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Какой должна быть практика охраны хищных птиц при заготовке
древесины в Архангельской области



выявление гнезд, определение

границ гнездовых участков и их

охрану

выявление и сохранение мест, 

потенциально пригодных для

гнездования

Усилия арендатора должны быть направлены

«С помощью данного руководства или в процессе консультаций с

орнитологом арендатор может установить размеры и границы участка

для охраны гнезда»





«+»

� крайне важно

привлекать

специалистов-

орнитологов;

� это самый

эффективный способ

выявления гнезд, 

гнездовых участков и

важных для редких

видов территорий



«+»

� важно что перечислены

организации, однако

значительная часть информации

находится в базах данных

специалистов-орнитологов, 

работающих в регионе

�Важно что указаны рабочие

группы специалистов из

соседних регионов

�Можно указать орнитологов

Дарвинского заповедника и др., 

консультирующих коллег из

ООПТ Архангельской области + 

имеются данные по

расположению гнездовых

участков редких видов



«+»

� важно «желательно

участие орнитолога»; 



«+»

� «рекомендуется

пригласить

орнитолога»





Наши комментарии

При обнаружении гнезда хищной

птицы диаметром более 1 м

рекомендуется выделять вокруг

буферную зону радиусом не менее

300 м для исключения фактора

беспокойства

� все виды хищных птиц, 

включенные в Красную книгу РФ

имеют гнезда более 1 м в диаметре, 

т.е. данные рекомендации

устанавливают размер буферной

зоны для данной группы птиц – 300 м.

�НО, буферная зона 300 м мала и не

эффективна для всех краснокнижных

видов РФ (орлан-белохвост, беркут, 

скопа, большой подорлик).

Для этих видов буферная зона

должна быть – 500 м



Наши комментарии

Если хоз. деятельность планируется

осуществлять в период гнездования

хищных птиц, то в буферной зоне

вводится запрет на все виды рубок.

�Буферная зона, по сути, функционирует ТОЛЬКО
В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД , т.к. вне периода
размножения разрешены выборочные рубки не
более 30% при условии исключения распада
древостоя. РЕЗУЛЬТАТ – покидание хищниками
гнездовых участков.

�Во внегнездовой период многие редкие виды
находятся на гнездовых участках. Доказано
(данные телеметрии и индивидуального мечения) 
что пара орланов-белохвостов+выводок
используют гнездо до октября-ноября, скопы – до
середины сентября, беркуты могут зимовать на
гнездовом участке. Если при этом будет
производиться хоз. деятельность в 30 м от гнезда, 
то это 100% приведет к покиданию птицами
гнездового участка и смене места гнездования, а в
ряде случаев и к распаду пары

�выборочная рубка под гнездо зимой это

равноценно уничтожению самого гнезда

Если хоз. деятельность планируется

осуществлять вне периода гнездования

хищных птиц, то рекомендуется

сохранение участков леса R = не менее

30 м вокруг гнезда в виде

неэкплуатационного участка. На

остальной площади буферной зоны в

этот период возможно проведение

выборочных рубок интенсивностью не

более 30% при условии исключения

распада древостоя



Наши комментарии

Размер «буферной зоны» для

гнезд размером от 0,5 до 1 м – не

менее 30 м вокруг гнезда в виде

неэксплуатационного участка

� под этот размер попадают гнезда бородатой неясыти, 

осоеда, чеглока (КК Архангельской области)

�Считаем необходимым для видов, внесенных в
Красную книгу Архангельской области определить
буферную зону размером – 300 м.

