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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предложение о создании биосферного резервата «Кизлярский залив», 

включая остров Тюлений было единогласно поддержано в резолюции Все-

российского совещания «Биосферные резерваты ЮНЕСКО в России: со-

временное состояние и перспективы развития» (Сочи, 2015).  

В работе совещания приняли участие 80 человек, в том числе 48 руко-

водителей государственных природных биосферных заповедников и наци-

ональных парков России, работники Минприроды России, заместитель 

председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» В.М. Неронов, вице-президент Программы ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера», председатель национального комитета МАБ Республики Ка-

захстан по программе МАБ Р.В. Ященко, заместитель председателя Бело-

русского национального комитета по программе МАБ Н.М. Рыбянец,  ди-

ректор Института Республики Абхазия Р.С.Дбар, заместитель председате-

ля Экспертного совета по ООПТ при Минприроды России Данилина Н.Р., 

представители Всемирного  фонда  дикой природы (WWF России), неком-

мерческого партнерства «Партнерство для заповедников», Института гео-

графии РАН, Института лесоведения РАН, Московского горного институ-

та, средств массовой информации. 

Одним из необходимых условий создания и функционирования био-

сферных резерватов является наличие плана управления. Это документ, в 

котором рассмотрены природные и социально-экономические условия тер-

ритории биосферного резервата, сделан анализ предполагаемой деятельно-

сти и угроз для территории, описано функциональное зонирование, и со-

ставлен план действий на определенный срок.  

План управления является основой для развития биосферного резерва-

та «Кизлярский залив» на период 2017-2021 гг. 

В плане действий определены основные задачи биосферного резервата 

«Кизлярский залив», составлен перечень необходимых мероприятий с 
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предполагаемыми исполнителями, установлены сроки реализации и опреде-

лены объемы необходимого финансирования.  

План управления является рекомендательным документом и не налага-

ет финансовых обязательств на собственников, арендаторов и пользовате-

лей земель в границах биосферного резервата «Кизлярский залив».  

План разработан сотрудниками заповедника «Дагестанский» и привле-

ченными экспертами согласано договору между ЗАО «Центр интеллекту-

альной собственности» и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственный природный заповедник «Дагестанский» в 

рамках реализации задач проекта Программы развития Организации Объ-

единенных Наций (ПРООН) и Минприроды России «Задачи сохранения би-

оразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 

России».  
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Концепция, цели и задачи планирования 

 

Основные цели плана управления: 

 анализ текущего состояния территории биосферного резервата; 

 выявление проблем, угрожающих экосистемам и мешающих устой-

чивому развитию территории; 

 определение путей решения этих проблем исходя из имеющихся ре-

сурсов;  

 разработка предложений по управлению территорией и планирова-

ние практических мероприятий.  

 

Применительно к территории биосферного резервата «Кизлярский за-

лив», задачи менеджмент-плана определяются следующими условиями и 

спецификой ООПТ: 

 богатым биологическим и ландшафтным разнообразием; 

 наличием ключевых орнитологических территорий и водно-

болотных угодий, имеющих прзнанное или потенциальное междунардное 

значение; 

 большой хозяйственной значимостью территории; 

 слабо развитой инфраструктурой и разобщенностью деятельности 

органов власти, хозяйствующих субъектов, научных организаций и приро-

доохранных служб. 

 

Применительно к территории участка «Кизлярский залив» заповедни-

ка «Дагестанский» и его охранной зоны план управления должен решать 

следующие задачи: 

 обеспечение надежной охраны природных комплексов и объектов; 

 регулирование ограниченной хозяйственной деятельности и приро-

допользования в пределах охранной зоны; 

 определение реального уровня затрат и источников финансирования; 
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 увязывание научных исследований с природоохранной деятельно-

стью; 

 развитие экологического просвещения на местном и региональном 

уровнях; 

 улучшение взаимодействия заповедника с органами государственной 

власти, местного самоуправления, научными и природоохранными органи-

зациями; 

 получение широкой общественной поддержки на местном, регио-

нальном и федеральном уровнях; 

 интеграция заповедника в социально-экономическую структуру ре-

гиона. 

 

При разработке настоящего менеджмент-плана использовались мето-

дические материалы: 

1. Рекомендации по разработке среднесрочных планов управления 

государственных природных заповедников и национальных парков (При-

ложение 2 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования от 03.12.2007 № 491); 

2. Методические рекомендации по разработке планов управления 

особо охраняемыми природными территориями на участках Всемирного 

природного наследия; 

3. Разработка планов управления (менеджмент-планов) для особо 

охраняемых природных территорий: Методические рекомендации. М., 

Изд-во ЦОДП, 2006. – 28 с. 
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ГЛАВА 1.  

Природные и социально-экономические условия 

 

1.1. Краткое описание природных условий 

 

Биосферный резерват «Кизлярский залив» расположен на северо-

востоке Республики Дагестан и включает в себя природные комплексы и 

объекты северо-западного побережья и акватории Каспийского моря: од-

ноименный Кизлярский залив, прилегающую к нему акваторию Каспий-

ского моря с островом Тюлений, прибрежные сухопутные участки Ногай-

ской степи между реками Кума и Средняя. 

Геология. Низменность вдоль побережья Кизлярского залива и на 

острове Тюлений покрыта преимущественно верхнехвалынскими и (или) 

современными морскими отложениями из песка, суглинков, супесей и 

мелкобитой ракушки (Акаев, Казанбиев, 1972; Акаев, 1996а). 

Геоморфология. Прилегающая к Кизлярскому заливу равнина лежит 

на 19-26 м ниже ур. моря. Главную роль в формировании её современного 

рельефа сыграли трансгрессии и регрессии Каспия. Общая длина берего-

вой линии Кизлярского залива составляет примерно 115 км. Литодинамика 

берегов характеризуется минимальными уклонами берегового склона. 

Здесь отмечается пассивное затопление или обнажение побережья, при ко-

тором существенных изменений рельефа не происходит. Берега такого ти-

па практически не подвергаются волновому воздействию. Определенное 

влияние на литодинамику района оказывает стоковое течение с северо-

востока со стороны Волги (Алиев, Слука, Эльдаров, 1993; Сайпуллаев, 

Эльдаров, 1996). Прибрежная полоса Кизлярского залива очень мелковод-

на и представляет собой обширные плавни, переходящие на юге в дюнно-

бугристые формы рельефа. Рельеф острова Тюлений формирвался в ос-

новном под воздействием процессов, происходящих в мелководной зоне, а 
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после «обнажения» острова большую роль сыграли эоловые процессы, 

сформировавшие многочисленные бугры и котловины выдувания. 

Почвы. Под луговой растительностью побережья Кизлярского залива 

развиты лугово-болотные почвы. Они характеризуются избытком влаги. 

Грунтовые воды находятся на глубине примерно 1 м, нередко они высту-

пают на поверхность. Глубинное заболачивание отражается на всей поч-

венной толще в виде ржавых и сизоватых пятен в верхних горизонтах и 

сплошного оголения нижних. Под плавнями, находящимися в воде, фор-

мируются иловато-болотные почвогрунты. Под пустынной солянковой и 

солянково-полынной растительностью формируются различные типы за-

соленных почв: солонцевато-солончаковатые, солончаковатые, солонцово-

солончаковатые, солончаки, солонцы. Засоление хлоридное и сульфатно-

хлоридное. Под злаково-полынной растительностью полупустынь форми-

руются светло-каштановые почвы, которые отличаются содержанием гу-

муса (1,5-2%) и плохой водопроницаемостью. Светло-каштановым почвам 

также свойственны солонцеватость и солончаковатость, т.к. легкораство-

римые соли залегают здесь на глубине 30 см, а иногда и на поверхности 

(Вронский, Амирханов, 1990; Залибеков, 1996). Почвенный покров острова 

Тюлений характеризуется молодостью и слабой проявленностью почвен-

ных процессов. Формирование почв происходит здесь в условиях накопле-

ния нового субстрата. 

Климат. Климатические условия Кизлярского залива являются ти-

пично морскими. Характерны бризы – ветры морского побережья, днем 

дующие с Каспийского моря на сушу, а ночью - с суши в сторону моря. 

Климат в районе Кизлярского залива засушливый континентальный, с по-

ложительной среднегодовой температурой (около +11°С) и малым количе-

ством годовых осадков (менее 300 мм) (Атлас Республики Дагестан, 1999). 

