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Подготовка номинации «Ландшафты Даурии» для включения в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО  

Степные ладшафты Даурского заповедника. 
(Фото: А. Буторин) 

Актуальность 

Даурская степь – обширная область на территории 

Монголии и России. Это один из 200 экорегионов, 

определенных WWF как территории глобальной 

природной значимости. Эта, практически 

незатронутая человеческой деятельностью, 

отличающаяся высочайшим биоразнообразием 

степная экосистема, – один из лучших и наиболее 

сохранившихся примеров евразийских степей.  

Здесь обитает до 98% популяции дзерена; водно-

болотные угодья экорегиона служат важным 

местообитанием для многих глобально редких или 

угрожаемых видов птиц. Даурская степь – 

местообитание многих находящихся под угрозой 

млекопитающих, таких, как даурский еж и манул. 

Tолько совместные действия сторон помогут 

надлежащим образом сохранить уникальные 

экосистемы и редкие виды степной флоры и 

фауны.  

Проект 

Основной целью проекта была подготовка единой 

транснациональной российско-монгольской 

номинации «Ландшафты Даурии», российская 

часть которой включает территорию Даурского 

заповедника и его буферную зону, а также 

частично территорию заказника «Долина 

Дзерена», а монгольская часть - строго 

охраняемую территорию Монгол Дагуур и часть 

ее буферной зоны.  

Совместная российско-монгольская рабочая 

группа экспертов из Даурского заповедника и 

строго охраняемой территории Монгол Дагуур, а 

также из научных и общественных организаций 

России и Монголии разработала досье номинации 

в ходе четырех рабочих встреч, прошедших в 

России, Монголии и Германии; организованы 

полевые научные исследования. Номинация была 

согласована с профильными ведомствами России и 

Монголии и представлена в Центр всемирного 

наследия ЮНЕСКО 31 января 2013 г. «Ландшафты 

Даурии» включены в Предварительный список 

Монголии. Для поддержки процесса 

номинирования была издана брошюра 

«Ландшафты Даурии – потенциальный серийный 

транснациональный объект Всемирного 

наследия».  


