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Региональные схемы кольцевания / Regional ringing schemes

Россия
Russia

Северо-Запад (Ленинград-
ская, Псковская, Новгород-
ская, Тверская области) 
North-West of Russia (Lenin-
grad, Pskov, Nodgorod and 
Tver districts)

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
скопы и большо-
го подорлика 
All raptors, ex-
cept the Osprey 
and Greater 
Spotted Eagle

Алюминиевое 
кольцо на клёп-
ках красное с 
двойным чёр-
ным кодом
Aluminum 
rivet ring red 
coloured with 
double black 
code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring of 
national ringing 
center or alu-
minum rivet ring 
of the RRRCN 
with double 
black code

Россия
Russia

Карелия (Республика Каре-
лия) 
Karelia (Republic of Karelia)

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
скопы 
All raptors, ex-
cept the Osprey

Алюминиевое 
кольцо на клёп-
ках синее с 
двойным белым 
кодом 
Aluminum 
rivet ring blue 
coloured with 
double white 
code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring of 
national ringing 
center or alu-
minum rivet ring 
of the RRRCN 
with double 
black code

Россия
Russia

Архангельская область
Arkhangelsk district

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
скопы 
All raptors, ex-
cept the Osprey

Алюминие-
вое кольцо на 
клёпках чёрное 
снизу и сере-
бристое сверху 
с двойным 
чёрным кодом 
на серебристом 
фоне и белым 
кодом на чёр-
ном фоне 
Aluminum rivet 
ring silver-over-
black coloured 
with double 
black/white code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо на клёп-
ках с двойным 
чёрным кодом 
RRRCN 
Metal ring of 
national ring-
ing center or 
aluminum rivet 
ring with double 
black code of 
RRRCN

Россия
Russia

п-ов Ямал / Yamal peninsula Все виды хищ-
ных птиц 
All raptors

Пластиковое 
бело-красное 
кольцо 
Plastic white-
orange ring

Металлическое 
кольцо РЦК 
Metal ring of 
national ringing 
center

Россия
Russia

Волго-Уральский (Нижегород-
ская, Кировская, Пензенская, 
Ульяновская, Самарская, 
Оренбургская области, Респу-
блики Чувашская, Мордов-
ская, Марийская, Удмуртская, 
Татарстан, Башкортостан и 
Пермский край) 
Volga-Ural (N. Novgorod, Ki-
rov, Penza, Ulyanovsk, Samara, 
Orenburg districts, Chuvash-
skaya, Mordovskaya, Mari-El, 
Udmurtskaya, Tatarstan, 
Bashkortostan Republics and 
Permskiy Kray)

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
большого подор-
лика и орлана-
белохвоста 
All raptors, ex-
cept the Greater 
Spotted Eagle 
and White-Tailed 
Eagle

Пластиковое 
бело-зеленое 
кольцо или 
алюминиевое 
кольцо на клёп-
ках зелёное 
снизу и сере-
бристое сверху 
с двойным 
чёрным кодом 
Plastic white-
green ring or 
aluminum rivet 
ring silver-over-
green coloured 
with double 
black code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code
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Россия
Russia

Нижневолжский (Саратов-
ская, Волгоградская, Астра-
ханская области) 
Lower Volga (Saratov, Volgo-
grad, Astrakhan districts)

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
большого подор-
лика и орлана-
белохвоста 
All raptors, ex-
cept the Greater 
Spotted Eagle 
and White-Tailed 
Eagle

Пластиковое 
бело-голубое 
кольцо или 
алюминиевое 
кольцо на 
клёпках синее 
снизу и сере-
бристое сверху 
с двойным 
чёрным кодом 
на серебристом 
фоне и белым 
кодом на синем 
фоне 
Plastic white-
blue ring or alu-
minum rivet ring 
silver-over-blue 
coloured with 
double black/
white code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code

Россия
Russia

Республика Калмыкия 
Republic of Kalmykia

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
орлана-бело-
хвоста 
All raptors, ex-
cept the White-
Tailed Eagle