Преобладают ветры восточных направлений, особенно в холодный период 

года. Ветры западных направлений чаще отмечаются в теплый период, от-

личаются меньшей длительностью, но большей скоростью. Самый холод-
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ный месяц – январь, самый теплый – июль. Абсолютная минимальная тем-

пература воздуха -35°С, а максимальная +35°С. Вегетационный период 

продолжается с середины апреля до конца октября. Наименьшее количе-

ство осадков выпадает зимой, наибольшее – летом. Высота снежного по-

крова 11-12 см. Летом наблюдается наименьшая относительная влажность 

воздуха (48-64%), обусловленная высокими температурами и действием 

ветров; в узкой прибрежной полосе залива влажность воздуха в летний пе-

риод несколько выше (Вронский, Амирханов, 1990). 

Кизлярский залив является естественным водоемом с относительно 

постоянными физико-географическими параметрами. Однако он отличает-

ся рядом особенностей, связанных с сезонными и многолетними колебани-

ями уровня воды в Каспийском море, с мелководностью всего залива и 

большим поступлением опресненных вод. По химическому составу вода 

Кизлярского залива, как и всего Каспия, относится к хлоридно-сульфатно-

натриево-магниевому типу. Соленость воды колеблется в пределах 5-7 

промилей, тогда как средняя соленость моря в целом составляет 12,8 про-

милей (Алиев, Слука, Эльдаров, 1993). Берега большей частью топкие, на 

дне залива, преимущественно по сравнительно неглубоким понижениям, 

залегает ил. Сильные восточные ветры ("моряны") при взаимодействии с 

северным течением морских вод вызывают нагонные явления, которые 

приводят к значительному повышению уровня воды в заливе. Обычно вода 

поднимается до 1-2 м, но в отдельные годы высота нагона воды достигает 

3 и более метров. При сильных нагонах приморская часть низменности за-

топляется на 20-30 км от берега. 

Нижнекумские разливы (зона сотрудничества) расположены в низо-

вьях реки Кумы на северо-востоке Дагестана, вдоль административной 

границы с Калмыкией. Территория представляет собой цепочку протянув-

шихся вдоль русла Кумы небольших мелководных пресных водоемов, в 

большинстве своем проточных, с богатой надводной и подводной расти-

тельностью. Самое большое озеро – Кизикей. Размеры и экологическое со-
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стояние водоемов низовий Кумы зависят от гидрологического режима са-

мой реки и отчасти Каспийского моря. Общая площадь озер при макси-

мальных разливах превышает 10 км2. Глубина водоемов в среднем около 

0,5 м и не превышает 1,5 м. По периферии долины в неглубоких бессточ-

ных понижениях формируются небольшие временные водоемы, которые 

летом высыхают и превращаются в солончаки. Прилегающие к озерам тер-

ритории заняты приплавневыми лугами и характерными для Терско-

Кумской низменности пустынными и полупустынными растительными ас-

социациями Ногайской степи. 

Остров Тюлений расположен в северо-западной части акватории Кас-

пийского моря. Это один из крупных островов Северного Каспия, распо-

ложенный в 40 км. юго-восточнее участка «Кизлярский залив» Дагестан-

ского заповедника. Важнейшей особенностью острова Тюлений и приле-

гающих к нему отмелей и мелководий является высокая скорость форми-

рования природных объектов и их непрерывные изменения. За 200 лет сво-

его существования здесь неоднократно формировались и сменяли друг 

друга открытые песчаные и ракушечные косы, пионерные растительные 

сообщества, тростниковые плавни, приплавневые луга, степи и полупу-

стыни, солончаки и т.д. 
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1.2. Ключевые орнитологические территории  

международного значения  

 

КОТР «Нижнекумские разливы».  

Ключевая орнитологическая территория «Нижнекумские разливы» 

(ДС-032) расположена в низовьях реки Кумы на северо-востоке Дагестана, 

вдоль административной границы с Калмыкией. Ее площадь – около 7,5 

тыс. га.  

КОТР представляет собой цепочку расположенных вдоль русла Кумы 

небольших мелководных пресных водоемов, в большинстве своем проточ-

ных, с богатой надводной и подводной растительностью. Самое большое 

озеро – Кизикей. Размеры и экологическое состояние водоемов низовий 

Кумы зависят от гидрологического режима самой реки и отчасти Каспий-

ского моря. Прилегающие к озерам территории заняты приплавневыми лу-

гами и характерными для Терско-Кумской низменности пустынными и по-

лупустынными растительными ассоциациями.  

Нижнекумские разливы и прилегающие территории являются местом 

гнездования, миграционных остановок и зимовки большого числа как вод-

но-болотных, так и пустынно-степных птиц, в том числе многих редких и 

угрожаемых видов. Всего здесь зарегистрировано 164 вида птиц, из них 

104 гнездящихся или предположительно гнездящихся. В том числе в пре-

делах КОТР отмечено 26 видов птиц, занесенных в международную и рос-

сийскую Красные книги. 

КОТР имеет международное значение как место гнездования белогла-

зого нырка, степной тиркушки и белощекой крачки, летнего пребывания 

кудрявого пеликана, миграционных остановок серого гуся, стрепета и 

большого веретенника. Во время пролета здесь регулярно держатся скоп-

ления водоплавающих и околоводных птиц общей численностью более 20 

тыс. особей.  

 



 13 

КОТР «Кизлярский залив».   

Ключевая орнитологическая территория «Кизлярский залив» (ДС-007) 

расположена на границе Дагестана и Калмыкии и включает в себя соб-

ственно Кизлярский залив Каспия и расположенный к северу от него залив 

Даргинский банк. Площадь КОТР – около 122,2 тыс. га.  

КОТР включает в себя морские мелководья и слабонаклоненную к 

морю террасу западного побережья Каспийского моря. Воды залива 

опресненные, средняя глубина залива – около 1,5 м. Вследствие нагонных 

явлений, при сильных восточных ветрах ("морянах"), уровень воды может 

значительно повышаться. Побережье залива плоское, берега отмелые. В 

южной части берега сложены песками. Вдоль берега располагаются при-

плавневые луга, переходящие по мере удаления от моря в солянково-

полынные комплексы. Прибрежная акватория занята широкой полосой 

тростниковых крепей, изрезанной устьями рек и многочисленными плеса-

ми, и заводями. Лишь крайнее юго-восточное побережье залива в районе 

Брянской Косы местами лишено богатой надводной растительности.  

Кизлярский залив, в силу хороших защитных и кормовых условий, 

является одной из важнейших точек миграционных остановок и зимовки 

птиц на западном побережье Каспия. Обширные тростниковые заросли 

служат местом колониального гнездования веслоногих и голенастых птиц. 

Но условия для гнездования водоплавающих птиц в заливе не всегда бла-

гоприятны, т.к. весенние юго-восточные ветры ("моряны") часто затапли-

вают и разрушают гнезда на мелководье и в прибрежной полосе. Всего на 

КОТР зарегистрировано 216 видов птиц, из них 116 гнездящихся и пред-

положительно гнездящихся, среди которых преобладают водоплавающие и 

околоводные птицы.  

КОТР имеет международное значение как место массового скопления 

мигрирующих и зимующих водоплавающих и околоводных птиц, она так-

же является ключевой территорией международного значения для гнездо-

вания кудрявого пеликана, малого баклана, каравайки, белоглазой чернети, 
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степной тиркушки и для пролета кудрявого пеликана, большой белой цап-

ли, серого и белолобого гусей, белоглазой чернети, красноносого нырка, 

лысухи, стрепета и белокрылой крачки.  

 

КОТР «Остров Тюлений».  

Ключевая орнитологическая территория «Остров Тюлений» располо-

жена в северо-западной части акватории Каспийского моря, у восточных 

границ Кизлярского залива. Это наиболее удаленный остров дагестанской 

части Каспийского моря.  

Остров «Тюлений» расположен на Западно-Каспийском и транс-

каспийском миграционных путях, и выполняет роль очень важную роль 

как место остановки для отдыха и кормежки мигрирующих птиц. КОТР 

имеет международное значение для миграций кудрявого пеликана, боль-

шого баклана, стрепета, а также как место массового скопления мигриру-

ющих и зимующих водоплавающих и околоводных птиц.  

Здесь также имеются хорошие условия для гнездования, летовки, 

остановки на миграциях и зимовки большого количества ценных охотни-

чье-промысловых птиц, а также некоторых глобально и регионально ред-

ких, охраняемых видов.  
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1.3. Водно-болотные угодья (ВБУ) потенциально имеющие  

международное значение.  

