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Цель: Мониторинг состояния объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Алтайского края для пополнения банка данных о них. 

Задачи, содержание работ: 

проведение работ по сбору информации о местах обитания и 

гнездования редких и исчезающих видов животных занесенных в Красную 

книгу Алтайского края (беркут, степной орел, орел-могильник, орлан-

белохвост, большой подорлик, сокол балобан, филин, бородатая неясыть); 

анализ полученной информации и подготовка отчета о проведенной 

работе; 

внесение полученных сведений в базу данных, в формате файлов Map-

Info (*.tab) и шейп-фалов ESRI; 

оценка состояния популяции указанных видов и рекомендации по их 

сохранению. 

В результате выполнения работ были оказаны следующие услуги в 

соответствии с техническим заданием: 

- проведены полевые работы по сбору информации о местах обитания 

и гнездования редких и исчезающих видов животных занесенных в Красную 

книгу Алтайского края (беркут, степной орел, орел-могильник, орлан-

белохвост, большой подорлик, сокол балобан, филин, бородатая неясыть); 

- проведен обработка и анализ полученной информации: сведения о 

местах обитания редких и исчезающих видов животных занесенных в 

Красную книгу Алтайского края внесены в базу данных в формате Map-Info 

(*.tab) и шейп-фалов ESRI, в среде ГИС создана карта лесных выделов для 

федеральных и региональных ООПТ Алтайского края, проведен анализ 

распределения популяций редких видов; 

- проведена оценка состояния популяций указанных видов и 

выработаны рекомендации по их сохранению. 

 

Сроки выполнения работ – 1–25 июня 2013 г.  
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Основные исполнители: 

Равкин Ю.С., д.б.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией зоологического мониторинга Института 

систематики и экологии животных СО РАН, один из основоположников 

факторной зоогеографии, организатор первого в стране банка данных 

коллективного пользования по численности наземных позвоночных, автор 

методики расчёта стоимостной и ценностной оценки ущерба, наносимого 

животному миру при реализации крупных хозяйственных проектов, а также 

системы статистического прогноза изменений животного населения во 

времени и пространстве – научное руководство работами, анализ полученных 

данных, выработка рекомендаций. 

Карякин И.В., руководитель полевых проектов МБОО «Сибэкоцентр», 

научный руководитель программы по изучению и охране хищных птиц 

Южной Сибири, главный редактор научного журнала «Пернатые хищники и 

их охрана / Raptors Conservation» – руководство полевыми работами, 

обследование территории на предмет обитания хищных птиц, обработка 

материалов в ГИС, выработка рекомендаций. 

Николенко Э.Г., директор МБОО «Сибэкоцентр», редактор научного 

журнала «Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation» орнитолог-

исследователь – участие в полевом обследовании популяций редких видов и 

в обработке материалов. 

Важов С.В., к.б.н., член МБОО «Сибэкоцентр», преподаватель Алтайской 

государственной академии образования имени В.М. Шукшина (г. Бийск), 

орнитолог-исследователь – участие в полевом обследовании популяций 

редких видов и в обработке материалов. 

Бахтин Р.Ф., к.б.н., член МБОО «Сибэкоцентр», преподаватель Алтайской 

государственной академии образования имени В.М. Шукшина (г. Бийск), 

орнитолог-исследователь – участие в полевом обследовании популяций 

редких видов и в обработке материалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целевые виды настоящего исследования – беркут (Aquila chrysaetos), 

орёл-могильник (Aquila heliaca), степной орёл (Aquila nipalensis), большой 

подорлик (Aquila clanga), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), сокол 

балобан (Falco cherrug), филин (Bubo bubo), бородатая неясыть (Strix 

nebulosa) – являются редкими исчезающими видами, внесенными в Красную 

книгу Алтайского края и Российской Федерации (за исключением бородатой 

неясыти). 

По законодательству РФ любое уничтожение или изъятие из природы 

редких видов, а также уничтожение их гнезд и мест гнездования запрещено 

(Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»).  

Виновные в уничтожении или изъятие из природы редких видов, а 

также уничтожение их гнезд и мест гнездования несут наказание согласно 

Административному кодексу РФ, а также с весны 2013 г. и Уголовному 

кодексу РФ, если речь идет о добыче или обороте особо ценных видов, 

внесенных в Красную книгу РФ и/или международные конвенции (в 

частности, конвенцию СИТЕС).  