Пластиковое 
красное кольцо 
с белым кодом 
или алюмини-
евое кольцо на 
клёпках крас-
ное с двойным 
чёрным кодом 
Plastic red ring 
with white code 
or aluminum 
rivet ring red 
coloured with 
double black 
code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code

Россия
Russia

Средний Урал и Зауралье 
(Свердловская область) 
Middle Ural and Trans-Ural 
(Sverdlovsk district)

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
большого подор-
лика и сапсана 
All raptors, ex-
cept the Greater 
Spotted Eagle 
and Peregrine 
Falcon

Пластиковое 
синее кольцо с 
белым кодом 
Plastic blue ring 
with white code

Металлическое 
кольцо РЦК 
Metal ring of 
national ringing 
center

Россия
Russia

Новосибирская область 
Novosibirsk district

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
большого подор-
лика 
All raptors, ex-
cept the Greater 
Spotted Eagle

Пластиковое 
чёрное кольцо 
с жёлтым или 
белым кодом 
Plastic black 
ring with yellow 
or white code

Металлическое 
кольцо РЦК 
Metal ring of 
national ringing 
center

Россия
Russia

Алтае-Саянский (Алтайский 
край, Республики Алтай, 
Хакасия, Тыва, Кемеровская 
область и южная часть 
Красноярского края)
Altai-Sayan (Altai Kray, Altai, 
Khakassia, Tyva Republics, 
Kemerovo district and south-
ern part of the Krasnoyarsk 
Kray)

Все виды хищ-
ных птиц, кроме 
большого подор-
лика 
All raptors, ex-
cept the Greater 
Spotted Eagle

Пластиковое 
бело-оранже-
вое кольцо или 
алюминиевое 
кольцо на клёп-
ках оранжевое 
снизу и сере-
бристое сверху 
с двойным 
чёрным кодом 
Plastic white-
orange ring or 
aluminum rivet 
ring silver-over-
orange coloured 
with double 
black code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code
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Россия
Russia

Байкальский регион (Иркут-
ская область и Республика 
Бурятия) 
Baikal region (Irkutsk district 
and Republic of Burjatia)

Все виды 
хищных птиц 
All raptors

Алюминие-
вое кольцо на 
клёпках синее 
с двойным чёр-
ным кодом 
Aluminum 
rivet ring blue 
coloured with 
double black 
code

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code

Казахстан
Kazakhstan

Западный Казахстан (За-
падно-Казахстанская, 
Атырауская, Актюбинская и 
Мангистауская области) 
Western Kazakhstan 
(Western-Kazakhstan, Atyrau, 
Actobe and Mangistau 
districts)

Все виды 
хищных птиц 
All raptors

Пластиковое 
чёрно-оранже-
вое кольцо или 
алюминиевое 
кольцо на клёп-
ках с двойным 
чёрным кодом 
на оранжевом 
фоне и белым 
кодом на чёр-
ном фоне 
Plastic black-
orange ring or 
aluminum rivet 
ring orange-
over-black 
coloured with 
double black/
white code

Металлическое 
кольцо КЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code

Казахстан
Kazakhstan

Северный Казахстан (Ку-
станайская, Северо-Казах-
станская, Акмолинская и 
Павлодарская области) 
Northern Kazakhstan (North-
ern Kazakhstan (Kostanay, 
Northern-Kazakhstan, Akmola 
and Pavlodar districts)

Все виды 
хищных птиц 
All raptors

Пластиковое 
чёрно-жёлтое 
кольцо 
Plastic black-
yellow ring

Металлическое 
кольцо КЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code

Казахстан
Kazakhstan

Восточный Казахстан (Вос-
точно-Казахстанская область) 
Eastern Kazakhstan (Eastern-
Kazakhstan district)

Все виды 
хищных птиц 
All raptors

Пластиковое 
чёрно-белое 
кольцо 
Plastic black-
white ring

Металлическое 
кольцо КЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом 
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code

Казахстан
Kazakhstan

Юго-Восточный Казахстан 
(Алматинская и Жамбыль-
ская области) 
South-Eastern Kazakhstan 
(Almaty and Zhambyl dis-
tricts)