�Для видов не внесенных в красную книгу определить
размер буферной зоны ориентируясь на диаметр гнезда: 

для гнезд 0-0,4 м – 200 м, для гнезд 0,4-1 м – 300 м



Рекомендации по выделения буферных зон/

Позиция Российской сети изучения и охраны хищных птиц/

Союз охраны птиц России (http://rrrcn.ru/ru/archives/28009)

Категория видов Диаметр гнезда Радиус буферная зона, м

Красная книга РФ Больше 1 м 500 м (т.к. это все виды КК РФ)

Приостановка всех видов рубок в любое время

года

Красная книга

Архангельской

области (если вид

не включен в КК РФ)

0-1 м 300 м

Приостановка всех видов рубок в любое время

года

«Обычные» виды 0-0,4  м В период гнездования (с 1 марта по 31 августа) 

приостанавливаются все виды рубок, создается

буферная зона 200 м.

Вне периода гнездования (сентябрь-февраль) в

буферных зонах местообитания видов, не

включеннных в красные книги РФ и субъекат РФ, 

могут проводиться добровольно-выборочные

рубки. Деревья с гнездами рубке не подлежат



Категория видов Диаметр гнезда Радиус буферная зона, м

«Обычные» виды 0,4- 1 м В период гнездования (с 1 марта – по 31 

августа) приостанавливаются все виды рубок

вокруг таких деревьев и полностью

сохраняется окружающий древостой в

буферной зоне радиусом 300 м. Вне периода

гнездования (сентябрь – февраль) в буферных

зонах местобитания видов, не включенных в

красные книги Российской Федерации и

субъектов РФ, могут проводиться

добровольно-выборочные рубки за пределами

50 м зоны вокруг гнёзд. Деревья с гнездами и

деревья в радиусе 50 м от гнезда рубке не

подлежат. 

Для краснокнижных видов хищных птиц ввести запрет на проведение

рубок в пределах буферных зон независимо от сезона года и периода

годового цикла птиц

Рекомендации по выделения буферных зон/

Позиция Российской сети изучения и охраны хищных птиц/

Союз охраны птиц России (http://rrrcn.ru/ru/archives/28009)



«+»



Снова «возвращаемся» к необходимости корректировке
ПРАКТИКИ 1, Вариант II



«+»

�Данные

рекомендации

следует соблюдать



Молодые и

приспевающие

(30-49)

Спелые

(50-69 лет)

Перестойные

(70-89 лет)

Очень старые

(90 и более лет) и

разновозрастны
е

Чеглок

Перепелятник

Пустельга

Кобчик

Канюк

Черный коршун

Тетеревятник

Перепелятник

Беркут

Орлан-белохвост

Скопа

Большой подорлик

Малый подорлик

Черный коршун

Канюк

Тетеревятник

Чеглок

Беркут

Орлан-белохвост

Скопа

Большой подорлик

Малый подорлик

Черный коршун

Канюк

Тетеревятник

Чеглок

Перепелятник

Границы адаптивных возможностей пернатых хищников в отношении возраста

лесных сообществ

Примечание: жирным шрифтом отмечены виды, для которых данный возраст

лесного сообщества является предпочтительным

На основе собственных и литературных данных можно условно разделись

пернатых хищников на 4 группы:

ПОЧЕМУ ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ? 



Наиболее благоприятными для гнездования являются разновозрастные лесные сообщества с

разреженным пологом и выраженной оконной структурой, полидоминантные по видовому

составу древостоя (Романов, 1996). Все эти качества создают необходимое разнообразие

стаций, каждый вид может реализовать свои требования к виду гнездового дерева, его

расположению, подлету к гнезду, обзору и т. п.



�В лесных сообществах, трансформированных хозяйственной деятельностью

(«нормальных древостоях»), условия выращивания древостоя предельно

выровнены с целью получения товарной древесины определенного качества. 

Поливариантность онтогенеза деревьев в таких древостоях сведена к

минимуму и обеспечивается лишь эндогенной генетической изменчивостью, 

которая не может быть устранена выравниванием условий выращивания

(Романовский, 1994).

�Структурное разнообразие крон деревьев, растущих в таких сообществах, 

минимально, что резко сужает круг выбора птицами дерева с подходящей для

размещения гнезда структурой ветвей.

