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Цель работы:  

Создать информационную, методическую и организационную основу для долгосрочного сохранения 

жизнеспособных популяций степного орла в России 

 

Задача: 

1. Собрать и обобщить сведения и экспертные мнения о состоянии и тенденциях динамики 

популяций степного орла в российской части видового ареала, а также об основных факторах, 

угрожающих степному орлу в России.   

2. Провести публичное обсуждение собранных данных и предложений по сохранению степного 

орла в России. 

3. Разработать и подготовить к публикации Стратегию сохранения степного орла в РФ с 

приложениями – Планами действий по 1-3 пилотным регионам. 

 

В ходе работы над проектом в соответствии с Техническим заданием выполнены следующие 

задачи: 

Задача 1. Собрать и обобщить сведения и экспертные мнения о состоянии и тенденциях 

динамики популяций степного орла в российской части видового ареала, а также об основных факторах, 

угрожающих степному орлу в России. 

В ходе камеральной работы по данной задаче осуществлён анализ распределения степных орлов 

на гнездовании во всех регионах гнездового ареала по имеющимся публикациям и собственным 

материалам, сделана оценка численности популяций, проведён анализ угроз, выделены наиболее 

уязвимые территории, оценена защищенность вида в России на ООПТ.  

Для облегчения обработки данных по распространению степного орла, сбор информации о его 

регистрациях реализован в краудсорсинговой веб-ГИС «Фаунистика»: http://raptors.wildlifemonitoring.ru/ 

 
Рис. 1. Кадастр гнездовых участков степного орла 

 

По результатам камеральных и полевых работ сделаны несколько выступлений на 

Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы охраны птиц России», посвященной 20-

летию Союза охраны птиц России (Россия, Москва, 7-8 февраля 2013 г.), на Международной научно-

практической конференции «Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии» (Казахстан, 

Алматы, 13-14 марта 2013 г.), на Международной научно-практической конференции «Орлы 

Палеарктики: изучение и охрана» (Россия, Елабуга, ), на фестивале РГО (Москва, 6 ноября 2014 г.), 

опубликованы статьи в научном журнале «Пернатые хищники и их охрана», сборнике научных статей 

«Охрана птиц в России: проблемы и перспективы», сборниках тезисов конференций «Орлы 

Палеарктики: изучение и охрана» и «Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии»: 



Пернатые хищники и их охрана 2013. 26. 138 с. (http://rrrcn.ru/ru/archives/19556) 

Николенко Э.Г. Природоохранный статус степного орла должен быть пересмотрен. – Пернатые 

хищники и их охрана 2013, 26. С. 15–17. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC26/RC26_15-17_Nikolenko.pdf) 

Карякин И.В. Обзор современного статуса степного орла в Мире и в России. – Пернатые 

хищники и их охрана 2013, 26. С. 22–43. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC26/RC26_22-43_Karyakin.pdf) 

Карякин И.В., Коваленко А.В., Барашкова А.Н. Мониторинг гнездовых группировок степного 

орла в трансграничной зоне России и Казахстана в 2012 году. – Пернатые хищники и их охрана 2013, 26. 

С. 61–83. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC26/RC26_61-83_Karyakin_etal.pdf) 

Охрана птиц в России: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 20-летию Союза охраны 

птиц России (Москва, 7—8 февраля 2013 г.) / Отв. ред. Г.С. Джамирзоев. Москва — Махачкала, 

2013. 368 с. (http://rrrcn.ru/ru/archives/19662) 

Карякин И.В., Коваленко А.В., Николенко Э.Г., Барашкова А.Н. Степной орёл в России и 

Казахстане – трагедия не за горами. – Охрана птиц в России: проблемы и перспективы. Материалы 

Всероссийской на-учно-практической конференции с международным участием, посвященной 20-летию 

Союза охраны птиц России (Москва, 7—8 февраля 2013 г.) / Отв. ред. Г.С. Джамирзоев. Москва — 

Махачкала, 2013. С. 86–90. 

Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии: тезисы международной 

конференции, Алматы, 13–14 марта 2013 г. / ред. С.Л. Скляренко, Н.П. Огарь, Т.Н. Дуйсебаева. 

Алматы: АСБК, 2013. 

Карякин И.В. Степной орёл в России и Казахстане – на шаг от трагедии. – Сохранение степных и 

полупустынных экосистем Евразии: тезисы международной конференции, Алматы, 13–14 марта 2013 г. / 

ред. С.Л. Скляренко, Н.П. Огарь, Т.Н. Дуйсебаева. Алматы: АСБК, 2013. С. 41. 

Орлы Палеарктики: изучение и охрана – тезисы международной научно-практической 

конференции, Елабуга (Татарстан, Россия), 20–23 сентября 2013 г. / ред. А.А. Каюмов, И.В. 

Карякин, Э.Г. Николенко, Е.П. Шнайдер. – Елабуга, 2013. 76 с. (http://rrrcn.ru/ru/archives/19978) 

Николенко Э.Г., Карякин И.В. Орлы Алтае-Саянского региона: распространение, численность, 

угрозы, тренды. — Орлы Палеарктики: изучение и охрана – тезисы международной научно-

практической конференции, Елабуга (Татарстан, Россия), 20–23 сентября 2013 г. / ред. А.А. Каюмов, 

И.В. Карякин, Э.Г. Николенко, Е.П. Шнайдер. Елабуга, 2013. P. 12. 

