
 

1.2.5. Животный мир 
(Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Сведения об объектах животного мира, отнесенных к объектам охоты, приведе-

ны в подразделе «1.4.5. Охотничье хозяйство» настоящего Государственного доклада. 
Мониторинг объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовст-
ва, проводится заповедниками, национальными парками и научными организациями. Све-
дения об этой группе животных имеют нерегулярный, фрагментарный характер. Ста-
тистическая отчетность отсутствует. 

 
Иркутская область. Животный мир Иркутской области представлен 86 видами 

млекопитающих, 405 видами птиц, 6 видами рептилий и 5 видами земноводных. Из них к 
числу особо охраняемых, включенных в Красную книгу России, относится 6 видов млеко-
питающих и 43 вида птиц. Кроме того, в Красную книгу Иркутской области 2010 года вк-
лючены 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 62 вида птиц, 17 видов млекопи-
тающих, 14 видов ракообразных, 10 насекомых, 12 видов рыб и по одному виду пиявкок и 
амебоидных животных.  

В Красную книгу России из млекопитающих включены следующие животные: при-
байкальский подвид черношапочного сурка, саянско-алтайский подвид северного оленя, 
красный волк, манул и снежный барс (ирбис). 

Постановлением Правительства Иркутской области от 08.11.2010 № 276-пп утвер-
жден перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и 
других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и 
включаемых в Красную книгу Иркутской области. 

Наиболее представлены в Красной книге Иркутской области п т и цы . К категории 
вероятно исчезнувших относится 5 видов: кудрявый пеликан, сухонос, серый гусь, коб-
чик, дрофа. К 1-й категории находящихся под угрозой исчезновения отнесены также 5 ви-
дов – таежный гуменник, клоктун, могильник, балобан и азиатский бекасовидный вере-
тенник. Во 2-ю категорию сокращающихся в численности видов в Иркутской области 
включено 2 вида птиц. К 3-й категории редких видов отнесено 33 вида птиц. В 4-ю кате-
горию – неопределенные по статусу виды – отнесено 14 видов птиц. Численность 3-х 
прежде редких видов восстановилась, и они включены в 5-ю категорию – восстановлен-
ные виды: чомга, большой баклан, огарь. 

Из 5-ти видов земноводных, обитающих в Иркутской области, 2 вида включены в 
региональную Красную книгу (монгольская жаба и обыкновенная жаба). 

Пресмыкающиеся на территории области представлены 6-ю видами, из которых 2 
вида включены в региональную Красную книгу (узорчатый полоз, обыкновенный уж). 

Кроме того, в Красную книгу Иркутской области включен перечень животных ор-
ганизмов, не вошедших в Красную книгу, но нуждающихся в особом внимании (распоря-
жением Минприроды Иркутской области от 24.01.2011 № 12-мпр-р). Он включает 44 вида 
насекомых, один вид пресмыкающихся, 32 вида птиц, 7 видов млекопитающих. 

 
Республика Бурятия. Животный мир Бурятии довольно разнообразен – более 400 

видов паукообразных, более 3000 – насекомых, 6 видов земноводных, 7 видов пресмы-
кающихся, 92 вида млекопитающих и 383 вида птиц.  

В 2013 году было выпущено 3-е издание Красной книги Республики Бурятия. Со-
держание 3-го издания определено Перечнем (списком) редких и исчезающих видов жи-
вотных Республики Бурятия, подлежащих занесению в 3-е издание Красной книги Рес-
публики Бурятия (Приказ Минприроды Республики Бурятия от 22.10.2013 № 220-ПР) и 
Перечнем (списком) редких и исчезающих видов растений и грибов Республики Бурятия, 
подлежащих занесению в 3-е издание Красной книги Республики Бурятия (Приказ Мин-
природы Республики Бурятия от 22.10.2013 № 221-ПР). 
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По сравнению с предыдущим изданием, из нового списка исключено шесть видов 

