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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит: 41 с., 5 ч., 25 рис., 8 табл., 16 источников, 4 приложения. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ Б 

 

ИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПАО «ММК» И ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ПАО «ММК». ЭТАП 1. 

«ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНИХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ, 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПАО «ММК». ОТЧЕТ ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ И 

КАМЕРАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ. 

Ключевые слова: мониторинг, фауна, млекопитающие, птицы, оценка воздействия, 

мероприятия по охране 

Объект исследования: животное население, фауна охотничье-промысловых видов 

млекопитающих и птиц. 

Цель работы: оценка современного состояния фауны и животного населения 

млекопитающих и птиц на прилегающих к объектам ПАО «ММК» участках в зимний период. 

Проведение полевых зимних маршрутных учетов млекопитающих, в том числе видов, 

отнесенных к охотничьим ресурсам, с целью подготовки предварительного состава мероприятий 

по минимизации воздействия на фауну и животное население на территориях, прилегающих к 

объектам ПАО «ММК»; установка ключевых точек мониторинга за состоянием изменения 

биоразнообразия района работ. 

Методы: исследование фауны позвоночных животных в выбранных ключевых точках с 

применением методики зимних маршрутных учетов (Приложение к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный центр развития 

охотничьего хозяйства» от 24.11.2021 г. N 86). 

Результаты работы и их новизна: получены данные о современном состоянии 

биологического разнообразия, показателях обилия позвоночных животных в зимний период на 

территориях, прилегающих к ПАО «ММК». Установлены точки мониторинга за состоянием 

экосистем, объектов животного и растительного мира, в том числе охраняемых видов. 

Область применения полученных результатов исследований: результаты, 

представленные в работе, а также методологические указания являются основой для 

долгосрочного мониторинга состояния биоразнообразия в районе размещения объектов 

ПАО «ММК» и являются неотъемлемой частью плана по сохранению биоразнообразия для 

участков присутствия ПАО «ММК». 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель, задачи, сроки проведения работ 

Отчет по материалам полевых и камеральных обследований разработан на основании 

Договора №249457 от «15» декабря 2021 г. возмездного оказания услуг по комплексному 

экологическому обследованию и разработку мероприятий, направленных на сохранение и 

повышение биоразнообразия на территории, прилегающей к ПАО «ММК». Этап 1. «Проведение 

зимних зоологических исследований на территории, прилегающей к ПАО «ММК». 

Цель и задачи разработки отчета научно-исследовательской работы: оценить состояние 

биологического разнообразия (таксономический состав) и показателей обилия объектов 

животного мира в районе расположения объектов ПАО «ММК». В рамках выполнения научно-

исследовательских работ на Этапе 1 поставлены следующие задачи: 

• выбор ключевых площадок и точек для проведения унифицированных маршрутных 

учетов на территории, прилегающей к производственным объектам ПАО «ММК»; 

• исследование фауны позвоночных животных на выбранных ключевых участках методом 

зимних маршрутных учетов; 

• составление фаунистического списка охотничьих млекопитающих и зимующих видов 

птиц района исследований; 

• установка ключевых точек мониторинга за состоянием изменения биоразнообразия 

района работ; 

• фотофиксация рабочего процесса и объектов исследования на всех этапах работы; 

• сбор данных для разработки плана по сохранению биоразнообразия, включающего 

мероприятия, направленные на сохранение выявленных объектов животного мира. 

• составление отчета по материалам исследования. 

 

Полевые исследования были проведены в период с 08 по 22 февраля 2022 г. в соответствии 

с Планом работ по договору №249457. 

 

 

1.2 Состав выполнения работ 

В составе научно-исследовательских работ выполнено: 

• установлены ключевые участки для проведения унифицированных маршрутных учетов 

на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК»; 

• проведено 10 маршрутов по учету охотничьих млекопитающих и зимующих и оседлых 

видов птиц на выбранных ключевых участках, общей протяженностью около 50 км; 

• по данным полевых работ составлен фаунистический список птиц и млекопитающих, в 

том числе охотничьих ресурсов, встречающихся на исследуемой территории в зимний 

период; 

• проведены расчеты плотности некоторых видов позвоночных животных в зимний 

период. 
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2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Основной задачей мониторинга животного мира является оценка состояния сообществ 

животных и выявление ответных реакций на фактор беспокойства и нарушения участков их 

обитания в районе расположения объектов ПАО «ММК». Мониторинговое обследование 

состояния животного мира проведено в пределах производственной площадки, в зоне 

воздействия производственной площадки, а также на контрольных участках, расположенных вне 

зоны воздействия производственной площадки. Обследование территории проводилось как 

зонально (по градиенту удаления от объектов ПАО «ММК»), так и точечно – ключевые 

экосистемы, нуждающиеся в дополнительном обследовании. В соответствии с установленным 

планом обследование проведено единоразово в феврале 2022 г. 

В ходе полевого этапа работ использовались стандартные методики учета наземных 

позвоночных животных: 

– учеты по следам жизнедеятельности на маршрутах (Новиков, 1953; Формозов, 2006); 

– метод зимнего маршрутного учета (Кузякин и др., 1990; Методические..., 2009; 

Методика..., 2021); 

Дополнительно проведен маршрутный учет зимующих птиц и регистрация животных с 

помощью фотоловушки. 

Запись всех треков и маршрутных точек велась с помощью GPS-приемника Garmin 

Etrex 30. Фотофиксация проводилась с помощью фотоаппарата Canon R, оснащенного 

телеобъективами (Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM и Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM), 

цифровой фотокамеры Nikon D80 с объективом Nikon NIKKOR UltraZoom 18-200, а также камер 

смартфонов (Samsung Galaxy M21, Xiaomi 2107113SG, Apple iPhone XI). Информация о ходе 

маршрутов записывалась на цифровой диктофон Sony ICD-PX2240. 

 

Учеты по следам жизнедеятельности на маршрутах 

При проведении маршрутов регистрировались все следы жизнедеятельности наземных 

позвоночных (старые следы на снегу, помет, погрызы, подолбы, останки животных и т.д.), 

давалась характеристика местообитаний животных и особенностей антропогенного 

использования территории, проводилась фотофиксация. 

 

Метод зимнего маршрутного учета 

Учет млекопитающих проводился на лыжных маршрутах (рис. 1, 2, 3), в ходе которых 

фиксировалось учетное время и километраж в каждом из биотопов, отмечались все визуальные 

встречи, отпечатки на снегу и другие следы жизнедеятельности животных, с обязательной 

фиксацией маршрутов и основных опорных точек с помощью GPS-приемника. 

Основным комплексным методом учета охотничьих животных в России является зимний 

маршрутный учет (далее ЗМУ). ЗМУ применяется для определения численности и плотности 

населения крупных и средних (охотничьих) видов млекопитающих и птиц в равнинных 

местностях с устойчивым снежным покровом и ежегодно проводится по единой, 

унифицированной методике (Методика..., 2021). 

Метод ЗМУ на территории Челябинской области применим для определения численности 

охотничьих зверей (лося, сибирской косули, кабана, волка, лисицы, корсака, лесной куницы, 

хорей, горностая, колонка, рыси, бéлки, зайца-беляка, зайца-русака) и боровой дичи (рябчика, 

тетерева, обыкновенного глухаря, серой куропатки). 

В охотничьих хозяйствах при проведении учетов все угодья условно подразделяются на 

три категории – лесные, болотные и полевые. При проведении учетов с научно-

исследовательскими целями подразделение территории на «угодья» (местообитания) может быть 
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более дробным – например, с выделением нескольких типов леса, в зависимости от их 

возрастного и породного состава. 

Учет основан на подсчете числа следов млекопитающих разных видов, пересекающих 

заранее выбранную и «затертую» линию маршрута, протяженность каждого маршрута в 

зависимости от местных условий может варьировать в пределах 5–15 км. Допускается 

выполнение учета следов без их затирки, используя выпавший накануне снег (учет после 

пороши), при условии, что между окончанием пороши и началом учета должно пройти около 24 

ч. (±4 ч.). Длина маршрута для учета птиц при этом не удваивается. 

Полученное в результате проведения учета число пересечений животными маршрутной 

полосы соотносится с общей (в пределах разных категорий угодий) длиной маршрута: 

суммируются расстояния, пройденные при проведении учетов (отдельно для каждой категории 

угодий), и суммируется количество пересечений следами животного данного вида учетной 

полосы, также отдельно для каждой категории угодий. 

Показатель учета каждого вида зверей в соответствующей группе категорий среды 

обитания на исследуемой территории (стандартный показатель числа пересечений на 10 км 

маршрута) рассчитывается по следующей формуле: 

Au = (Xu / Lu) x 10, 

где Xu – количество пересечений следов каждого вида зверей в соответствующей группе 

категорий угодий на исследуемой территории; Lu – протяженность всех учетных маршрутов (км), 

проходящих в соответствующей группе категорий угодий. 

Плотность населения каждого вида зверей в соответствующей группе категорий 

среды обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

Du = Au x K, 

где K – пересчетный коэффициент для каждого вида зверей. 

Пересчетный коэффициент K отражает зависимость числа оставляемых животным следов 

от его активности и протяженности суточного хода в данных конкретных условиях. Чем длиннее 

ход, тем больше вероятность того, что зверь пересечет маршрутную полосу. Этот коэффициент 

для каждой конкретной территории можно рассчитать самостоятельно на пробных площадках 

методом многодневного оклада. В условиях краткосрочных исследований этот трудоемкий 

метод не применим, поэтому целесообразно использовать унифицированные пересчетные 

коэффициенты, рассчитанные «Центрохотконтролем» (Таблица 1). Размерность коэффициента 

такова, что итоговое значение выражается в количестве особей на 1000 га (10 км2) и отражает 

примерную плотность вида на исследованной территории. 