Все виды 
хищных птиц
All raptors

Пластиковое 
чёрно-серое 
кольцо 
Plastic black-
gray ring

Металлическое 
кольцо КЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом
Metal ring 
of national 
ringing center 
or aluminum 
rivet ring of the 
RRRCN with 
double black 
code
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Казахстан
Kazakhstan

Южный Казахстан (Кызыл-
Ординская и Чимкентская 
области)
Southern Kazakhstan (Kyzyl-
Orda and Shymkent districts)

Все виды 
хищных птиц
All raptors

Пластиковое 
жёлто-синее 
кольцо
Plastic yellow-
blue ring

Металлическое 
кольцо КЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках с 
двойным чёр-
ным кодом
Metal ring of 
national ringing 
center or alu-
minum rivet ring 
of the RRRCN 
with double 
black code 

Повидовые схемы кольцевания / Ringing schemes for separate species

Россия
Russia

Северо-Запад 
(Ленинградская, Псковская, 
Новгородская, Тверская 
области)
North-West of Russia (Lenin-
grad, Pskov, Nodgorod and 
Tver districts)

Скопа (Pandion 
haliaetus)
Osprey (Pandion 
haliaetus)

Пластиковое 
красное кольцо 
с белым кодом 
Plastic red ring 
with white code 

Пластиковое 
синее кольцо с 
белым кодом 
Plastic blue ring 
with white code

Россия
Russia

Карелия (Республика 
Карелия)
Karelia (Republic of Karelia)

Скопа (Pandion 
haliaetus)
Osprey (Pandion 
haliaetus)

Пластиковое 
синее кольцо с 
белым кодом
Plastic blue ring 
with white code

Пластиковое 
жёлтое кольцо с 
чёрным кодом 
Plastic yellow 
ring with black 
code

Россия
Russia

Верхняя Волга (Ярославская, 
Вологодская, Костромская 
области)
Upper Volga (Yaroslavl, Vo-
logda and Kostroma districts)

Скопа (Pandion 
haliaetus) 
Osprey (Pandion 
haliaetus)

Пластиковое 
красное кольцо 
с белым кодом 
Plastic red ring 
with white code 

Пластиковое 
жёлтое кольцо с 
чёрным кодом 
Plastic yellow 
ring with black 
code 

Россия
Russia

Северо-Запад 
(Ленинградская, Псковская, 
Новгородская, Тверская 
области)
North-West of Russia (Lenin-
grad, Pskov, Nodgorod and 
Tver districts)

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus 
albicilla)
White-Tailed 
Eagle (Haliaeetus 
albicilla)

Алюминиевое 
кольцо на 
клёпках 
чёрного цвета с 
двойным белым 
кодом
Aluminum rivet 
ring black colour 
with double 
white code

Алюминиевое 
двухцветное 
кольцо чёрное 
сверху и 
серебристое 
снизу 
Aluminum 
silver-over-
green rivet ring

Россия
Russia

Верхняя Волга (Ярославская, 
Вологодская, Костромская 
область)
Upper Volga (Yaroslavl, Vo-
logda, Kostroma districts)

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus 
albicilla)
White-Tailed 
Eagle (Haliaeetus 
albicilla)

Алюминиевое 
кольцо на 
клёпках с 
двойным 
чёрным кодом 
Aluminum rivet 
ring with double 
black code 

Алюминиевое 
двухцветное 
кольцо чёрное 
сверху и 
серебристое 
снизу 
Aluminum 
silver-over-
green rivet ring

Россия
Russia

Средняя Волга (Ульяновская, 
Самарская, Нижегородская 
области, Республики 
Татарстан, Удмуртская, 
Марий-Эл, Чувашия, 
Мордовия и южная часть 
Пермского края)
Middle Volga (Ulyanovsk, 
Samara, N. Novgorod 
districts, Tatarstan, Udmurts-
kaya, Mari-El, Chuvashskaya, 
Mordovskaya Republics and 
southern part of the Perms-
kiy Kray)

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus 
albicilla)
White-Tailed 
Eagle (Haliaeetus 
albicilla)

Алюминиевое 
кольцо на 
клёпках 
чёрного цвета с 
двойным белым 
кодом
Aluminum rivet 
ring black colour 
with double 
white code