насекомых (бражник Татаринова, ленточница даурская, ленточница Елена, павлиний глаз 
малый ночной, Палласов толстун, сатурния Буадюваля) и пять видов птиц (лебедь-кликун, 
пестрый дрозд, монгольский земляной воробей, клушица и большой баклан). Включено в 
список 38 видов, в том числе 11 видов насекомых и 23 вида птиц, в том числе: колпица, 
касатка, серый гусь, пискулька, сибирский таежный гуменник, горный гусь, краснозобая 
казарка, бородач, солончаковый жаворонок, буланый жулан, монгольская овсянка. Замет-
ные изменения произошли также в списках растений. Впервые в Красную книгу включе-
ны водоросли, почти удвоился список печеночных мхов, исключено 11 и добавлено 14 
других видов покрытосеменных. 

Впервые в Красной книге Республики Бурятия появился бионадзорный список. Это 
список видов, по разным причинам не внесенных в Красную книгу, но требующих повы-
шенного внимания и постоянного контроля их состояния. В частности, в этот список во-
шли монгольский сурок и забайкальский хомячок. 

В настоящее время в список Красной книги Республики Бурятия занесено 184 так-
сона животных, в том числе 128 видов позвоночных и 56 видов беспозвоночных. 212 так-
сонов растений, в том числе 1 вид голосеменных, 140 видов покрытосеменных, 13 видов 
папоротниковидных, 4 вида плауновидных, 51 вид моховидных и 3 вида водорослей; 42 
вида лишайников и 28 видов грибов. 

 
Забайкальский край. На территории края обитает более 500 видов позвоночных 

животных, из них более 80 видов млекопитающих, более 330 видов птиц, 5 видов земно-
водных и 5 видов пресмыкающихся. Среди млекопитающих 4 вида – ондатра, енотовид-
ная собака, заяц русак и американская норка появились в крае в результате акклиматиза-
ции. Относительно низкое разнообразие и численность земноводных и пресмыкающихся 
связано с достаточно суровыми климатическими условиями обитания этих видов, вслед-
ствие чего они не достигают заметного разнообразия и высокой численности. 

Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Забайкальского края, утверждены постановлением Правительства Забайкальского края от 
16.02.2010 № 51. В перечень объектов животного мира включены 24 вида двустворчатых 
моллюсков, 75 видов насекомых, 4 вида пресмыкающихся, 1 вид земноводных, 14 видов 
костных рыб, 66 видов птиц и 21 вид млекопитающих. К вероятно исчезнувшим относятся 
2 вида животных, находящиеся под угрозой исчезновения – 60 видов, сокращающиеся в 
численности – 29 видов, редкие – 84 вида, не определенные по статусу – 28 видов, восста-
навливаемые и восстанавливающиеся – 2 вида животных. 

Число зарегистрированных видов животных в пределах ООПТ на БПТ приведено в 
таблице 1.2.5.1. 

Таблица 1.2.5.1 
 

Число зарегистрированных видов животных в пределах ООПТ на БПТ 
(по состоянию на 01.01.2014) 

 
Заповедники Национальные парки Наименование 

таксонов Байкало-
Ленский 

Байка-
льский

Баргу-
зинский 

Джер-
гинский 

Сохон-
динский 

Забай-
кальский 

Прибай-
кальский

Тункин-
ский 

Рыбы 11 8 46 8 8 50 25 18 
Красная Книга РФ - 2 1 - - 1 - - 
Красная Книга СФ 2 2 2 2 1 1 2 2 
Эндемичные виды - - - - - 29 - - 

Земноводные 3 2 3 3 3 3 4 4 
Красная Книга РФ - - - - - - - - 
Красная Книга СФ 1 2 1 1 - - 1 1 
Эндемичные виды - - - - - - - - 
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Заповедники Национальные парки Наименование 
таксонов Байкало-

Ленский 
Байка-
льский

Баргу-
зинский 

Джер-
гинский 

Сохон-
динский 

Забай-
кальский 

Прибай-
кальский

Тункин-
ский 

Пресмыкающиеся 4 3 6 5 4 3 5 5 
Красная Книга РФ - - - - - - - - 
Красная Книга СФ 0 - 4 3 1 1 1 2 
Эндемичные виды - - - - - - - - 