Также нанесенный ущерб оценивается по ведомственной методике, 

утвержденной Приказом МПР России от 28.04.2008 № 107 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного 

мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 

объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства 

и среде их обитания»; Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2008 № 

11775, а также согласно Приказу Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 12 декабря 2012 г. 

№ 429 «О внесении изменений в приложение 2 к Методике исчисления 

размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного 

мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, 
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утвержденной приказом МПР России от 28 апреля 2008 г. № 107»; 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 № 27579.  

Исходя из вышесказанного, любое место обитания и гнездования 

редкого вида, как и сами представители этих видов, включая кладки и 

выводки, требует охраны, и любое их уничтожение должно выявляться и 

наказываться. 

Поэтому очень важно, планируя хозяйственное использование 

территории, учитывать распределение мест гнездования редких видов и 

исключать их уничтожение, как фактическое, так и вследствие фактора 

беспокойства от ведущейся хозяйственной деятельности. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Алтайский край лежит на стыке Западно-Сибирской равнины и Алтае-

Саянской горной области. Он простирается более, чем на 350 км с севера на 

юг и до 500 км с запада на восток. В пределах края слияние рек Бии и Катуни 

даёт начало крупнейшей сибирской реки Оби.  

Территорию края слагают следующие крупные геоморфологические 

единицы (с запада на восток): (1) Кулундинская низменность – 

исключительно выровненная озёрная депрессия с обилием пресных и 

солёных озёр и солончаков; (2) Приобское плато – область ложбин древнего 

стока, пластовая возвышенная равнина (преобладающие высоты 200-300 м 

н.у.м.) на водоразделе Оби и Иртыша, характерны долинно-балочный рельеф 

с широкими плоскими водоразделами, широкое развитие песчаных массивов 

с эоловым рельефом по ложбинам древнего стока; (3) Бийско-Чумышская 

возвышенность – по устройству поверхности близка к Приобскому плато, за 

исключением отсутствия ложбин древнего стока; (4) Предалтайская и (5) 

Предсалирская равнины – цокольные равнины, в различной степени 

расчленённые долинно-балочной сетью, местами до мелкосопочного 

рельефа; (6) Салаирский кряж – невысокое (до 500 м н.у.м.) поднятие с 

холмисто-увалистым эрозионным рельефом; (7) предгорья и низкогорья 

Алтая. Последние отличаются наиболее гетерогенным, сложно устроенным 

рельефом – от низких эрозионных мелкосопочников и холмисто-увалистых 

плато предгорий до среднегорных хребтов (максимальные высоты в пределах 

края – около 2000 м н.у.м.); выражена ярусность рельефа. Простирание 

Колыванского и Тигирекского хребтов близко к широтному, остальные 

хребты, представленные в пределах края (Коксуйский, Коргонский, 

Бащелакский, Ануйский, Чергинский, Семинский), имеют меридиональное 

простирание и, обрываясь к Предалтайской равнине с севера предгорья 

уступом (перепад 80- 200 м), образуют «фас» Алтая. В качестве отдельной 

крупной единицы может быть выделена речная долина Оби с основными 

притоками, приуроченная к разлому на контакте Западно-Сибирской 
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равнины с горной областью. Она имеет резко асимметричное строение с 

высоким обрывистым левым и пологим правым бортами. В правобережье 

выделяется до 5 надпойменных террас и пойма до 15 км шириной (Занин, 

1958; Атлас Алтайского края, 1978).  

По физико-географическому районированию края, его территория 

входит в состав двух физико-географических стран – Западно-Сибирской 

равнинной и Алтае-Саянской горной. Первая из них делится здесь на 

степную и лесостепную области, которые подразделяются далее на 

Кулундинскую, Южно-Приалейскую и Предалтайскую провинции степной 

области и Верхне-Обскую и Предсалаирскую провинции лесостепной 

области. Алтае-Саянская горная страна также разделяется в крае на две 

области – Алтайскую, включающую здесь Северо-Западную и Северо-

Восточную провинции, и Салаиро-Кузнецко-Алатаускую, представленную 

Салаирской провинцией (Красноярова, 1999). 