 

ВБУ «Нижнекумские разливы».  

Разливы Кумы представляют собой цепь расположенных вдоль русла 

реки небольших мелководных пресных водоемов, в большинстве своем 

проточных, с богатой надводной и подводной растительностью. Размеры и 

общее состояние водоемов зависят от гидрологического режима Кумы и 

Каспийского моря. Прилегающие к озерам территории заняты приплавне-

выми лугами и характерными для Терско-Кумской низменности пустын-

ными и полупустынными растительными ассоциациями. Водоемы низовий 

Кумы служат нерестилищем для многих ценных промысловых видов рыб. 

ВБУ и прилегающие территории являются местом гнездования, миграци-

онных остановок и зимовок большого числа как водоплавающих и около-

водных, так и пустынно-степных птиц, в том числе многих редких и угро-

жаемых видов. 

Критерии Рамсарской конвенции, которым соответствует ВБУ:  

Критерий 2. В пределах угодья регулярно обитает (гнездится или ле-

тует) значительное число особей следующих видов, находящихся в состо-

янии, близком к глобально угрожаемому: кудрявый пеликан, белоглазый 

нырок, степная тиркушка. 

Критерий 3. Угодье играет большую роль в воспроизводстве и под-

держании численности гнездовых популяций белоглазого нырка, ходулоч-

ника, степной и луговой тиркушек в пределах Терско-Кумской низменно-

сти; благополучие этих популяций имеет большое значение для поддержа-

ния биологического разнообразия природного региона Волжско-Терской 

Прикаспийской низменности. 

Критерий 6. В пределах угодья гнездится более 1% мировой популя-

ции степной тиркушки. 
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ВБУ «Кизлярский залив».  

Водно-болотное угодье включает в себя морские мелководья и слабо-

наклоненную к морю террасу западного побережья Каспийского моря. Во-

ды залива опресненные, средняя глубина залива – около 1,5 м. Вследствие 

нагонных явлений, при сильных восточных ветрах "морянах", уровень во-

ды может значительно повышаться. Побережье залива плоское, берега от-

мелые. В южной части берега сложены песками. Вдоль берега располага-

ются приплавневые луга, переходящие по мере удаления от моря в солян-

ково-полынные комплексы. Прибрежная акватория занята широкой поло-

сой тростниковых крепей, изрезанной устьями рек и многочисленными 

плесами, и заводями. Лишь крайнее юго-восточное побережье залива в 

районе Брянской Косы лишено богатой надводной растительности. Фауна 

залива примечательна большим разнообразием рыб и птиц, среди которых 

много редких и исчезающих видов. Кизлярский залив, в силу хороших за-

щитных и кормовых условий, является одной из важнейших точек мигра-

ционных остановок и зимовки птиц на западном побережье Каспия. Об-

ширные тростниковые заросли служат местом колониального гнездования 

веслоногих и голенастых птиц. Условия для гнездования водоплавающих 

птиц в заливе менее благоприятны, т.к. весенние "моряны" затапливают и 

разрушают их гнезда на мелководье и в прибрежной полосе.  

Критерии Рамсарской конвенции, которым соответствует ВБУ:  

Критерий 1. Водно-болотное угодье является примером эталонного 

типа экосистем опресненных морских заливов и устьев рек аридной зоны 

Северной Палеарктики и находится в близком к естественному состоянию. 

Критерий 2. В пределах угодья в настоящее время регулярно обитает 

(гнездится, летует, останавливается на пролете или зимует) значительное 

число особей следующих видов, находящихся под угрозой глобального ис-

чезновения или в состоянии, близком к угрожаемому: кудрявый пеликан, 

малый баклан, пискулька, белоглазый нырок, савка, орлан-белохвост, 

стерх, степная тиркушка. (незначительное число особей) 
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Критерий 3. Угодье обеспечивает существование популяций многих 

видов пресноводных и морских рыб, имеющих большое значение для под-

держания биологического разнообразия Каспийского моря. Играет боль-

шую роль в воспроизводстве и поддержании численности гнездовых попу-

ляций не менее 26 видов водно-болотных птиц Терско-Кумской низменно-

сти (чомга, розовый и кудрявый пеликаны, малый баклан, большая выпь, 

кваква, желтая, большая и малая белые, серая и рыжая цапли, каравайка, 

лебедь-шипун, серый гусь, пеганка, огарь, кряква, красноносый нырок, ка-

мышница, султанка, лысуха, ходулочник, чибис, степная тиркушка, хохо-

тунья, речная и белощекая крачки); благополучие этих популяций имеет 

большое значение для поддержания биологического разнообразия природ-

ного региона Волжско-Терской Прикаспийской низменности. 

Критерий 4. Угодье обеспечивает защитными условиями колониаль-

ные гнездовья веслоногих и голенастых птиц, наиболее уязвимые от фак-

тора беспокойства. Угодье обеспечивает хорошими кормовыми и защит-

ными условиями большое количество видов и особей водно-болотных 

птиц в период пролета и на зимовке. Особую роль, как место массовых 

пролетных и зимовочных концентраций, оно имеет для большого баклана, 

лебедей (шипуна и кликуна), серого гуся, лысухи, кряквы, чирка-

свистунка, шилохвости, красноносого нырка, красноголовой и хохлатой 

чернетей, гоголя, большого крохаля, белокрылой и белощекой крачек.  

Критерий 5. В период миграций и на зимовке угодье регулярно под-

держивает существование намного более 20000 водоплавающих и около-

водных птиц. 

Критерий 6: Угодье поддерживает существование не менее 1% особей 

крупных географических популяции желтой, малой белой и большой бе-

лой цапель (на гнездовании), а также серого гуся, лебедя-кликуна, шило-

хвости, белокрылой крачки (на пролете или зимовке) и, вероятно, ряда 

других видов.  
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Критерий 7. Обеспечивает существование 67 местных подвидов и ви-

дов рыб, в том числе осетровых. 

Критерий 8. Является важнейшим нерестилищем многих ценных про-

мысловых, а также редких и исчезающих видов рыб, от которого зависят 

их популяции как внутри угодья, так и за его пределами. 
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1.4. История освоения, население и современное природопользо-

вание. 

Территория Ногайской степи в зоне сотрудничества биосферного ре-

зервата, прилегающая к Кизлярскому заливу, до начала XV века оставалась 

незаселенной. Устье Кумы образовывало обширные озера и заболоченные 

территории, малопригодные для использования кочевыми народами. Лишь 

в конце XV века в западной части Ногайской степи появляются кочевые 

поселения ногайцев, которые занимались кочевым скотоводством. В нача-

ле XIX века в устье Кумы возникают первые поселения русских старове-

ров, основным занятием которых было рыболовство. Их жизнь сильно за-

висела от перепадов уровня Каспийского моря, и постоянных поселений на 

побережье не было. Во второй половине XX века обширные полупустыни 

и степи западного побережья Каспийского моря были освоены под зимние 

пастбища животноводов горных районов Дагестана (аварцев, даргинцев, 

лезгин, лакцев) и грузин. Для этого были пробурены десятки артезианских 

скважин, проложены линии электропередач, построены многочисленные 

фермы и временные жилые поселения для животноводов (кутаны). Также 

для подкормки скота осуществлялась массовая заготовка тростника в 

плавнях Кизлярского залива. На побережье Каспийского моря работали 

крупные рыболовные предприятия. 

На территории основной зоны заповедника запрещается любая дея-

тельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны 

его территории.  

В основной зоне разрешено проведение мероприятий, направленных 

на охрану природных комплексов, а также научные исследования, эколо-

гический мониторинг, эколого-просветительская работа. 

Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, находящиеся 

на территории основной зоны, предоставлены в пользование и владение 

заповеднику на правах, предусмотренных соответствующими федераль-
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ными законами. Их изъятие или иное прекращение прав на них запрещает-

ся. 

 

В основной и буферной зонах биосферного резервата постоянно про-

живающее население отсутствует.  

В буферной зоне временно в разные сезоны может проживать не бо-

лее 15 человек.  

Общая численность населения, постоянно проживающего на террито-

рии зоны сотрудничества, составляет около 1750 человек.  

В зоне сотрудничества больших населенных пунктов нет, но довольно 

много временных поселений на животноводческих комплексах (кутанах). 

Национальный состав временно проживающего населения смешанный, 

преимущественно даргинцы, аварцы, русские.  

