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В  соответствии  с  техническим  заданием  проекта  «Разработка  и 
апробирование  программы  мониторинга  популяции  степного  орла  в 
трансграничной  зоне  России  и  Казахстана  (Оренбургской  области  РФ, 
Актюбинской  и  Западно-Казахстанской  областей  РК)»  выполнены 
следующие работы:

1)  Установлены  контакты  с  орнитологами,  занимающимися  изучением 
степного  орла  в  России  и  Казахстане.  В  ходе  дискуссий  обсуждены 
направления работ по программе мониторинга.

2)  Сформирована  российско-казахстанская  исследовательская  группа.  В 
качестве  эксперта из Казахстана в проект привлечён сотрудник Института 
зоологии  МОН  РК  (Алматы)  –  Андрей  Валерьевич  Коваленко,  который 
участвовал в совместной экспедиции.

3) Проведен анализ экосистемного покрытия трансграничной зоны России и 
Казахстана,  в  ГИС создан  контур  местообитаний  степного  орла,  площадь 
которых составила 435401.2 кв.км. Внутри контура местообитаний степного 
орла  выделены  гнездопригодные  биотопы,  площадь  которых 
откорректирована в ходе полевых исследований и составила 107505,1 кв.км. 
Выбраны  площадки  для  постоянного  мониторинга  степного  орла  во  всей 
трансграничной зоне – 24 площадки (по 12 в России и Казахстане) общей 
площадью 32,527 тыс. кв.км.

4) Разработана форма базы данных, а также сделана её интеграция в ГИС – 
см. Приложение III к Техническому отчёту.
Выбраны методики исследований гнездовых группировок степного орла и 
других  видов  орлов  и  курганника  на  площадках  мониторинга,  которые 
достаточно подробно изложены в Методических рекомендациях (см. п. 7).

5) В ходе полевых работ 2012 г. со 2 июня по 11 июля проведено первичное 
исследование  гнездовых  группировок  степного  орла,  других  орлов  и 
курганника  на  10  площадках  общей  площадью  4862  км,  из  них  5  в 
Оренбургской области (2 площадки с регулярно ведущимся мониторингом) и 
5  в  Актюбинской  области  (4  площадки  с  регулярно  ведущимся 
мониторингом). Выявлено размещение 290 гнездовых участков (Технический 
отчёт, стр. 31-39)

6)  Определены  основные  экологические  характеристики  гнездовых 
группировок  степного  орла  на  площадках  мониторинга  (плотность 
гнездования,  рождаемость  и  успех  размножения,  кормовая  база,  оценка 



смертности, др.). Занятость гнездовых участков степных орлов в Казахстане 
составила 86,96%, успешными оказались 63,50% гнёзд от числа занятых и 
55,22%  –  от  числа  посещавшихся  гнездовых  участков.  Число  птенцов  в 
выводках на момент вылета в Казахстане варьировало от 1 до 4, составив в 
среднем (n=119) 2,2±0,75 птенцов на успешное гнездо и (n=200) 1,36±1,22 
птенцов на занятое гнездо (с учётом повторных кладок). Занятость гнездовых 
участков  орлов в  России составила 73,91%,  успешными оказались  52,94% 
гнёзд  от  числа  занятых  и  41,86%  –  от  числа  посещавшихся  гнездовых 
участков.  Число  птенцов  в  выводках  степных  орлов  в  Росси  на  момент 
вылета варьировало от 1 до 3, составив в среднем (n=18) 1,94±0,80 птенцов 
на  успешное  гнездо  и  (n=34)  1,03±1,14  птенцов  на  занятое  гнездо. 
(Технический отчёт, стр. 31-32, Приложение I). По соотношению взрослых и 
молодых  птиц  в  размножающихся  парах  определён  уровень  смертности 
орлов  в  трансграничной  популяции  (Технический  отчёт,  стр.  41-44, 
Приложение II).

7)  Разработаны,  подготовлены  к  печати  и  изданы  тиражом  300  экз. 
Методические  рекомендации  по  организации  мониторинга  популяций 
степного  орла  в  России  и  Казахстане,  которые  включают  методики 
проведения исследований, включая учёт и расчёт численности, формы для 
интеграции данных в ГИС, определители возраста  птенцов и птиц старше 
одного  года.  PDF-версия  доступна  на  сайтах  Степного  проекта 
(http://savesteppe.org/project/ru/archives/2601) и Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников (http://rrrcn.ru/ru/archives/12822). 

8) В соответствии с указанным в ТЗ должны были быть предоставлены 
данные для проведения иных работ проекта в трансграничной зоне России и 
Казахстана. Фактически данные не запрашивались. С настоящим отчетом все 
первичные  данные  передаются  проекту  и  могут  быть  впоследствии 
предоставлены иным исполнителям по мере надобности.

9) Подготовлена  1  статья  для  Степного  бюллетеня,  которая  будет 
опубликована в одном из ближайших номеров.
Подготовлены сообщения о результатах проекта на сайте проекта и других 
сайтах:
Теперь  исследования  степного  орла  будут  проводиться  по  специальной 

методике
http://savesteppe.org/project/ru/archives/2610

Завершаются  работы  по  разработке  и  апробированию  программы 
мониторинга популяций степного орла в трансграничной зоне России 
и Казахстана

http://savesteppe.org/project/ru/archives/2691

http://rrrcn.ru/ru/archives/12822
http://savesteppe.org/project/ru/archives/2601


Завершаются  работы  по  разработке  и  апробированию  программы 
мониторинга популяций степного орла в трансграничной зоне России 
и Казахстана

http://rrrcn.ru/ru/archives/13303
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