 

Таблица 1. Пересчетные коэффициенты для животных, учитываемых методом зимнего 

маршрутного учета (по данным ФГБУ «ФЦРОХ» (Методика..., 2021)) 

Виды животных 
Пересчетный 

коэффициент (K) 

Волк 0,12 

Лисица 0,29 

Корсак 0,29 

Горностай 1,20 

Куницы 0,50 

Хори 0,78 

Колонок 0,78 

Соболь 0,48 

Росомаха 0,11 

Рысь 0,20 

Заяц-беляк 1,16 
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Виды животных 
Пересчетный 

коэффициент (K) 

Заяц-русак 0,49 

Белка 5,20 

Лось 0,54 

Кабан 0,52 

Косули 0,66 

 

Для мелких видов (ласка) и видов, которые недостаточно хорошо учитываются методом 

ЗМУ (выдра, норки), рассчитываются только относительные показатели плотности населения в 

виде показателей учета (среднее число следов на 10 км маршрута). 

Показатель учета каждого вида охотничьих птиц в соответствующей группе категорий 

среды обитания (угодий) на исследуемой территории рассчитывается по следующей формуле: 

Fu = (Yu / Lu) х 10, 

где Yu − число птиц (особей), зарегистрированных на части учетного маршрута, 

проходящей в соответствующей группе категорий среды обитания на исследуемой территории; 

Lu – протяженность всех учетных маршрутов (км), проходящих в соответствующей группе 

категорий угодий (удваивается в случае двухдневного прохождения одного и того же маршрута). 

Плотность населения каждого вида птиц в соответствующей группе категорий среды 

обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

Pu = Fu x ku, 

где ku – пересчетный коэффициент для каждого вида птиц в соответствующей группе 

категорий среды обитания. 

Пересчетный коэффициент для каждого вида птиц рассчитывается по формуле: 

ku = 500 / Bu; Bu = Gu / 
𝐺𝑢𝑖

𝑅𝑢𝑖
, 

где Bu – среднее расстояние от учетчика до центра группы птиц или одиночной птицы (м) 

для соответствующей группы категорий среды обитания; Gu – общее число птиц (особей), 

обнаруженных в соответствующей группе категорий среды обитания; Gui – число птиц в каждой 

встрече (особей) в соответствующей группе категорий среды обитания; Rui – расстояние от 

учетчика до центра группы птиц или одиночной птицы (м) для каждой встречи в 

соответствующей группе категорий среды обитания; i – каждая встреча вида птиц. 

 

Регистрация и учет птиц 

Учет птиц (оседлых и зимующих видов) проводился на лыжных маршрутах параллельно 

с зимним маршрутным учетом млекопитающих. Наблюдения велись при помощи 8-ми и 10-ти 

кратных биноклей и цифровой фотокамеры Nikon D80 с объективом Nikon NIKKOR UltraZoom 

18-200. Для уточнения видовой принадлежности птиц использовались определители В.К. 

Рябицева (2002, 2021). 

Для изучения видового состава, плотности населения и особенностей биотопического 

распределения птиц использована комплексная методика учета на трансектах, позволяющая во 

время пеших маршрутов одновременно учитывать летящих, сидящих и поющих птиц на 

удалении до 1000 м (Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, Челинцев, 1990). На маршрутах (в 

выбранной полосе учета) встреченные птицы фиксируются визуально и по голосу. По окончании 

маршрутного учета подсчитывается километраж учета в каждом из выделенных биотопов, 

полученные данные по численности птиц в каждом биотопе пересчитываются на единицу 

площади. 
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Расчет плотности птиц (в особях на км2, далее: ос./км2) ведется для каждого из 

встреченных видов в отдельности по формуле: 

Nвида = ((n1 х 100) + (n2 х 66,7) + (n3 х 50) + (n4 х 33,3) + (n5 х 25) + (n6 х 20) + (n7 х 

14,3) + (n8 х 10) + (n9 х 6,7) + (n10 х 5) + (n11 х 3,3) + (n12 х 2) + (n13 х 1)) / L, где: 

n1–n13 – число особей, зарегистрированных в полосах обнаружения соответственно 0–10 

м, 10–15 м, 15–20 м, 20–30 м, 30–40 м, 40–50 м, 50–70 м, 70–100 м, 100–150 м, 150–200 м, 200–

300 м, 300–500 м, 500–1000 м; 

100; 66,7; 50; 33,3; 25; 20; 14,3; 10; 6,7; 5; 3,3; 2; 1 – пересчетные коэффициенты; 

L – учетный километраж (в км). 

Пересчетные коэффициенты «расширяют» каждую из полос обнаружения до 1 километра 

(для полосы 0–10 м этот коэффициент равен 100 (10 метров в 100 раз меньше километра), для 

полосы 10–15 м – коэффициент 66,7 и т.д.). Рассчитанные для каждой полосы обнаружения 

значения суммируются, полученное число делится на количество пройденных с учетом 

километров. Для птиц, встреченных летящими, пройденное расстояние (L) заменяется на 

суммарное время учета в часах (Н), умноженное на 30 – среднюю скорость полета птиц в км/час: 

Nвида = ∑n / (Н х 30). Для получения итогового значения плотности населения птиц в различных 

биотопах (ос./км2) данные по плотности «сидящих» и «летящих» птиц суммируются. 

При проведении маршрутных учетов для получения дополнительной информации о 

видовом составе и биотопическом распределении птиц регистрировались также различные следы 

жизнедеятельности (следы на снегу, гнезда, подолбы, помет, перья, места кормежки и т.п.). 

 

Регистрация с помощью фотоловушки 

Фотоловушка (модель ScoutGuard SG570 – 10mHD) была установлена на стволе дерева на 

высоте примерно 60-80 см в месте обнаружения следов жизнедеятельности млекопитающих (рис. 

4). 

Погодные условия в период проведения зимних зоологических исследований 

Погодные условия характеризовались умеренно низкими температурами, в среднем на 

момент начала учетных маршрутов температура составляла -10... -13 °С, в отдельные дни ночью 

температура опускалась до -22 °С. Большую часть времени стояла солнечная погода или 

наблюдалась переменная облачность без осадков (днем при солнечной погоде температура 

поднималась до -6 °С и выше), осадки в виде снега наблюдались только в ночь на 13 и 14 февраля 

и в первую половину дня 15 февраля. 

Средняя мощность снежного покрова в период наблюдений составляла около 60 см, 

достигая максимума у подножий склонов и окраин водоемов (до 70 см). На продуваемых склонах 

и залежах высота снега была чуть ниже – 40-50 см, минимальная высота зафиксирована на 

замерзших руслах рек – 15-30 см. 
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Рисунок 1. Прокладка лыжни во время проведения ЗМУ 

 

 
Рисунок 2. Фотофиксация объектов исследования во время проведения ЗМУ 
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Рисунок 3. Изучение содержимого экскрементов лисицы во время проведения ЗМУ 

 

 
Рисунок 4. Установка фотоловушки 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И 

ПТИЦ РАЙОНА РАБОТ 

Территория исследуемого кластера ПАО «ММК» в г. Магнитогорске и прилегающих 

экосистемах, согласно данным географического районирования по карте «Биомы России» 

(Огуреева и др., 2018), относится к Заволжско-Кулундинскому степному биому, к варианту 

зауральско-западносибирских дерновиннозлаковых степей. В северной полосе типичны 

разнотравноковыльные степи. Возвышенные участки занимают степи с фрагментами 

кустарниковых сообществ. По выходам гранитов в Южном Зауралье встречаются островные 

сосновые боры. Для западносибирских степей характерны разнотравно-красноковыльные, 

разнотравно-овсецовые, разнотравно-тырсовые степи, часто с кустарниками. Значительные 

площади степей в настоящее время распаханы. 

3.1 Млекопитающие 

На территории Челябинской области обитает около 70 видов млекопитающих, при этом 

непосредственно в районе работ возможно обитание 30-35 видов. Составление итогового 

фаунистического списка млекопитающих будет проведено после завершения летне-осенних 

мониторинговых работ. 

В составе населения млекопитающих преобладают широколиственнолесные виды (35%), 

на втором месте – степные (26%), на третьем – таежные 18%. В населении млекопитающих во 

всех типах сообществ обычны лисица, волк, азиатский барсук, кабан. На пахотных землях, 

занимающих 38,7% площади биома, доминируют домовая мышь, хомячок Эверсманна 

(Биоразнообразие..., 2020). На некоторых полях преобладают узкочерепная полевка и мышь-

малютка. В сообществах степного (полевого) типа доминируют степная пеструшка и малый 

суслик, численность которого с конца XX в. сокращается, хомячок Эверсманна, реже 

встречаются ушастый еж, белобрюхая белозубка, степная пищуха, рыжеватый и желтый суслики, 

сурок-байбак, тарбаганчик, обыкновенный хомяк, серый хомячок, светлый хорь, обыкновенная 

слепушонка. В сообществах древесно-лугово-кустарникового типа преобладают обыкновенная 

бурозубка, красная полевка и малая лесная мышь. Реже встречаются белогрудый еж, европейский 

крот, бурозубки малая, средняя, крошечная, тундряная, зайцы беляк и русак, лесная мышовка, 

рыжая полёвка, полевая мышь, ласка, колонок, лось, сибирская косуля. В сообществах болотно-

лугового, лугово-болотного и озерно-приречного типов обычны водяная полевка, ондатра, 

американская норка, расселяется евразийский бобр, реже встречаются полевка-экономка, мышь-

малютка, обыкновенная кутора, горностай, выдра. Исчезают или исчезли европейская норка, 

русская выхухоль. Встречается несколько видов летучих мышей – ночница Брандта, водяная и 

прудовая ночницы, рыжая вечерница, северный кожанок, бурый ушан и др. 

