили 
следующие регионы: 
 Курская и Белгородская области (Прозрачный мир, ИГ РАН с участием сотрудников 

Центрально-Чернозёмного заповедника, Курского госуниверситета); 
 Калмыкия, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская, Саратовская (Южный федераль-

ный университет, ИГ РАН, Ростовский заповедник); 
 южная часть Челябинской области (договор между «Сибэкоцентром» и ИЭРиЖ УРО 

РАН); 
 Оренбургская область (Сибэкоцентр, Прозрачный мир, Институт степи УрО РАН, ИГ 

РАН); 
 Воронежская область (Прозрачный мир, ИГ РАН); 
 Омская, Курганская и Новосибирская области (Сибэкоцентр, ЦСБС СО РАН); 
 Алтайский край (Сибэкоцентр, ИЭЧ СО РАН); 
 Республика Алтай (Сибэкоцентр); 
 Республика Бурятия (Сибэкоцентр, ИОЭБ СО РАН, Бурятский госуниверситет, ЦСБС 

СО РАН);  
 степные районы Забайкальского края (Сибэкоцентр, Даурский заповедник, Читинский 

госуниверситет, ЦСБС СО РАН, ИОЭБ СО РАН). 
 Районы экспедиционных работ в 2013 году и организации, сотрудники которых участ-

вовали в них: 
 Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская обл., Калмыкия 

(Прозрачный мир); 
 Курская и Белгородская области (Прозрачный мир, ИГ РАН, Центрально-

Чернозёмный заповедник, Курский госуниверситет); 
 Челябинская и Курганская области (Сибэкоцентр, ЦСБС СО РАН, ИЭРЖ УрО РАН); 
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 Новосибирская область (Сибэкоцентр); 
 Республика Алтай (Сибэкоцентр); 
 Алтайский край (ИЭЧ СО РАН); 
 Республика Тыва (ЦСБС СО РАН); 
 Республика Бурятия (Сибэкоцентр, ИОЭБ СО РАН, Бурятский госуниверситет, ЦСБС 

СО РАН). 
 
В качестве одного из важных научных результатов полевых исследований можно ука-

зать обнаружение О.Н. Дёминой нового для Европы вида растений – терескена Эверсмана 
(Krascheninnikovia eversmannia) в окрестностях оз. Эльтон в июне 2012 года. 

Картографирование и описание сохранившихся степных 
массивов 
Методика выявления степных массивов и участков степной растительности 

В основу работы положено выявление степных участков на основе визуального экс-
пертного дешифрирования космических снимков с последующей выборочной полевой ве-
рификацией и соответствующей корректировкой первичных результатов. 

Методическая схема выделения степных массивов и других участков степной расти-
тельности с применением данных космической съёмки включает в себя следующие после-
довательно осуществляемые принципиальные процедуры: 

1. Установление признаков наличия степной растительности, видимых на космиче-
ских снимках, путём сопоставления участков, о которых достоверно известно наличие 
степной растительности, с отображением этих участков на космических снимках. В ос-
новном в работе использовались космические снимки Landsat с сенсорами TM и ETM+, а 
также, на некоторые участки, снимки со спутников серии Spot, QuickBird, Eros. 

2. Выявление на космических снимках других участков, обладающих признаками на-
личия степной растительности, составление первичных карт предполагаемых степных 
массивов. Для Азиатской части России, где нижний порог размера картографируемой 
степной территории определён в 500 га, то есть превышает характерный размер участков 
степной растительности в лесостепном ландшафте, нижний порог участия степных сооб-
ществ был определён в 25 %. 

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

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

5. Корректировка границ выявленных степных участков на основании данных поле-
вой верификации и рецензирования. 

6. В случае наличия на какую-либо территорию доступных снимков высокого разре-
шения (2,5 м/пикс и выше), они использовались для дополнительного уточнения границ 
выделенных участков и характеристик растительности. 