Средняя плотность населения, постоянно проживающего на террито-

риях зон сотрудничества, составляет менее 1 человека на 1 кв. км.  

Постоянно проживающее население традиционно занимается сель-

ским хозяйством – животноводством и рыболовством. 

В основной и буферной зонах биосферного резервата постоянно про-

живающее население отсутствует. В буферной зоне временно в разные се-

зоны может проживать не более 15 человек.  

В зоне сотрудничества больших населенных пунктов нет, но довольно 

много временных поселений на животноводческих комплексах (прикутан-

ные хозяйства). Вдоль южных границ биосферного рензервата расположе-

но три населенных пункта: станция Кочубей (Тарумовский район), и села 

Тушиловка и Брянск (Кизлярский район). Общая численность населения, 

постоянно проживающего на территории зоны сотрудничества, включая 

эти населенные пункты, тсоставляет около 1750 человек. В прошлом в этих 

селах проживали только русские, со второй половиды 20 века, и особенно 

после 1990-х гг. начиональный состав сильно изменился. В настоящее 

время национальный состав временно проживающего населения смешан-
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ный, преимущественно русские, аварцы, даргинцы. Реже кумыки, лакцы, 

лезгины и другие национальности.  

Средняя плотность населения, постоянно проживающего на террито-

риях зон сотрудничества, составляет менее 1 человека на 1 кв. км.  

Постоянно проживающее население традиционно занимается сель-

ским хозяйством – животноводством и рыболовством. 

 

Рис. 1. Карта-схема биосферного резервата «Кизлярский залив» 

 

Основная зона 

Единственным уполномоченным пользователем основной зоны явля-

ется государственный природный заповедник «Дагестанский», который 

осуществяляет охрану территории, проводит научные исследования, осу-

ществляет мониторинг окружающей среды и проводит эколого-

просветительскую и туристско-рекреационную деятельность.  
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Заповедник выдает разрешения на посещение основной зоны следу-

ющим пользователям – ученым, проводящим здесь научные исследования, 

школьникам для экскурсий (преимущественно из числа местного населе-

ния) и небольшим группам сторонних посетителей.  

 

Буферная зона  

Основным пользователем является местное население, которое осу-

ществляет здесь промысел рыбы (рыбопромысловые предприятия Тару-

мовского района Республики Дагестан), и на небольших участках выпас 

скота, сенокошение и заготовку тростника. Вовлеченность местного (ко-

ренного) населения высокая.  

Традиционным для буферной зоны природопользованием является 

промысел рыбы, осуществляемый местным населением с использованием 

небольших моторных лодок. В целом местное население использует бу-

ферную зону по традиционным правилам, сложившимся здесь с прошлого 

века. Современные высокопроизводительные и экологически небезопас-

ные способы промысла рыбы здесь не применяются. 

Заповедник «Дагестанский» осуществляет контроль за соблюдением 

режима охраны, а также проводит научные исследования и эколого-

просветительскую работу.  

 

Территория сотрудничества 

Вовлеченность местного (коренного) населения очень высокая. Ос-

новным пользователем является местное население и сельскохозяйствен-

ные предприятия Тарумовского района, которые осуществляют выпас ско-

та, рыбный промысел и отчасти сенокошение и заготовку тростника. Для 

охоты и рекреации территория используется большей частью приезжими 

жителями из Дагестана, Калмыкии и регионов Северного Кавказа.  

Заповедник «Дагестанский» проводит научные исследования и эколо-

го-просветительскую работу среди местного населения.  
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Местное население использует территорию зоны сотрудничества 

большей частью по традиционным правилам, сложившимся за последние 

50-100 лет (рыбный промысел, выпас скота, сенокошение, охота, сбор тех-

нических и лекарственных растений и т.д.).  

Вся водная акватория зоны сотрудничества имеет природоохранный 

статус, приданный ей Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 

января 1975 г. N 78 «Об объявлении заповедной зоны в северной части 

Каспийского моря». Согласно данному Постановлению заповедная зона в 

северной части Каспийского моря вводится в целях сохранения и воспро-

изводства рыбных запасов в Каспийском бассейне с допущением в этой 

зоне развития в дальнейшем только рыбного хозяйства и водного транс-

порта. 

1.4.1. Рыболовство  

По официальным данным в акватории Кизлярского залива вылов ры-

бы осуществляют 22 рыбопромысловых предприятия на 19 рыбопромыс-

ловых участках. В рассматриваемом районе в промысле участвовало 507 

рыбаков, которые обслуживали 2708 шт. вентерей и 4332 шт. разноячей-

ных (32-90 мм) ставных сетей. Статистические уловы морских, полупро-

ходных и речных видов рыб за 2015 г. составили 1640,195 т. В уловах до-

минируют сазан – 353,024 т, второе место занимает кефаль – 268,953 т., а 

третье место карась серебряный – 236,198 т. 

На Кизикейских озерах вылов рыбы осуществляет одно рыбопромыс-

ловое предприятие на четырех рыбопромысловых участках. Объем вылова 

составил в 2015 году 13,64 тонн.  

В акватории вокруг острова Тюлений четыре рыбодобывающих орга-

низации, рыбаки из прибрежных сел Тарумовского и Кизлярского районов 

на четырех рыбопромысловых участках. Здесь в основном добывают 18 

морских полупроходных и речных видов рыб, а всего в 2015 году было до-

быто 167,953 тонн. В уловах 2015 года доминировали сазан, карась, кефаль 

и жерех (67,9% из всего улова). 
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Рис. 2. Карты-схемы рыбопромысловых участков Кизикейских охер 

(нижнекумских разливов), Кизлярского залива и острова Тюлений.  
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1.4.2. Животноводство 

По данным публичной кадастровой карты 

(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) на территории зоны сотрудничества 

биосферного резервата располагается более 100 собственников и аренда-

торов (пользователей) земельных участков. В большинстве своем это госу-

дарственные животноводческие предприятия, фермерские хозяйства и ин-

дивидуальные предприниматели, занимающиеся животноводством.  

Общее поголовье скота, выпасаемоего в зоне сотрудничества состав-

ляет: коров – 10 тыс. голов, лошадей – 500 голов, овец и коз – 50 тыс. го-

лов.  

На острове Тюлений в настоящее время сохранилось около 30 голов 

крупного рогатого скота и до 10 голов одичавших домашних лошадей.  

Для нужд животноводства и проживающего в этой зоне населения на 

территории зоны сотрудничества пробурено более 70 артезианских сква-

жин большая часть которых находится в аварийном состоянии.   

 

1.4.3. Охота. 

В зону сотрудничества частично попадают территории Караколького 

и Брянского охотничьих хозяйств, находящихся в ведении Дагестанского 

общества охотников и рыболовов. Основные объекты охоты в этих хозяй-

ствах – кабан и волопалвающие птицы (гуси, утки, лысуха).  

Вся остальная территория зоны сотрудничества, за исключением 

населенных пунктов и земель сельских поселений, относится к общедо-

ступным охотничьим угодиям.   

Объемы добываемой водоплавающей дичи в зоне сотрудничества 

сравнительно невелики, и составляютт по нашим оценкам не более 3 тыс. 

голов водоплавающей и боровой дичи (серый и белолобый гуси, речные и 

нырковые утки, лысуха, фазан, сизый голудь), а также не более 500 голов 

млекопитающих (заяц-русак, ондатра, лисица, карсак, шакал, волк, кабан).  

 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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1.4.4. Рекреация и туризм. 

Для рекреационных и туристических целей преимущественно исполь-

зуются низовья Кумы и протоков северной части дельты Терека (Прорвы, 

Средней). Специализированные или приспособленные для приема посети-

телей базы отдыха имеются в районе урочища «Старый Бирюзяк» в низо-

вьях Кумы и на Средней.  

Количество посетителей зоны сотрудничества в целях рекреации и ту-

ризма, включая любительское рыболовство, составляет до 5 тыс. человек в 

год.  
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ГЛАВА 2. 