В целом район исследований слабо изучен в фаунистическом отношении, 

непосредственно в районе расположения объектов ПАО «ММК» зоологические исследования не 

проводились. 

3.2 Птицы 

Авиафауна Челябинской области насчитывает 338 видов птиц, из которых гнездится 253 

вида, встречаются только на пролете 45 видов (при этом 33 регулярно), 26 видов залетает на 

территорию области в ходе пред- и послегнездовых кочевок и статус 7 видов не выяснен. 

Редкими на территории области являются 120 видов птиц, 36 являются малочисленными, 52 – 

немногочисленными, 115 – обычными и 15 – многочисленными (Карякин, Козлов, 1999). 

Фауна оседлых и зимующих видов птиц представлена примерно 50 видами, из которых 

наиболее обычны тетерев, серая куропатка, сизый голубь, сорока, ворон, дрозд-рябинник, 

большая синица, обыкновенный снегирь и др. (Рябицев, 2021). Составление итогового 

фаунистического списка птиц будет проведено после завершения летне-осенних 

мониторинговых работ. 
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Население птиц в сообществах степного (полевого) типа представляют перепел, огарь, 

степная пустельга, полевой и степной луни, белокрылый и полевой жаворонки, деревенская 

ласточка, полевой конёк, жёлтая трясогузка, каменка, сорока, грач, полевой воробей 

(Биоразнообразие..., 2020). В сообществах древесно-лугово-кустарникового типа встречаются 

серая куропатка, кобчик, чеглок, чёрный коршун, канюк, коростель, большая горлица, ушастая 

сова, козодой, удод, малый пестрый и большой пестрый дятлы, лесной конёк, белая трясогузка, 

рябинник, певчий дрозд, деряба, серая мухоловка, славка черноголовка, ремез, большая синица, 

иволга, сорока, галка, грач, серая ворона, ворон, скворец, зяблик, щегол, обыкновенная овсянка. 

В сообществах лугово-болотного и озёрно-приречного типа представлены лебедь-шипун, серый 

гусь, свиязь, чирок-свистунок, кряква, хохлатая чернеть, большая выпь, орлан-белохвост, 

болотный лунь, серый журавль, лысуха, кулик-сорока, чибис, большой веретенник, степная 

тиркушка, сизая чайка, болотная сова, береговушка, обыкновенный сверчок, камышовая овсянка 

и др. 

 

3.3 Охотничье-промысловые ресурсы 

Статьей 2 Закона Челябинской области от 31.03.2010 г. N 557-ЗО «О регулировании 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской 

области» определено: 

1. К охотничьим ресурсам на территории Челябинской области относятся: 

1) млекопитающие: 

копытные животные – косуля сибирская, лось, кабан; 

бурый медведь; 

пушные животные – волк, лисица, корсак, енотовидная собака, барсук, ласка, горностай, 

колонок, норка (американская), куница (лесная), хорь (лесной, степной), рысь, заяц (беляк, 

русак), белка, бурундук, суслик (большой, малый), сурок (степной), бобр (европейский), ондатра, 

водяная полевка, крот (обыкновенный); 

2) птицы – вальдшнеп, глухарь, куропатка серая, рябчик, тетерев, вяхирь, голубь сизый, 

горлица (большая, кольчатая), клинтух, перепел (обыкновенный), бекас (обыкновенный), 

веретенник большой, гусь (гуменник, белолобый, серый), кряква, чирок-свистунок, чирок-

трескунок, серая утка, гоголь (обыкновенный), свиязь, нырок (красноносый, красноголовый), 

хохлатая чернеть, луток, шилохвость, широконоска, чибис, мородунка, погоныш, малый 

погоныш, погоныш-крошка, травник, камышница, крохаль (большой, длинноносый), коростель, 

водяной пастушок, лысуха, серая ворона. 

2. К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота на 

территории Челябинской области, относятся волк, лисица, корсак, енотовидная собака, барсук, 

ласка, горностай, колонок, норка (американская), куница (лесная), хорь (лесной, степной), рысь, 

заяц (беляк и русак), белка, сурок (степной), бобр (европейский), ондатра, крот (обыкновенный). 

В Таблице 2 представлены открытые данные Минэкологии Челябинской области 

(Министерство... [Электронный ресурс]) о видовом составе и численности охотничьих ресурсов 

на территории Челябинской области с 2012 по 2021 гг. 

Таблица 2. Сведения о динамике численности охотничьих ресурсов на территории Челябинской 

области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения (по состоянию на 31.03.2021) 

N 

п/п 

Вид / группа 

видов 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Косуля сибирская 67488 66842 68061 53240 68566 65459 64470 72816 80747 76290 

2 Кабан 5302 3704 4626 5191 3839 3926 4322 3956 4608 3490 

3 Белка 19391 10151 9075 12753 9113 9689 11396 9754 9511 10466 
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N 

п/п 

Вид / группа 

видов 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4 Лось 5226 4594 5477 6140 6064 6663 7513 7779 8684 9938 

5 Заяц-беляк 33767 26973 26563 28979 22800 21067 25856 24659 26076 25252 

6 Заяц-русак 16320 11862 13506 9145 9294 9277 8520 8203 8676 8293 

7 Корсак 2577 1759 1267 1331 768 1116 1210 1420 1805 1107 

8 Лисица 23725 15131 13562 11300 10277 9781 11646 10371 12059 9419 

9 Хори 2057 1184 965 282 307 632 391 677 534 300 

10 Колонок 1706 698 698 564 319 876 419 390 334 275 

11 Горностай 2108 1220 908 908 619 1180 908 436 351 323 

12 Волк 69 51 59 75 60 65 192 343 281 285 

13 Куница лесная 4215 2324 2245 2545 2193 2650 2462 3114 3061 2884 

14 Рысь 196 82 161 153 107 210 243 301 353 458 

15 Сурок-байбак 15093 29460 17191 33796 33796 35279 27041 26297 26297 22227 

16 Бурый медведь 708 674 610 662 662 588 653 676 676 685 

17 Норки 5981 5402 6155 5287 6072 6081 12401 7542 7673 7629 

18 Бобр европейский 7577 8252 8631 8977 9672 10428 10418 11259 10677 10740 

19 Ондатра 48411 36155 40625 44183 49369 61686 49301 54744 47259 45501 

20 Выдра 188 222 – – – – – – – – 

21 Барсук 5532 5229 5394 5593 5584 5209 5456 6202 6200 6471 

22 
Енотовидная 

собака 
– – – – 91 2447 2690 2690 3639 4260 

23 Суслики – – – – – 21400 19633 17715 17715 15570 

24 Ласка – – – – 5 5 5 – – – 

25 Кроты – – – – – – – 158 – – 

26 
Глухарь 

обыкновенный 
29919 13253 17302 12374 9902 11405 13552 16398 13413 15967 

27 Рябчик 107521 109462 90063 52223 36755 26175 43964 45825 45696 43140 

28 
Тетерев 

обыкновенный 
133828 157315 120379 79431 98221 83287 97760 131110 107241 129331 

29 Куропатка серая 138329 87749 140214 110790 137670 135840 114302 107643 92255 79891 

30 Куропатка белая 12134 6686 13425 8309 – – – – – – 

31 Гуси 28874 26469 23035 24901 23619 19201 18793 16047 15112 14834 

32 Шилохвость 10795 9775 9775 8820 7579 7224 7348 2500 1865 7978 

33 Широконоска 17467 17320 17320 17453 14337 15538 14729 17018 1568 17292 

34 Кряква 145123 137017 145123 139194 146743 131682 136451 113655 68608 102564 

35 Чирок-свистунок 42558 41694 41705 40607 40372 42465 42933 12258 31507 22009 

36 Чирок-трескунок 41355 39062 39035 35327 34698 33082 35718 48971 117097 27493 

37 Серая утка 80697 78318 78405 101263 85495 74709 79181 82878 26722 92497 

38 
Гоголь 

обыкновенный 
37838 27443 27445 21078 24399 23595 25784 3372 6127 5246 

39 Свиязь 7217 6316 6339 5653 6030 5283 6040 3197 26991 5166 

40 
Красноносый 

нырок 
1632 1528 1580 2035 1425 1932 3736 817 6318 1418 

41 
Красноголовый 

нырок 
127296 119654 119660 135770 118593 113157 116889 130451 110633 105286 

42 Хохлатая чернеть 41817 38887 38898 30187 25717 24760 27718 19797 20878 18972 

43 
Крохали (в том 

числе луток) 
13258 9856 9874 7266 9666 9367 10802 1166 1283 2686 

44 Лысуха 210877 176317 165352 173653 169621 156706 160299 126226 117527 105955 

45 Пеганка 1557 1607 1607 1493 2290 – – – – – 

46 Вяхирь – – – – – 1803 9842 10272 9252 9700 
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N 

п/п 

Вид / группа 

видов 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

47 Голубь сизый – – – 84 – 2918 16530 16454 19842 19141 

48 Горлица большая – – – – – 993 4887 5507 – 24 

49 Горлица кольчатая – – – – – 500 5894 5736 – – 

50 
Горлица 

обыкновенная 
– – – 47 – – – – – – 

51 Клинтух – – – – – 150 1441 2179 2640 2641 

52 Серая ворона – – – – – 1230 28696 30039 29579 29837 

53 Чибис – – – 245 197 142 – 1823 16613 15974 

54 Погоныш – – – – – – – 88 3091 2861 

55 Коростель – – – – – – – 1121 6650 5622 

56 
Перепел 

обыкновенный 
– – – – – 2725 18580 17715 20857 18246 

57 Вальдшнеп – – – 1062 180 521 510 2343 21440 24473 

 

Деятельность в области охоты и учета охотничьих ресурсов осуществляется на 

территории охотничьих угодий разного типа. Ближайшее к району проведения работ охотничье 

угодье – закрепленное охотничье угодье (ЗОУ) Агаповское, занимающее 95 % площади всего 

Агаповского района (246,9 тыс. га). Согласно сведениям Минэкологии Челябинской области 

(Министерство... [Электронный ресурс]), на территории Агаповского ЗОУ обитает около 12 

охотничьих видов млекопитающих и не менее 23 видов птиц (Таблица 3). 