7. Заполнение атрибутивной информации для выделенных участков степной расти-
тельности, которая включает характеристики, определённые на первом рабочем совеща-
нии по проекту (зонально-поясные классы степной растительности, долготные сектора, 
эдафические варианты, нарушенность, фрагментация, площадь и т.д.). 

Полевая верификация степных массивов, нанесённых на первичные карты, проводи-
лась в 2011-2013 годы методом натурного обследования в соответствии с типовым техни-
ческим заданием на верификацию предварительно выделенных степных массивов, с за-
полнением бланков верификации степной территории, что позволяет получать сравнимые 
между собой результаты работ разных исследователей. 
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По результатам верификации уточняются признаки наличия степной растительности 
для применения уточнённых признаков при продолжении работы в исследуемом регионе 
и для учёта их при работе в других регионах. По итогам верификации можно также опре-
делить вероятность нахождения степных сообществ в границах контуров, которые не про-
ходили верификацию. 

Применение изложенной схемы связано с рядом трудностей в связи с особенностями 
степей как объекта картографирования. Степи очень разнообразны по составу раститель-
ности, её проективному покрытию, почвам, и другим характеристикам. Одновременно с 
этим, существует множество других травянистых сообществ, не являющихся степями, но 
близких по дешифровочным признакам. Степи постоянно претерпевают динамические 
изменения, как по внешним, так и по внутренним причинам: то, что было залежью 10 лет 
назад, сейчас иногда уже возможно считать степью; возможны и деструктивные динами-
ческие процессы. Поэтому степи практически невозможно дешифрировать, используя 
только лишь спектральные характеристики космических снимков, необходимо учитывать 
текстурные признаки, и другие косвенные свидетельства наличия именно степной расти-
тельности. 

Из сказанного следует, что дешифрирование должно опираться на возможно большее 
разнообразие данных, имеющих отношение к степям и их динамике и максимально точно 
охарактеризованных, включая, например, данные о рельефе, инфраструктуре, дорогах, на-
рушениях, исторических изменениях и т.д. В целях более надёжного выявления сущест-
венных воздействий на изучаемые территории и определения времени, прошедшего с мо-
мента воздействия, для анализа использованы серии космических снимков на одну и ту же 
территорию начиная с конца 1970-х годов по настоящее время. 

Участки, о которых достоверно известно наличие степной растительности, выявлены 
прежде всего по данным собственных полевых исследований. Помимо этого, использова-
ны данные привлечённых экспертов, а также сведения из научной литературы, прежде 
всего региональные флористические обзоры, реже – региональные Красные книги и анно-
тированные перечни («кадастры») особо охраняемых природных территорий, базы дан-
ных и другие фондовые материалы. 

С использованием выработанных критериев и по итогам полевых исследований соз-
даны первичные карты предварительно выявленных сохранившихся степных массивов (п. 
6 Календарного плана).  

Выполненная к настоящему времени часть картографирования степей показывает 
сложность различения степных и внешне сходных с ними сообществ. В связи с этим необ-
ходима корректировка выявленных контуров степных участков при полевой верификации 
и после связанного с верификацией уточнения критериев.  

Перечисленные выше особенности работы по картографированию степей, требующие 
подробного рассмотрения значительного числа участков, в сочетании со сложностями в 
работе, которые определяются вполне объяснимыми, но этого не становящимися просты-
ми проблемами с финансированием, вызвало отставание по срокам выполнения проекта 
от первоначально намеченных. 

С учётом полученного опыта, позволяющего преодолеть некоторые методические 
трудности, предполагается завершить картографирование и описание степных массивов, 
включая внутреннюю структуру массивов в пилотных регионах, к концу марта 2014 года. 
При этом анализ данных о степных массивах пилотных регионов уже начат в отношении 
Курской области и Забайкальского края, будет начат в отношении Оренбургской области 
и Калмыкии не позже января 2014 года. 

Ниже рассмотрено состояние работы в исследуемых регионах.  
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Работа в пилотных регионах 

Курская область 
По всей территории Курской области степные участки и меловые выходы выявлены по 

снимкам IRS P6 пространственного разрешения 5 м/пикс. (Таблица 1). 
 