Управление биосферным резерватом  

 

2.1. Функциональное зонирование биосферного резервата 

Зонирование биосферного резервата основано на следующих принци-

пах: 

 оптимального предложения существующего заповедного участка 

«Кизлярский залив» государственного природного заповедника «Дагестан-

ский» в качестве ядра (основной зоны) биосферного резервата; 

 наличия официально установленной охранной зоны вокруг Кизляр-

ского участка заповедника, которая предложена как буферная зона био-

сферного резервата; 

 наличия вокруг заповедника и его охранной зоны территорий, име-

ющих исключительную природоохранную ценность и требующих специ-

альных мер охраны; эти участки имеют статус Ключевых орнитологиче-

ских территорий международного значения (Important Birds Areas) (IBA 

EU-RU419 «Нижнекумские разливы», IBA EU-RU172 «Кизлярский залив», 

IBA ВС 038 «Остров Тюлений») и/или соответствуют критериям Рамсар-

ских водно-болотных угодий международного значения («Нижнекумские 

разливы», «Кизлярский залив»), а вся морская акватория биосферного ре-

зервата входит в состав особой рыбохозяйственной заповедной зоны «Се-

верный Каспий», которая приближена по своему статусу к природному за-

казнику;  

- возможности по российскому законодательству создния в обширной 

зоне сотрудничества биосферного резервата новых ООПТ федерального 

значения (биосферных полигонов, в частности на острове Тюлений); 

 возможности внедрения способов и механизмов устойчивого ис-

пользования природных ресурсов; 
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 оптимальной возможности развития экопросветительской и приро-

доохранной деятельности на территориях, прилегающих к заповеднику 

(основной и буферной зонам); 

 наличие высокого потенциала развития экологически сбалансиро-

ванных форм хозяйствования для местных сообществ. 

 

 

Рис. 3. Карта зонирования биосферного резервата.  

 

Основная зона (ядро) биосферного резервата «Кизлярский залив» со-

стоит одноименного участка Дагестанского заповедника. 

Заповедник «Дагестанский» организован в 1987 году Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 9 января 1987 г. № 6 по решению (Постанов-

лению) Совета Министров Дагестанской АССР от 23 сентября 1986 г. № 

208 на двух участках – «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы». 

Общая площадь заповедника – 19061 га, в том числе участок «Кизлярский 

залив» – 18 485 га (5,2 % площади резервата).  
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Заповедный участок «Кизлярский залив» будет выполнять роль ос-

новной зоны биосферного резервата. В основной зоне разрешается только 

проведение кратковременных научных исследований и работ, связанных с 

осуществлением охраны и экологического мониторинга. Территория дол-

госрочной охраны является федеральной собственностью. 

 

Буферная зона биосферного резервата «Кизлярский залив» состоит из 

охранной зоны заповедного участка.  

На прилегающих к Дагестанскому заповеднику землях и водном про-

странстве в Кизлярском заливе Постановлением Совета Министров Даге-

станской АССР от 23 сентября 1986 года № 208 создана охранная зона, 

площадью 19 890 га.  

Буферная зона находятся в ведении заповедника «Дагестанский» и 

администрации Тарумовского района Республики Дагестан.  

На территории буферной зоны, наряду с охранной функцией, осу-

ществляется деятельность, совместимая с задачами сохранения биологиче-

ского разнообразия, улучшения условий обитания редких видов животных, 

охрана редких и исчезающих видов флоры и фауны; проведения научных 

исследований, экологический туризм и традиционное природопользование 

(рыболовство, выпас скота, сенокошение и т.д.). 

 

Зона сотрудничества окружает основную и буферную зоны биосфер-

ного резервата, и занимает площадь 315725 га (89,2 % от всей площади ре-

зервата). Данная территория включает земли, принадлежащие другим соб-

ственникам и землепользователям и находится в федеральной или муни-

ципальной собственности. 

В пределах зоны сотрудничества резервата осуществляется: 

- мониторинг за состоянием экосистем в условиях природопользова-

ния; 
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- мониторинг ключевых орнитологических территорий и пропаганда 

охраны птиц и их местообитаний; 

- сельское хозяйство (промышленное и любительское рыболовство, 

сенокошение, регулируемый выпас скота по щадящим технологиям); 

- регулируемое охотничье хозяйство (любительская охота в ограни-

ченные сроки);  

- все виды туристической деятельности и рекреации; 

- другие виды деятельности, совместимые со статусом биосферного 

резервата. 

Границы и размеры зоны сотрудничества обсуждались на встречах с 

представителями местных властей, общественности, земле- и природо-

пользователей (рыболовы, животноводы, охотники), а также с учеными из 

Дагестанского научного центра Российской академии наук, Дагестанского 

отделения Русского географического общества, Всемирного фонда дикой 

природы, Союза охраны птиц России и др.  

Основная роль буферной зоны – смягчение возможного антропоген-

ного воздействия на экосистемы основной зоны. При этом режим охраны 

буферной зоны установлен с учетом традиционного природопользования и 

позволяет вести там ограниченную хозяйственную деятельность местному 

населению. А зона сотрудничества будет выполнять роль пробной пло-

щадки, на которой будут апробироваться самые разные проекты взаимо-

действия биосферного резервата и местного населения по устойчивому 

развитию территории, рациональному природопользованию и охране при-

родных комплексов и их компонентов. 

 

2.2. Управление биосферным резерватом 

Правовой статус и полномочия администрации Дагестанского запо-

ведника, научно-технического совета заповедника и Общественного совета 

биосферного резервата позволяют в полной мере осуществлять функцию 

«сохранения», а также функцию поддержки целевых исследований» в гра-
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ницах основной и буферной зон, а также функцию устойчивого природо-

пользования. 

Научно-технический совет заповедника возьмет на себя функции кон-

сультативно- координационного органа в планировании и организации 

охраны территорий, научных исследований, мониторинга и экологическо-

го просвещения. 

Для вовлечения заинтересованных и авторитетных лиц из числа мест-

ных жителей и представителей власти к планированию и осуществлению 

функций биосферного резервата создан Общественный совет биосферного 

резервата. 

 

Основная зона 

Единственным уполномоченным пользователем основной зоны явля-

ется государственный природный заповедник «Дагестанский», который 

осуществяляет охрану территории, проводит научные исследования, осу-

ществляет мониторинг окружающей среды и проводит эколого-

просветительскую и туристско-рекреационную деятельность.  

Заповедник выдает разрешения на посещение основной зоны следу-

ющим пользователям – ученым, проводящим здесь научные исследования, 

школьникам для экскурсий (преимущественно из числа местного населе-

ния) и небольшим группам сторонних посетителей.  

 

Буферная зона  

Основным пользователем является местное население, которое осу-

ществляет здесь промысел рыбы (рыбопромысловые предприятия Тару-

мовского района Республики Дагестан), и на небольших участках выпас 

скота, сенокошение и заготовку тростника. Вовлеченность местного (ко-

ренного) населения высокая.  
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Заповедник «Дагестанский» осуществляет контроль за соблюдением 

режима охраны, а также проводит научные исследования и эколого-

просветительскую работу.  

 

Территория сотрудничества 

Вовлеченность местного (коренного) населения очень высокая. Ос-

новным пользователем является местное население и сельскохозяйствен-

ные предприятия Тарумовского района, которые осуществляют выпас ско-

та, рыбный промысел и отчасти сенокошение и заготовку тростника. Для 

охоты и рекреации территория используется большей частью приезжими 

жителями из Дагестана, Калмыкии и регионов Северного Кавказа.  

Заповедник «Дагестанский» проводит научные исследования и эколо-

го-просветительскую работу среди местного населения. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение  

Основной источник финансирования и материально-технического 

обеспечения биосферного резервата – федеральный бюджет, на который 

приходится более 90 % финансирования. Из общего объема 

финансирования заповедника в 2015 году в размере 49,714 млн. руб. в год, 

из федерального бюджета было получено 46,277 млн. руб, , в том числе 

13,686 млн. руб. на приобретение основных средств (автомобильной 

техники, моторных лодок) и копитальный ремонт зданий и сооружений 

заповедника.  

Для размещения службы охраны, а также ведения научно-

исследовательских и эколого-просветительских работ в зоне сотрудниче-

ства биосферного резервата «Кизлярский залив» созданы кордон заповед-

ника и опорный инспекторский пункт. Он оснащен трактором с навесным 

оборудованием, двумя автомобилями (УАЗ-патриот и Нива-Шевроле), 4 

моторными лодками, различными приборами и оборудованием для науч-

но-исследовательских работ и экологического мониторинга. 
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2.4. Служба охраны 

Охрана природных комплексов и объектов на территории основной и 

буфернойзоны, а также частично в зоне сотрудничества осуществляется 

специальной государственной инспекцией по охране территории государ-

ственного природного, работники которой входят в штат заповедника «Да-

гестанский».  

Служба охраны заповедника состоит из 49 штатных сотрудников, в 

том числе 1 руководителя отдела охраны, 7 старших государственных ин-

спекторов и 41 участкового государственного инспектора.  

