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All populations of the steppe eagle are 

associated with large arrays of 

undisturbed steppes



Populations of heterogeneities and 

and divided into breeding groups, 

many of which are confined to 

different biotopes and have different 

dynamics of population number

As an example - Central Kazakhstan







European part of Russia

from 15,000-25,000 pairs

to 1,200-1,900 pairs

for 30 years

Population dynamics of the Steppe Eagle
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В Калмыкии наиболее масштабное сокращение численности степного

орла приходится на 90-е годы когда параллельно снижению пастбищной

нагрузки и сокращению численности малого суслика шла интенсивная

реконструкция ЛЭП 6-10 кВ с заменой деревянных опор на бетонные

За 2011–2015 гг. численность

степного орла в Калмыкии

снизилась на 23 % и составила: 

527 (404–720) пар в 2015 г. и 683 

пары в 2011 г. В то время как

продуктивность возросла: число

птенцов на занятое гнездо в 2013 г. 

- 0.74±0.24, в 2015 г. - 1.58±0.39. 

Среди птиц на гнездовых

территориях доля партнеров

моложе 5 лет выросла за 2 года в 3 

раза – с 1,75 до 5,26 %



For 7 years, the population of the Steppe Eagle in For 7 years, the population of the Steppe Eagle in 

Western Kazakhstan has lost at least 10Western Kazakhstan has lost at least 10--20 20 

thousand individuals thousand individuals -- decreased at least 3 timesdecreased at least 3 times
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Steppe Eagle Steppe Eagle -- the only eagle that can the only eagle that can 

nest on the ground among the flat nest on the ground among the flat 

steppesteppe

�� the most typical large raptor of steppe landscapesthe most typical large raptor of steppe landscapes

�� key species of the state of steppe ecosystemskey species of the state of steppe ecosystems



Nests in the treeNests in the tree





Nests on the cliffNests on the cliff







4 nestlings are not uncommon!



Why is a Steppe Eagle vulnerable?



The Steppe Eagle depends on The Steppe Eagle depends on 

colonial burrowing rodents colonial burrowing rodents 

(Brandt's vole, (Brandt's vole, souslikssousliks, marmots) , marmots) 

and and pikaspikas, which determine the , which determine the 

area of its distributionarea of its distribution



Сокращение поголовья скота в 1990-е гг. и последующая его

стабилизация на более или менее низком уровне (особенно овцы)

Характерно для большинства

регионов, где к 1990 были

крупные гнездовые группировки

степного орла



Сокращение выпаса на контрольных территориях привело к

исчезновению малого суслика, сильному сокращению численности

степной пеструшки, сокращению численности и доступности

большого суслика



На фоне отсутствия сусликов

орлы вынуждены увеличивать добычу врановых

и в первую очередь грача



Падение уровня размножения

приводит к превышению смертности

над рождаемостью и численность

популяции начинает падать
A. heliaca

A. nipalensis







Steppe fires are an important factor 

in reducing the population number 

of Steppe Eagles



� Ущерб степным орлам от пожаров варьирует в широких пределах, в

локальных популяциях уничтожая от 2 до 30 % гнёзд ежегодно. 

Учитывая состояние степей на большей части местообитаний степного

орла, можно предполагать, что в ареале вида в целом ежегодно

сгорают от палов 5–15 % всех гнёзд.

ПриПри этомэтом послепосле пожарапожара нана следующийследующий годгод восстанавливаетсявосстанавливается нене

болееболее 25% 25% гнёздгнёзд, , аа полноеполное восстановлениевосстановление гнёздгнёзд, , уничтоженныхуничтоженных

пожаромпожаром, , происходитпроисходит лишьлишь нана 33--йй годгод..



Due to their biological characteristics, Due to their biological characteristics, 
the Steppe Eagles use more than the Steppe Eagles use more than 
other types of eagles as power towers other types of eagles as power towers 
as hunting perchesas hunting perches



Степной орёл – самый массовый гибнущий на ЛЭП



Levin, Kurkin, 2013





Отстрел орлов на чучела и их отлов и продажа в

арабских странах на путях миграции и местах

зимовки



Khakassia
Altai

Kazakhstan

Индикатор неблагополучия

ситуации - большоё число

неполовозрелых птиц в

размножающихся парах



ВВ самомсамом крупномкрупном популяционномпопуляционном
ядреядре степногостепного орлаорла вв ЗападномЗападном
КазахстанеКазахстане вв 2012 2012 гг. . средисреди самоксамок
участвовавшихучаствовавших вв размноженииразмножении лишьлишь
46,2% 46,2% птицптиц былибыли вв возрастевозрасте 6 6 летлет ии
старшестарше (80 (80 особейособей), ), остальныеостальные
53,8% 53,8% имелиимели ювенильныеювенильные признакипризнаки вв
своихсвоих нарядахнарядах..

ВсёВсё этоэто указываетуказывает нана огромнуюогромную смертностьсмертность
птицптиц

СредиСреди самцовсамцов 60% 60% 

былибыли вв возрастевозрасте 6 6 летлет

ии старшестарше (51 (51 особьособь), ), аа

40% 40% имелиимели ювенильныеювенильные

признакипризнаки вв своихсвоих нарядахнарядах



ЧтоЧто мымы делаемделаем длядля охраныохраны
степныхстепных орловорлов??

Работа по понуждению собственников

ЛЭП к оснащению линий ПЗУ
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