Таблица 3. Документированная информация о численности млекопитающих и птиц, отнесенных 

к охотничьим ресурсам (число особей) на территории Агаповского ЗОУ по состоянию на 

31.03.2021 (Министерство... [Электронный ресурс]) 

Млекопитающие Птицы 

Вид / группа видов Число особей Вид / группа видов Число особей 

Косуля сибирская 663 Куропатка серая 12112 

Лисица 500 Тетерев обыкновенный 2065 

Корсак 222 Вяхирь 275 

Собака енотовидная 112 Голубь сизый 1500 

Барсук 228 Перепел обыкновенный 230 

Хорь степной 130 Чибис 535 

Норки 432 Погоныш 105 

Заяц-русак 333 Коростель 115 

Бобр европейский 123 Лысуха 13600 

Сурок-байбак 355 Гусь серый 131 

Суслики 318 Кряква 8375 

Ондатра 1156 Чирок-свистунок 5436 

  Чирок-трескунок 131 

  Утка серая 6808 

  Гоголь обыкновенный 290 

  Свиязь 290 

  Нырок красноносый 52 

  Нырок красноголовый 9592 

  Чернеть хохлатая 1954 

  Крохали (в т.ч. луток) 132 

  Шилохвость 219 

  Широконоска 1781 

  Ворона серая 525 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

4.1 Объем работ 

В рамках зимних исследований отработано 7 полных полевых дней, проведено 11 

маршрутов, в том числе один автомобильно-пеший рекогносцировочный маршрут с целью 

закладки основных опорных точек и 10 лыжных учетных маршрутов. Суммарная протяженность 

полевых маршрутов составила около 50 км, суммарное время наблюдений – 36 ч. Фотоловушка 

была установлена на окраине известнякового карьера в окрестностях с. Агаповка, сроки 

экспонирования: 15.02.2022 (11:31) – 18.02.2022 (17:33), суммарное время работы – 78,0 ч. 

Схема расположения всех зоологических маршрутов и маршрутных точек представлена 

на карте фактического материала (Приложение 1), порядок прохождения маршрутов и их 

описание – в Таблице 4. Сводная таблица всех встреч животных и находок следов 

жизнедеятельности по маршрутам представлена в Приложении 3. 

 

Таблица 4. Порядок проведения зимних зоологических маршрутов в районе ММК и его 

окрестностей 

№ маршрута Дата Описание маршрута 

В
р

ем
я

 н
а

ч
а
л

а
 

В
р

ем
я

 о
к

о
н

ч
а
н

и
я

 

У
ч

ет
н

о
е 

в
р

ем
я

, 
ч

 

О
б
щ

а
я

 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

ст
ь

, 

к
м

 

Т
о
ч

к
и

 G
P

S
 

Маршрут 0 

(рекогно- 

сцировочный) 

12/02/22 

Автомобильно-пеший маршрут: г. 

Сосновая – ул. Интернациональная 

(шламоотвал) – с. Агаповка 

(известняковый карьер) – р. Сухая Речка 

– пос. Куйбас – Аглофабрика – г. 

Магнитная – пойма р. Урал 

(гидрошламохранилище) – г. Мохнатая – 

ТЭЦ – СТ Калибровщик-4 (городской 

водозабор) 

12:22 15:47 – – 500-515 

Маршрут 1 13/02/22 

Кольцевой: ул. Сосновая гора – участок 

рекультивации (Орджоникидзевский 

район г. Магнитогорск) 

09:57 11:40 1,7 1,76 517-521 

Маршрут 2 13/02/22 
Кольцевой: пос. 2-й Рабочий – участок 

рекультивации шламоотвала 
12:30 15:22 2,8 2,90 522-528 

Маршрут 3 14/02/22 

Агаповское шоссе (поворот на СТ 

Гуровский Сад) – северная окраина 

известнякового карьера – СНТ Садко – 

пойма и русло р. Урал 

10:14 15:58 5,5 8,64 529-543 

Маршрут 4 15/02/22 
Установка фотоловушки: Агаповское 

шоссе – западный край карьера 
11:02 11:44 0,7 0,65 544-545 

Маршрут 5 15/02/22 
Кольцевой: подножие и склоны г. 

Магнитная в окрестностях пос. Берёзки 
12:18 15:22 2,9 3,61 546-556 

Маршрут 6 15/02/22 

Пойма р. Урал в черте города: мост 

Северный Переход – парк Ветеранов 

Магнитки 

16:15 18:06 1,8 2,56 558-563 

Маршрут 7 16/02/22 
СТ Калибровщик-3 – г. Мохнатая – 

пойма р. Урал – шлаковые отвалы – ТЭЦ 
10:18 17:27 7,0 9,48 564-582 

Маршрут 8 17/02/22 
Аглофабрика – р. Сухая Речка – ж/д 

станция и пос. Куйбас 
10:18 17:22 6,9 9,20 583-600 

Маршрут 9 18/02/22 
Фоновый: пос. Аблязово – пойма р. Урал 

– пос. Черноотрог 
10:31 16:56 6,2 10,53 601-620 
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№ маршрута Дата Описание маршрута 

В
р

ем
я

 н
а

ч
а
л

а
 

В
р

ем
я

 о
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о
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ч
а
н

и
я
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е 
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я
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ч
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щ
а

я
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р

о
т
я
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н
о
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ь

, 

к
м

 

Т
о

ч
к

и
 G

P
S

 

Маршрут 10 18/02/22 
Снятие фотоловушки: Агаповское шоссе 

– западный край карьера 
17:27 17:50 0,4 0,66 621-623 

ИТОГО:   35,9 49,99  

 

4.2 Типизация и описание зимних местообитаний охотничье-промысловых животных 

Основным критерием, определяющим численность животных и их распределение по 

территории в зимний период, является кормовая емкость угодий. Этот показатель в наибольшей 

степени зависит от количества доступной животным кормовой растительности. Большое 

значение имеют типологические характеристики угодий, включающие возраст насаждений, их 

высоту, условия местопроизрастания, состав и густоту кормовой растительности и другие 

факторы (Федоров, Рабинова, 2007). 

Для выявления особенностей пространственного и биотопического распределения диких 

животных на основании проведенных зоологических исследований и дешифрирования 

космоснимков проведена предварительная типизация местообитаний наземных позвоночных, 

характерных для района работ. В основу типизации положена общепринятая схема деления 

охотничьих территорий на категории среды обитания, объединенные в группы категорий «Лес», 

«Поле», «Болото». Согласно этой классификации, большая часть земельного фонда Агаповского 

ЗОУ относится к категории «Сельскохозяйственные угодья» (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Соотношение категорий среды обитания охотничьих ресурсов на территории 

Агаповского района (по состоянию на 31.12.2020 г.) (по материалам Минэкологии 

Челябинской области) 

 

Составленная классификация типов местообитаний наземных позвоночных учитывает 

именно зимнюю специфику биотопов, а также особенности антропогенной трансформации 

территории. Всего выделено 8 типов местообитаний, объединенных в три блока «Лес», «Поле», 

«Застроенные территории». Необходимо подчеркнуть, что предложенная схема является 

предварительной и будет дорабатываться в ходе дальнейших мониторинговых исследований. 

I. Группа категорий среды обитания «Лес» 
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Леса различного возраста, в том числе, заболоченные, а также лесные поляны, редины, 

прогалины, вырубки, гари, заросли кустарников, зарастающие лесом сельхозугодья. 

I.1. Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой 

растительности более чем на 20% площади и с высотой растений более 5 м) 

Разреженные средневозрастные насаждения лиственных пород (вяз гладкий и 

мелколистный, тополь черный, береза повислая, клен ясенелистный и др.), представленные 

изолированными колками в ущельях и на горных склонах, а также лесопосадки на отвалах 

карьеров и вокруг населенных пунктов; 

I.2. Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-

кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений до 5 м) 

Жердняки и молодые насаждения (береза повислая, яблоня ягодная, клен американский, 

лох узколистный, черемуха обыкновенная и др.) в сочетании с куртинами кустарников 

(шиповник собачий, спирея городчатая, вишня кустарниковая, различные виды ивы) на месте 

заброшенных сельхозугодий, вдоль ЛЭП, по окраинам дорог, промышленных объектов и 

населенных пунктов. 

I.3. Долинные комплексы с древесно-кустарниковой растительностью. 

Участки разновозрастных древесно-кустарниковых насаждений, в том числе 

заболоченных, приуроченные к долинам рек и окраинам стариц. 

II. Группа категорий среды обитания «Поле» 

Открытые угодья, в которых древесный ярус представлен отдельно стоящими деревьями 

или совсем отсутствует, кустарниковый ярус имеет неравномерный (куртинный) характер или 

отсутствует (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой 

растительности менее чем на 20% площади). 

II.1. Лугово-степные комплексы 

Территории, занятые многолетней мезофитной и ксерофитной травянистой 

растительностью, местами с изреженной древесно-кустарниковой растительностью на 

горных склонах и уступах карьеров и выходами скальных пород на вершинах; 

II.2. Сельскохозяйственные угодья (территории, вовлеченные в сельскохозяйственный 

оборот: пашни (в т.ч. заливные), залежи, сенокосы); 

II.3. Долинные и береговые комплексы, не покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью (включая внутренние водоемы, замерзающие в зимний период); 

II.4. Преобразованные и поврежденные участки 

Сорнотравные луга на нарушенных участках (ЛЭП и др.), шламохранилища, шлаковые 

отвалы, антропогенные пустоши по окраинам промышленных объектов; 

II.5. Заболоченные участки (территории шламоотвалов и участков рекультивации). 