Равнинная часть края полностью лежит в степной зоне. Представлены 

лесостепная подзона с полосами северной, средней и южной (колочной) 

лесостепи, подзоны настоящих (с полосами богаторазнотравно-

дерновиннозлаковых и разнотравно-дерновиннозлаковых) и сухих 

дерновиннозлаковых степей. Восток края занят областью высотной 

поясности преимущественно горно-таёжно-кустарниково-степного типа 

(северо-предалтайского, северо-западно-алтайского и северо-алтайского 

вариантов). Колонка поясности включает различные варианты степей и 

заросли ксеромезофитных кустарников, выше сменяющиеся лесостепью и 

горно-таёжными черневыми и сосново-лиственичными лесами, ещё выше их 

сменяют субальпийские и альпийские среднегорья (последние мало 

представлены в крае – только на вершинах гор Бащелакского и Тигирекского 

хребтов). Только на Салаирском кряже представлен таёжно-черневой 

(салаирский) тип поясности, в верхнем поясе которого исторически 

преобладали пихтовые и осиново-пихтовые (черневые) леса. Кроме того, 

значительное место в крае занимают интразональные сосновые боры на 
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песках по долине Оби и ложбинам древнего стока (ленточные боры). 

Широтный характер зональности нарушен долиной Оби и близостью горных 

сооружений Алтая и Салаира, поэтому границы подзон не имеют строго 

широтного простирания, а ближе к горам проходят почти меридианально. 

(Александрова и др., 1958а, б; Атлас Алтайского края, 1978; Огуреева, 1980) 

Для края характерна очень высокая степень сельскохозяйственной 

освоенности. Общая площадь земель в административных границах края 

составляет 167996 км2, из них земли сельхозугодий занимают 106156 км2 (на 

1999 г.), в том числе площадь пашни составляет 69152 км2. Средняя 

распаханность сельхозугодий – 65,14%, а в отдельных административных 

районах она доходит до 87% (Субрегиональная нац. программа…, 2000). В 

общем доля пашни максимальна в Кулунде и на Приобском плато, 

минимальна в горно-таёжном поясе Алтая и Салаира. Покрытые лесом 

территории занимают 35615 км2 (21,2% общей площади земель) (Материалы 

к гос. докладу…, 1998). Площадь территории Обского левобережья 

Алтайского края составляет 121569 км2, лесопокрытая территория – 16083 

км2 (10191 км2 – равнинная часть левобережья, 5891 км2 – горная часть 

левобережья). 
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МЕТОДИКА 

В 2010–2013 гг. достаточно репрезентативный материал по 

распределению и динамике численности хищных птиц получен на 4-х 

территориях Алтайского края – это зона предгорий Алтая в пределах 

Чарышского и Шипуновского районов и ленточные боры в пределах 

Волчихинского, Угловского, Новоегорьевского, Мамонтовского и 

Завьяловского районов. 

Гнездовые участки пернатых хищников выявлялись большей частью в 

ходе автомаршрутов по открытым местообитаниям, в меньшей степени – в 

ходе пеших маршрутов. Работа была основана на регистрации охотящихся 

птиц и поиске гнёзд в гнездопригодных биотопах. 

Под гнездовыми участками подразумеваются территории, на которых 

были обнаружены гнёзда (жилые или пустующие, но абонируемые птицами) 

либо были встречены нераспавшиеся выводки или взрослые птицы, 

неоднократно проявлявшие признаки беспокойства как по отношению к 

человеку, так и по отношению к другим птицам. К возможным гнездовым 

участкам мы приравниваем июньские встречи взрослых птиц с добычей, 

неоднократно регистрировавшиеся на одной и той же территории.  

Выявленные гнездовые участки картировались, данные вносились в 

среду ГИС (ArcView 3.2a, ESRI, CA, USA). 

В итоге до настоящего времени собрана информация о локализации 

270 наблюдений таких редких видов как балобан (Falco cherrug) – 1, беркут 

(Aquila chrysaetos) – 13, дербник (Falco columbarius) – 1, подорлик большой 

(Aquila clanga) – 111, могильник (Aquila heliaca) – 52, неясыть бородатая 

(Strix nebulosa) – 5, орёл степной (Aquila nipalensis) – 37, орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla) – 24, осоед хохлатый (Pernis ptilorhynchus) – 1, сапсан 

(Falco peregrinus) – 1, филин (Bubo bubo) – 24.  

