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• Издание Степного бюллетеня

• Создание заказника «Чарышская степь» в Алтайском

крае

• Мониторинг заказника «Чинетинский» в Алтайском

крае

• Обследование степных территорий в Восточном

Казахстане

• Инвентаризация степных массивов в регионах

Сибири

• Исследование распространения манула в Казахстане

• Исследование обитания манула в Республике Алтай

• Образовательный проект – 2014

РаботыРаботы вв 2012013 3 годугоду



3 выпуска, 1550 экз, 1440 адресов.

СтепнойСтепной БюллетеньБюллетень

Поддержано проектом

ПРООН/ГЭФ

«Совершенствование

системы и

механизмов

управления ООПТ в

степном биоме

России» + частные

пожертвования



ЗаказникЗаказник ««ЧарышскаяЧарышская степьстепь»»

• создан 23 апреля 2013 года

• (постановление губернатора Алтайского края №223 “Об образовании

государственного природного комплексного заказника краевого значения

«Чарышская степь» в Шипуновском районе Алтайского края”)

• Площадь 5971 га



Работа в заказнике

Проверено 6 гнездовых

участков степного орла

3 гнезда с выводками

Экскурсия для учителей района

Заказник «Чарышская степь»



Обследование Чинетинского заказника

63,6 тыс. га

Краснощековский район



Обследование Чинетинского заказника

Беркут, могильник

Степной орел, дербник



Маршруты 2013 года

ОбследованиеОбследование степейстепей ПрибалхашьяПрибалхашья

Предложения к Плану расширения сети ООПТ в Республике

Казахстан до 2030 г.



ВВ поискахпоисках мануламанула

Итоги 2013



ВВ АлматинскойАлматинской областиобласти::

Март: Установка
фотоловушек в
нацпарках «Алтын-
Эмель» и «Чарынский»
с участием Джима
Сандерсона



ВВ ЮжноЮжно--КазахстанскойКазахстанской областиобласти::

Март: Установка
фотоловушек в песках
Кызылкумы





ВВ ВосточномВосточном КазахстанеКазахстане::

Май и сентябрь: 

• Установка
фотоловушек в
Восточно-
Казахстанском
мелкосопочнике

• Сбор опросных
сведений

• В мае установлено 14 
фотоловушек на 10 
площадках (проверены и
переставлены в
сентябре)

• Опрошены местные
жители в 66 точках

• 25,8% опрошенных
сообщали о мануле

• Часть сведений, 
возможно, относятся к
степной кошке

• Найдены 2 шкуры, 1 
труп и 1 череп манула



ВВ РеспубликеРеспублике АлтайАлтай::

Вторая половина июня –
начало июля: Пешее
обследование и установка
фотоловушек в Кош-
Агачском районе РА: 
окрестности Белтира (рр. 
Талдура, Кускуннур, Чаган-
Узун)



Образовательный проект – 2014

переизданиепереизданиепереиздание

Издание детской

книжки о степях

Издание детской

книжки о степях

Пакет информационных и

методических материалов о

степных экосистемах для

учителя

переиздание

Издание детской

книжки о степях

переиздание

Пакет информационных и

методических материалов о

степных экосистемах для

учителя

Издание детской

книжки о степях

переиздание



Мы вам рады ☺