III. Застроенные территории (территории городской и сельской застройки, окраины 

промышленных комплексов). 

Фотографии основных типов местообитаний представлены в Приложении 4. 

Данные о протяженности зимних маршрутов и учетном времи в каждом из выделенных 

типов местообитаний представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Характеристика маршрутов по основным типам выделенных местообитаний 

(протяженность, км / учетное время, ч) 

№ маршрута Местообитания* 
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я
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о
т
я

ж
ен

н
о
с

т
ь

, 
к

м
 

О
б
щ

ее
 

у
ч

ет
н

о

е 

в
р

ем
я

, 

ч
а
с 



20 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III 

Маршрут 1 – 
0,6 / 

0,5 
– – – – 

1,16 / 

1,2 
 – 1,76 1,7 

Маршрут 2 
0,2 / 

0,3 

1,4 / 

1,3 
– – – – 

0,6 / 

0,5 

0,7 / 

0,7 
– 2,9 2,8 

Маршрут 3 1,1 /1,1 – 
0,35 / 

0,3 

0,55 / 

0,3 

2,32 / 

1,0 

0,3 / 

0,3 

2,82 / 

2,1 
– 

1,2 / 

0,4 
8,64 5,5 

Маршрут 4 – – – – – – 
0,65 / 

0,7 
– – 0,65 0,7 

Маршрут 5 
0,53 

/0,8 

1,62 / 

1,2 
– 

1,46 / 

0,9 
– – – – – 3,61 2,9 

Маршрут 6 – 
0,26 / 

0,4 

1,76 / 

0,9 
– – 

0,54 / 

0,5 
– – – 2,56 1,8 

Маршрут 7 – 
0,55 / 

0,3 
– 

3,06 / 

2,0 
– – 

3,99 / 

2,2 

1,88 / 

2,5 
– 9,48 7 

Маршрут 8 
1,04 / 

1,1 

0,44 

/0,3 
– – 

5,11 / 

2,4 

1,17 / 

1,8 

1,29 / 

1,2 
– 

0,15 / 

0,1 
9,2 6,9 

Маршрут 9 – – 
1,08 / 

0,7 

2,51 / 

2,3 

3,96 / 

1,4 

1,03 / 

0,6 

1,95 / 

1,2 
– – 10,53 6,2 

Маршрут 10 – – – – – – 
0,66 / 

0,4 
– – 0,66 0,4 

Итого: 
2,87 / 

3,3 

4,87 / 

4,0 

3,19 / 

1,9 

7,58 / 

5,5 

11,39 / 

4,8 

3,04 / 

3,2 

13,12 / 

9,5 

2,58 / 

3,2 

1,35 / 

0,5 
49,99 35,9 

* I.1 – Леса; I.2 – Молодняки и кустарники; I.3 – Долинные комплексы с древесно-кустарниковой 

растительностью; II.1 – Лугово-степные комплексы; II.2 – Сельскохозяйственные угодья; II.3 – Открытые 

долинные и береговые комплексы; II.4 – Преобразованные и поврежденные участки; II.5 – Заболоченные 

участки; III – Застроенные территории. 

 

4.3 Оценка современного состояния фауны позвоночных животных и их местообитаний 

4.3.1 Зимнее население охотничьих млекопитающих 

По результатам зимних зоологических исследований на изучаемой территории отмечено 

6 видов диких млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам (Таблица 6). В учет была 

также включена домашняя собака – вид, оказывающий существенное влияние на состояние 

ресурсов природных экосистем. Наиболее обычными, местами многочисленными видами, 

населяющими широкий спектр местообитаний, в изучаемый период были заяц-русак и лисица. 

Спорадически встречались такие виды, как ласка, горностай, единично отмечены степной хорь и 

американская норка. Места находок некоторых охотничье-промысловых видов млекопитающих 

и птиц отражены на схеме (Приложение 2). 

 

Таблица 6. Список охотничье-промысловых видов млекопитающих, отмеченных на изучаемой 

территории в период проведения зимних исследований 

№ 

п/п 

Вид Характ

ер 

наблюд

ений* 

№ маршрутов 
Русское название Латинское название 

Отряд Хищные – Carnivora 

Cемейство Canidae – Псовые 

1 Обыкновенная лисица Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 
С, Э, В, 

Пр 
3, 5, 7, 8, 9 

2 Домашняя собака Canis familiaris Linnaeus, 1758 
С, Э, В, 

Пр 

все маршруты, 

кроме 1 
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№ 

п/п 

Вид Характ

ер 

наблюд

ений* 

№ маршрутов 
Русское название Латинское название 

Cемейство Mustelidae – Куницевые 

3 Горностай Mustela erminea Linnaeus, 1758 С 3, 6, 7, 8 

4 Степной (светлый) хорь Mustela eversmanii Lesson, 1827 С 3, 7, 9 

5 Ласка Mustela nivalis Linnaeus, 1766 С, В 3, 5, 7, 8, 9, 10 

6 Американская норка Neovison vison Schreber, 1777 С 8, 9 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Cемейство Leporidae – Зайцевые 

7 Заяц-русак Lepus europaeus Pallas, 1778 
С, Э, В, 

Пр 

все маршруты, 

кроме 4 
* Характер наблюдений: В – визуально; С – следы на снегу; Э – экскременты; Пр – прочие следы 

жизнедеятельности (следы охоты, жировок, норы и ходы и т.д.). 

 

 

В ходе маршрутов попутно фиксировались также следы пребывания мелких 

млекопитающих, определение которых по следам до вида затруднительно (мышевидные 

грызуны, насекомоядные). Для всех встреченных видов (или групп видов, в том числе не 

определенных) рассчитан показатель учета – число пересечений следов на 10 км маршрута 

(Таблица 7). Данные по плотности отмеченных в ходе зимних исследований охотничье-

промысловых видов млекопитающих в каждом из выделенных местообитаний представлены в 

Таблице 8. Показатель учета в условиях краткосрочных исследований и относительно небольшой 

протяженности маршрутов, а также в отношении видов, для которых метод зимнего маршрутного 

учета не очень хорошо применим (ласка, норка), является предпочтительным. 

 

 

Таблица 7. Показатель учета (следов на 10 км маршрута) млекопитающих по результатам зимних 

исследований 2022 г. 

Вид 

Показатель учета (следов / 10 км маршрута) по 

местообитаниям* 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 

Лисица 31,3 10,3 28,2 19,8 19,3 46,1 9,9 27,1 

Собака 13,9 14,4 6,3 5,3 1,8 16,4 7,6 7,8 

Горностай 3,5 0 9,4 5,3 0 0 1,5 58,1 

Степной хорь 0 0 0 0 0 6,6 0 34,9 

Ласка 6,9 14,4 0 6,6 17,5 13,1 6,1 31,0 

Американская норка 0 0 6,3 0 0 6,6 0 0 

Куньи sp. 6,9 0 3,1 1,3 1,8 3,3 1,5 7,8 

Заяц-русак 38,3 34,9 31,3 30,3 20,2 32,9 25,1 3,9 

Мышевидные 17,4 16,4 15,7 5,3 1,8 3,3 16,0 34,9 

Насекомоядные 0 0 0 0 0,9 0 1,5 0 
* Местообитания: I.1 – Леса; I.2 – Молодняки и кустарники; I.3 – Долинные комплексы с древесно-

кустарниковой растительностью; II.1 – Лугово-степные комплексы; II.2 – Сельскохозяйственные угодья; 

II.3 – Открытые долинные и береговые комплексы; II.4 – Преобразованные и поврежденные участки; II.5 

– Заболоченные участки. 

 

Таблица 8. Плотность населения промысловых видов млекопитающих (ос./1000 га) в период 

проведения зимнего маршрутного учета 2022 г. 

Вид 
Плотность (ос./1000 га) по местообитаниям* 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 

Лисица 9,1 3,0 8,9 5,7 5,6 13,4 2,9 7,9 

Горностай 4,2 0 11,3 6,3 0 0 1,8 69,8 
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Вид 
Плотность (ос./1000 га) по местообитаниям* 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 

Степной хорь 0 0 0 0 0 5,1 0 27,2 

Заяц-русак 18,8 17,1 15,4 14,9 9,9 16,1 12,3 1,9 
* Местообитания: I.1 – Леса; I.2 – Молодняки и кустарники; I.3 – Долинные комплексы с древесно-

кустарниковой растительностью; II.1 – Лугово-степные комплексы; II.2 – Сельскохозяйственные угодья; 

II.3 – Открытые долинные и береговые комплексы; II.4 – Преобразованные и поврежденные участки; II.5 

– Заболоченные участки. 

 

Характеристика основных охотничье-промысловых видов 

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

Широко распространенный обычный на исследуемой территории вид. В период 

исследований следы пребывания лисицы отмечены во всех выделенных местообитаниях, 

особенно много следов жизнедеятельности зафиксировано на некотором удалении от 

промышленных объектов (окрестности ж/д станции Куйбас, пос. Аблязово), что связано, 

вероятно, с меньшим прессом собак на этих территориях. Отмечена также одна визуальная 

встреча – на окраине лесного участка в окрестностях ж/д станции Куйбас. Наибольшая плотность 

лисицы наблюдается в долинных и береговых комплексах, максимальная плотность вида 

составила 13,4 ос./1000 га (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Следы лисицы в окрестностях СТ Калибровщик-3 

 

Домашняя собака Canis familiaris Linnaeus, 1758 

Широко распространенный многочисленный вид. Следы пребывания собак (тропы, 

помет, остатки добычи и пр.) отмечены практически на всех маршрутах и во всех типах 

местообитаний. Высокая плотность бродячих собак оказывает крайне негативное влияние на 

состояние популяций промысловых зверей, т.к. собаки не только конкурируют с дикими видами 

хищников за пищевые ресурсы, но и сами могут охотиться на промысловых животных. В период 

исследований максимальный показатель учета собаки составил 14,4 следа на 10 км маршрута в 
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молодняках и кустарниках, наблюдаются локальные концентрации животных в окрестностях 

населенных пунктов (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Собаки на окраине известнякового карьера в окрестностях с. Агаповка (фото с 

фотоловушки) 

 

Горностай Mustela erminea Linnaeus, 1758 

Широко распространенный, вероятно, обычный на исследуемой территории вид. 