Эта информация позволяет планировать территориальную охрану 

вышеперечисленных видов и является основой для долгосрочного 

мониторинга. 
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На основании  собранного полевого материала подготовлена база 

данных регистраций редких видов хищных птиц, информация из которой 

выведена в виде карточек наблюдений (см. Приложение 1), и согласно ТЗ, 

экспортирована в формат шейп-файлов ESRI и файлов Map-Info (*.tab). 

В ходе мониторинга гнездовых участков и отслеживания результатов 

хозяйственной деятельности на участках хищных птиц, по факту которых 

происходило прекращение гнездования птиц, их перемещение или 

продолжение успешного гнездования, подготовлены рекомендации по охране 

ряда видов, в том числе рекомендации по сохранению гнездовых участков на 

лесных территориях. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ОБИТАНИЯ И ГНЕЗДОВАНИЯ 

РЕДКИХ ВИДОВ , НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, КРИТЕРИИ ОХРАНЫ 

ГНЕЗДОВЫХ УЧАСТКОВ  

С точки зрения обитания хищных птиц, на территории края можно 

выделить три природных региона, в которых сосредоточены наиболее 

плотные популяции редких видов хищных птиц:  

(1) Ленточные и Приобские боры, приуроченные к долинам рек и 

озерным комплексам – на опушках боров, обращенных к пастбищам, 

гнездятся могильник и балобан, по опушкам, обращенным к озерно-

болотным комплексам – орлан-белохвост и филин, в глубине леса вблизи 

водных объектов и заболоченных участков – большой подорлик, также в 

глубине леса, вблизи крупных полян, сосновых пустошей и болот – беркут и 

бородатая неясыть. 

(2) Лесостепные предгорья Алтайских гор – здесь хищники 

приурочены к малонарушенным территориям с расчлененным рельефом и 

скальными обнажениями, даже если не связаны на гнездовании со скалами. 

Здесь, как и в борах, обитают древесногнездящиеся орел-могильник и беркут, 

однако последний тут чаще встречается на скалах. Постройки могильника и 

беркута, а также обычных видов (коршун, канюк, ворон, сорока), занимает 

балобан. Кроме того, исключительно на скалах здесь гнездятся сапсан и 

филин, также на скальных выходах степных склонов появляется степной 

орел.  

(3) Предгорья и лесной пояс Салаирского кряжа – здесь обитают 

беркут, большой подорлик, сапсан, филин, сосредоточены основные места 

гнездования в крае бородатой неясыти. 

Распределение редких видов по вышеперечисленным территориям 

неравномерно по причине мозаичности гнездопригодных биотопов и 

серьёзных нарушений, вызванных активно ведущейся хозяйственной 

деятельностью в местах обитания редких видов. Схема распределения точек 
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регистрации редких видов хищных птиц в рамках данного проекта 

представлена на рис. 1. 

Сведения о встречах птиц и находках гнезд даны в Приложении 1 и 

Приложении 2 (report_itog). 

 

Рис. 1. Схема распределения точек регистрации редких видов хищных птиц. 

 

В Алтайском крае сохраняются довольно крупные гнездовые 

группировки таких видов, как филин, большой подорлик, могильник и беркут 

и край несёт ответственность за их сохранение в масштабах страны. В то же 

время, в последние 5 лет в результате рубок сильно пострадали гнездовые 

группировки редких видов птиц в борах, что связано с прямым 

уничтожением местообитаний в ходе рубок. В результате произошло 

сокращение численности ряда видов, тесно связанных на гнездовании со 
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старовозрастными участками соснового леса. Особенно значительное 

сокращение зарегистрировано для филина и большого подорлика. 

Помимо рубок в крае на хищников негативно влияет достаточно 

сильно ещё два фактора – гибель на ЛЭП от поражения электротоком и 

браконьерство. Если первый фактор оказывает постоянное влияние на 

ограниченной территории на весь комплекс видов редких хищных птиц, то 

второй фактор имеет более широкое распространение и избирателен 

относительно видов. Так от браконьерского отлова для нужд соколиной 

охоты сильно страдает балобан, популяция которого в крае существенно 

подорвана и перспективы её восстановления крайне ничтожны. Пернатые 

хищники, в первую очередь, орлы, попадают под выстрелы браконьеров 

практически на всей территории края в основном в периоды официально 

открытой охоты, однако оценки ущерба, наносимого этим фактором 

популяциям редких видов до сих пор отсутствуют. 