В 2015 году ими составлено 18 протоколов о нарушениях природо-

охранного законодательства на участке «Кизлярский залив». Большинство 

выявленных нарушений режима охраны и иных норм природоохранного 

законодательства связаны с незаконным нахождением на особо охраняе-

мой природной территории и незаконным выловом рыбы.  

 

2.5. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность в заповеднике направлена на 

изучение природных комплексов и долговременное слежение за динами-

кой природных процессов с целью оценки, прогноза экологической обста-

новки, разработки научных основ охраны природы, сохранения биологиче-

ского разнообразия биосферы, воспроизводства и рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Научный отдел Дагестанского заповедника состоит из 8 сотрудников, 

в том числе 3 человек, работающих на постоянной основе. В научном от-

деле работает 4 кандидата наук. Отдел обеспечен автомобилем, различны-

ми научными приборами и оборудованием.  

В последние годы значительно расширился круг проводимых научных 

исследований, которые теперь в полной мере охватывают не только запо-

ведный участок, но и обширную зону сотрудничества, включая остров Тю-
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лений. В 2015 году сотрудниками научного отдела опубликовано более 30 

научных работ, в том числе научная монография, сборник статей, материа-

лы детской научно-практической конференции и методическое пособие по 

защите птиц на ЛЭП.  

Заповедник активно сотрудничает с научными коллективами из запо-

ведников и нацпарков Северного Кавыказа, учеными ВУЗов и научно-

исследовательских институтов Дагестана, Северного Кавказа, Москвы. 

Совместно с учёными из заповедников Северного Кавказа, Института эко-

логии горных территорий КБНЦ РАН, Института проблем экологии и эво-

люции им. А.Н. Северцова РАН проводятся орнитологические исследова-

ния в Кизлярском заливе и на прилегающих территориях Северного Даге-

стана. Уже стало традицией сотрудничество заповедника с Союзом охраны 

птиц России (СОПР) в рамках программы «Ключевые орнитологические 

территории России» (КОТР). Регулярно проводится мониторинг всех трех 

ключевых орнитологических территорий международного значения, кото-

рые частично или полностью попадают в границы биосферного резервата.  

Ежегодно издаются один или несколько выпусков Трудов заповедни-

ка «Дагестанский». В заповеднике проходят практику студенты ДГПУ и 

ДГУ.  

 

2.6. Эколого-просветительская деятельность 

 

Отдел экологического просвещения заповедника состоит из 5 штат-

ных сотрудников, обеспечен автомобилем и всей необходимой оргтехни-

кой, фото и видеоаппарутурой.  

Заповедник осуществляет обширную эколого-просветительскую дея-

тельность. Основными направлениями этой деятельности являются:  

- работа со школами и детскими экологическими объединениями 

(экологические акций и праздники, уроки и занятия в школах, экскурсии и 

походы и.т.д.);  
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- работа со студентами (организация экологических акций, экскурсий, 

лекций и семинаров);  

- организация передвижных фотовыставок;  

- сотрудничество со средствами массовой информации и регулярные 

выступления на телевидении, публикация статей в газетах и журналах;  

- издание собственной газеты заповедника (Заповедная листовка);  

- использование сайта заповедника (www.dagzapoved.ru), его обновле-

ние и информационное насыщение;  

- работа Музея-природы и Визит-центра;  

- создание видеофильмов и разнообразной рекламно-издательской 

продукции;  

Основными целевыми группами в рамках деятельности по экологиче-

скому образованию являются местное население, школьники и студенты, 

туристы и отдыхающие. 

На эколого-просветительскую деятельность заповедник «Дагестан-

ский» ежегодно тратит от 3 до 5 млн. рублей. В будущем эти финансовые 

ресурсы могут значительно вырасти за счет доходов, получаемых от разви-

тия туризма и оказания платных услуг. 

Успешно функционирует интернет-сайт заповедника 

(www.dagzapoved.ru). Резко возросло количество научно-популярных и 

просветительских публикаций о заповеднике и его деятельности. Ежегодно 

издается серия плакатов, буклетов, календарей, открыток и прочей поли-

графической продукции, посвященной заповедной природе. Создаются до-

кументальные фильмы о природе заповедных участков. В школах и интер-

натах, расположенных около участка заповедника, работают экологиче-

ские объединения, с ним проводятся встречи и организуются различные 

акции. Значительно расширилась география таких акций, как «Марш-

парков», «День эколога», «День птиц» и др., в которых гланым образом 

принимают участие учителя и школьники.  

 

http://www.dagzapoved.ru/
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2.7. Анализ проблем управления (организации охраны, научных 

исследований, экопросвещения, содействие устойчивому развитию и 

т.д.).  

В настоящее время существенное негативное воздействие на БР ока-

зывают промысел рыбы и охота, отчасти также и рекреация (фактор беспо-

койства). Но, вместе с тем, они могут стать источником финансовой под-

держки БР в ближайшей перспективе.  

Ограниченный выпас скота и сенокошение оказывают положительное 

воздействие на БР, с одной стороы способствуя сохранению биоразнообра-

зия (экосистемы и многие виды животных и растений уже приспособлены 

к этим видам деятелньости), с другой - сохраняя щадящие традиционные 

формы природопользования.  

Противодействием негативному воздействию на природную среду 

биосферного резервата в первую очередь будет заниматься служба охраны 

заповедника Дагестанский, а также сотрудники отдела экологического 

просвещения и научные сотрудники. К этой работе будут привлечены так-

же стейкхолдеры из числа местного населения, а также представители об-

щественных экологических организаций. Основные трудности оператив-

ной работы в заповеднике связаны с общей социально-экономической не-

стабильностью в населенных пунктах вокруг охраняемых территорий, и 

низким уровнем профессиональной подготовки большинства инспекторов.  

Финансовое и материально-техническое обеспечение заповедника за 

последние годы значительно повысилось. Всего на содержание и функци-

онирование заповедника и подведомственных ему федеральных заказников 

в 2015 было израсходовано 49 млн. 714 тыс. руб. Финансовой поддержки 

из бюджета Республики Дагестана и местных бюджетов Дагестанский за-

поведник не получал, но после создания биосферного резервата такая под-

держка ожидается.  
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Служба охраны. 

Успешные стороны:  

Создана инфраструктура и материально-техническая база службы 

охраны, налажено взаимодействие с пограничной службой ФСБ России в 

вопросах охраны водных биоресурсов и с Управлением Росприроднадзора 

по РД по всем вопросам организации надзора в сфере природопользования, 

создана оперативная группа. 

Слабые стороны:  

Большая площадь территории на одного инспектора, отсутствие си-

стемы контроля в местах массового посещения в резервате, плохая база 

для борьбы с природными пожарами, отсутствие или слабая координация 

работ по борьбе с браконьерством с региональными службами Минприро-

ды Дагестана и федеральной инспекцией Западно-Каспийского территори-

ального управления.  

 

Научно-исследовательская работа и экологический мониторинг.  

Успешные стороны:  

Налажено сотрудничество с региональными и федеральными ВУЗами 

и академическими институтами; участие в научно-исследовательских и 

экологических проектах Союза охраны птиц России, Всемирного фонда 

дикой природы, Русского географического общества; организовано со-

трудничество орнитологов заповедников и нацпарков Северного Кавказа; 

регулярно издаются Труды заповедника «Дагестанский», монографии, 

сборники статей, мат-лы конференций, статьи и тезисы.  

Слабые стороны:  

Недостаток квалифицированных научных кадров; недостаточность 

комплексных научных исследований в рамках экологического мониторин-

га; отсутствие достоверных и полноценных многолетних рядов данных.  
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Экологическое просвещение 

Успешные стороны:  

Налажено информационное обеспечение, выпуск полиграфической и 

видео продукции, хорошо отлажена система взаимодействия со СМИ, ор-

ганизовано сотрудничество с учителями и школьниками.   

Слабые стороны:  

В Кизлярском заливе плохо налажена система работы с посетителями, 

недостаточная материально-техническая база, отсутствие активной и неза-

висимой поддержки биосферного резервата со стороны местного населе-

ния (объединения в поддержку биосферного резервата, «друзья» биосфер-

ного резервата и пр.).  

 

Межрегиональное и международное сотрудничество 

Успешные стороны:  

Установлены рабочие контакты со всеми заповедниками и националь-

ными парками Северного Кавказа и Юга России, в том числе с ближайши-

ми: биосферный резерват «Астраханский» (Астраханская область) и «Чер-

ные Земли» (Республика Калмыкия). Ведутся переговоры по организации 

международного сотрудничества с биосферными резерватами Республики 

Казахстан.  

