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По оценкам ФАО ООН, площадь леса в России составляет 8,5 млн км² (851 млн

га) [FAO. Forests and the forestry sector Russian Federation (Last updated: September 2003)], 

по данным Рослесхоза, на начало 2011 г., из 1183,3 млн га земель лесного

фонда 797,1 — покрыто лесами [Леса и лесные ресурсы Российской

Федерации].



С 1956 г. значения общей

площади, запаса и прироста

запаса лесов России имеют

тенденцию к увеличению, 

однако средний запас

древесины на 1 га и средний

возраст древостоев заметно

снижаются – ЭТО ДАННЫЕ

РОСЛЕСХОЗА!

С 90-х гг. ХХ столетия и по

сей день в России

ухудшаются условия

обитания редких видов

хищных птиц по причине

тотального омоложения

лесов!



Крупные хищные птицы, такие

как беркут, орлан-белохвост, 

скопа - гнездятся на деревьях и

устраивают массивные гнёзда

более 1 м диаметром. 



Деревьев, на которых крупные хищные птицы могут строить

свои массивные гнёзда, с каждым годом становится меньше и об

этом красноречиво говорит статистика Рослесхоза



Казалось бы, сохраняй

крупные деревья и будет

крупным птицам радость, 

но…

К сожалению реалии жизни

таковы, что на одиночных

крупных деревьях

способен гнездится только

орёл-могильник, а

остальным видам, 

особенно беркуту и

большому подорлику, 

необходимо сохранение

структуры древостоя в

выделе в котором

находится гнездо и в

соседних выделах



Срубленные гнездовые деревья
Брошенные гнёзда, лес вокруг которых

нарушен выборочными рубками

Срубить гнездо и провести выборочную рубку в 100-

метровой зоне вокруг него – это значит уничтожить

гнездовой участок



Мониторинг гнездовых участков хищных птиц, 

нарушенных разными типами рубок, позволяет

понять чувствительность разных видов к рубкам и

выработать размеры буферных зон



Какого размера должны быть особозащитные

участки леса в местах гнездования редких видов

хищных птиц для их сохранения?

?

?

?



В различных странах Мира размер буферных зон вокруг гнёзд редких видов

птиц, как правило, закреплен законодательно, причём дифференцированно

как для различных видов птиц, так и для различных видов деятельности на

их участках.

Размеры этих зон получены на основе множества наблюдений за

поведенческими реакциями разных видов на разное беспокойство.

Классика:

Ruddock M., Whitfield D.P. A Review of Disturbance Distances in Selected Bird Species. 2007:

Беркут – 300-700 м – до 1,5 км

Орлан-белохвост – 300-500 м – до 1 км

Коршуны – 300 м



Марковский А.В. и Ильина О.В. в Методических рекомендациях по сохранению

биологического разнообразия при лесосечных работах для Республики Карелия: 

предложили для деревьев с гнёздами от 1 м и более приостанавливать все виды

рубок в любое время года, полностью охранять окружающий древостой радиусом

500 м...

500 м



Специалистами

Российской сети

изучения и охраны

пернатых хищников на основании многолетних

наблюдений за нарушенными гнездовыми

участками хищных птиц для различных

регионов разработаны размеры

особозащитных участков леса (ОЗУЛ) и

методика выделения ОЗУЛ
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Деревья с небольшими гнездами диаметром менее 0,4 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 200 м. Вне
периода гнездования (сентябрь –февраль) в буферных зонах мест обитания видов, не
включенных в красные книги Российской Федерации и субъектов РФ, могут проводиться
добровольно-выборочные рубки. Деревья с гнездами рубке не подлежат.
Деревья с гнездами диаметром от 0,4 до 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 мест обитания 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.
Деревья с гнездами диаметром от 1 м и более. Приостанавливаются все виды рубок
в любое время года. Деревья с гнездами рубке не подлежат. Полностью сохраняется
окружающий древостой в буферной зоне радиусом 500 м.

http://rrrcn.ru/ru/archives/28009



Деревья с дуплами, заселенными летучими мышами. В период с 1 марта – по 31 

августа приостанавливаются все виды рубок вокруг таких деревьев и полностью сохраняется
окружающий древостой в буферной зоне радиусом 200 м. Вне периода размножения летучих
мышей (сентябрь –февраль) в буферных зонах могут проводиться добровольно-выборочные
рубки за пределами 50 м зоны вокруг деревьев с заселенными дуплами. Деревья с
заселенными летучими мышами дуплами и деревья в радиусе 50 м от такового рубке не
подлежат.
Места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и

субъектов РФ, не устраивающих гнёзда на деревьях и места произрастания

грибов и растений, занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ. Буферная
(охранная) зона вокруг точек обнаружения редких видов устанавливается в соответствии с
рекомендациями специалистов таким образом, чтобы при ведении лесохозяйственной
деятельности гарантированно не нанести повреждений местообитанию редкого вида, но не
менее 100 м. В 100 м буферной зоне запрещаются все виды рубок и полностью сохраняется
окружающий древостой.

http://rrrcn.ru/ru/archives/28009



Деревья с гнездами диаметром более 0,4 м не подлежат рубке. 

Приостанавливаются все виды рубок в любое время года. Полностью сохраняется

окружающий древостой в радиусе 300 м. Для уточнения мер охраны и видовой

принадлежности гнезда необходимо проконсультироваться со специалистом-

орнитологом.




