
 

Российская сеть изучения и охраны пернатых 

хищников (RRRCN), 

ФГБУ Национальный парк «Нижняя Кама», 

ФГБУ «Волжско-Камский государственный 

природный биосферный заповедник», 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

МБОО «Сибирский экологический центр» 

(Сибэкоцентр), 

 

при поддержке 

 

проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 

«Совершенствование системы и механизмов 

управления ООПТ в степном биоме России», 

ВОО «Русское географическое общество», 

ООО «Геолайн»,  

ООО «Эко-НИОКР» и 

ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» 

 

 

ИТОГИ 
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«Орлы Палеарктики: изучение и охрана» 
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С 20 по 22 сентября 2013 г. в г. Елабуга (Республика Татарстан, Россия) прошла Международная 

научно-практическая конференция «Орлы Палеарктики: изучение и охрана».  

 

В работе конференции приняли участие 73 специалиста из 14 регионов России и 13 других стран, в 

том числе Беларуси, Бельгии, Великобритании, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Польши, 

Португалии, Словении, Украины, Финляндии, Эстонии.  

 

На конференции было представлено 43 доклада, освещающих различные аспекты географии и 

экологии орлов, проблемы сохранения в природе этих крупных пернатых хищников, методы их 

изучения и охраны.  

 

В рамках конференции состоялись три тематических круглых стола: 

• Защита орлов от гибели на ЛЭП 

• Разработка национальной стратегии и региональных планов действий по сохранению 

степного орла 

• Методы мечения пернатых хищников (спутниковые и GSM передатчики, цветное 

кольцевание и т.п.).  

 

 

Участники конференции: 

- считают важным предотвращение гибели птиц на ЛЭП, оценивая ее как один из важнейших 

лимитирующих факторов для всех видов крупных хищных птиц Палеарктики;  

- отмечают, что пернатые хищники во всех странах их обитания и на путях миграции часто 

становятся жертвами браконьерства, в связи с чем важно объединение усилий природоохранного 

орнитологического сообщества для решения этой проблемы; 

- признают, что в настоящее время наиболее угрожаемым видом орлов Палеарктики является 



степной орёл, и это требует скорейшего повышения его международного природоохранного 

статуса и приоритета сохранения в странах ареала; 

- констатируют недостаточность взаимодействия орнитологов из разных стран на постсоветском 

пространстве в сфере изучения и охраны орлов. 

 

 

Участники конференции единогласно приняли резолюцию «Орлы и ЛЭП – 2013», ставшую итогом 

круглого стола «Защита орлов от гибели на ЛЭП» (см. Приложение 1). 

 

 

Участники конференции поддержали предложение Почетного президента Рабочей группы по 

хищным птицам Северной Евразии Владимира Михайловича Галушина, согласованного с 

Председателем исследовательской сетевой Программы Европейского научного фонда 

«Исследования и мониторинг в интересах и с использованием пернатых хищников в Европе» 

(EURAPMON) Ал Врежеком, назначить Национальным координатором EURAPMON в России 

Эльвиру Николенко. 

 

 

По результатам состоявшихся на конференции дискуссий участники конференции рекомендуют 

научному и природоохранному сообществу: 

 

- развивать сотрудничество в сфере изучения и сохранения орлов, как между регионами России, 

так и на международном уровне, особенно для планирования и реализации природоохранных 

мер в местах обитания и на путях миграции редких видов; 

- внедрять в работу новейшие методы исследований и лучшие практики охраны хищных птиц, для 

чего необходимо шире публиковать использованные методы и их результаты в международных 

журналах, освещать эти вопросы на конференциях различного уровня, а также включать в 

программы обучения в вузах; – в частности, развивать новые методы мечения для изучения 

миграций орлов (см. Приложение 2 – Итоги круглого стола «Методы мечения пернатых 

хищников»); 

- стандартизировать методики учета, мониторинга и обработки данных во всей Палеарктике, 

чтобы облегчить получение достоверных крупномасштабных популяционных оценок; для чего 

рекомендовать при сборе полевых данных использовать метод площадочных учетов и 

экстраполяцию учетных данных на основе ГИС-моделирования распределения гнездовых 

участков пернатых хищников; 

- при проведении исследовательских, мониторинговых и иных допустимых работ, затрагивающих 

те или иные виды орлов, учитывать природоохранный статус этих видов и использовать методы, 

не допускающие нанесения вреда птицам и среде их обитания; 

- расширять географию и охват работ по переоснащению ЛЭП с целью обеспечения их 

безопасности для птиц; 

- развивать интерес к пернатым хищникам среди широкой общественности, в том числе у 

подрастающего поколения, используя, в частности, специализированные электронные ресурсы и 

СМИ;  

- поднимать «горячие» темы – гибели птиц на ЛЭП, резкого сокращения численности степного 

орла и др. – на международных конференциях, в публикациях в ведущих международных 

научных журналах, для того, чтобы привлечь внимание к этим проблемам специалистов, а также 

международных природоохранных организаций и в результате повысить эффективность 

природоохранной работы;  

- Приложить все усилия для включения журнала «Пернатые хищники и их охрана» в мировые 

системы Web of Science и SORA – Searchable Ornithological Research Archive 

(https://sora.unm.edu/node) – Архив поиска орнитологических исследований; 

- сделать проведение международных конференций по изучению и охране орлов Палеарктики 

регулярным. 