Слабые стороны:  

Недостаточность финансовых и материально-технических ресурсов 

для полноценного обеспечения сотрудничества и реализации совместных 

проектов.  

Содействие устойчивому развитию территории 

Успешные стороны:  

Наличие базы для дальнейшего развития традиционных форм приро-

допользования (животноводства, рыболовства); привлекательсноть терри-

тории для рекреации и туризма.   

Слабые стороны:  
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Отсутствие инфрастурктуры; слабые рынки сбыта продукции; недо-

стотак инвестиций для устойчивого развития территории.    

 

  Приоритетными задачами биосферного резервата «Кизлярский за-

лив» на ближайшие годы являются: улучшение финансирования за счет 

новых источников доходов, в том числе грантов и собственной деятельно-

сти; дальнейшее укрепление материально-технической базы; повышение 

заработной платы и улучшение условий труда и жизни сотрудников запо-

ведника; повышение уровня профессиональной подготовки и эффективно-

сти работы инспекторского состава; расширение сферы научной и эколого-

просветительской деятельности; создание визит-центра; развитие познава-

тельного и экологического туризма; оборудование кордонов; расширение  

существующих зон и создание новых кластерных участков заповедника, в 

том числе биосферных полигонов; развитие регионального и международ-

ного сотрудничества; содействие устойчивому развитию местных сооб-

ществ и региона. 

При этом мы исходим из того, что основой долгосрочного устойчиво-

го развития развития Тарумовского и Кизлярского районов Республики 

Дагестан должно стать рациональное использование природно-

экономического потенциала биосферного резервата «Кизлярский залив», 

который по нашим предварительным оценкам составляет около 7,5 трил-

лионов рублей (100 миллиардов долларов США). Ориентировочная стои-

мость природно-экономического потенциала заповедника «Дагестанский» 

в той его части, которая включает ядро и буферную зону предлагаемого 

биосферного резервата (где введены запрет или ограничения на хозяй-

ственную деятельность) оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей (20 

миллиардов долларов), что составляет только 20% всего потенциала био-

сферного резервата.  
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ГЛАВА 3.  

План действий и его мониторинг 

 

3.1. Целевые программы на 2017-2021 гг.  

 

План управления биосферного резервата «Кизлярский залив» состав-

лен на период до конца 2020 года и включает 6 целевых программ: 

1. «Сохранение биологического разнообразия». 

2. «Сохранение территорий международной значимости» 

3. «Организация научно-исследовательской работы и экологиче-

ского мониторинга». 

4. «Организация экологического просвещения и формирование 

общественной поддержки деятельности резервата»; 

5. «Содействие устойчивому развитию зоны сотрудничества»; 

6. «Межрегиональное и международное сотрудничество».  

 

Планирование деятельности в рамках этих программ основано на сле-

дующих принципах:  

1) целесообразность управленческих задач и действий, соответ-

ствующая целям и задачам биосферных резерватом и других особо охраня-

емых природных территорий; 

2) учет интересов местного населения и всех лиц, участвующих и 

причастных к развитию биосферного резервата;  

3) реалистичность, обусловленная учетом имеющихся материаль-

ных и интеллектуальных ресурсов; 

4) создание механизмов устойчивого развития биосферного ре-

зервата; 
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Программа "Сохранение биологического разнообразия " 

 

Цель: Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия 

Каспийского моря и его побережий.  

Основная задача: 

Оптимизация работы службы охраны резервата для сохранения био-

логического и ландшафтного разнообразия.   

Плановые задачи: 

-  оптимизировать схемы организации и штаты службы охраны; 

- оптимизировать формы и методы работы по охране природных ком-

плексов и объектов; 

- наладить сотрудничество с федеральными и региональными струк-

турами и природоохранными службами; 

- усилить материально-техническое оснащение службы охраны;  

-  развивать инфраструктуру службы охраны; 

- разработать систему охраны (патрулирования) биосферного резерва-

та.  

 

Программа "Сохранение территорий международной значимо-

сти" 

 

Цель: Сохранение на территории резервата ключевых орнитологиче-

ских территорий (КОТР) и водно-болотных угодий (ВБУ), имеющих меж-

дународное значение.  

Основная задача: 

Организация мониторинга и общественной охраны КОТР и ВБУ.  

Плановые задачи: 

-  придание Кизлярскому заливу официального международного ста-

туса Рамсарского ВБУ;  
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- организация мониторинга КОТР «Кизлярский залив», «Нижнекум-

ские разливы» и «Остров Тюлений» совместно с Союзом охраны птиц Рос-

сии;  

- создание общественной сети охраны КОТР и ВБУ на территории ре-

зервата.  

- разработка рекомендаций по сохранению ключевых орнитологиче-

ских территорий (КОТР) и водно-болотных угодий (ВБУ), имеющих меж-

дународное значение. 

 

Программа "Организация научных исследований и экологиче-

ского мониторинга" 

 

Цель: Всестороннее изучение совмеренного состояния и динамики 

экосистем, ландшафтного и биологического разнообразия биосферного ре-

зервата. 

Основная задача: Организация научно-исследовательской деятельно-

сти и экологического мониторинга на территории резервата.  

Плановые задачи: 

- создание, совершенствование и развитие системы сбора и хранения 

научной информации, обеспечение ее доступности, использования обмена 

данными, в т.ч. ГИС; 

- расширение научного сотрудничества с ВУЗами, академическими 

НИИ и другими научными и природоохранными организациями и учре-

жденияями. 

- инвентаризация природных комплексов и объектов флоры и фауны 

резервата;  

- оценка рекреационного потенциала территории резервата. 

- оценка устойчивости экосистем резервата по отношению к разным 

видам антропогенного воздействия. 
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- организация мониторинга состояния природных комплексов и их 

компонентов; 

- проведение региональных, всероссийских, международных совеща-

ний и конференций. 

 

Программа " Организация экологического просвещения и фор-

мирование общественной поддержки деятельности резервата " 

 

Цель: Обеспечить роль резервата как одного из ведущих эколого-

просветительских центров в Республике Дагестан.   

Основная задача: 

Обеспечить разработку и апробирование эколого-просветительских 

программ, ориентированных на различные социальные, профессиональные 

и возрастные группы населения. 

Плановые задачи: 

- разработать и реализовать соответствующие подпрограммы и част-

ные проекты по экологическому просвещению в резервате и регионе; 

- организовать обучение населения щадящим методам природополь-

зования и способствовать возрождению традиционных форм природополь-

зования;  

- развивать на заповедной территории строго ограниченный и регла-

ментированный эколого-познавательный туризм;  

- развивать инфраструктуру эколого-познавательного туризма и орга-

низовать прием посетителей; 

-  содействовать методическому обеспечению экологического туриз-

ма.  
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Программа "Содействие устойчивому развитию зоны сотрудни-

чества" 

 

Цель: Устойчивое жизнеобеспечение и социально-экономическое 

развитие местного населения.  

Основная задача: 

Обеспечить устойчивое жизнеобеспечение местного населения на 

территории биосферного резервата через развитие традиционых и эколо-

гически безопасных форм природопользования. 

Плановые задачи: 

- участие всех заинтересованных сторон в устойчивом природополь-

зовании территорий буферной зоны и зоны сотрудничества биосферного 

резервата;  

- организация взаимодействия заинтересованных сторон в устойчивом 

природопользовании 

- повышение уровня жизни местного населения и получение ими вы-

год от развития экологического туризма и прочих услуг резервата;  

-  отвлечение местного населения от браконьерской деятельности по-

средством организации альтернативных форм занятости;  

-  разработка инструментов вовлечения местного населения в развитие 

малого бизнеса по созданию службы сервиса и инфраструктуры туризма; 

- развитие традиционных форм животноводства и рыболовства,  

- развитие экологического туризма, организация ярмарок-фестивалей 

и рынков сбыта местной сувенирной и сельхозпродукции.  

