Отчет о мероприятиях по международному сотрудничеству ФГБУ
«Государственный заповедник «Бастак» за период 2018-2019 гг.
За отчетный период в рамках международного сотрудничества были
осуществлены следующие мероприятия:
Согласно договоров о международном сотрудничестве между
резерватами «Бастак» (Россия) и «Хунхэ» (Китай) и заповедником «Бастак»
(РФ) и «Ба Ча Дао» (КНР), а также плана работ на 2018 г. выполнены
следующие мероприятия:
1. Поездка старшего научного сотрудника заповедника «Бастак» А.А.
Аверина в резерват «Хунхэ» с целью изучения орнитофауны особо
охраняемой природной территории (18 – 25 мая 2018 г.).
2. Международный детский творческий конкурс рисунков «Аист –
живой символ Амура», в котором приняли участие 320 российских и
китайских школьников. По итогам конкурса призами и дипломами были
награждены 62 победителя.
3. Делегация заповедника «Бастак» (6 человек) приняла участие в
торжественном мероприятии «Дальневосточный аист – живой символ Амура»,
проводимым государственным заповедником «Хунхэ» (22-25 мая 2018 г.).
Участниками праздника стали местные жители, учащиеся школ,
представители WWF Китая и местной администрации, сотрудники
национальных резерватов провинций Хейлунцзян и Цзянси. В рамках
праздника состоялось открытие международной выставки рисунков китайских
и российских школьников - участников международного конкурса «Аист –
живой символ Амура». В школе пос. Хунхэ состоялась встреча российской
делегации с китайскими школьниками. В дирекции заповедника «Хунхэ»
прошло заседание Рабочей группы по подготовке плана совместной работы на
2019 год.
4. Совместная экспедиция российских и китайских орнитологов по
исследованиям дальневосточных аистов на территории заповедника «Бастак»
и его охранных зон (15-19 июня 2018 г.). Орнитологи исследовали семь жилых
гнезд, пометили кольцами и спутниковыми передатчиками 10 птенцов и
выполнили необходимые измерения каждой особи.
5. Заседание российско-китайской Рабочей группы по вопросам
трансграничных охраняемых природных территорий и сохранения
биологического разнообразия (Иркутск, 10-12 июля 2018 г.), в котором
приняла участие заместитель директора по науке Т.А. Рубцова. Ею был сделан
доклад с презентацией о трансграничном сотрудничестве заповедника
«Бастак» с китайскими резерватами «Хунхэ» и «Ба Ча Дао». По результатам
заседания и обсуждения был подписан протокол о совместной работе
российских и китайских резерватов и направлениях сотрудничества по
сохранению редких видов животных.
6. Совместные полевые работы по переописанию постоянных пробных
площадей лесной растительности (5-12 августа 2018 г.). Работы проводились
сотрудниками заповедника «Бастак», Института комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН, заповедника «Хунхэ» (КНР) и

специалистами из Северо-Восточного университета лесного хозяйства (г.
Харбин). Для иностранных коллег был организован обучающий семинар, на
котором обсуждены вопросы, касающиеся особенностей растительности
заповедника «Бастак», правил переописания постоянных пробных площадей.
Проведены полевые практические занятия и экскурсии на территории
заповедника. Специалисты КНР высоко оценили объемы и качество
выполняемых в заповеднике «Бастак» геоботанических исследований. В
результате проведенных работ получен огромный массив данных, который в
настоящее время обрабатывается и анализируется научным отделом
заповедника «Бастак». По завершению полевых работ, в Визит-центре
заповедника «Бастак» подведены итоги совместной работы с приглашением
журналистов из средств массовой информации.
7. Участие сотрудников научного отдела в международной конференции
«Водно-болотные угодья и экологическая цивилизация» («International
Conference «Wetlands and Ecological Civilization»), которая проходила с 17 по
19 августа в г. Чанчунь на базе Северо-восточного института географии и
агроэкологии Китайской академии наук. В конференции принимали участие
около 400 человек из Китая, России, Германии, США, Южной Кореи, Японии,
Филиппин, Румынии, Ирана. 18 и 19 августа на высоком научном уровне были
представлены 18 пленарных докладов, прямо или косвенно касающихся
водно-болотных угодий различных районов Земли. Заместитель директора по
науке, к.б.н. Т.А. Рубцова и научный сотрудник Е.С. Лонкина представили на
английском языке доклад и презентацию: «Роль заповедника «Бастак» в
сохранении биологического разнообразия водно-болотных угодий» («The role
of the «Bastak» nature reserve (Russia) in preserving the biological diversity of
wetland areas») на секции №4 «Водно-болотные угодья и глобальные
изменения». Участники секции высоко оценили уровень биологического
разнообразия водно-болотных угодий заповедника «Бастак», особенно
кластера «Забеловский», качество охраны заповедной территории, важность
данной территории для сохранения биологического разнообразия растений и
животных, особенно редких видов. Было предложено научное сотрудничество
с китайскими учеными.
8. Официальный визит делегации государственного природного
заповедника «Ба Ча Дао» (11-14 сентября 2018 г.). В рамках визита состоялся
круглый стол, на котором рассматривались актуальные вопросы
сотрудничества заповедников «Бастак» и «Ба Ча Дао», проблемы сохранения
биоразнообразия Среднего Амура, механизмы взаимодействия и перспективы
развития двухсторонних отношений. По завершению встречи было подписано
Соглашение о сотрудничестве между заповедниками в рамках «Стратегии
создания трансграничной сети особо охраняемых природных территорий
бассейна реки Амур». Члены китайской делегации посетили территорию
заповедника и приняли участие в выездном семинаре, посвящённом развитию
познавательного экологического туризма на ООПТ.
9. Открытие международной выставки фотографий и детских рисунков
«Дальневосточный аист – живой символ Амура», которое состоялось 5
октября 2018 г. в Музее современного искусства ЕАО. На выставке были

