
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОТЧЕТ 

Сохранение экосистем бассейна реки Амур 



Цель проекта - увеличение численности дальневосточного аиста. 

Задачи: 

1. Расширение движения «Хранители аистиных гнезд» 

2. Противопожарная обработка гнездовых деревьев 

3. Повышение гнездовой емкости угодий  

4. Поддержание кормовой базы дальневосточного аиста 

Мероприятия по проекту 
 

1.  Расширение движения «Хранители аистиных гнезд» 

«Хранители аистиных гнезд» - это организации и конкретные люди, которые взяли 

на себя ответственность за сохранение гнезд аиста.  

Осенью аисты покидают Родину и улетают зимовать на юг Китая. В это время 

Хранители проводят установку искусственных опор для гнезд аистов в тех местах, 

где не осталось больших деревьев, обеспечивают сохранность гнезд от пожаров 

путем проведения противопожарной обработки деревьев и опор с гнездами аиста. 

Кроме этого Хранители проводят эколого-просветительские мероприятия, 

рассказывают о важности сохранения пресноводных экосистем Амура. 

К работе по проведению противопожарной обработки гнезд и эколого-

просветительским мероприятиям в рамках проекта были привлечены 10 новых 

членов Дружин охраны природы «Барс» (Благовещенск) и «Беркут» (Биробиджан).  

Проведена Школа молодого дружинника в ДОП «Барс», обучение прошли 9 

студентов. Дружинниками и сотрудниками Амурской областной общественной 

экологической организации «АмурСоЭС», общественной организации «багульник» 

прочитаны внеклассные мероприятия для школьников Амурской и Еврейской 

автономной областей, приняли участие более 1 500 школьников. 

  



2.  Проведение противопожарной обработки гнезд 

Один из основных лимитирующих факторов на состояние популяции аиста - это 

лесостепные пожары, которые приводят к сокращению числа гнездовых деревьев. 

Поэтому осенью ведется активная работа по противопожарной обработке деревьев 

с уже построенными гнездами аиста, которая заключаются в удалении сухой травы 

вокруг ствола и обработке поверхности огнезащитными составами. В сентябре-

ноябре 2019 года охотоведы Дирекции ООПТ и Амурской областной общественной 

экологической организацией «АмурСоЭС» в Амурской области обработали 68 гнезд 

дальневосточного аиста (29 – в Амурском, 12 – в Муравьевском, 27 – в Березовском 

заказниках). Также работа была проведена общественной организацией 

«Багульник» в Еврейской автономной области. Там было обработано 51 гнездо. 

   

   

 

3. Повышение гнездовой емкости угодий  

- Установка искусственных деревянных опор (треног) 

Для повышения гнездовой емкости угодий охотоведами Дирекции и экологами 

«АмурСоЭС» было установлено 20 опор-треног в Амурской области. Эти 



конструкции зарекомендовали себя как более устойчивые и активно заселяемые 

аистами. В целом за последние 10 лет при поддержке WWF России только в 

Амурской области установлено более 50 таких сооружений и почти 70 % из них 

заселены аистами – эти птицы консервативны и всегда стараются построить новое 

гнездо поближе к тому месту, где было старое. 

  

   

Установка искусственных опор в Амурской области 

- Установка защитных устройств на стволы деревьев с гнездами 

дальневосточного аиста для защиты от разорения хищниками 

С целью предотвращения разорения гнезд дальневосточного аиста медведями на 

Хингано-Арханинской низменности в Амурской области силами специалистов 

Хинганского заповедника и общественной организации «Хранители Хингана» 

было установлено 15 защитных устройств. 



Что представляет из себя устройство? Это кожухи из окрашенного оцинкованного 

железа, стянутого металлической лентой вокруг гнездового дерева. Они не 

позволяют хищнику карабкаться по дереву и разорять гнездо редкой птицы. 

   
Металлические защитные устройства на дереве с гнездом дальневосточного аиста на 

Хингано-Архаринской низменности 
 

4. Проведение оперативно-рейдовой работы по предотвращению 

случаев браконьерства в местах обитания дальневосточного аиста 

Проведено 142 рейда по борьбе с незаконной постановкой сетей в водоемах 

Константиновского, Тамбовского, Серышевского, Белогорского, Михайловского, 

Благовещенского, Ивановского, Свободненского, Бурейского районов, включая 

заказники Муравьёвский, Амурский, Благовещенский, Березовский. Рейды 

проводились совместно с сотрудниками территориального отдела Росрыболовства, 

транспортной полиции, участковыми уполномоченными и Дирекции ООПТ (особо 

охраняемой природной территории). Изъято порядка 22,3 км незаконно 

установленных сетей. Составлено 234 протокола о нарушении правил рыболовства.  

  