 
Таблица 1. Степные участки и меловые выходы в Курской области. 

Показатели Степные участки Меловые выходы 
Кол-во участков 1038 967 
Минимальная площадь участка, га 0,28 0,018 
Максимальная площадь участка, га 1 150,8 14,7 
Средний размер участка, га 34,7 0,75 
Стандартное отклонение площади участков 61,8 1,31 
Общая площадь, га 36 049,4 726,9 
Доля от площади региона, % 1,2 0,024 

На Рис. 1 показаны степные участки и меловые выходы в Курской области. 

 
Рис. 1. Степные участки и меловые выходы в Курской области. 

 
Работа по выявлению и картографированию степных участков в Курской области вы-

полнена. Их описание предполагается завершить к 1 февраля 2014 года. 

Республика Калмыкия 
Проведено обследование ландшафтов восточноевропейских степей в Западной Кал-

мыкии, обследованы также территории, относимые к «ландшафтам полупустынь и пус-
тынь» (Ландшафтная карта СССР: Масштаб 1:4000000 / Под ред. А.Г. Исаченко. - М.: 
ГУГК, 1988.), однако входящие в территорию работ.  

Республика Калмыкия, в отличие от Оренбургской области, испытала на себе 
значительно более сильное воздействие различных видов хозяйственнной деятельности, 
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поэтому тут образовалать сложная мозаика из сохранившихся учасков степей, распашки и 
пастбищных нарушений. Кроме того, из-за указанных выше особенностей зонально-
географического положения Калмыкии многие типы травянистых сообществ в ней трудно 
классифицировать, поскольку участки, рассматриваемые в литературе как «полупустыни», 
на местности часто с трудом отличимы от участков с сильным и долгим перевыпасом.  

Анализ снимков (Рис. 2) позволяет выявить нарушенные участки с различной 
историей. Светло-зелёной заливкий отмечены учасктки с постоянно идущим (в том числе 
и современным) перевыпасом, но тем не менее не доходившим никогда за последние 40 
лет до состояния окрытого песка и барханов. Бордовой заливкой выделены участки, на 
которых перевыпас приводил к обнажению песков, хотя бы однократно, причем в ряде 
случаем после этого такие территории потом забрасывались, и там восстановились к 
настоящему моменту степные сообщества.  

 
Рис. 2. Результаты анализа космических снимков, выполненного НП «Прозрачный мир» в 
отношении территорий Калмыкии и Астраханской области. 

Часть сомкнутых травянистых сообществ есть результат восстановления некогда 
сильно сбитых участков, и возможно, не являются степями, другие же возникли на местах 
менее сильных нарушений, и вероятно, окажутся вторичными степями. 

Участки с различной историей требуют различных подходов при анализе космических 
снимков и верификации, а также дальнеших исследований в области динамики 
растительности - это позволит лучше интерпретировать современню мозаику сообществ с 
точки зрения потенциала восстановления степей. 

Работы по выявлению и картографированию степных массивов в Калмыкии будут 
завершены к концу декабря 2013 года. Их описание предполагается составить к 1 марта 
2014 года. 
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Планирующиеся в 2014 году дополнительные работы позволят разграничить участки 
потенциальных степй и возможно имеющихся здесь пустынных сообществ и определить 
стадии восстановления выявленных потенциальных степных участков. С учётом 
последующей доработки контуров это потребует времени до сентября включительно. 

Оренбургская область 
Оренбургская область, как один из пилотных регионов Степного проекта, использова-

лась, в частности, и для отработки методов дистанционного выделения степей, а также 
сходных с ними сообществ (Рис. 3).  

Выделено около 1200 контуров, соответствующих степным участкам, сохранившимся, 
как минимум с начала 1970-х годов (зелёная заливка). 

Ещё примено такое же количество (хотя и меньшее по суммарной площади) контуров 
(тёмно-жёлтая заливка) соответствуют, вероятнее всего, вторичным степным сообществам 
на местах бывших пашен, заброшенных в 1970-1980-х годах, либо же иными 
ксерофитнымя травяными сообществами, которые по снимкам неотличимы от степей, 
возникших на месте залежей. 