� Негативным для птиц последствием хозяйственной деятельности является

удаление из сообществ деревьев с теми или иными отклонениями в

онтогенезе и строении кроны: искривленных, фаутных, усыхающих и сухих. В

стремлении повысить товарность древесины и избежать распространения

вредителей и болезней, из сообществ целенаправленно, в ходе санитарных и

других выборочных рубок, удаляются деревья с частично прореженной

насекомыми или грибами кроной, т. е. фаутные.

В результате всех этих мероприятий из сообществ изымаются наиболее

предпочитаемые птицами для устройства гнезд и присад деревья, что резко

уменьшает количество и разнообразие гнездопригодных структур в лесных

сообществах, и, таким образом, сокращает количество потенциальных гнездовых

деревьев.



Рекомендации по повышению доступности и пригодности деревьев для

гнездования хищных птиц:

1.Оставлять при вырубке леса определенное количество старых деревьев для

полного прохождения онтогенеза (Tucker, Evans, 1997), даже небольшая примесь

которых в молодых древостоях значительно повышает их привлекательность

для хищных птиц.

2. Желательно оставлять в лесных сообществах определенное количество

деревьев с повреждениями кроны, искривлениями ствола, усыхающих, сухих

деревьев и валеж – в той мере, в которой это не противоречит соображениям

пожарной и санитарной безопасности.

3.Большинство видов хищных птиц при выборе гнездовых участков тяготеют к

относительно разряженным древостоям. Наиболее разреженные древостои

(0,4-0,6) выбирают беркут, орлан-белохвост и скопа, плохо приспособленные к

маневрам внутри лесного полога.  Такой тип местообитаний формируется при

сохранении групп деревьев и куртин во время рубок. 

4.Несколько улучшить световые условия произрастания деревьев в сомкнутых

лесных сообществах и, таким образом, повлиять на их развитие и повысить

ценность для гнездования пернатых хищников можно путем применения вместо

сплошных рубок выборочных (Набатов, 1980).



Выборочная рубка под

гнездо зимой это

равноценно уничтожению

самого гнезда



Вид Размер

гнезда, м

Статус в

Красной книге

РФ

Статус в Красной

книге

Архангельской

областиСкопа ≥ 1 3 3

Большой

подорлик

≥ 1 2 2

Беркут ≥ 1 3 2  

Орлан-белохвост ≥ 1 3 3

Осоед ≤ 1 - 3

Чеглок ≤ 1 - 3

Кобчик ≤ 1 - 2

Черный коршун ≤ 1 - -

Канюк ≤ 1 - -

Перепелятник ≤ 1 - -

Тетеревятник ≤ 1 - -

Пустельга ≤ 1 - -

Размер гнезд и статус пернатых хищников, гнездящихся в

Архангельской области

Примечание: 3 – редкий вид; 2 – вид сокращающийся в численности



Размер гнезд и статус пернатых хищников, гнездящихся в

Архангельской области

Вид Размер

гнезда, м

Статус в

Красной книге

РФ

Статус в Красной

книге

Архангельской

областиФилин На земле, 

полудупла, пни, 

гнезда других

хищников ≈1

2 2

Мохноногий сыч дупла - 3

Воробьиный сыч дупла - 3

Длиннохвостая

неясыть

Полудупла,

гнезда других

хищников ≤ 1

- 3

Бородатая неясыть Полудупла, пни, 

гнезда других

хищников ≤ 1

- 3

Ястребиная сова Полудупла, пни, 

гнезда других

хищников ≤ 1

- -



Вид

(размер

гнезда)

Размер охранной зоны КК РФ Размер охранной

зоны КК

Архангельской

области

Рекомендованны
й размер

буферной зоны

(наши

рекомендации)
Беркут

(больше 1 

м)

Сохранение основных местообитаний

беркута требует полного прекращения

рубок лесных "островов" и "мысов" среди

болот и в долинах крупных рек. 