Алюминиевое 
двухцветное 
кольцо чёрное 
сверху и 
серебристое 
снизу 
Aluminum 
silver-over-
green rivet ring
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Россия
Russia

Запад Европейской части 
России (Ленинградская, 
Псковская, Новгородская, 
Тверская, Ярославская, 
Вологодская, Костромская, 
Ивановская, Владимирская, 
Московская, Смоленская, 
Брянская, Калужская, 
Тульская, Рязанская, 
Тамбовская, Липецкая, 
Орловская, Курская, 
Воронежская, Белгородская 
области)
Western of the European part 
of Russia (Leningrad, Pskov, 
Novgorod, Tver, Yaroslavl, 
Vologda, Kostroma, Ivanovo, 
Vladimir, Moscow, Smolensk, 
Bryansk, Kaluga, Tula, Ryazan, 
Tambov, Lipetsk, Orel, Kursk, 
Voronezh, Belgorod districts)

Большой 
подорлик (Aquila 
clanga)
Greater Spotted 
Eagle (Aquila 
clanga)

Пластиковое 
жёлто-синее 
кольцо
Plastic yellow-
blue ring

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках 
с двойным 
чёрным кодом 
Metal ring of 
national ringing 
center or alu-
minum rivet ring 
of the RRRCN 
with double 
black code

Россия
Russia

Волго-Уральский 
(Нижегородская, Кировская, 
Пензенская, Ульяновская, 
Самарская, Саратовская, 
Оренбургская, Волгоградская 
и Астраханская области, 
Республики Чувашия, 
Мордовия, Марий-Эл, 
Удмуртия, Татарстан, 
Башкортостан и Пермский 
край)
Volga-Ural (N. Novgorod, 
Kirov, Penza, Ulyanovsk, 
Samara, Orenburg, Volgograd, 
Astrakhan districts, Chuvash-
skaya, Mordovskaya, Mari-El, 
Udmurtskaya, Tatarstan, 
Bashkortostan Republics and 
Permskiy Kray)

Большой 
подорлик (Aquila 
clanga)
Greater Spotted 
Eagle (Aquila 
clanga)

Пластиковое 
жёлтое кольцо с 
чёрным кодом 
Plastic yellow 
ring with black 
code 

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках 
с двойным 
чёрным кодом 
Metal ring of 
national ringing 
center or alu-
minum rivet ring 
of the RRRCN 
with double 
black code

Россия
Russia

Западная Сибирь 
(Челябинская, Свердловская, 
Курганская, Тюменская, 
Омская, Томская, 
Новосибирская области и 
Алтайский край)
Western Siberia (Chelyabinsk, 
Sverdlovsk, Kurgan, Tumen, 
Omsk, Tomsk, Novosibirsk 
districts and Altai Kray)

Большой 
подорлик (Aquila 
clanga)
Greater Spotted 
Eagle (Aquila 
clanga)

Пластиковое 
чёрное кольцо 
с жёлтым кодом 
Plastic black 
ring with yellow 
code 

Металлическое 
кольцо РЦК или 
алюминиевое 
кольцо RRRCN 
на клёпках 
с двойным 
чёрным кодом 
Metal ring of 
national ringing 
center or alu-
minum rivet ring 
of the RRRCN 
with double 
black code

Россия
Russia

Южный Урал (Республика 
Башкортостан и Челябинская 
область)
Southern Ural (Republic od 
Bashkortostan and Chely-
abinsk districts)

Сапсан (Falco 
peregrinus) 
Peregrine Falcon 
(Falco peregri-
nus)

Пластиковое 
бело-зеленое 
кольцо
Plastic white-
green ring

Пластиковое 
красное кольцо 
с белым кодом 
Plastic red ring 
with white code

Россия
Russia

Средний Урал (Пермская, 
Свердловская области)
Middle Ural (Perm and Sverd-
lovsk districts)

Сапсан (Falco 
peregrinus) 
Peregrine Falcon 
(Falco peregri-
nus)

Пластиковое 
синее кольцо с 
белым кодом
Plastic blue ring 
with white code

Пластиковое 
красное кольцо 
с белым кодом 
Plastic red ring 
with white code