Птицы 260 260 280 146 255 249 320 237 
Красная Книга РФ 18 4 17 7 24 18 29 7 
Красная Книга СФ 35 17 49 15 30 5 54 19 
Эндемичные виды - - - - - - - - 

Млекопитающие 54 49 41 43 67 50 64 54 
Красная Книга РФ 1 1 1 - 5 1 1 2 
Красная Книга СФ 5 3 2 2 10 4 5 5 
Эндемичные виды - - - - - 1 1 - 

 
В числе краснокнижных животных Забайкальского края - шершень Дубовского, 

амурский и байкальский осетр, калуга, белый байкальский хариус, обыкновенный уж, 
японский, серый, даурский, черный журавли, стерх, дрофа, белая сова, другие виды.  

 
Мероприятия по сохранению и воспроизводству биологических ресурсов в 

рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 
2012-2020 годы» 

В 2012 году Постановлением РФ от 21.08.2012 № 847 утверждена ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012-2020 годы» (подробнее о 
ФЦП см. подраздел. 2.2). Всего на мероприятия по сохранению и воспроизводству биоло-
гических ресурсов БПТ выделено 2 117,7 млн. руб. Перечень и объемы финансирования 
данных мероприятий приведены в таблице 1.2.5.2. 

В 2013 году в рамках мероприятия № 28 «Охрана природных комплексов и объек-
тов на особо охраняемых природных территориях» заключены соглашения Минприроды 
России с 7 подведомственными ООПТ, в соответствии с утвержденным Минприроды Рос-
сии перечнем. Мероприятие № 28 предусматривает создание инфраструктуры обеспече-
ния охраны природных комплексов: установка информационных щитов и аншлагов; уста-
новка пожарных вышек и их оборудование средствами видеонаблюдения и связи; строи-
тельство конюшен, гаражей для спецтехники; приобретение водных и воздушных судов 
(аэролодок, катеров); строительство иных объектов инфраструктуры (зимовья, водо-, 
электроснабжения и др.); приобретение оборудования, не входящего в сметы строек. В 
рамках мероприятия № 29 «Разработка программы мониторинга биоразнообразия и мето-
дических рекомендаций по ее реализации в государственных природных заповедниках и 
национальных парках бассейна озера Байкал» заключен государственный контракт с по-
бедителем конкурса - БИП СО РАН. 
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Таблица 1.2.5.2 
 

Перечень и объемы финансирования мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ  
на 2012-2020 годы», направленных на сохранение и воспроизводство биологических ресурсов  

Байкальской природной территории, (млн. руб.) 
 

Объем фактиче-
ского финансиро-

вания из  
федерального  

бюджета, млн. руб. 

№ 
меро-
при-
ятия 
ФЦП  

Мероприятия1) Ис-
точ.

Направ-
ление 
исп. 

Преду-
смотрено 

2012 - 
2020 гг.

Начало 
финан-
сирова-
ния 

2012 2013 
Доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных терри-
ториях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации, 

27 Строительство кордонов на особо охраняемых природных территориях, расположенных 
на Байкальской природной территории 

ФБ кап. 
влож. 

340,8 2015   

28 Охрана природных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях ФБ прочие 1075,5 2012 180,1 143,4 
29 Разработка программы мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее 

реализации в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна 
озера Байкал 

ФБ НИОКР 6,2 2012 1,8 2,1 

30 Изучение динамики и структуры природных комплексов заповедников и формирование 
баз данных о состоянии природно-заповедного фонда Байкала 

ФБ НИОКР 100 2014   

33 Строительство научных стационаров на особо охраняемых природных территориях, рас-
положенных на Байкальской природной территории 

ФБ кап. 
влож. 

224,7 2015   

34 Обеспечение научно-исследовательской деятельности на особо охраняемых природных 
территориях, расположенных на Байкальской природной территории 

ФБ прочие 370,5 2014   

 ВСЕГО   2117,7  181,9 145,5 
 
 

                                                           
1)  Информация о реализации мероприятий № 28 и № 29 приведена в разделе 2.2.1 «Реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». 
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