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Орнитологические проекты сотрудников Дарвинского

заповедника, реализованные в 2014-2017 гг.



Цели и задачи нашей работы :

�определить современную численность скопы, орлана-белохвоста и

беркута в пределах западной части Вологодской области и на

прилегающих территориях (Карелия, Архангельская и Мурманская обл.);

�выявить ключевые узлы экологической сети и миграционные коридоры

путем изучения особенностей миграции и дисперсии «флаговых» видов

пернатых хищников из Дарвинского заповедника; 

�снизить риск гибели редких видов в регионе (подготовка документов для

создания региональных ООПТ, своевременное оповещения

лесозаготовительных компаний о местах гнездования, лечение и

реабилитация травмированных особей) 



2016 г.

2015-2017 гг.

2014-2017 гг.

2012 г.

НАША РАБОТА В

ПРЕДЕЛАХ СЕВЕРО-

ЗАПАДА РОССИИ (вне

Вологодской области)

2014-2017 гг.

�11 000 км

автомобильных

маршрутов; 

�1450 км

водных

маршрутов;

�610 км пеших

маршрутов



Нам известны более 170 гнездовых

участков орлана-белохвоста



… и более 250 гнездовых

участков скопы



Гнездовая численность и распределение скопы и орлана-белохвоста на Северо-

Западе РФ



Методы изучения миграции птиц:

Кольцевание (2004-2017 гг.)

Металлические кольца

национального центра

кольцевания (MOSCOW)

Цветные

(металл/пластик) 

кольца Российской

сети изучения и

охраны хищных

птиц (RRRCN)

GPS-GSM-телеметрия с

применением трекеров

2014-2017 гг.

Выявление ключевых узлов экологической сети и миграционных

коридоров



Всего: 296 скоп и 83 орлана

Для выяснения мест зимовок и путей миграции в 2003 г. начаты работы по

кольцеванию птенцов скопы и орлана-белохвоста в Дарвинском заповеднике и

нацпарке «Русский Север» (Вологодская область)

I. Кольцевание стандартными

металлическими кольцами центра

кольцевания (2006-2008 гг.)

ВСЕГО: 99 пт.

II. Кольцевание цветными пластиковыми

кольцами Российской сети изучения и

охраны хищных птиц (2013-2017 гг.). 

ВСЕГО: 197 пт.



Карелия

Верхняя Волга

Архангельская

обл.

Верхняя волга

Архангельская

обл.

Карелия

Мурманская обл.

Северо-ЗападСеверо-Запад

Мурманская обл.



ФОТОПОСТЫ





2015 г. - Влад, ♂
2016 г. (Макс (-има)♀)

GPS-GSM-telemetry



ВЛАД (2015-2017 гг.)

Время работы датчика 853 days

Количество локаций 3923

�Дважды зимовал в Окском

заповеднике (485-500 км от

места рождения, азимут - 160°);

�До места зимовки долетал за

5-16 дней, каждый раз стартовал

4 октября;

�В Окском заповеднике

проводит зиму в пределах

единственного гнездового

участка орланов в заповеднике, 

как бы маркируя своим

присутствие участок;

�В летний период держался на

удалении 0,5 – 55 км от родного

гнезда в Дарвинском

заповеднике



ВЛАД (♂)



Mаксима 30.04.-08.06.2017 г. 

2445 км

6 

федеральных

ООПТ






