
Приложение 2. 

к Итогам международной научно-практической конференции  

«Орлы Палеарктики: изучение и охрана» 

 

 

ИТОГИ 

круглого стола «Методы мечения пернатых хищников  

(спутниковые и GSM передатчики, цветное кольцевание и т.п.)» 

 

 

г. Елабуга, Татарстан         20.09.2013 г.  

 

Модератор Игорь Карякин (Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников). 

 

В рамках Международной научно-практической конференции «Орлы Палеарктики: изу-

чение и охрана» состоялся круглый стол по теме «Методы мечения пернатых хищников 

(спутниковые и GSM передатчики, цветное кольцевание и т.п.)».  

В работе круглого стола приняли участие более 40 человек. 

Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию с мечением пернатых хищников 

в России и других странах, представители которых участвовали в круглом столе, а также эф-

фективность и технические детали применяемых методов мечения. В плане распространения 

положительного опыта была презентована программа кольцевания цветными пластиковыми 

кольцами Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, а также использование 

GSM-передатчиков польской фирмы Aquila. Участники выработали некоторые рекоменда-

ции для развития мечения в странах бСССР. 

 

По теме методов кольцевания: 

 

Участники признали, что Программа цветного кольцевания, начатая в 2012 г. Россий-

ской сетью изучения и охраны пернатых хищников, обеспечивает эффективную систему от-

слеживания информации о встреченных кольцах, а также соответствует международному 

уровню мечения пернатых хищников.  

 

Участники признали, что текущая работа Российского центра кольцевания не соответст-

вует современным потребностям изучения пернатых хищников, как и современному уровню 

развития кольцевания в мире, а именно: 

- не налажена система обратной связи – кольцеватели по запросу не могут получить ин-

формацию о возвратах надетых ими колец, информация из базы данных об окольцованных 

птицах не передается в EURING; 

- уровень работы Российского центра отстает от мирового – не используются кольца но-

вого образца, отсутствует электронная база данных (база данных подается кольцевателями в 

формате xls, распечатывается и хранится только в бумажном виде), не развивается сеть 

кольцевателей и наблюдателей, не распространяется информация о работе центра, что при-

водит к малому количеству возвратов, т.к. люди не знают, куда сообщать о найденном коль-

це. 

 

Подробно участники обсудили разногласия, возникшие между Российской сетью изуче-

ния и охраны пернатых хищников и Российским центром кольцевания, который проигнори-

ровал предложения Сети о сотрудничестве и отказался выделять для работы Сети кольца, 

тем самым создав существенные проблемы для реализации Программы цветного кольцева-

ния пернатых хищников в России.  

 

Участники отметили примеры, когда в одной стране работают и сотрудничают с EUR-

ING два-три центра кольцевания (Германия три центра, в Испании два), несмотря на то, что 

EURING это не приветствует, и рекомендовали Российской сети изучения и охраны перна-

тых хищников налаживать сотрудничество с EURING напрямую. 



 

Участники решили подготовить и направить от имени конференции следующие письма 

по теме развития кольцевания в России: 

- в Европейскую ассоциацию кольцевателей (EURING): предложение развивать сотрудниче-

ство не только с Российским центром кольцевания, но и с другими группами орнитологов, 

реально ведущими работу по кольцеванию птиц;  

- в Российский центр кольцевания: предложение объединить усилия разных групп кольцева-

телей для создания единой электронной базы данных, доступной для широкой общественно-

сти на свободной основе и содействовать выпуску современных колец с адресами специали-

зированных сайтов кольцевателей для того, чтобы улучшить качество получаемой научной 

информации от кольцевания. 

  

По теме методов мечения крылометками: 

 

Участники отметили, что, несмотря на то, что мечение крылометками остается распро-

страненным методом исследования птиц во многих странах, оно имеет некоторые недостат-

ки: при полете у птицы нарушается равновесие, пластик на крыле добавляет шум, что снижа-

ет успешность охоты, также есть факты, когда крупные хищники добывают птиц с метками 

чаще остальных.  

Участники рекомендовали с осторожностью использовать крылометки в программах ме-

чения, предварительно оценивая плюсы и минусы, а также эффективность этого метода. Как 

пример, в Казахстане крылометки надевают на реинтрдуцированных птиц.   

Также участники рекомендовали использовать опыт коллег из Казахстана, использую-

щие модифицированную крылометку, которая не травмирует крыло и более износостойкая 

(она надевается на кисть). 

 

По теме увеличения эффективности методов мечения: 

 

Участники признали, что в странах бывшего СССР, в частности в России, система бер-

двочинга практически не развита, необходимо развивать сеть наблюдателей для повышения 

эффективности мечения птиц. 

Участники рекомендовали реализовывать специальные программы для развития бердво-

чинга, включающие сотрудничество с иностранными бердвочерами. 

  

Участники отметили, что использование оптики высокого разрешения позволяет зафик-

сировать кольца у взрослых птиц и установить, откуда они родом, тем самым можно устано-

вить, где приступают к размножению птицы, как часто они возвращаются в родные места.  

Участники рекомендовали при проведении полевых исследований специально уделять 

внимание наблюдению и фотосъемке взрослых птиц у гнезд. 

 

Участники рекомендовали развивать мечение птиц GSM-передатчиками, которое в отли-

чие от спутниковой телеметрии более доступно, при том же качестве научного результата. 

Однако участники отметили, что телеметрия в принципе не может заменить кольцевания. 

 

Общая рекомендация для Итогов конференции: 

 

Участники рекомендовали от имени конференции одобрить и поддержать: 

- инициативу создания и развития сети по кольцеванию пернатых хищников цветными коль-

цами, а также рекомендовали развивать и другие методы мечения пернатых хищников. 

 


