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Некоторые проблемы охраны хищных птиц в

Архангельской области:

•Отсутствие полноценных источников информации о

местах гнездования редких видов ХП

•Отсутствие доступной информации о

последовательности действий при обнаружении гнезд

ХП

•Отсутствует контроль со стороны государственных

органов, ответственных за использование животного

мира и охрану редких видов



Основные предпосылки и подходы при подготовке Руководства

Цель – подготовить издание, которое поможет лесозаготовительным
предприятиям самостоятельно принимать решения в вопросах охраны хищных
птиц

Для этого – предприятия должны иметь доступную информацию о редких видах
ХП встречающихся на территории Архангельской области и знать перечень
действий при обнаружении их гнезд и гнездовых участков

Меры охраны были разработаны для каждого этапа лесозаготовительной
деятельности. 

Мы считали важным по возможности упростить и конкретизировать меры охраны, 
акцентируя внимание на следующих моментах:

•Охране подлежат все гнезда ХП, не важно, жилые они были в данном году или
нет

•Точное определение вида ХП имеет второстепенное значение (некоторые виды
имеют несколько гнезд на своем участке и используют их в разные года, а также
занимают гнезда других ХП)



Диаметр гнезда

ХП

Этапы лесозаготовительной деятельности и меры охраны

Планирование Отвод Разработка

делянок

Более 1 м 1. создание ОЗУ

2. в гнездовой период –

буферная зона 300 м с

запретом всех рубок; 

вне периода гнездования НЭ-

30 м,  в остальной части 300-

метровой буферной зоны

допускается выборочная

рубка интенсивностью не

более 30% 

в гнездовой период –

буферная зона 300 м с

запретом рубок;

вне периода гнездования

НЭ-30 м,  в остальной

части 300- метровой

буферной зоны

допускается выборочная

рубка интенсивностью не

более 30% 

НЭ-30 м

0,5 -1 м НЭ-30 м НЭ-30 м НЭ-30 м



При планировании хозяйственной деятельности

I вариант

При получении информации о гнездовании редких видов ХП

арендатор передает в соответствующие уполномоченные

организации сведения о выявленных гнездах и обоснования

для выделения ОЗУ

Эта мера имеет определенные недостатки – требуется

продолжительное время для оформления статуса ОЗУ и

решение о его выделении принимает не сам арендатор.



При планировании хозяйственной деятельности

2 вариант

При обнаружении гнезда хищной птицы диаметром

более 1 м рекомендуется:

– Выделять вокруг него буферную зону радиусом не менее
300 м с запретом всех видов рубок если хозяйственная
деятельность планируется в период гнездования

– вне периода гнездования хищных птиц- выделять вокруг
него буферную зону радиусом не менее 300 м с
сохранением участка леса радиусом не менее 30 м вокруг
гнезда в виде неэксплуатационного участка. На остальной
площади буферной зоны в этот период возможно
проведение выборочных рубок интенсивностью не более
30% при условии исключения распада древостоя.



Возникает вопрос – почему 300 м

По результатам многолетних наблюдений за 6 гнездами

скопы, проведенными в Пинежском заповеднике за 30 лет, 

средняя дистанция вспугивания зависит от местности, в

которой расположено гнездо. На открытых пространствах -

290 м (Старопопов, 2014),  

для гнезд, расположенных среди лесных массивов - 100 м.

По данным исследований в Дарвинском заповеднике, 

дистанция вспугивания для скоп, гнездящихся среди

низкорослых заболоченных сосняков, составляла 150 м

(Белко, 1985.) 



Неэксплуатационный участок (НЭ) радиусом 30 м

выделяется согласно Методическим рекомендациям по

сохранению биоразнообразия при заготовке древесины в

Архангельской области (от 20 декабря 2012 года)

Примечание: На участке радиусом 30 м сохраняются «присады»

Для нашей области актуальна сохранность именно гнезда

пусть даже с небольшим участком вокруг него ( берега

водоемов и системы болот ) в связи с дефицитом гнездовых

деревьев для крупных ХП

Для скопы и белохвоста лесное местообитание важно как

поставщик крупных деревьев, пригодных для гнезд



При планировании

При обнаружении гнезда хищной птицы диаметром от 0,5 м до 1 

м, рекомендуется сохранение участка леса радиусом не менее

30 м вокруг гнезда в виде неэксплуатационного участка



При отводе делянок- те же меры, что при планировании, 

кроме создания ОЗУ

При разработке делянки

При разработке делянки сохраняются участки леса или отдельные

элементы древостоя, указанные в технологической карте. В случае

обнаружения деревьев с гнездами ХП, не указанных в

технологической карте, сохраняется участок леса радиусом не

менее 30 м вокруг гнезда в виде неэксплуатационного участка. 



Трудности обнаружения гнезд хищных птиц (однообразные

лесные массивы, представленные в основном вторичными

смешанными древостоями с большим участием ели,

труднодоступность участков леса среди болот в летний период)



Выявление потенциальных мест обитания хищных птиц

Арендатор лесного фонда должен проводить мероприятия по

сбору информации о потенциальных местах гнездования

редких видов ХП, добровольно приостанавливая на таких

участках свою хозяйственную деятельность. Эти сведения должны

учитываться при очередном лесоустройстве и планировании

рубок.

Без участия специалиста маловероятно, что такие участки будут

выделяться



Заключение

Наши меры охраны хищных птиц разработаны для

применения на территории Архангельской области, с

учетом особых условий и опыта работы на

лесозаготовительных предприятиях. 

Не предполагалось их использование в других

регионах

Благодарю за внимание