В природе эти сообщества могут сильно различаться по видовому составу и степени 
нарушенности/сохранности. Уточнение этого возможно в процессе полевой верификации 
в 2014 году и последующей доработки контуров, что потребует времени до сентября 
включительно. В итоге этой работы часть контуров вторичных сообществ будет 
присоединена к сохранившимся учаскам степей, а остальные (не являющиесяя степями) - 
удалены из проекта. 

 

 
Рис. 3. Результаты камеральных работ по выявлению степных участков в 

Оренбургской области. 
 

Забайкальский край (Даурия) 
Большая часть работ по составлению карты степных территорий Забайкальского края 

выполнена в 2012-2013 годы. Проведено картографирование степной растительности За-
байкальского края (Рис. 4). На основе анализа данных космической съёмки проведено вы-
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явление ненарушенных степных экосистем в Даурии. Анализ проводился для территории 
17 муниципальных районов Забайкальского края, расположенных в пределах степной зо-
ны и лесостепного горного пояса, общей площадью 121749,0 км². В качестве источника 
данных о состоянии земной поверхности использовали снимки Landsat 4-7 за период 1989-
2011гг. Использование космоснимков 1989-1990 гг. позволило выявить залежи, возраст 
которых на сегодняшний день превышает 40 лет, что можно считать периодом, достаточ-
ным для восстановления вторичной степной растительности с присущей ей структурой 
травостоя и видовым составом в отсутствие перевыпаса и засоления почвы. 

 

Рис. 4. Степные территории Даурии (Забайкальский край включая Агинский Бурятский 
округ) 

 

Работа вне пилотных регионов в Европейской части России 

Общий обзор 
НП «Прозрачный мир» при участии региональных экспертов составил по космиче-

ским снимкам карту степных участков на пилотные регионы – Курскую и Оренбургскую 
области и частично на Калмыкию (см. выше), а также на Белгородскую, Саратовскую, 
Самарскую, Волгоградскую (частично) области (Рис. 5).  
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Рис.5. Степные массивы и участки, выявленные НП «Прозрачный мир» в Европейской 
России к концу октября 2013 года.  

В качестве дополнительных материалов от региональных экспертов в рамках про-
граммы Совета Европы / Европейского Союза / Минприроды России по формированию в 
Европейской России Изумрудной сети природоохранных территорий европейского значе-
ния получены сведения о примерном местоположении 120 участков степной растительно-
сти: Пензенская область (8), Ульяновская область (8), Орловская область (11 участков), 
Липецкая область (11), Самарская область (1), Республика Татарстан (9), Саратовская об-
ласть (2), Курская область (8), Белгородская область (8), Воронежская область (24), Вол-
гоградская область (7), Республика Калмыкия (9), Краснодарский край (6), Республика 
Дагестан (2), Чеченская республика (3). Они должны быть использованы для картографи-
рования участков степной растительности как участки с уже выявленной природоохран-
ной ценностью независимо от занимаемой площади. Некоторые из них могут быть ис-
пользованы также и для уточнения признаков наличия степной растительности, видимых 
на космоснимках, но в ряде случаев возникают затруднения из-за неточной привязки к ме-
стности, а также в случаях, когда в пределах ценной природной территории наряду со 
степными представлены и другие растительные сообщества. Доработка полученные мате-
риалов с учётом целей проекта будет произведена в сроки до конца января 2014 года. 

С использованием перечисленных материалов начаты работы по картографированию 
степных массивов в ранее не охваченных специальными исследованиями регионах Запад-
ного сектора, включая лесостепную полосу, Предкавказье и Северный Кавказ. Предпола-
гается проделать эту работу вместе с составлением описаний к концу апреля 2014 года и 
завершить после полевой верификации в сентябре 2014 года. 