 



 

Участники конференции одобрили и поддержали: 

 

- положительный опыт Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, Союза охраны 

птиц России, Сибирского экологического центра (Россия), Экологического центра «Дронт» (Россия) 

и Карагандинского областного экологического музея (Казахстан) в решении проблемы гибели 

птиц на ЛЭП; 

- инициативу создания и развития Сети по кольцеванию пернатых хищников цветными кольцами;  

- положительный опыт Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в развитии веб-

ГИС и интерактивных баз данных в сети интернет для сбора и презентации сведений о 

маркированных птицах и их повторных наблюдениях, а также данных о наблюдениях хищных 

птиц; 

- инициативу подготовки национальной стратегии и региональных планов действий по 

сохранению степного орла в России, и в частности – проект этих документов, разработанный 

Сибэкоцентром при поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование 

системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» (см. Приложение 3 – Итоги 

круглого стола «Разработка национальной стратегии и региональных планов действий по 

сохранению степного орла»); 

- регулярную публикацию журнала «Пернатые хищники и их охрана» на русском и английском 

языках. 

 

 

Участники конференции решили подготовить и направить от имени конференции следующие 

обращения: 

 

- операторам сотовой связи ОАО «ВымпелКом» и «Мегафон»:  

о необходимости соблюдения российского законодательства в сфере защиты птиц на ЛЭП и в 

частности – необходимости полного отказа от использования воздушных линий электропередачи 

на бетонных опорах со штыревыми изоляторами и оголенным проводом, строительства новых 

линий только безопасных для птиц – с бестраверсными деревянными опорами, подвесными 

изоляторами, с использованием СИП-З (или кабельных линий);  

о необходимости оснащения существующих птицеопасных ЛЭП специальными птицезащитными 

устройствами в виде пластиковых кожухов в качестве временной меры;  

 

- Европейской ассоциации кольцевателей (EURING):  

о развитии сотрудничества не только с Российским центром кольцевания, но также с Программой 

кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых хищников; 

 

- Российскому центру кольцевания:  

о создании единой электронной базы данных, доступной широкой общественности на свободной 

основе, на базе уже существующей системы, разработанной Российской сетью изучения и охраны 

пернатых хищников совместно с компанией NextGIS, и ее наполнении всеми архивными и 

текущими данными; 

о содействии выпуску современных колец (алюминиевых на клёпках с черным двойным кодом) с 

адресами специализированных сайтов кольцевателей, в частности WWW.RINGINGCENTER.RU 

и/или WWW.RRRCN.RU, что позволит улучшить качество научной информации, получаемой в 

результате кольцевания; 

о необходимости информирования широкой общественности о кольцевании, как методе 

получения научных данных, а также о способах, которыми можно сообщить о наблюдениях 

окольцованных птиц; 

 

- Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды 

Республики Казахстан:  

о необходимости повышения природоохранного статуса степного орла в Республике Казахстан и 



важности подготовки национальной стратегии и плана действий по сохранению степного орла в 

Республике Казахстан;  

 

- Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:  

о необходимости повышения норматива стоимости объектов животного мира для исчисления 

размера причиненного им вреда в отношении степного орла;  

 

- Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан:  

обоснование необходимости повышения размеров возмещения вреда, причиненного 

нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира в 

отношении степного орла;  

 

- МСОП и BirdLIfe International:  

о необходимости повышения природоохранного статуса степного орла в Красном списке МСОП;  

 

- губернатору Волгоградской области:  

о важности природных парков Волгоградской области для сохранения пернатых хищников и 

других видов птиц, занесенных в Красные книги России и региона;  

 

- губернатору Алтайского края:  

о недопустимости рубок в заказниках и важности защиты мест гнездования хищных птиц при 

проведении лесохозяйственных работ в лесах Алтайского края;  

 

- губернатору Воронежской области:  

о необходимости защиты мест гнездования хищных птиц при проведении лесохозяйственных 

работ в лесах Воронежской области;  

 

- Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан:  

о поддержке проекта по охране орлов и их гнездовых участков в Республике Татарстан; 

 

- Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, 

Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области, Министерству природных ресурсов и экологии Забайкальского края:  

о поддержке инициативы по разработке национальной стратегии сохранения степного орла и 

принятии участия в разработке региональных планов действий по сохранению степного орла;  

 

- Президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу, Кабинету министров Украины, 

Министерству экологии и природных ресурсов Украины:  

о важности передачи всех объектов природно-заповедного фонда Украины (в том числе, 

национальных природных парков и природных заповедников) из ведения Агентства лесных 

ресурсов Украины в ведение Министерства экологии и природных ресурсов Украины для 

оптимизации территориальной охраны редких видов хищных птиц. 

 

 

Участники конференции благодарят: 

 

- ФГБУ «Национальный парк “Нижняя Кама”» и лично директора Имамова А.Г. за высокий уровень 

организации  и финансовую поддержку Конференции; 

 

- Российскую сеть изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN) и МБОО «Сибирский 

экологический центр» (Сибэкоцентр) за высокий уровень организации Конференции; 

 

- проект ПРООН / ГЭФ / Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 

управления ООПТ в степном биоме России» за финансовую поддержку Конференции и работ по 



подготовке национальной стратегии и региональных планов действий по сохранению степного 

орла; 

 

- Русское географическое общество за финансовую поддержку Конференции, а также программы 

кольцевания орлов цветными кольцами; 

 

- ООО «Геолайн» и лично Яруллина Фердинанда Харисовича за организационную и финансовую 

поддержку Конференции и поддержку программы кольцевания орлов цветными кольцами;  

 

- ООО «ЭкоНИОКР» за вклад в решение проблемы гибели птиц на ЛЭП, а также за финансовую 

поддержку Конференции; 

 

- ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» за финансовую поддержку Конференции; 

 

- Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан за организационную поддержку 

Конференции; 

 

- Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета и ФГБУ «Волжско-

Камский государственный природный биосферный заповедник» за организационную и 

финансовую поддержку Конференции; 

 

- Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан за организационную поддержку 

конференции. 

 