Наибольшее количество свежих следов отмечено на заболоченном участке шламохранилища в 

окрестностях СТ Калибровщик-3 – здесь зафиксирована максимальная плотность вида 69,8 

ос./1000 га (рис. 8). Вероятно, это связано с высокой кормовой ценностью этих угодий для 

горностая, одним из основных пищевых ресурсов которого является водяная полевка. 
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Рисунок 8. Следы горностая на участке заболоченного шламохранилища 

 

Степной (светлый) хорь Mustela eversmanii Lesson, 1827 

Немногочисленный на исследуемой территории вид, тяготевший в период наблюдений к 

открытым заболоченным угодьям, где плотность вида составила 27,2 ос./1000 га (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Следы хоря на участке заболоченного шламохранилища 

 

Ласка Mustela nivalis Linnaeus, 1766 

Широко распространенный обычный на исследуемой территории вид. В период 

проведения учетов свежие следы ласки были отмечены практически на всех маршрутах, 

зафиксирована также одна визуальная встреча (рис. 10, 11). Максимальное значение показателя 
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учета для данного вида составило 31,0 сл./10 км маршрута (на заболоченном участке 

шламохранилища). 

 

 
Рисунок 10. Следы ласки в долине р. Урал 

 

 
Рисунок 11. Ласка в долине р. Урал (окрестности пос. Черноотрог) 

 

Американская норка Neovison vison Schreber, 1777 

Следы норки единично отмечены в береговых и долинных комплексах р. Урал и Сухая 

Речка, где показатель учета составил 6,3-6,6 сл./10 км маршрутов (рис. 12). 
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Рисунок 12. Следы норки в пойме Сухой Речки 

 

Заяц-русак Lepus europaeus Pallas, 1778 

Повсеместно распространенный многочисленный вид. Средняя плотность зайца в лесных 

угодьях составила 17,1 ос./1000 га, в открытых угодьях чуть меньше – 11,2 ос./1000 га. Следы, 

натоптанные тропы, помет, погрызы и места жировок зайцев встречались регулярно на всех 

маршрутах и во всех типах местообитаний. Кроме того, отмечено 5 визуальных встреч (рис. 13, 

14). Условия питания зайца-беляка связаны с высотой снежного покрова. При максимальном 

обилии кормов для данного вида охотничьих ресурсов в самых нижних ярусах растительности 

повышение глубины снега затрудняет добывание корма. В густых молодняках количество 

побегов по мере увеличения высоты над землей возрастает, и увеличение глубины снега в этом 

случае повышает для зайца доступность корма. Наиболее благоприятными стациями для зайца в 

период исследований были молодняки и кустарники по окраинам речных долин и лесных 

участков. Необходимо отметить, что на численность и биотопическое распределение зайца-

русака в зимний период техногенные факторы влияют, по-видимому, незначительно: некоторые 

следы и визуальные встречи отмечены в непосредственной близости от промышленных объектов 

ММК и населенных пунктов. 

 



27 

 
Рисунок 13. Жировка зайца-русака в долине Сухой Речки 

 

 
Рисунок 14. Заяц-русак в окрестностях улицы Сосновая гора (г. Магнитогорск) 

 

4.3.2 Зимнее население птиц 

В период проведения зимних работ отмечено 18 видов птиц, в том числе 4 вида, 

относимых к охотничье-промысловым ресурсам – тетерев, серая куропатка, сизый голубь, серая 

ворона. Подавляющая часть отмеченных видов относится к отряду Воробьеобразные (Таблица 

7). Помимо визуальных встреч конкретных видов, в ходе маршрутов отмечались находки следов 

жизнедеятельности птиц (перья, следы и лунки, гнезда), а также все неопределенные особи, 

рассмотреть которых не удалось. Не вызывает сомнений обитание на изучаемой территории в 
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зимний период представителей Дятлообразных и Соколообразных (до вида не определены). 

Присутствие некоторых видов установлено только по следам жизнедеятельности (тетерев, серая 

куропатка, ремез). 

 

Таблица 7. Список видов птиц, отмеченных на изучаемой территории в период проведения 

зимних исследований 

№ 

п/п 

Вид 

Х
а
р

а
к

т
ер

 

н
а
б
л

ю
д

ен
и

й
*
 

№ маршрутов 

Русское название Латинское название 

Отряд Курообразные – Galliformes 

1 Тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) С 8 

2 Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758) С 7, 8, 9 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

3 Сизый голубь Сolumba livia J.F. Gmelin, 1789 В 3, 10 

Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 

4 Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 В 2, 3, 7 

5 Ремез Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Гн 3 

6 Лазоревка Parus caeruleus Linnaeus, 1758 В 2 

7 Большая синица Parus major Linnaeus, 1758 В 2, 8, 10 

8 Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758) В 
Все маршруты, 

кроме 4, 9 

9 Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 В 0, 1, 3, 8, 9 

10 Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758 В 
Все маршруты, 

кроме 4 

11 Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758 В 1, 3, 5, 7, 8, 9 

12 Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758) В Вне маршрутов 

13 Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758) В 1, 3, 8, 10 

14 Щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) В 2, 3, 4, 7 

15 Урагус Uragus sibiricus (Pallas, 1773) В 2 

16 Снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) В 3, 7, 8 

17 Дубонос 
Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 
В 2 

18 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 В 3, 4, 9 
* Характер наблюдений: В – визуально; С – следы жизнедеятельности; Гн – гнёзда. 

 

Данные по плотности зимнего населения птиц, рассчитанной для видов, обнаруженных 

визуально, а также для некоторых групп неопределенных особей (дроздовые, мелкие 

воробьиные) представлены в Таблице 8. 

 

Таблица 8. Плотность населения птиц (ос./км2) в различных местообитаниях 

Вид 
Местообитания* 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III 

Сизый голубь – – 0,5 – – – – – 50,6 

Рябинник 15,3 55,1 5,1 23,0 – – – 3,6 – 

Дроздовые sp. 2,8 – 15,8 0,6 – – 0,1 1,8 – 

Лазоревка – 10,7 – – – – – 28,9 – 

Большая синица – 26,3 – – – – 11,9 – 38,7 

Сорока 20,1 7,4 1,9 0,2 0,6 1,2 9,6 20,4 22,8 

Галка – 0,2 1,4 – 0,5 – 1,2 – – 

Серая ворона – 0,6 2,0 – – – 13,9 1,1 51,6 
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Вид 
Местообитания* 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III 

Ворон 0,3 0,6 0,7 0,3 0,2 0,9 0,7 0,3 – 

Полевой воробей – – – – – – 26,5 – 107,8 

Щегол – – – – – – 71,6 – – 

Урагус – 32,2 – – – – – – – 

Снегирь 18,2 11,7 65,5 – – – 2,7 – – 

Дубонос – 10,7 – – – – – – – 

Обыкновенная овсянка – – – – – – 42,0 – – 

Мелкие воробьиные sp. 0,3 – – 0,5 0,2 0,4 1,0 – 1,7 
* I.1 – Леса; I.2 – Молодняки и кустарники; I.3 – Долинные комплексы с древесно-кустарниковой 

растительностью; II.1 – Лугово-степные комплексы; II.2 – Сельскохозяйственные угодья; II.3 – Открытые 

долинные и береговые комплексы; II.4 – Преобразованные и поврежденные участки; II.5 – Заболоченные 

участки; III – Застроенные территории. 

 

В изучаемый период наиболее обычным видом во всех типах местообитаний являлась 

сорока (рис. 15), максимальная плотность вне населенных пунктов зафиксирована на лесных и 

нарушенных открытых участках – около 20 ос./км2. К обычным видам изучаемой территории 

можно отнести также большую синицу (рис. 16), серую ворону, снегиря (рис. 17). Локально 

многочисленными были дрозд-рябинник (рис. 18) и галка. Так, во время рекогносцировочного 

маршрута 12 февраля в окрестностях г. Сосновая наблюдалось массовое перемещение галок в 

западном направлении (не менее 480 особей), в течение всего периода работ фиксировались 

довольно многочисленные стаи дрозда-рябинника (до 40-50 особей в группе). Периодически 

отмечались стаи щеглов по 30-40 особей (рис. 19), встречена также одна стая обыкновенных 

овсянок (рис. 20). Единично в период исследований отмечены такие виды, как урагус (рис. 21) и 

дубонос (рис. 22). 

 

 

 
Рисунок 15. Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758) 
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Рисунок 16. Большая синица Parus major Linnaeus, 1758 

 

 
Рисунок 17. Снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) самка и самец. 
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Рисунок 18. Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

 

 

 
Рисунок 19. Щеглы Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 
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Рисунок 20. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

 

 

 
Рисунок 21. Урагус Uragus sibiricus (Pallas, 1773) 
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Рисунок 22. Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 

 

Некоторые виды птиц в период исследований были зафиксированы по находкам следов 

их пребывания, это 2 вида охотничьих вида (тетерев и серая куропатка) и один перелетный вид 

(ремез). Тетерев был отмечен единично в пойме р. Сухая Речка (рис. 23), обширные наброды и 

ночевочные лунки серой куропатки обнаружены на окраине заболоченного шламохранилища в 

окрестностях СТ Калибровщик-3 (рис. 24), а также в пойме р. Урал вблизи впадения в нее р. 