 

Программа "Межрегиональное и международное сотрудничество" 

 

Цель: Обеспечение охраны знаковых мигрирующих видов птиц и 

млекопитающих Каспийского моря и его побережий.  
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Основная задача: 

Сотрудничество с биосферным заповедником "Астраханский»" (Аст-

раханская область) и заповедником "Черные Земли" (Республика Калмы-

кия) по сохранению флаговых мигрирующих видов птиц и млекопитаю-

щих Каспийского моря и его побережий (кудрявый пеликан, каспийский 

тюлень) 

Плановые задачи: 

- анализ угроз сохранению мест размножения, кормежки, миграций, 

зимовки знаковых видов животных; 

-    развитие межрегиональной оперативной системы оповещения о 

нарушениях режима охраны и угрозах для популяций этих видов;  

-   организация совместных рейдов, природоохранных мероприятий и 

научных исследований;  

-  организация мониторинга состояния популяций мигрирующих зна-

ковых видов;  

- привлечение внимания общественности регионов к проблемам со-

хранения этих видов. 
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Календарный план мероприятий 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 

I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

Заседание Общественного 

совета биосферного резер-

вата   *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Заседание научно-

технического совета запо-

ведника    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Куры повышения квалифи-

кации государственных ин-

спекторов    *        *        *  

Создание оперативной 

группы по охране биосфер-

ного резервата     *                 

Разработка маршрутов и 

графика патрулирования 

территории биосферного 

резервата    *                  

Создание дополнительного 

кордона и опорного инспек-

торского пункта бисферно-

го резервата        *      *       

Обеспечение службы охра-

ны форменным обмундиро-

ванием и спец. снаряжени-

ем.  *    *    *    *    *   

Определение предельно до-

пустимых антропогенных      *               
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нагрузок на природные 

комплексы БР 

Создание визит-центра био-

сферного резервата в посел-

ке Кочубей        *              

Установка информацион-

ных щитов и аншлагов с 

информацией о биосферном 

резервате.  *    *         *      

Устройство оборудованных 

мест отдыха, костровищ, 

мусорных контейнеров и 

т.д.      * *   * *    * *     

Организация шефства над 

школой или экологическим 

объединением школьников     *                 

Разработка методических 

рекомендаций по охране 

природных объектов БР       *              

Заключение соглашения с 

турфирмами по организа-

ции туризма в резервате    *                 

Оценка рекреационного по-

тенциала биосферного ре-

зервата      *                

Разработка туристических 

маршрутов в резервате      *                

Проведение ежегодных 

среднезимних учетов в ре-

зервате  *    *    *    *    *    
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Мониторинг КОТР в резер-

вате   *    *    *    *    *  

Мониторинг ВБУ в резерва-

те    *    *    *    *    *  

Проведение ежегодной ак-

ции Марш парков в резер-

вате  *    *    *    *    *   

Проведение ежегодной ак-

ции День птиц в резервате   *    *    *    *    *   

Заключение договоров о со-

трудничестве с муници-

пальными объединениями  *                    

Проведение встреч и обу-

чающих семинаров для 

местных жителей по внед-

рению технологий устойчи-

вого развития     *    *    *    *    

Создание ГИС биосферного 

резервата.          *                        

Выпуск эколого-

просветительской и суве-

нирной продукции         *       *      *    *     *  

Подготовка иллюстирован-

ного научно-популярного 

издания о природе био-

сферного резервата                   *                  
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3.3. Планируемые и ожидаемые источники финансирования.  

 

Основным источником финансирования БР и в ближайшие годы останется федеральный бюджет (Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации), на обеспечении которого находится заповедник «Дагестан-

ский», а также внебюджетные источники доходов (плата за посещение территории заповедника туристами, оказание 

других платных услуг.  

Планируется получение поддержки от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и муни-

ципальных объединений Тарумовского и Кизлярского районов для проектов в буферной зоне и зоне сотрудничества. За-

поведник «Дагестанский» ожидает также получать поддержку от таких организаций, как Всемирный фонд дикой приро-

ды, Русское географическое общество, Союз охраны птиц России, ПРООН/ГЭФ и др. 

Ежегодный объем финансирования из федерального бюджета в 2017-2021 гг. ожидается на уровне 40-45 млн. руб, 

доходы от приносыщей доход деятельности ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский» - от 0,1 до 3 млн. руб., 

из внебюджетных источников – от 3 до 5 млн. руб.  

Ожидаются финансирование программ и из регионального и местного бюджетов, а также за счет средств природо-

охранных организаций. Однако суммы ожидаемой финансовой поддержки не известны.   
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Планируемые и ожидаемые источники финансирования целевых программ  

  

 Целевая программа 

Минприроды 

России и до-

ходы запо-

ведника «Да-

гестанский» 

Минприро-

ды Респуб-

лики Даге-

стан  

 

Администра-

ции муници-

пальных объ-

единений в 

зоне сотруд-

ничества  

Союз охраны птиц 

России, ВВФ, Рус-

ское географиче-

ское общество, 

ПРООН/ГЭФ и др.  

 Иные 

ис-

точ-

ники  

 

«Сохранение биологического разнообразия» + +  + + 

«Сохранение территорий международной значи-

мости» 
+ +  + + 

«Организация НИР и мониторинга биоразнообра-

зия» 
+   + + 

«Организация экологического просвещения и фор-

мирование общественной поддержки деятельности 

резервата» 

+  +  + 

«Содействие устойчивому развитию зоны со-

трудниче» 
+ + + + + 

«Межрегиональное и международное сотрудни-

чество» 
+ +  + + 
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3.4. Мониторинг реализации плана управления 

 

Мониторинг выполнения менеджмент-плана – исключительно важ-

ный процесс, обеспечивающий гибкость планирования. Анализ выполне-

ния плана позволяет выявить основные причины успехов и неудач, не 

учтенные в процессе планирования, и пересмотреть дальнейшие меропри-

ятия в соответствии с изменившимися условиями. 

Приведенный ниже перечень не охватывает всех аспектов планируе-

мой деятельности биосферного резервата, но включает в себя ключевые 

плановые показатели и ожидаемые результаты природоохранной, научно-

исследовательской и эколого-просветительской деятельности парка, а так-

же развития рекреации, туризма и межрегионального и международного 

сотрудничества.  

 

 

Плановые  

показатели 

Ожидаемые результаты по годам 

2017 2018  2019 2020 2021 

Численность фоновых и 

редких видов (динамика) 

Не снижается или растет, за исключением 

случаев колебаний численности по есте-

ственным причинам 

Наличие оперативной груп-

пы по охране БР  

+ 

(4 чел) 

+ 

(4 чел) 

+ 

(5 чел) 

+ 

(5 чел) 

+ 

(5 чел) 

Создание новых кордонов  - + 

(1) 

- + 

(1) 

-  

Создание и работа визит-

центра биосферного резер-

вата  

- + 

(1) 

- - - 

Работа с подшефной шко-

лой и экообъединением 

школьников (всего) 

+ 

(1) 

+ 

(1) 

+ 

(2) 

+ 

(2) 

+ 

(2) 
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Организаций ежегодных 

экологических акций и ме-

роприятий (всего) 

+ 

(3) 

+ 

(3) 

+ 

(4) 

+ 

(4) 

+ 

(4) 

Наличие аншлагов и ин-

формационных щитов  

+ 

(10) 

+ 

(10) 

+ 

(10) 

+ 

(16) 

+ 

(16) 

Договоры о сотрудничестве 

с турфирмами, ВУЗами, 

НИИ и пр.(всего) 

+ 

(6) 

+ 

(8) 

+ 

(10) 

+ 

(12) 

+ 

(12) 

Договоры о сотрудничестве 

с муниципальными объеди-

нениями (всего) 

+ 

(3) 

+ 

(3) 

+ 

(4) 

+ 

(4) 

+ 

(4) 

Проходжение практики сту-

дентами 

- + 

(10) 

+ 

(15) 

+ 

(20) 

+ 

(25) 

СМИ. Кол-во статей в цен-

тральной печати 

75 75 75 80 80 

Наличие оборудованных 

мест отдыха, костровищ, 

мусорных контейнеров и 

т.д. 

- + 

(6) 

+ 

(8) 

+ 

(10) 

+ 

(10) 

Внедрение технологий 

устойчивого развития в 

сферах природопользова-

ния, туризма  

Разра-

ботка 

(2)  

Внед-

рение  

(1) 

Разра-

ботка 

(2) 

Внед-

рение  

(2) 

Разра-

ботка 

(2) 

Наличие ГИС биосферного 

резервата и его объем (Гб).  

 + 

(1) 

+ 

(2) 

+ 

(2) 

+ 

(3) 

Выпуск полиграфической и 

сувенирной продукции 

(кол-во видов) 

+ 

(3) 

+ 

(5) 

+ 

(5) 

+ 

(7) 

+ 

(7) 
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