
 

1.2.5. Животный мир 
(ВостСибНИИГГиМС ФГУНПГП «Иркутскгеофизика») 

 
Сведения об объектах животного мира, отнесенных к объектам охоты приведены 

в подразделе  1.4.5. Мониторинг объектов животного мира,  не отнесенных к объектам 
охоты и рыболовства проводится заповедниками, национальными парками и научными 
организациями. Сведения имеют не регулярный, фрагментарный характер. 
Статистическая отчетность отсутствует.  

Контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов 
животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыболовства) 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (согласно 
п.5.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования).  

 
Иркутская область. Животный мир Иркутской области представлен 68 видами 

млекопитающих, 335 видами птиц, 6 видами рептилий и 5 видами земноводных. Из них к 
числу особо охраняемых, включенных в основной перечень Красной книги России, а 
также нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение 
№ 2 Красной книги России) относится 35 видов. Кроме того, в области обитает 81 
регионально редкий вид.  

Значительная часть редких животных Иркутской области включена в Красную 
книгу России. Из млекопитающих к этой категории относятся Прибайкальский 
черношапочный сурок и снежный барс (ирбис). Численность Прибайкальского 
черношапочного сурка очень низка. Из птиц, к краснокнижным видам относятся ряд 
чрезвычайно редких, встречающихся в области во время пролета и залетом (3-4 случая за 
100 лет): кудрявый пеликан, колпица, краснозобая и черная казарки, горный гусь, сухонос, 
степной лунь, орлан-долгохвост, бородач, степная пустельга, стерх, восточная дрофа, 
шилоклювка, черноголовый хохотун, морской голубок и белая чайка.  

В 2004-2005 гг. на средства гранта  Международного фонда защиты животных 
(IFAW) осуществлялся  проект «Сохранение крупных соколов в Прибайкальском 
национальном парке».  В 2005 г.  совместно с ИГОО «Байкальское экологическое 
просвещение» снят 30-минутный хроникально-документальный видеофильм «Царь-
Орел». 

 
Республика Бурятия. Животный мир Бурятии довольно разнообразен - 6 видов 

земноводных, 8 видов пресмыкающихся, около 100 видов млекопитающих и свыше 348 
видов птиц. В лесах обитают соболь, белка, лисица, колонок, горностай, рысь, лось, 
косуля, изюбрь, кабан, бурый медведь и другие звери. Встречаются и редкие виды: 
красный волк, выдра, манул, снежный барс, северный олень, сибирский горный козел, 
архар. Из уникальных и редких видов, занесенных в Красную книгу, всемирно известны - 
баргузинский соболь, бурый сибирский медведь, горный козел, дикий северный олень. 

 
Читинская область. Фауна Байкальской природной территории Читинской 

области представлена видами Дауро-Монгольской зоогеографической провинции: 
светлый хорь, даурская пищуха, сурок монгольский; таежными и горно-таежными 
видами: соболь, колонок, бурый медведь, рысь, белка, бурундук; лесостепными видами: 
барсук, мышь-малютка и многие другие виды позвоночных и беспозвоночных. 

Бассейн р. Хилок представляет собой огромный миграционный коридор 
обеспечивающий передвижение представителей орнитофауны. В целом состав населения 
птиц тяготеет к типичному таежному.  
 