Зингейка. На залесенном острове на р. Урал (окраина СНТ Садко) отмечено 2 гнезда ремеза (рис. 

25). 

 

 
Рисунок 23. Перья тетерева Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758), найденные в долине Сухой Речки 
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Рисунок 24. Наброды серой куропатки Perdix perdix (Linnaeus, 1758) на окраине заболоченного 

шламохранилища 

 

 
Рисунок 25. Гнездо ремеза Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) на острове в русле р. Урал 

 

Наиболее привлекательными зимними местообитаниями для птиц (вне городской 

застройки) являются молодняки и кустарники и сорнотравные нарушенные участки, в том числе 

по окраинам населенных пунктов и некоторых промышленных объектов. В этих местообитаниях 

отмечено наибольшее видовое разнообразие (9-10 видов) и суммарная плотность птиц (150-180 

ос./км2). Таким образом, численность и распределение зимующих птиц зависит, главным 
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образом, от наличия доступных кормовых ресурсов (плодов и семян растений, почек кустарников 

и т.д.), техногенное воздействие, связанное с функционированием объектов ММК, имеет в этом 

случае второстепенное значение. 

 

4.4 Охраняемые и уязвимые виды животных 

В ходе настоящих исследований, выполненных в феврале 2022 г., виды позвоночных 

животных, внесенные в Красную книгу Российской Федерации (Приложение..., 2020) и Красную 

книгу Челябинской области (Красная, 2017) выявлены не были. Составление и уточнение списка 

охраняемых видов позвоночных и беспозвоночных животных, а также оценка вероятности их 

встречи на изучаемой территории будут проведены на последующих этапах мониторинговых 

работ, в том числе при уточнении почвенно-растительных условий обследуемой территории.  

В Красную книгу Челябинской области занесены 17 видов млекопитающих, 48 видов 

птиц, 5 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных (Красная..., 2017). Из них в пределах 

изучаемой территории в летний период наиболее вероятно нахождение 4 видов млекопитающих 

и 6 видов птиц: 

1. Водяная ночница Myotis daubentonii (Kuhl, 1817). III категория (редкий вид). Населяет 

лесную и лесостепную зоны Европы, Западной Сибири, встречается в районе Магнитогорска. 

Селится по речным поймам. Убежища – дупла деревьев, скальные трещины, пещеры, постройки. 

Питается насекомыми, которых ловит над водой и в прибрежной зоне. Оседлый вид, зимует в 

пещерах и штольнях. Лимитирующие факторы - сокращение количества естественных летних 

убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на зимовках. Необходимы охрана мест 

зимовок, запрет на использование в пещерах открытых источников огня, развешивание 

искусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов. 

2. Ночница Брандта Myotis brandtii (Eversmann, 1845). III категория (редкий вид). Населяет 

таежные, смешанные и лиственные леса умеренной зоны западной Палеарктики. Встречается в 

районе Магнитогорска, в целом - широко распространенный и многочисленный вид. Места 

обитания – смешанные и широколиственные леса, по поймам проникает в тайгу и степь. 

Убежища – дупла деревьев, пещеры, реже – постройки. Охотится на летающих насекомых в лесу 

над прогалами и полянами, над зеркалом водоемов. Оседлый вид, зимует в подземных убежищах, 

пещерах, штольнях. Лимитирующими факторами являются сокращение количества 

естественных летних убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на 

зимовках.Необходимы охрана мест зимовок, запрет на использование в пещерах открытых 

источников огня. 

3. Бурый ушан Plecotus auritus (Linnaeus, 1758). III категория (редкий вид). Населяет леса 

Европы и Азии, широко распространенный и многочисленный вид, встречается в районе 

Магнитогорска. Местообитания связаны с лесами, может жить в лесостепи и степи. Убежища – 

полости в деревьях, постройки человека. Питается насекомыми, которых собирает с 

растительности или ловит в воздухе. Оседлый вид, зимует в пещерах, штольнях и постройках. 

Лимитирующие факторы – сокращение количества естественных летних убежищ, беспокойство 

на зимовках. Необходима охрана мест зимовок, не допускается использования в пещерах 

открытых источников огня. 

4. Нетопырь лесной (Натузиуса) Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839). III 

категория (редкий вид). Распространен в лесной и лесостепной зоне Западной Евразии. 

Встречается в районе Магнитогорска, в целом - широко распространенный и многочисленный 

вид. Местообитания связаны с древесной растительностью. Предпочитает опушки, разреженные 

леса, часто живет в поселениях человека. Убежища – в дуплах деревьев, постройках. Охотится 

на мелких летающих насекомых над опушками, поймами, аллеями, полянами, нередко в 

населенных пунктах. Лимитирующие факторы – уничтожение мест летнего обитания – вырубка 

дуплистых деревьев и беспокойство в период выведения потомства. Необходимо развешивание 

искусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов на просеках и опушках леса. 
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5. Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789). V категория. Восстанавливающийся 

вид.  В настоящее время гнездится на водоемах от юга степной зоны до северной лесостепи. 

Встречается также у восточных предгорий Южного Урала, известны зимовки молодых птиц в 

городах. На территории Челябинской области численность вида постепенно растет. В настоящее 

время в области гнездится не менее 150-200 пар. В период пролета в лесостепной зоне области 

отмечается до 500-1000 особей. Населяет крупные и средние по площади соленые и пресные 

водоемы, заросшие тростником. В регионе наблюдается постепенная синантропизация вида, 

снижение чувствительности вида к фактору беспокойства, в т.ч. в гнездовой период. 

Лимитирующий фактор – ограниченность кормовой базы и удобных для гнездования водоемов, 

браконьерский отстрел птиц. Добыча лебедя-шипуна запрещена. Необходима широкая 

пропаганда охраны вида среди населения 

6. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). III категория. Редкий гнездящийся вид. В 

Челябинской области обитает на северной границе ареала. На юге области, в т.ч. в районе 

Магнитогорска гнездится до 100 пар. Обитает у разнообразных по размерам водоемов, в т. ч. без 

надводной растительности. Гнездится в заброшенных лисьих, барсучьих норах и других 

укрытиях. К лимитирующим факторам относятся неустойчивое существование вида на 

периферии ареала, а также охота, поскольку вид относится к охотничьим ресурсам области и 

подвергается прямому уничтожению. Необходимы запрет охоты, разъяснительная работа среди 

населения. 

7. Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758). II категория, внесен в 

Международную Красную книгу (категория NT), степной подвид N. a. suschkini включен в 

Красные книги РФ (II категория) Вид с сокращающейся численностью. Очень неравномерно 

населяет степную, лесостепную и лесную зоны Евразии. В Челябинской обл. гнездится от южных 

до северных границ в лесостепной и степной зонах. В степной зоне области относительно редок, 

более обычен на пойменных лугах восточных предгорий Южного Урала и травянистых болотах 

в лесостепи. Обитатели открытых ландшафтов: обширных пойменных лугов, болот, 

увлажненных степных местообитаний. Гнездятся по моховым и травянистым болотам, по сырым 

низинам у водоемов и заливным лугам, реже – в сухих степях.Питаются насекомыми и другими 

беспозвоночными, иногда ловят ящериц и лягушек. Лимитирующий фактор – антропогенная 

трансформация местообитаний, гибель кладок при выпасе скота и внедорожной езде. Необходим 

запрет охоты. 

8. Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809. III категория (редкий вид), внесен 

в Международную Красную книгу (категория VU), Красные книги РФ (II категория). Населяет 

степи и лесостепи Евразии от Средиземноморья до Восточного Забайкалья, Передняя Азия, 

Северо-Западная Африка. В Челябинской обл. встречается преимущественно в лесостепной и 

степной зонах, встречается регулярно в окрестностях Магнитогорска; на прилегающей 

территории Казахстана сравнительно обычен. Места обитания могильника – открытые 

пространства с участками сосновых и смешанных лесов, отдельно стоящими деревьями, 

березовыми колками. Перелетный вид. Гнездится на крупных деревьях рядом с опушкой или на 

отдельно растущих деревьях в полях. Гнезда, как правило, занимают много лет. Основу питания 

составляют суслики, сурки, грачи, погибший домашний скот. Изредка добывает зайцев, 

куропаток и даже ежей. Лимитирующий фактор - низкая плодовитость, отсутствие подходящих 

для постройки гнезд деревьев и достаточной кормовой базы, браконьерский отстрел. Необходима 

пропаганда охраны вида среди населения, возможны специализированные мероприятия по 

интродукции вида. 

9. Балобан Falco cherrug Gray, 1834. I категория (исчезающий вид), внесен 

в Международную Красную книгу (категория EN), Красную книгу РФ (I категория). Внесен в 

Приложение II к Конвенции СИТЕС. Населяет степи, лесостепи и полупустыни Евразии от 

Черного и Средиземного морей до Забайкалья, Индии и Китая. В стопной части Челябинской 

области возможно гнездование единичных пар, единичные встречи и залеты. На территории 

соседней Оренбургской области в настоящее время гнездится ориентировочно не более 20-25 

пар. Сведения о находках гнезд на Урале отсутствуют. Гнездится на деревьях в колках, 
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островных и пойменных лесах, степных сосновых борах, в нишах обрывов и скал. Охотно 

занимает чужие гнезда: канюков, коршунов, воронов. Основная добыча - суслики, а также 

полевки, некоторые птицы. Лимитирующий фактор – применение ядохимикатов в сельском и 

лесном хозяйстве, оскудение кормовой базы; браконьерский отлов, в т. ч. изъятие птенцов из 

гнезд для экспорта в страны Ближнего Востока, где балобан чрезвычайно высоко ценится как 

ловчая птица. При обнаружении гнезд необходима организация сезонных заказников. 

