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Орёл – символ

государственной

власти



Степной орёл Большой подорлик
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(Орёл-могильник)
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Беркут

(Aquila chrysaetos)

Солнечный орёл –

могильник

(Aquila heliaca)

Степной орёл

(Aquila nipalensis)

Большой подорлик

(Aquila clanga)



Беркут

(Aquila 
chrysaetos)

Солнечный орёл

– могильник

(Aquila heliaca)

Степной орёл

(Aquila 
nipalensis)

Большой

подорлик

(Aquila clanga)



Сокращение

численности

степного орла

Европейская часть

с 15-25 тыс.пар

до 1,2-1,9 тыс.пар

За 30 лет

Алтае-Саянский

1,1-1,5 тыс.пар в

2010 г.



� Как проследить движение

птицы?

� Как узнать, где именно

проходит маршрут, чтобы

исключить опасности?

� Как быстро получить

информацию о встрече птицы

на миграции или о её смерти?



Кольцевание –
самый древний, 

самый простой и

самый дешевый способ
изучения миграций птиц



10 лет кольцевания
- 5000 хищных птиц, помеченных
стандартными кольцами
-1 дальний возврат от коллег в Китае, по

которому можно четко установить место

кольцевания

- 40 наблюдений окольцованных птиц, место

кольцевания которых невозможно установить



Цветные кольца с крупным кодом





Регионы, для которых

согласованы схемы

цветного кольцевания

Регионы, для которых

согласованы схемы

цветного кольцевания



На левую лапу – цветное, на правую –

алюминиевое



Всего работало 8 

экспедиционных групп

Сибэкоцентра, Российской сети

изучения и охраны пернатых

хищников, волгоградского

отделения СОПР, заповедников

«Черные земли» в Калмыкии и

«Дарвинский» на Верхней

Волге







Итоги кольцевания

орлов в 2013 г.
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Итоги кольцевания

орлов в 2013 г.





14 субъектов РФ

5 биогеогр. регионов



Раздел

«Кольцевание» на

сайте RRRCN.ru



База данных

кольцевания

на сайте RRRCN.ru



База данных

кольцевания

на сайте RRRCN.ru



База данных

кольцевания

на сайте RRRCN.ru



«Возвраты» в

2013/14 гг.



«Возвраты» в

2013/14 гг.

Ульяноская об. 

26.05.2012 –

Украина 22.02.2014



«Возвраты» в

2013/14 гг.

Татарстан 16.07.2013 –

ОАЭ 04.01.2014

Татарстан 12.07.12 

– Ставрополье

02.03.2014



Степной орёл по иени Дуся и большой
подорлик по имени Зава помечены GPS/GSM
даталоггерами http://rrrcn.ru/migration/eagles



Отстрел и гибель на ЛЭП

– основные причины гибели

орлов



20-22 сентября 2013 г.

Международная научно-

практическая конференция

«Орлы Палеарктики: 

изучение и охрана»

73 специалиста из 14 регионов России и

13 зарубежных стран: 

Беларусь, Бельгия, Великобритания, 

Израиль, Индия, Казахстан, Китай, 

Польша, Португалия, Словения, 

Украина, Финляндия, Эстония.

Принята резолюция, 

изданы материалы



г. Елабуга, 

Татарстан



В 2014 г. программа продолжена –

расширена география проекта, 

включены новые виды



В 2014 г. два орла-карлика (Hieraaetus pennatus), большой подорлик (Aquila

clanga), степной орёл (Aquila nipalensis) и 6 орлов могильников (Aquila

heliaca) помечены ARGOS/GPS трансмиттерами компании Microwave

Telemetry, Inc. и GSM/GPS даталоггерами производства компании Ecoton

Спонсоры проекта — MME BirdLife Hungary и Revir Nonprofit Ltd.