Восточная часть Европейской России 
Результаты картографирования вероятных степных территорий на части Самарской, 

Саратовской и Волгоградской областей приведены на Рис. 6. Границы района, для кото-
рых степные участки отрисованы по космическим снимкам, определяются границами тер-
ритории, отображённой на этих снимках, и поэтому не совпадают с границами админист-
ративных регионов. При этом наряду с большим частями Саратовской, Самарской и Вол-
гоградской областей в район работ вошли восточные части Воронежской и Тамбовской 
областей, а также север Астраханской области и Республики Калмыкия. В указанном 
районе выделено около 5300 контуров степных участков, сохранившихся, как минимум с 
70-х годов (зелёная заливка). Так же выделено около 3000 участков вероятных вторичных 
степных сообществ на месте заброшенных пашен 70-80-х годов. 
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Рис. 6. Результаты картографирования вероятных степных территорий на части 
Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. 
 

На Рис. 5 хорошо заметны крупный массив на границе Волгоградской и Астраханской 
области, и песчаный массив севернее большой излучины Дона в Волгоградской области.  

Большая часть остальных участков приурочена только к овражно-балочной сети или 
меловым обнажениям. Эти участки могут сильно различаться по видовому составу, 
степени нарушенности/сохранности. Мелкие участки овражно-балочной сети 
представляют собой скорее рефугиумы, в которых сохраняются некоторые степные виды, 
а не настоящие степные сообщества. Более крупные участки подвержены пастбищной 
дегрессии и представляют собой обеднённые степные сообщества с небольним числом 
видов. Уточнение этого возможно в 2014 году  в процессе полевой верификации и 
последующей доработки контуров. В итоге этой работы часть контуров вторичных 
сообществ на месте заброшенных пашен и участков овражно-балочной сети будет 
присоединена к сохранившимся участкам степей, а остальные (не являющиеся степями) – 
удалены из проекта. Срок окончания этой работы – сентябрь 2014 года. 
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Астраханская область 
Вместе с территорией Калмыкии проанализирована и территория Астраханской 

области, поскольку зонально-географическое положение и характер землепользования и 
нарушенности территорий в этих регионах примерно одинаков – см. выше описание работ 
в Калмыкии. 

Белгородская область 
Значительное дополнительное внимание уделено Белгородской области в связи с пла-

нами «сплошного облесения меловых склонов и эрозионно опасных участков» в рамках 
областного проекта «Зелёная столица».  

По всей территории Белгородской области степные участки и меловые выходы выяв-
лены по снимкам Landsat TM/ETM+ с разрешением 30 м/пикс. (Таблица 2).  

 
Таблица 2. Степные участки и меловые выходы в Белгородской области. 

Показатели Степные участки Меловые выходы 
Кол-во участков 625 533 
Минимальная площадь участка, га 0,92 0,56 
Максимальная площадь участка, га 857 193,5 
Средний размер участка, га 59,4 21,5 
Стандартное отклонение площади участков 74,4 26,8 
Общая площадь, га 37 101,1 11 453,2 
Доля от площади региона, % 1,37 0,42 

 
 
На Рис. 7 показаны степные участки и меловые выходы в Белгородской области. 

 
Рис. 7. Степные участки и меловые выходы в Белгородской области.  
 
Картографирование размещения степных растительных сообществ позволило выявить 

участки, где облесение противоречит задачам поддержания благоприятной окружающей 
среды, поскольку связано с нарушением естественного почвенного покрова, в том числе 
на эрозионно опасных участках. 
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В 2014 году планируется уточнить карту выявленных меловых выходов в Белгород-
ской области по снимкам IRS P6 пространственного разрешения 5 м/пикс. Такая повы-
шенная точность требуется для более полного выявления меловых выходов в целях их ис-
ключения из проекта «Зелёная столица». Одновременно это сделает результаты сравни-
мыми с аналогичными данными по модельному региону - Курской области, что важно с 
учётом биогеографического сходства Белгородской и Курской областей. 

