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Лимитирующие факторы, повлиявшие на снижение

численности крупных хищных птиц до критически низкого уровня

БРАКОНЬЕРСТВО

РУБКА ЛЕСА ТОРФОРАЗРАБОТКИ

МЕЛИОРАЦИЯ
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Максимальный уровень защиты

Заповедные

ядра

национальных

парков

Заповедники

Федеральные
ООПТ

исключающий как сплошные, так и выборочные рубки леса

и минимизирующий фактор беспокойства



Федеральные

ООПТ в

Европейской

России

В субъекте Российской

Федерации обычно 1-2 

федеральные ООПТ

Площадь большинства

федеральных ООПТ в

Европейской России –

20-40 тыс. га



Примеры численности крупных хищных птиц на

федеральных ООПТ

20-1--10-21-3-10-12-
Haliaeetus

albicilla (L.)

--0-1--1-3-0-111-2
Aqulla

chrysaetos

(L.)

--1-2-------
Aqulla

heliaca Sav.

---------0-1
Aqulla

pomarina

C.L. Brehm

11-21-225-71-22-40-11-20-1
Aqulla

clanga Pall.

10-1--11-2-0-1--
Circaetus

gallicus

(Gm.)

1-21---1-0-116-200-1
Pandion

haliaetus (L.)

Нац. парк
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Заповед-

ник
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заповедник

Окский

заповед-
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Вологодская

и Ярослав-
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Число гнездящихся пар

Вид



В регионе 407 ООПТ:

1 государственный

природный биосферный

заповедник,

1 природный парк,

15 государственных

заказников,

384 памятника природы,

2 территории охраняемого

ландшафта,

1 охраняемый объект

природного комплекса

населенных пунктов,

3 ООПТ местного значения

Площадь ООПТ – 478 тыс. 

га

138 ООПТ имеют охранные

зоны, площадь которых 105 

тыс. га

ООПТ и охранные зоны

занимают 7,6 % территории

области.



Территориальная охрана хищных птиц

в Нижегородской области
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Региональные ООПТ –

арена столкновения

интересов охраны

природы и хозяйствующих

субъектов



Развитая сеть групп

общественной

поддержки -

влиятельная общественная сила, 
содействующая научно обоснованному

природопользованию и контролю за
соблюдением режима охраны ООПТ



Сохранению ценных

природных

территорий может в

значительной

степени

способствовать

присвоение им

международного

статуса



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.



Серьезным стимулом сохранения уязвимых элементов

биоразнообразия при ведении лесозаготовок выступает

добровольная лесная сертификация
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Федеральные ООПТ

Выделение лесных ОЗУ

Общественная поддержка

Максимально полный кадастр

гнезд пернатых хищников
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Региональные ООПТ

Присвоение международного

статуса

Надежная защита гнездовых группировок крупных хищных птиц

возможна лишь при использовании всех форм и механизмов

территориальной охраны. Задача специалистов-орнитологов –

создание максимально полного кадастра гнезд пернатых хищников.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