На основании наблюдений для рассматриваемых видов сделана оценка 

величины гнездовых участков, в зависимости от характера местообитаний и 

доступности кормовой базы. Наиболее характерный показатель – это 

расстояние между ближайшими соседями одного вида. Для рассматриваемых 

видов этот показатель приведен в табл. 2. 

Известно, что все редкие виды крайне чувствительны к фактору 

беспокойства, однако представители разных видов, и даже группировок, 

обладают разной чувствительностью, зависящей также от времени года. 

Некая обще-усредненная чувствительность вида может быть оценена через 

расстояние, на которое птица подпускает человека/машину в зависимости от 

уровня шума и по истечении какого времени возвращается на гнездо после 

беспокойства. Особенно актуальна такая оценка в гнездовой сезон – в период 

высиживания кладок и выращивания птенцов. Так, при даже незначительном 

воздействии, некоторые птицы надолго покидают кладки и выводки или 

перестают их кормить, что приводит к гибели потомства. 
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В этом отношении наиболее уязвимыми видами являются филин, 

степной орёл и большой подорлик. Наименее чувствительны к фактору 

беспокойства бородатая неясыть, могильник и сапсан. 

Для большинства хищников особо важную роль играет сохранность в 

ненарушенном виде территории гнездового участка. Особо чувствительны к 

изменениям на гнездовом участке филин, большой подорлик и беркут. Менее 

чувствительны бородатая неясыть, могильник, орлан-белохвост. Могильник 

и орлан-белохвост могут гнездится на одиночных старых деревьях или в 

группах старых деревьев. Для сохранения этих видов на гнездовании 

достаточно сохранение территории в радиусе 80 м вокруг гнезда.  

Для филина, большого подорлика и беркута крайне важно сохранение 

структуры леса на всём гнездовом участке, размер которого определяется 

птицами индивидуально в каждом конкретном случае по определенным 

маркерам, которыми являются лесные опушки и одиночные старые деревья. 

У филина и большого подорлика имеется несколько гнёзд на участке, как 

правило, маркирующих охраняемый птицами центр участка. Для 

прекращения гнездования этих видов в ряде случаев достаточно 

уничтожение присадных деревьев-маркеров гнездового участка. В свете 

этого, для сохранения этих видов необходимо отсутствие любой 

хозяйственной деятельности в выделе, в котором находится активно гнездо и 

альтернативные гнёзда и в окружающих этот выдел других лесных выделах в 

радиусе до 150 м от границы выдела, в котором находятся гнёзда.  

Для наскальногнездящихся видов нарушения являются более 

чувствительными как в лесной, так и в безлесной местности и в особенности 

в степной части края. Известны случаи прекращения гнездования птиц при 

нарушениях местообитаний в 100-300 м от гнёзд. В связи с этим для 

наскольногнездящихся птиц зона особой защиты в лесных местообитианиях 

должна быть расширена до 250 м, в безлесных – до 400 м. 

 



Табл. 2.  

Ленточные боры: 

Вид Расстояние между 

ближайшими 

соседями 

Типичные местообитания Основные объекты 

питания 

Основные угрозы Охранная зона 

Беркут более 20 км Тяготеет к внутренним участкам боров, 

богатых озёрами и болотами. В 

большинстве случаев избегает опушек и 

побережий водоемов. Наиболее 

благоприятными участками для 

гнездования являются гривы со старыми 

соснами среди суходолов или среди 

умеренно заболоченных открытых 

участков, лишённых открытой воды. 

Заяц, цокор, утки, заяц, 

куриные, сурки  

Вырубка гнездовых 

деревьев, уничтожение 

мест обитания, фактор 

беспокойства (рубки) на 

гнездовых участках с 

марта по июль.  

Отстрел. 

150 м 

Могильник 3,5 км
1
 

7,39
2
 

18,59
3
 

(n=65) 

Гнездится по опушкам ленточных 

боров, особо предпочитает опушки, 

граничащие с нераспаханной степью 

(пастбищами). Для гнездовых построек 

нуждается в старовозрастных соснах 

(старше 120 лет). 

Суслики, врановые. Вырубка старовозрастных 

сосен на опушках, 

распашка степей у 

ленточного бора, фактор 

беспокойства (рубки) на 

гнездовых участках с 

апреля по август. 

В меньшей степени – 

гибель на ЛЭП и отстрел. 