Ростовская область 
О.Н. Дёминой по результатам работ, выполненных под её руководством в Южном фе-

деральном университете, передана для целей инвентаризации степей карта расположения 
степных территорий Ростовской области (Рис. 8), включая также и остепнённые луга в до-
линах рек. Она требует значительной доработки и уточнения в соответствии с целями 
проекта, что будет выполнено сотрудниками НП «Прозрачный мир» предположительно к 
концу февраля 

 
а 
Рис. 8. Степные территории Ростовской области (чёрные контуры – участки степей и 

остепнённых лугов; красные контуры – памятники природы Ростовской области). 
 

Работа вне пилотных регионов в Азиатской части  

Общий обзор 
Работы в Азиатской России выполняет МБОО «Сибирский экологический центр» при 

участии региональных экспертов.  



 20 

Все административные регионы Азиатской России, входящие в Восточный сектор 
осуществления проекта, попадают в него частично, в соответствии с географическим рас-
пространением степей.  Для планирования полевых исследования в Азиатской России был 
произведён gap-анализ баз данных геоботанических описаний Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН, содержащих более 31 тысячи описаний растительных сооб-
ществ, выявлены регионы, ранее наименее охваченные исследованиями (в соотношении с 
предполагаемой значимостью) - Челябинская область и Республика Бурятия. 

К настоящему времени выполнено картографирование степных участков в пилотном 
регионе – Даурии (Забайкальский край, включая Агинский Бурятский округ) – см. выше, а 
также в Челябинской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакассии, Тыве, 
Красноярском крае, Иркутской области (включая Усть-Ордынский Бурятский округ) и 
Бурятии (Рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Степные массивы, выделенные в Азиатской России к концу октября 2013 года. 

 
В ходе верификационных работ было выяснено, что на территории Курганской и 

Тюменской областей нет степных территорий, удовлетворяющим выработанным критери-
ям. Это связано с тем, что среди травяных экосистем здесь господствуют остепненные со-
лонцеватые луга, а луговые степи занимают ничтожные площади в составе лесостепных 
комплексов. 

Для регионов, по которым предполагалась верификация региональными экспертами, 
создавался комментированный порайонный список степных территорий (см. Приложе-
ние). Данные списки были составлены для территорий Алтайского края, Новосибирской, 
Омской и Челябинской областей. Данной работой были затронуты лишь равнинные тер-
ритории, так для горных регионов данная работа не нужна в силу того, что степные терри-
тории здесь преимущественно больших размеров и слабо фрагментированы антропоген-
ными образованиями. 
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Республика Алтай 

Рис. 10. Степные территории Республики Алтай. 
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Алтайский край 

Рис. 11. Степные территории Алтайского края. 
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Республика Бурятия 

Рис. 12. Степные территории Республики Бурятии. 
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Новосибирская область 

Рис. 13. Степные территории Новосибирской области. 
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Омская область 

 
Рис. 14. Степные территории Омской области. 
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Республика Тыва 

Рис. 15. Степные территории Республики Тывы. 
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Республика Хакассия 

 
Рис. 16. Степные территории Республики Хакассии. 
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Челябинская область 

 
Рис. 17. Степные территории Челябинской области. 

 

Анализ результатов картографирования и описания 
степных массивов 
Создание ГИС и базы данных «Сохранившиеся степные массивы России» 
как картографической и информационной основы планирования действий 
по территориальной охране степного биома в России 

Данная работа ведётся всё время и будет завершена вместе с завершением составле-
ния описаний для всех контуров и предусмотренного Техническим заданием более под-
робного анализа ситуации в пилотных регионах. Учитывая техническое оформление рабо-
ты, ожидаемый срок её завершения – октябрь 2014 года. 
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Распределение степных массивов по регионам 
После уточнения, сделанного по итогам верификации, распределение нанесённых на 

карту степных массивов будет сведено в таблицу, где будет указано для каждого субъекта 
РФ число и площадь контуров, а также число малых ценных степных участков, нанесён-
ных на карту в виде внемасштабных знаков. 