Необходимо учреждение охранных зон

радиусом до 500 м вокруг известных

гнездовий, исключающих беспокойство

птиц в сезон размножения, в т.ч. в период

весенних охот на глухарей

Необхо-

дима строгая охрана

гнездовых участков, орга-

низация вокруг них

охранной зоны радиусом

не менее 1 км, где следует

исключить все виды

лесопользования

500 м

Приостанавливаются все

виды рубок в любое

время года. Деревья с

гнездами рубке не

подлежат.

Орлан-

белохвост

(больше 1 

м)

Статус конкретных популяций определяет

выбор срочных мер их охраны, исходящих

из общей программы сохранения вида, 

которая должна включать: выявление

гнездовий и регулярное слежение за

ними; предотвращение разрушения

местообитаний; в отдельных случаях -

специальную защиту гнезд от

беспокойства и браконьерства

Необходимы строгая

охрана гнездовых

участков, организация

вокруг них охранной

зоны радиусом не менее 1 

км, где исключаются

все виды хозяйственной

деятельности

500 м

Приостанавливаются все

виды рубок в любое

время года. Деревья с

гнездами рубке не

подлежат.

Рекомендации по выделению буферных зон вокруг гнезд видов

внесенных в Красную книгу РФ



Вид

(размер

гнезда)

Размер охранной зоны КК

РФ

Размер охранной

зоны КК

Архангельской

области

Рекомендованны
й размер

буферной зоны

(наши

рекомендации)
Скопа

(больше 1 

м)

Для продуктивного

гнездования скопы в условиях

повышенного беспокойства

достаточно создания "зон

покоя" в радиусе 200-300 м

от гнезда

Необходимы

устранение

хозяйственной

деятельности

человека вблизи

возможных мест

гнездования скопы, 

создание заказников

в местах

обнаружения гнезд

500 м

Приостанавлива
ются все виды

рубок в любое

время года. 

Деревья с

гнездами рубке

не подлежат.

Большой

подорлик

(больше 1 

м)

Гнезда, расположенные на

неохраняемых территориях, 

следует объявлять

памятниками природы с

установлением вокруг гнезда

охранной зоны, с полным

запретом рубок и

мелиоративных работ.

Необходимы

выявление и

сохранение мест

гнездования (запрет

рубок

леса в районе гнезд)

500 м

Приостанавлива
ются все виды

рубок в любое

время года. 

Деревья с

гнездами рубке

не подлежат.

Рекомендации по выделению буферных зон вокруг гнезд видов

внесенных в Красную книгу РФ



Рекомендации:

Во время разработки делянки:

…

б) в случае обнаружения деревьев с большими гнездами (диаметром более 1 м), не

выделенных при отводе, необходимо выделить как неэксплуатационный участок леса

радиусом не менее 500 м вокруг дерева с гнездом (т.к. гнездо больше 1 м – это точно вид

из Красной книги РФ); обязательно при определении площади и конфигурации участка

учитывать сохранение его устойчивости после рубки; 

в)  в случае обнаружения деревьев с гнездами хищных птиц (диаметром 0-0,4м), не

выделенных при отводе, необходимо приостановить все виды рубок, выделить как

неэксплуатационный участок леса радиусом не менее 200 м вокруг дерева с гнездом. Вне

периода гнездования (сентябрь-февраль) в буферных зонах местообитания видов, не

включеннных в красные книги РФ и субъекат РФ, могут проводиться добровольно-

выборочные рубки. Деревья с гнездами рубке не подлежат;

г) в случае обнаружения деревьев с гнездами хищных птиц (диаметром 0,4-1 м), не

выделенных при отводе, необходимо приостановить все виды рубок, выделить как

неэксплуатационный участок леса радиусом не менее 300 м вокруг дерева с гнездом. Вне

периода гнездования (сентябрь – февраль) в буферных зонах местобитания видов, не

включенных в красные книги Российской Федерации и субъектов РФ, могут проводиться

добровольно-выборочные рубки за пределами 50 м зоны вокруг гнёзд. Деревья с

гнездами и деревья в радиусе 50 м от гнезда рубке не подлежат. 