80 м 

Большой подорлик 5,94 

(1,82–10,64; 

n=23) 

Необходима совокупность водно-болотных 

угодий и леса, состав и возраст леса 

особой роли не играют. Гнездиться в 

угнетённых лиственных лесах. В борах 

предпочитая селиться на участках с 

молодым лесом (60-80 лет) и менее 

разреженными. Основной критерий 

гнездового биотопа – наличие водоёма или 

крупного болота (порядка 1 км
2
 и более) в 

непосредственной близости от лесного 

массива или внутри него. 

Гнездопригодной является также полоса 

леса вдоль водно-болотного комплекса. 

Водяная полевка, мелкие 

мышевидные, 

околоводные и 

водоплавающие птицы, 

суслик  

Вырубка гнездовых 

деревьев, уничтожение 

мест обитания, фактор 

беспокойства (рубки) на 

гнездовых участках с 

апреля по август.  

В меньшей степени – 

гибель на ЛЭП и отстрел. 

150 м 
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Вид Расстояние между 

ближайшими 

соседями 

Типичные местообитания Основные объекты 

питания 

Основные угрозы Охранная зона 

Орлан-белохвост 9,44 

(5,2–15,8; n=4) 

Гнездится на участках старого соснового 

леса по берегам крупных озёр, 

окружённого заболоченными 

мелколесьями. 

Утки, чайки, врановые, 

рыба 

Вырубка гнездовых 

деревьев, уничтожение 

мест обитания, фактор 

беспокойства (рубки) на 

гнездовых участках с 

марта по июль.  

Отстрел. 

80 м 

Филин 3,90 

(0,99 – 8,70; n=23) 

Предпочитает совокупность водно-

болотных угодий и леса, причем в лесу 

тяготеет к старым участкам, в отличие от 

подорлика. В борах избегает молодых и 

закустаренных выделов, предпочитая 

гнездиться в старых разреженных лесах. 

Основным критерием, предъявляемым к 

гнездовому биотопу, является наличие 

водоема или крупного болота (не менее 1 

км
2
) в непосредственной близости от 

лесного массива или внутри него. 

Гнездопригодной является полоса леса 

вдоль водно-болотного комплекса. Также 

гнездится в старых борах вдоль 

нераспаханных участков степи. 

Очень разнообразно. 

Основные объекты: 

водяная полёвка, серая 

крыса, зайцы, степная 

пищуха, алтайский цокор, 

мелкие мышевидные 

грызуны, а также утки, 

пастушковые, куриные и 

врановые птицы. 

 150 м 

Бородатая неясыть Численность 

слишком мала для 

расчета этого 

показателя 

Леса любого типа, граничащие с болотами 

и лугами. В Алтайском каре номадный 

вид, гнездящийся в годы пика численности 

лесных полёвок. 

Лесные полёвки и другие 

мышевидные грызуны 

Вырубка леса на 

гнездовых участках. В 

меньшей степени – гибель 

на ЛЭП и отстрел. 

80 м 

Сокол балобан 5,23 км1 

11,04 км2 

41,39 км3
 

Тяготеет к опушкам, т.к. подобно 

могильнику охотится на пастбищах. 

Занимает гнезда могильника, коршуна, 

беркута, ворона, сороки. 

краснощекий суслик, 

степная пищуха, мелкие 

мышевидные грызуны, 

врановые, перепела, серые 

куропатки. 

Отлов для целей 

соколиной охоты.  

Фактор беспокойства с 

апреля по июль.   

Уничтожение мест 

обитаний – рубки, 

распашка степи вдоль 

боров. 

80 м 

1 
- вдоль опушек соснового леса старше 80 лет вдоль нераспаханной степи; 
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2
- вдоль опушек соснового леса старше 80 лет; 

3
- вдоль лесных опушек; 

 

Предгорья: 

Вид Расстояние 

между 

ближайшими 

соседями 

Типичные местообитания Основные объекты 

питания 

Основные угрозы Охранная зона 

Беркут 10,85 

(9,0 – 11,8 n=3) 

В полосе степных предгорий, 

максимально плотно населённых степным 

орлом, беркут появляется только в горной 

степи и особенно лесостепи. В лесостепи 

беркут гнездится преимущественно на 

деревьях. Максимальная плотность 

беркута наблюдается в полосе 

среднегорий и в изобилующих скальными 

обнажениями низкогорно-степных 

районах Колыванского и Бащелакского 

хребтов. Здесь орлы устраивают гнёзда 

преимущественно на скалах. По мере 

продвижения вглубь горно-лесного пояса 

гнездовая плотность беркута снова падает, 

однако там он является единственным из 

гнездящихся орлов. Здесь беркуты 

гнездятся как на скалах, так и на деревьях. 