Карякин И.В. Степной орёл (Aquila nipalensis) в России и Казахстане. — Орлы Палеарктики: 

изучение и охрана – тезисы международной научно-практической конференции, Елабуга (Татарстан, 

Россия), 20–23 сентября 2013 г. / ред. А.А. Каюмов, И.В. Карякин, Э.Г. Николенко, Е.П. Шнайдер. 

Елабуга, 2013. P. 36. 

Результаты работ легли в основу текста Стратегии. 

 

Задача 2. Провести публичное обсуждение собранных данных и предложений по сохранению 

степного орла в России. 

Для решения этой задачи проведена Международная научно-практическая конференция «Орлы 

Палеарктики: изучение и охрана» в рамках которой проведены секция «Распространение, статус и 

особенности экологии степного орла» и круглый стол «Разработка Национальной стратегии и 

региональных планов действий по сохранению степного орла». 

В работе секции и круглого стола приняло участие более 40 человек. На секции были 

представлены 6 докладов, в которых обнародованы наиболее современные данные по состоянию 

популяций степного орла в различных частях его российского ареала – в Калмыкии, Алтайском крае и 

Волгоградском Заволжье (часть актуальных данных была ранее представлена в докладах секции «Орлы 

в регионах»), а также на обоих его – западном и восточном – миграционных путях. Особо была 

представлена общая картина состояния вида в основной части его гнездового ареала, главным образом – 

в пределах России и Казахстана. Участники круглого стола обсудили предложенную разработчиками 

(Игорь Карякин, Сибэкоцентр) структуру Стратегии и планов действий и основные проблемы, которые 

должны быть затронуты в документах. 

Итоги секции и круглого стола, а также статьи, затрагивающие распространение степного орла и 

угрозы его популяциям, опубликованы в 27-м номере журнала «Пернатые хищники и их охрана» 

Пернатые хищники и их охрана 2013. 27. 282 с. (http://rrrcn.ru/ru/archives/21044) 



Итоги секции «Распространение, статус и особенности экологии степного орла» и круглого стола 

«Разработка национальной стратегии и региональных планов действий по сохранению степного орла» 

(Елабуга, Республика Татарстан, Россия, 21.09.2013 г.) – Приложение 3 к Итогам международной 

научно-практической конференции «Орлы Палеарктики: изучение и охрана». – Пернатые хищники и их 

охрана 2013, 27. С. 19–20. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_8-20_Outcomes.pdf) 

Важов С.В., Бахтин Р.Ф., Барашкова А.Н., Смелянский И.Э. К изучению степного орла в 

Алтайском крае, Россия. – Пернатые хищники и их охрана 2013, 27. С. 162–171. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_162-171_Vazhov.pdf) 

МаМин Р., Жао K. М. Распространение и экология степного орла в Китае. – Пернатые хищники и 

их охрана 2013, 27. С. 172–179. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_172-179_MaMing.pdf) 

Панде С.А., Дешпанде П., Махабал А.С., Шарма Р.М. Распространение степного орла на 

Индийском субконтиненте: обзор с 1882 по 2013 годы. – Пернатые хищники и их охрана 2013, 27. С. 

180–190. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_180-190_Pande.pdf) 

Николенко Э.Г., Карякин И.В. Орлы Алтае-Саянского региона: распространение, численность, 

угрозы, тенденции. – Пернатые хищники и их охрана 2013, 27. С. 221–234. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_221-234_Nikolenko1.pdf) 

Левин А.С., Куркин Г.А. Масштабы гибели орлов на линиях электропередачи в Западном 

Казахстане. – Пернатые хищники и их охрана 2013, 27. С. 240–244. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_240-244_Levin.pdf) 

Николенко Э.Г. Проект «Орлы России»: Итоги кольцевания орлов в 2013 г. – Пернатые хищники 

и их охрана 2013, 27. С. 264–270. 

(http://docs.sibecocenter.ru/programs/raptors/RC27/RC27_264-270_Nikolenko3.pdf) 

Результаты публикаций разных исследователей, работы круглого стола и секции на конференции 

«Орлы Палеарктики: изучение и охрана» легли в основу текста Стратегии. 

Стратегия также обсуждалась на круглом столе «Проблемы сохранения мигрирующих птиц», 

проводившемся в рамках фестиваля Русского географического общества 5 ноября 2014 года в 

Центрально доме художника, г. Москва, в 10-30 (Модератор – С.Б. Розенфельд). 

На круглом столе участники признали необходимость разработки и скорейшего 

утверждения национальных стратегий и планов действий по сохранению наиболее уязвимых видов 
мигрирующих птиц: нырка Бэра, сухоноса, пискульки, степного орла, балобана, западно-сибирского 

стерха, дрофы, кулика-лопатня, охотского улита, среднего кроншнепа (южный подвид), тонкоклювого 

кроншнепа, что закреплено в резолюции круглого стола. 

 

Задача 3. Разработать и подготовить к публикации Стратегию сохранения степного орла в РФ с 

приложениями – Планами действий по 1-3 пилотным регионам. 

Разработана и подготовлена к публикации Стратегия сохранения степного орла в России, 

которая прошла согласование в уполномоченных государственных органах Республики Калмыкия, 

Оренбургской области и Забайкальском крае 

Текст Стратегии сохранения степного орла в России – ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Письма госорганов о согласовании Стратегии – ПРИЛОЖЕНИЕ 2–4. 

Резолюции круглых столов, на которых одобрена Стратегия сохранения степного орла в России 

– ПРИЛОЖЕНИЕ 5–6. 

Тексты Планов действий по сохранению степного орла в Республике Калмыкия, Оренбургской 

области и Забайкальском крае – ПРИЛОЖЕНИЕ 7–9. 