10. Степной дербник Falco columbarius pallidus Sushkin, 1900. III категория. Внесен в 

Приложение II к Конвенции СИТЕС. Редкий, спорадично гнездящийся подвид. 

Предположительно, на юге области может гнездиться до 10 пар дербников. Населяет открытые 

места с лесополосами и колками. Гнездится на деревьях в старых гнездах сорок, ворон, нередко 

на земле - на склонах, в траве или кустах. Питается мелкими воробьиными птицами, реже - 

грызунами, ящерицами, насекомыми. Лимитирующие факторы изучены слабо. Необходимы 

выявление мест гнездования, создание сезонных заказников, пропаганда охраны дербника среди 

населения. 

Для уточнения состава фауны охраняемых видов позвоночных и беспозвоночных 

животных необходимо проведение летних мониторинговых работ.  

 

4.5 Предложения по организации дальнейшего мониторинга фауны позвоночных 

животных 

Основной задачей мониторинга животного мира на последующих этапах является оценка 

динамики изменения численных показателей и структуры населения животных в пределах 

ключевых точек и биотопов, установленных в ходе настоящего исследования. Параллельно 

необходимо проводить оценку современного состояния растительного покрова, сообществ 

почвенных и водных животных, отслеживание показателей встречаемости наиболее уязвимых 

видов и сообществ к антропогенному воздействию, особенное внимание следует уделять редким 

и охраняемым видам (Красные книги федерального и регионального уровней) и их 

местообитаниям. 

В ходе настоящего исследования были получены исходные данные о состоянии фауны 

наземных позвоночных животных в зимний период, которые необходимо использовать в 

качестве «точки отсчета» для дальнейшего мониторинга за состоянием природных комплексов, 

в том числе заложены мониторинговые площадки, охватывающие основные типы биотопов. 

Продолжение мониторинговых исследований необходимо для наблюдения за темпами 

изменения и трансформации населения позвоночных животных, в том числе в русле выполнения 

конкретных природоохранных и стабилизирующих мероприятий, направленных на сохранение 

объектов растительного и животного мира. 

Для формирования полноценной системы зоологического мониторинга требуются 

дополнительные исследования: 

– в весенний сезон – период массового размножения амфибий и весеннего пролёта птиц; 

– в летний сезон – проведение исследований фауны земноводных, пресмыкающихся, 

гнездящихся видов птиц; 

– в познелетний–осенний сезон – период осеннего пролёта птиц, учет мелких 

млекопитающих. 

Детальная схема проведения ежегодных мониторинговых исследований будет 

проработана после дополнения данных о современном состоянии популяций позвоночных 

животных в другие сезоны, а также получения данных о современном состоянии растительного 

покрова и других групп животных. 
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4.6 Предварительные рекомендации и предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных техногенных последствий на животный мир района работ и 

планирования дальнейших усилий ПАО ММК в части формирования стратегии 

ESG 

Зона влияния техногенных объектов представляет собой источник повышенного стресса 

и беспокойства для многих видов наземных животных. Стрессобразующими факторами 

являются частичная изоляция и фрагментация экосистем, микроклиматические изменения, 

шумовое загрязнение, ухудшение кормовых и защитных условий, увеличение пресса со стороны 

хищников, в том числе бродячих собак, браконьерство и др. 

Разработка полного комплекса мер по минимизации негативного техногенного 

воздействия объектов ММК возможна после завершения всех этапов мониторинговых работ. На 

данном этапе исследования в качестве общих мер предлагается: 

– разработка и организация системы регулярного экологического мониторинга, которая 

позволит принимать экологически взвешенные решения при разработке мероприятий, 

направленных на сохранение фауны и животного населения; 

– организация ветеринарного контроля, направленного на контроль численности 

бродячих собак и их своевременную вакцинацию от бешенства; 

– проведение комплекса биотехнических мероприятий на прилегающих охотничьих 

угодьях Агаповского района (организация подкормочных площадок для охотничьих видов, 

сооружение искусственных гнездовий для водоплавающей дичи и пр.). 

В части поддержки усилий ПАО «ММК» по формулированию и реализации положений  

стратегии ESG, основанной на принципах, заложенных Всемирным Банком, предполагающих 

разработку экологической политики Компании, в которой характер и степень воздействия ее 

предприятий на атмосферу, водную среду и почву, технологий эффективного обращения с 

отходами производства корректируются с учетом влияния на экологическую и 

социоэкологическую обстановку в регионе, предварительно рекомендуется рассмотреть 

возможность проведения следующих дополнительных мероприятий. 

Разработка оригинальной или поддержка одной из существующих программ сохранения 

редкого или краснокнижного вида или видов животных или растений для демонстрации и 

повышения осведомленности инвесторов и других заинтересованных сторон о взятых ПАО 

«ММК» повышенных обязательств по сохранению биологического разнообразия России и всей 

биосферы. Возможны два подхода для выбора вида, нуждающегося в охране:  

1. Выбор из списка редких видов, включенных в Красную Книгу РФ, которые обитают 

на территории Челябинской и сопредельных областей, и программы сохранения, для 

которых еще не разработаны. Таким образом, ПАО «ММК» внесет реальный и 

весомый вклад в сохранение вида или видов, находящихся под угрозой исчезновения, 

и при этом станет основателем оригинальной программы, позволяющей подчеркнуть 

ее эксклюзивность и уникальность по сравнению с другими корпоративными 

донорами. К недостаткам такого подхода следует отнести необходимость выделения 

дополнительных средств на информационное сопровождение программы для 

повышения узнаваемости вида и обоснование необходимости его охраны. В качестве 

возможных кандидатов среди видов предварительно можно рассмотреть: 

- сокола балобана Falco cherrug (предпочтительнее); 

- орла могильника Aquila heliaca. 
 

2. Присоединение ПАО «ММК» к одной из уже реализуемых программ сохранения 

редких и исчезающих видов, например, снежного барса (Panthera uncia) или кречета 

(Falco rusticolus). К преимуществам такого подхода можно отнести возможность 

внести вклад в сохранение биоразнообразия без значительных временных и 

финансовых затрат, а также уже проведенную работу по повышению узнаваемости 

этих видов как у инвесторов, так и у государства. К недостаткам подхода можно 
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отнести отсутствие эксклюзивности и риски приобретения ПАО «ММК» имиджа 

компании, которая является ведомой в текущей повестке сохранения биологического 

разнообразия, а также необходимость следования уже утвержденным и частично 

реализованным планам и рамкам, в перспективе заданным прямыми конкурентами 

ПАО «ММК». 

В качестве второго рамочного мероприятия по результатам ознакомления с ландшафтом 

общественных организаций в населенных пунктах в окрестностях ПАО «ММК» рекомендуется 

поддерживать усилия общественных объединений, школ и вузов по развитию такого 

направления как «гражданская экологическая наука», когда различные группы граждан 

вовлечены в совместный со специалистами ПАО ММК в области реализации экологической 

политики Компании и экологического контроля. Это позволяет собирать на порядок больше 

материала для последующей его обработки в интересах планируемой программы мониторинга, 

сохранения и преумножения биоразнообразия в окрестностях объектов ПАО «ММК» и укрепит 

его имидж как экологически прозрачной и ответственной компании. Детали и степень 

вовлеченности общественности следует уточнить после проведения дополнительного анализа 

сведений. 

Таким образом, предварительно предлагаемый комплекс мероприятий будет полезен, как 

основа для практической реализации стратегии ESG Компании и признания этой стратегии на 

национальном и при необходимости мировом уровне. 

 

4.7 Выводы 

На этапе зимних зоологических работ проведены мониторинговые исследования фауны и 

населения охотничьих видов млекопитающих и зимующих видов птиц в окрестностях ПАО 

«ММК». В ходе учетных маршрутов обследованы ключевые участки основных местообитаний 

на разном удалении от объектов комбината, включая фоновый контрольный участок в 

окрестностях пос. Аблязово (около 20 км к ЮВ от Магнитогорска). Пройдено около 50 км 

учетных маршрутов, получены сведения о присутствии на изучаемой территории в зимний 

период 6 видов диких млекопитающих и не менее 18 видов птиц.  

При проведении мониторинговых зоологических работ были решены следующие задачи: 

− получены исходные данные о современном состоянии фауны охотничьих видов 

млекопитающих и зимующих видов птиц в районе расположения объектов ПАО «ММК»; 

− проведена предварительная типизация местообитаний наземных позвоночных и 

выявлены общие закономерности их пространственного размещения на обследуемой 

территории, выявлен видовой состав и численность наземных позвоночных (птицы, 

млекопитающие) в разных типах местообитаний; 

− заложена сеть мониторинговых площадок и маршрутов для проведения зоологических 

исследований в районе объектов ПАО «ММК»; 

− собран предварительный материал для дальнейшего проведения оценки 

антропогенного воздействия на животный мир территории, разработки предложений по 

минимизации негативного воздействия на объекты животного мира. 

В ходе полевых маршрутов проведена предварительная оценка антропогенного 

воздействия на популяции крупных и средних млекопитающих и зимующих видов птиц. 

Установлено, что в зимний период критическим фактором, влияющим на численность и 

распределение наземных позвоночных, является наличие и доступность кормовой базы. 

Существенное техногенное воздействие выражено только на территориях, непосредственно 

прилегающих к границам объектов ПАО «ММК» (зона 0-100 м), а на некоторых нарушенных 

участках вне этой зоны наблюдается временное повышение видового разнообразия и обилия 

охотничьих млекопитающих и зимующих птиц за счет притока животных с прилегающих 

территорий в поисках доступных кормов.  
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