Заяц, цокор, утки, заяц, 

куриные, сурки  

Вырубка гнездовых 

деревьев, уничтожение 

мест обитания, фактор 

беспокойства (рубки) на 

гнездовых участках с 

марта по июль. В 

меньшей степени – гибель 

на ЛЭП и отстрел. 

В меньшей степени – 

гибель на ЛЭП и отстрел. 

150 м для 

древесногнездящихся 

птиц, 250 м для 

наскальногнездящихся 

птиц в лесных 

местообитаниях, 400 м 

для 

наскальногнездящихся 

птиц в безлесных 

местообитаниях 

Могильник 3,5 км
1
 

7,39
2
 

18,59
3
 

(n=65) 

Распространён вплоть до полосы сплошных 

лесов, куда проникает по речным долинам. 

В полосе предгорной степи гнездится в 

пойменных лесах. Наиболее оптимальные 

условия – полоса предгорной лесостепи, где 

лесопокрытость варьирует от 10 до 60%. 

Здесь могильник гнездится в колковых 

лиственных, смешанных и лиственничных 

лесах, преимущественно по склонам речных 

долин. Общая площадь территории, 

потенциально пригодной для гнездования 

могильника в предгорьях Алтая составляет 

16274,15 км
2
. 

Суслики, врановые. Вырубка гнездовых 

деревьев, сведение 

колков, распашка степей 

на кормовой территории, 

фактор беспокойства на 

гнездовых участках с 

апреля по август. 

В меньшей степени – 

гибель на ЛЭП и отстрел. 

80 м в лесных 

местообитаниях, 300 м 

в безлесных 

местообитаниях 
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Вид Расстояние между 

ближайшими 

соседями 

Типичные местообитания Основные объекты 

питания 

Основные угрозы Охранная зона 

Степной орел 3,04 

(1,0–8,6; n=17) 

 Цокор, врановые, 

краснощекий суслик, 

пищуха, мелкие 

мышевидные грызуны 

Фактор беспокойства с 

апреля по август, 

весенние палы сухой 

травы, гибель на ЛЭП и 

отсрел.  

Распашка степи. 

400 м  

Филин 3,14 

(1,4–4,8; n=10) 

 

9,5
4
 

Обитает повсеместно в полосе 

степных и лесостепных предгорий. 

В горно-лесном поясе гнездится в 

основном в речных долинах на 

прибрежных скалах.  

Очень разнообразно. 

Основные объекты: 

хлмячки, алтайский 

цокор, а также водяная 

полёвка, серая крыса, 

степная пищуха, мелкие 

мышевидные грызуны, 

утки, пастушковые, 

куриные и врановые 

птицы. 

Фактор беспокойства с 

марта по июль, весенние 

палы сухой травы, гибель 

на ЛЭП и отсрел.  

Распашка степи. 

250 м в лесных 

местообитаниях, 400 м 

в безлесных 

местообитаниях 

Сокол балобан Численность 

слишком мала для 

расчета этого 

показателя 

Гнездится на скальных останцах, 

частично покрытых лесом, а также на 

деревьях. Занимает гнезда могильника, 

коршуна, беркута, ворона, сороки. 

Краснощекий суслик, 

степная пищуха, мелкие 

мышевидные грызуны, 

врановые. 

Отлов для целей 

соколиной охоты.  

Фактор беспокойства с 

апреля по июль.  

Распашка степи. 

150 м для 

древесногнездящихся 

птиц, 250 м для 

наскальногнездящихся 

птиц в лесных 

местообитаниях, 400 м 

для 

наскальногнездящихся 

птиц в безлесных 

местообитаниях 
4 
- по длине речных долин горно-лесного пояса предгорий. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ РЕДКИХ ВИДОВ 

1. В целях сохранения мест гнездования древесногнездящихся хищных 

птиц, внесенных в Красные книги России и Красноярского края, выделить 

особо защитные участки леса. При выделении ОЗУ ориентироваться на 

контуры лесных выделов, в которых находятся гнёзда.  

