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� Гибель на ЛЭП

� Браконьерство (отстрел и отлов)

� Отравление (пестициды, свинец)

Ключевые угрозы:

� Уничтожение гнёзд и мест обитаний



1. 1. ГибельГибель нана ЛЭПЛЭП
--30% 30% -- пернатыепернатые хищникихищники

--5% 5% -- видывиды КККК РФРФ



СтепныеСтепные орлыорлы болееболее другихдругих
видоввидов уязвимыуязвимы нана ЛЭПЛЭП



2. 2. БраконьерствоБраконьерство –– каккак нана местахместах
гнездованиягнездования, , тактак ии нана путяхпутях

миграциимиграции ии нана зимовкахзимовках ((арабскиеарабские
страныстраны, , КитайКитай))



вв тт..чч. . отловотлов длядля нужднужд соколинойсоколиной охотыохоты



3. 3. ОтравлениеОтравление химикатамихимикатами ии свинцомсвинцом

Монголия

Индия



4. 4. УничтожениеУничтожение местмест обитанияобитания::

-- сокращениесокращение пастбищпастбищ



4. 4. УничтожениеУничтожение местмест обитанияобитания::

-- вырубкивырубки



ВВ 2013 2013 нана 22--хх площадкахплощадках попо

причинепричине пожаровпожаров

размножениеразмножение былобыло

неудачнымнеудачным уу 60% 60% парпар

степныхстепных орловорлов

4. 4. УничтожениеУничтожение местмест обитанияобитания::

-- пожарыпожары



БиотехническиеБиотехнические мероприятиямероприятия ––

каккак мерамера попо восстановлениювосстановлению
численностичисленности



ТуваТува

20062006––20112011



Степной орёлСтепной орёл

66 (51,466 (51,4––80,6) 80,6) тыстыс. . парпар

в мире (2012):2012):

--РоссияРоссия –– 22––3 3 тыстыс. . парпар, , 

--КазахстанКазахстан –– 4343––59 59 тыстыс. . парпар,,

--МонголияМонголия –– 66––18 18 тыстыс. . парпар, , 

--КитайКитай –– 0,40,4––0,6 0,6 тыстыс. . парпар



Сокращение

численности

степного орла

Европейская часть

с 15-25 тыс.пар

до 1,2-1,9 тыс.пар

за 30 лет >90%

Алтае-Саянский

1,1-1,5 тыс.пар в

2010 г.

В России – 3,8%

мировой

популяции вида



ЗаЗа 7 7 летлет популяцияпопуляция степногостепного орлаорла вв

ЗападномЗападном КазахстанеКазахстане потерялапотеряла нене менееменее

1010--20 20 тыстыс. . особейособей –– сократиласьсократилась каккак

минимумминимум вв 3 3 разараза



ТотальноеТотальное омоложениеомоложение размножающихсяразмножающихся
парпар нана фонефоне прекращенияпрекращения гнездованиягнездования

многихмногих парпар (2/3 (2/3 птицптиц вв парахпарах моложемоложе 6 6 летлет) ) 
–– этоэто следствиеследствие высокойвысокой смертностисмертности птицптиц



СтратегияСтратегия сохранениясохранения степногостепного
орлаорла вв РоссииРоссии

ПроектПроект ПРООНПРООН / / ГЭФГЭФ / / МинприродыМинприроды РФРФ
««СовершенствованиеСовершенствование системысистемы ии механизмовмеханизмов
управленияуправления ООПТООПТ вв степномстепном биомебиоме РоссииРоссии»»

•• территориальнаятерриториальная охранаохрана –– созданиесоздание
ООПТООПТ;;

•• повышениеповышение природоохранногоприродоохранного статусастатуса
степногостепного орлаорла, , каккак вв РоссииРоссии ии нана
международноммеждународном уровнеуровне;;

•• птицезащитныептицезащитные мероприятиямероприятия нана ЛЭПЛЭП; ; 

•• мероприятиямероприятия попо предотвращениюпредотвращению
гибелигибели гнёздгнёзд вово времявремя паловпалов

•• оптимизацияоптимизация использованияиспользования
местообитанийместообитаний ((регулированиерегулирование
выпасавыпаса, , контрольныеконтрольные выжиганиявыжигания
растительностирастительности, , сенокошениесенокошение))



1010,5 (6,5 (6––15) 15) тыстыс. . парпар в

мире (GAP, 2014)::

-- РоссияРоссия –– 2 2 тыстыс. . парпар, , 

-- СрСр. . АзияАзия –– 1,5 1,5 тыстыс. . парпар,,

-- МонголияМонголия –– 3,5 3,5 тыстыс. . парпар, , 

-- КитайКитай –– 3 3 тыстыс. . парпар

-- ЕвропаЕвропа –– 0,7 0,7 тыстыс. . парпар

БалобанБалобан



Современный ареал балобана

В России – 20%

мировой

популяции вида



827

1130

937 939

373

465

397
455

125
182

221
246

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2006 2008 2011

Тува

Алтай

Хакасия

–28% за 9 лет



МыМы наблюдаемнаблюдаем регулярноерегулярное
исчезновениеисчезновение самоксамок нана

мониторинговыхмониторинговых площадкахплощадках

Смена партнеров на наблюдаемых гнездах (n=29) за 12 лет

Пары с

одними и

теми же

самками

не живут

дольше

3-х лет.



5050--6060--ее гггг. . ХХХХ столетиястолетия



2000 2000 гг. . –– началоначало ХХХХI I столетиястолетия



2012 2012 гг..



МаксимальныеМаксимальные потерипотери испытываетиспытывает формаформа западныхзападных балобановбалобанов::

--90% 90% сокращениесокращение площадиплощади ареалаареала, , 

--96% 96% -- сокращениесокращение численностичисленности

cherrug

saceroides

progressus



СпросомСпросом пользуютсяпользуются молодыемолодые самкисамки

сс однотоннойоднотонной окраскойокраской спиныспины

дешёвая окраска



НаНа сокольничьихсокольничьих конкурсахконкурсах ии фестиваляхфестивалях первыепервые

местаместа занимаютзанимают диколовленныедиколовленные птицыптицы ««западныхзападных»»

фенотиповфенотипов изиз восточныхвосточных популяцийпопуляций



CMS – механизм влияния на

сохранение редких видов

• Меморандум о взаимопонимании

по сохранению мигрирующих

видов хищных птиц Африки и

Евразии (Raptors MoU)

- Saker Falcon Task Force