представлены работы российских и китайских школьников, фотоматериалы
сотрудников заповедника «Бастак».
10. Визит делегации заповедника «Бастак» в заповедник «Ба Ча Дао»
(16-19 октября 2018 г.), на которой состоялось заседание рабочей группы по
вопросам трансграничного сотрудничества между заповедниками «Бастак» и
«Ба Ча Дао». Особое внимание было уделено вопросам организации
совместных научных исследований, эколого-просветительских мероприятий и
охраны заповедных территорий, расположенных в бассейне среднего Амура.
В завершении встречи был утвержден план совместной работы на 2019 г. В
рамках визита состоялась экскурсия на территорию заповедника «Ба Ча Дао»
с посещением кордонов заповедника, наблюдательных вышек и мест
расположения искусственных гнезд дальневосточного аиста.
11. В соответствии с Рабочим планом совместной работы на 2019 год
заповедники «Бастак» и «Ба Ча Дао» организовали проведение
международного конкурса детского рисунка «Амур без границ»,
посвященного сотрудничеству российских и китайских ООПТ. В конкурсе
приняли участие 339 авторов, 42 работы были признаны лучшими. По итогам
конкурса была сформирована фотовыставка «Амур без границ» из 100 лучших
работ.
12. С 19.05 по 24.05.2019 г. состоялся визит делегации государственного
природного заповедника «Ба Ча Дао» (провинция Хейлунцзян, КНР) в ФГБУ
«Государственный заповедник «Бастак». В рамках культурной программы для
гостей в столице Хабаровского края была организована экскурсия с
посещением культурных и музейных комплексов. 21 апреля в визит-центре
заповедника состоялось рабочее совещание по вопросам планирования
совместной работы на 2020 г. Стороны обсудили перспективы дальнейшего
сотрудничества и сроки проведения совместных мероприятий в следующем
году. 22 апреля в визит-центре заповедника «Бастак» состоялся «круглый
стол», посвященный вопросам охраны заповедных территорий. В нем приняли
участие сотрудники заповедника «Бастак» и делегация заповедника «Ба Ча
Дао».
22 апреля в Городском дворце культуры г. Биробиджана состоялась
презентация международной выставки детских рисунков «Амур без границ»,
на которой были озвучены итоги международного конкурса детских рисунков
«Амур без границ». Выставка-презентация конкурсных работ была
приурочена к празднованию Всемирного дня Земли. По завершению
презентации все участники были приглашены на торжественное мероприятие
«День Земли», где состоялось награждение победителей конкурса.
13. В соответствии с утвержденным планом совместной работы на 2019 г.
научными отделами заповедников «Бастак» и «Хунхэ» была проведена
Международной школьной заочной конференции «Охраняемые территории
бассейна Среднего Амура в России и Китае». По итогам конференции
научным отделом заповедника «Бастак» подготовлен сборник материалов
Международной заочной школьной научной конференции «Особо
охраняемые природные территории бассейна Среднего Амура в России и
Китае». В сборнике конференции представлены 47 работ, из которых 27

подготовлены учащимися Еврейской автономной области и 20 работ написаны
школьниками из Китайской Народной Республики. Труды всех участников
представлены на русском и китайском языках. В работах дается
характеристика отдельных заповедников российского и китайского
Приамурья, редких видов растений и животных. Много внимания со стороны
российских школьников уделено тиграм, особенно тигрице Золушке из
заповедника «Бастак». Китайские школьники сделали акцент на реке Амур
(Хейлунцзян), её особой роли в Амурском экорегионе. Общий тираж
сборника составляет 70 экз. Каждый автор получил материалы конференции и
сертификат участника.
14. В рамках совместной научной работы с участием китайских орнитологов
заповедника «Хунхэ» проведен мониторинг редких видов животных на
территории заповедника «Бастак»: дальневосточного аиста, черного журавля
и др. Осмотрены 5 гнезд дв.аиста, из них 2 жилых, отмечены редкие виды
птиц: пегий лунь, хохлатый осоед, чеглок. Исследованы междуречье между
реками Бол. Сореннак и Мал. Сореннак, южная часть бассейна р. Бастак.
состоялся визит делегации заповедника «Хунхэ» в заповедник «Бастак». В
визит-центре заповедника состоялось рабочее совещание с представителями
резервата «Хунхэ» по планированию дальнейшей совместной деятельности на
2019-20 гг.
15. В соответствии с Рабочим планом с 25 по 28 сентября состоялся визит
делегации из заповедника «Хунхэ». В рамках визита были проведены: семинар
по вопросам охраны заповедных территорий и международные соревнования
профессионального мастерства сотрудников ФГБУ «Государственный
заповедник «Бастак» (РФ) и Природного заповедника государственной
категории в провинции Хейлунцзян «Хунхэ» (КНР).
Мероприятия в рамках международного сотрудничества осуществляются при
финансовой поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой
природы России.

