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Редкие виды птиц с

критически низкой

численностью – объект

первоочередного внимания

при решении задач

сохранения биоразнообразия

региона с начала 1980-х гг.



Для выявления гнездовых участков редких птиц с

начала 1980-х гг. использовали социологические

методы сбора информации с последующей

проверкой, авиаучеты, сплошное обследование

ключевых местообитаний.



Численность редких видов птиц

в Нижегородской области
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Лимитирующие факторы, повлиявшие на снижение

численности редких видов птиц до критически низкого уровня

БРАКОНЬЕРСТВО

РУБКА ЛЕСА ТОРФОРАЗРАБОТКИ

МЕЛИОРАЦИЯ



За 10 лет работы систему ООПТ в Нижегородской области

удалось значительно расширить

Главный способ сохранения редких видов – создание ООПТ

для охраны их местообитаний



Уровень территориальной охраны

редких видов птиц в Нижегородской области

36.000–0008–101150341020–30Бородатая неясыть
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86.3217–2360573.1717–25171004.11545–50Скопа
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Ключевые
местообитания

большинства редких
видов птиц в

настоящее время
обеспечены

территориальной
охраной.



Принципиальное значение для успеха
охраны редких видов хищных птиц в регионе

имели применение ГИС-методов и
крупномасштабное строительство

искусственных гнезд.



Гнездовые участки беркута (Aquila chrysaetos) в Нижегородской области

1988 1998 2000

2003 2006 2009



Динамика числа гнездовых участков

беркута (Aquila chrysaetos)

в Нижегородской области



1988 1998 2000

2003 2006
2009

Гнездовые участки скопы (Pandion haliaetus)
в Нижегородской области



Динамика числа гнездовых участков

скопы (Pandion haliaetus)

в Нижегородской области



Численность редких видов хищных

птиц в Нижегородской области и

использование ими гнездовых платформ

6-75-735-4545-557-9Орлан-белохвост

12-1515-1845-5029-3710-15Скопа

7-910-1215-2521-235-6Беркут

2011-20122006-200720122006-20072001-2002

Число пар, использовавших

платформы в годы:

Численность в Нижегородской

области (пар) в годы:Вид



Ключевые местообитания многих редких птиц были охвачены

катастрофическими пожарами в 2010 г.

Чтобы обезопасить сохранившиеся гнездовые участки редких

птиц от санитарных рубок, в Департамент лесного хозяйства

региона была представлена разработанная система охранных зон



В буферных зонах радиусом 200 м недопустимо проведение никаких

санитарных рубок, даже в случае полной гибели древостоя после

верхового пожара. В буферных зонах радиусом 500 м рубки леса не

должны проводиться в период гнездования с 1 марта по 10 августа.



Нарушения предложенных мер охраны гнездовых участков редких

птиц привели к вмешательству Минэкологии региона, 

Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и наказанию

виновных



Утверждено распоряжением

Правительства Нижегородской области

от 9 июля 2013 г. N 1409-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

8.2. В Нижегородской области подлежат особой охране и исключению из

хозяйственного использования территории, представляющие особую ценность для

сохранения объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу

Нижегородской области.

8.3. Запрещение или ограничение хозяйственной деятельности на вновь

выявленных территориях, представляющих особую ценность для сохранения

объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу

Нижегородской области, вводится предписанием министерства экологии и

природных ресурсов Нижегородской области по инициативе любых

заинтересованных организаций и граждан на основании акта обследования

территории организацией-куратором, научным консультантом или экспертом

Красной книги Нижегородской области на период до официального присвоения

территории данного статуса.

8.4. Статус территории, представляющей особую ценность для сохранения

объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу

Нижегородской области, присваивается Правительством Нижегородской области в

соответствии с критериями согласно приложению 3 к Красной книге

Нижегородской области.



Из проекта критериев выделения территорий, 

представляющих особую ценность для сохранения

объектов животного и растительного мира, внесенных в

Красную книгу Нижегородской области

1. К территориям, представляющим особую
ценность для сохранения объектов животного мира, 

внесенных в Красную книгу Нижегородской области, 

относятся:

1.1. Участки любого леса:

в радиусе 500 м вокруг места гнездования черного

аиста, скопы, беркута, орла-могильника, большого

подорлика, змееяда, орлана-белохвоста, сапсана,  

филина;

в радиусе 250 м вокруг места гнездования орла-карлика, 

дербника, бородатой неясыти, ястребиной совы;

в радиусе 100 м вокруг места гнездования кобчика, 

домового сыча, сизоворонки, кукши;



Спасибо за внимание!