 

Распределение степных участков по тематическим классам  
Атрибутивные таблицы ГИС образуют базу данных, содержащую различные характе-

ристики картографируемых степных участков, в том числе принадлежность каждого из 
них к тому или иному типологическому (зонально-поясному) и секторальному классу, 
эдафическим и сукцессионным вариантам. При наличии данных указаны также характер 
использования и вещные права на участок. Данная работа будет завершена вместе с кар-
тографированием степных участков. 

 

Оценка и картографирование угроз выделенным степным массивам в пи-
лотных регионах 

Данная работа логически следует за выявлением и картографированием собственно 
степных участков, поэтому будет начата уже в конце 2013 года и продолжаться до окон-
чания картографирования. Предполагается выполнить эту работу к концу октября 2014 
года. 

 
 

ГЭП-анализ сети степных ООПТ и предложений по её расширению, уточне-
ние защищённости степных массивов иными мерами и/или другими факто-
рами), анализ рисков и угроз крупнейшим степным массивам 

Данная работа логически следует за выявлением и картографированием собственно 
степных участков и состоит в сравнении фактически выявленных степных участков с су-
ществующей сетью ООПТ, предложениями по её расширению. Эту работу также можно 
вести по мере выявления степных участков, заканчивая её вскоре после завершения про-
цесса картографирования степных участков и оценки угрожающих им факторов.  

Для Азиатской части России проведён ГЭП-анализ существующей системы федераль-
ных ООПТ (государственные заповедники, национальные парки, федеральные заказники): 
определены степные территории, попадающие в границы ООПТ, а в соответствующее по-
ле (oopt) в таблице атрибутивной информации занесено название охраняемой территории. 
Аналогичная работа с региональными ООПТ выполнена в Даурии. Завершение этой рабо-
ты по всей территории выполнения проекта возможно к концу апреля. 

В эту работу логично входит и оценка роли степных массивов в поддержании популя-
ций видов, занесённых в Красные книги, индикаторных и целевых видов Степного проек-
та и др., причём в пилотных регионах должны быть собраны детальные сведения об инди-
каторных и целевых видах и выполнен краткий анализ их состояния. В качестве индика-
торных видов используются перистые ковыли (Stipa pennata, S. pulcherrhima, S. tirsa, S. 
dasyphylla) в Курской области, степной орёл в Оренбургской области, Калмыкии и Дау-
рии, стрепет в Оренбургской области (на гнездовании) и Калмыкии (на пролёте), дзерен и 
манул – в Даурии. В качестве целевых видов используются сурок степной в Курской об-
ласти, дрофа в Оренбургской области, Калмыкии и Даурии, кречетка в Оренбургской об-
ласти и Калмыкии, лошадь Пржевальского в Оренбургской области. 

Для оценки защищённости на степных территориях хотя бы индикаторных и целевых 
видов Степного проекта целесообразно участие в работе региональных специалистов по 
этим видам. 
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Данная работа будет начата в каждом регионе по мере завершения картографирования 
в нём степных массивов. Ожидаемый срок завершения – сентябрь-октябрь 2014 года. 

 

Представление материалов проекта в виде публикаций, а 
также на конференциях и семинарах 
 

Публикации, вышедшие начиная с мая 2012 года 
Белоновская Е.А. Межгорные котловины Северного Кавказа – потенциальные терри-

тории 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.  

Соболев Н.А., Казакова М.В. Лесостепь в Панъевропейской экологической сети // 
Степи Северной Евразии / Под научной редакцией члена-корреспондента РАН А.А. Чиби-
лёва. – Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 683-
686. 

Тишков А.А., Кобякова С.В., Кобяков К.Н., Королюк А.Ю., Дулепова Н.А., Смелян-
ский И.Э. Подходы и методы выявления сохранившихся и восстанавливающихся масси-
вов степной растительности в России // Степи Северной Евразии / Под научной редакцией 
члена-корреспондента РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО 
«Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 720-726. 

Ткачук Т.Е. Предварительные результаты инвентаризации ненарушенных степей Дау-
рии // 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. 

Соболев Н.А. Малахитовая оправа для Изумрудной сети // Степной бюллетень, № 37 
(зима 2013). С. 9-11. 