1.1. Если гнездо бородатой неясыти, орла-могильника и орлана-

белохвоста располагается внутри выдела и зона вокруг гнезда радиусом 80 м 

целком входит в выдел, в качестве ОЗУ выделять выдел, в котором находится 

гнездо. Если гнездо бородатой неясыти, орла-могильника и орлана-

белохвоста располагается на границе выдела и зона вокруг гнезда радиусом 

80 м выходит за пределы этого выдела, в качестве ОЗУ выделять полностью 

выдела, которые захватывает 80-ти метровая зона вокруг гнезда. При 

наличии альтернативных гнёзд на участке, 80-ти метровая зона строится 

вокруг минимального конвексного полигона, включающего точки активного 

и альтернативных гнёзд. К этой же группе отнести балобана, который 

занимает преимущественно постройки могильника в ленточных борах. 

1.2. Если гнездо филина, большого подорлика и беркута располагается 

внутри выдела и зона вокруг гнезда радиусом 150 м целиком входит в выдел, 

в качестве ОЗУ выделять выдел, в котором находится гнездо. Если гнездо 

филина, большого подорлика и беркута располагается на границе выдела и 

зона вокруг гнезда радиусом 150 м выходит за пределы этого выдела, в 

качестве ОЗУ выделять полностью выдела, которые захватывает 150-ти 

метровая зона вокруг гнезда. При наличии альтернативных гнёзд на участке, 

150-ти метровая зона строится вокруг минимального конвексного полигона, 

включающего точки активного и альтернативных гнёзд. 

1.3. Для наскальногнездящихся филина, беркута, степного орла, 

сапсана и балобана актуально сохранения гнездовой скалы и местообитаний 

вокруг гнездовой скалы в лесных местообитаниях в радиусе 250 м, в степных 

местообитаниях – в радиусе 400 м. 
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2. В целях снижения гибели птиц от поражения электрическим током 

на ВЛЭП 6–10 кВ рекомендуется реализовать следующие мероприятия: 

2.1. Обязать владельцев ВЛЭП при сооружении новых ВЛЭП 6-10 кВ 

использовать безопасные для птиц типы опор, например незаземленные 

деревянные бестраверсные поры на ж/б пасынках, либо изолированный 

кабель, например изолированный кабель СИП-3 на бесконтактных 

изоляторах, либо траверсы с подвесными изоляторами с длиной подвески 

более 50 см. 

2.2. Обязать собственников ВЛЭП 6-10 кВ провести работы по 

реконструкции линий в 2014 г. для обеспечения на них безопасности для 

птиц в 10-ти километровой зоне вокруг всех выявленных участков обитания 

редких видов, представленных в данном отчёте: оснастить изоляторы 

специальными птицезащитными устройствами, изолирующими провод и 

элементы траверсы, либо произвести на таких участках замену токонесущего 

провода на изолированный кабель, исключающий контакт птиц с 

электрической частью, или заменить оснастку опор с траверс со штыревыми 

изоляторами на траверсы с подвесными изоляторами, либо демонтировать 

ВЛЭП и заменить их подземным кабелем. 

2.3. Для полной нейтрализации такого фактора, как гибель птиц на 

ВЛЭП 6-10 кВ, обязать собственников представить планы природоохранных 

мероприятий на следующие 5 лет в которых бы учитывалась замена всех 

ВЛЭП 6-10 кВ со штыревыми изоляторами, не оснащенными ПЗУ, 

находящимися в их собственности, на безопасные для птиц конструкции, 

либо их оснащение эффективными ПЗУ. Провести реконструкцию линий в 

первую очередь на всех безлесных территориях края вне населенных пунктов 

на территории гнездования и концентрации в период миграций редких видов 

хищных птиц, отдав приоритет в первые 2 года территории вокруг 

ленточных боров и в степных и лесостепных предгорьях Алтая. 

3. Для пресечения браконьерского отстрела редких видов хищных птиц 

необходимо исключить из охотпользования территории, прилегающие к 
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водоёмам в радиусе 3 км от гнёзд таких редких видов, как филин, орлан-

белохвост и большой подорлик. 

4. С целью своевременного выявления мест гнездования редких видов 

и птицеопасных участков ВЛ организовать плановые работ по орнито-

экологическому мониторингу территории края с привлечение специалистов-

орнитологов. 

 