Представление материалов проекта на конференциях и семинарах 
На VI симпозиуме «Степи Евразии» (Оренбург, 18-22 июня 2012 года) организован и 

проведён Круглый стол «Инвентаризация сохранившихся степных экосистем России» (ве-
дущий – проф. А.А. Тишков), на котором представлен доклад:  

А.А. Тишков, С.В. Кобякова, К.Н. Кобяков, А.Ю. Королюк, Н.А. Дулепова, И.Э. Сме-
лянский. Подходы и методы выявления сохранившихся и восстанавливающихся массивов 
степной растительности в России. 

На других заседаниях VI симпозиума «Степи Евразии» представлены доклады: 
Белоновская Е.А. Межгорные котловины Северного Кавказа – потенциальные терри-

тории особого природоохранного и культурного значения.  
Соболев Н.А., Казакова М.В. Лесостепь в Панъевропейской экологической сети. 

  
На Второй международной научной конференции «Географические основы формиро-

вания экологических сетей в Северной Евразии» (Валдай, 4-6 декабря 2012 года) пред-
ставлен доклад: 

Т.Е. Ткачук. Предварительные результаты инвентаризации ненарушенных степей Дау-
рии. 

 
На Третьей международной научной конференции «Географические основы формиро-

вания экологических сетей в Северной Евразии» (Валдай, 1-4 октября 2013 года) пред-
ставлены доклады: 
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О.Н. Дёмина. Новые типы местообитаний как индикаторные объекты структурных 
элементов ECONET.  

Н.А. Соболев, Д.Е. Аксёнов. Потенциальные участки Изумрудной сети и другие тер-
ритории высокого природоохранного значения в России: применение международных 
принципов выявления. 

С.В. Титова, К.Н. Кобяков. Угрозы редким степным экосистемам Белгородской облас-
ти. 

По материалам доклада С.В. Титовой и К.Н. Кобякова принято обращение к губерна-
тору Белгородской области о недопустимости «сплошного облесения меловых склонов и 
эрозионно опасных участков» в рамках областного проекта «Зеленая столица». Картогра-
фирование размещения степных растительных сообществ позволило выявить участки, где 
облесение противоречит задачам поддержания благоприятной окружающей среды, по-
скольку связано с нарушением естественного почвенного покрова, в том числе на эрози-
онно опасных участках 

Дальнейшие мероприятия по представлению материалов проекта 
Презентация предварительных результатов проекта для Европейской группы по изу-

чению засушливых травянистых экосистем (EDGG) будет подготовлена к её 11-й конфе-
ренции, мероприятия которой состоятся с 5 по 16 июня 2014 года в Тульской, Курской и 
Ростовской областях. Обсуждение результатов проекта ведущими европейскими специа-
листами в области изучения, охраны и восстановления степей будет важно с точки зрения 
доработки и корректной интерпретации результатов проекта в итоговых материалах, 
включая рукопись книги-атласа «Ключевые степные массивы России» на основе ГИС-
проекта, базы данных и материалов региональных экспертов. Участие в 11-й конференции 
EDGG стоит, с учётом предполагаемых выездов, примерно 45 тысяч рублей (1 тысяча ев-
ро) на человека; при этом предполагается, что участие сотрудников ИГ РАН, Центрально-
Чернозёмного заповедника и Южного федерального университета будет оплачено этими 
организациями. 

Начиная с весны 2014 будет идти подготовка рукописи атласа степей России. После 
доработки материалов летнего сезона, которая завершится в сентябре, доработка указан-
ной рукописи завершится предположительно в декабре 2014 года. 

По итогам проекта для Степного бюллетеня года будут подготовлены публикации о 
методологии выделения степных массивов, о полевой верификации и о предварительных 
результатах инвентаризации степных массивов. Более подробные сообщения (не менее 6) 
об итогах инвентаризации степных массивов в ключевых и некоторых других регионах 
будут размещены на сайте проекта и сайте «Сохранение степей России» в январе – октяб-
ре 2014 года. 


