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В 2009 году сотрудники орнитологической лаборатории НООУ «ЭЦ

«ДРОНТ» принимали активное участие в  работах  по оценке влияния

воздушных  линий  электропередач  на  орнитологические  комплексы

Среднего  Поволжья.  В  частности  в  рамках  договорных  отношений  с

ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний  Новгород»  и  филиала  ОАО  «МРСК

Волги»  -  «Мордовэнерго»  разработаны  рекомендации  по  повышению

безопасности  воздушных  линий  электропередач  для  объектов

животного  мира  на  магистральных  газопроводах,  расположенных  в

Пензенской области, Республике Чувашия, Республике Мордовия, а так

же в Национальном паре «Смольный» (Республика Мордовия). 

В  сотрудничестве  с  Филиалом  ФСК  ЕС  России  «Нижегородское

ПМЭС»  разработана  программа  мониторинга  экологической

обстановки  в  зоне  расположения  ВЛ-500  кВ  на  территории  ФГУ

Национальный парк «Смольный», Республика Мордовия. 

По заданию Министерства сельского хозяйства и продовольственных

ресурсов Нижегородской области выполнена разработка методических

рекомендаций  по  ведению  мониторинга  водоплавающих  птиц  в

Нижегородской  области.  Составленные  методические  материалы

содержат  подходы  к  ведению  многолетнего  мониторинга  охотничье-

промысловых  видов  птиц,  оценке  их  численности  и  определению

биологически обоснованных норм добычи на территории региона.

Продолжены  работы  по  изучению  орнитофауны  Нижегородской

области  в  следующих  направлениях:  изучение  миграций  птиц  на



границе  Верхней  и  Средней  Волги,  изучение  орнитологических

комплексов антропогенных ландшафтов,  оценка сроков и успешности

размножения  водоплавающих  птиц  на  территории  Нижегородской

области, оценка сроков и характера прохождения основных жизненных

циклов водоплавающих и околоводных птиц на территории области и

др.  За  пределами  Нижегородской  области  сотрудники  лаборатории

приняли участие в работе экспедиции по изучению циркуляции вируса

гриппа  птиц  в  Тихоокеанско-Охотоморском  регионе  (Южные

Курильские острова и о.Сахалин).

В  2009  году  сотрудники  лаборатории  приняли  участие  в  работе

следующих научных конференций и рабочих встреч:

 IV международная рабочая встреча по проекту «A3IR: 

Alaska Asia Avian Influenza Research», 5-7 февраля 2009 г. 

Новосибирск (Россия).

 VIII  Международная  научная  конференция  «Кулики

Северной  Евразии:  экология,  миграции  и  охрана.» 10-12

ноября 2009 г., Ростов-на-Дону (Россия).

 Международное  совещание по  подготовке  и  обоснованию

предложений  для  VIII  заседания  Российско-Германской

рабочей группы «Охрана природы и биоразнообразия» по

вопросам  охраны  орла-могильника  и  защиты  птиц  от

гибели на воздушных линиях электропередачи в России, 12-

15 декабря 2009 г., Берлин (Германия).

По  результатам  выполненных  работ  сотрудниками  лаборатории

подготовлен и опубликован ряд научных и информационных статей:

 Мацына А.И. 2009. Вести из регионов. Нижегородская область //

Информационные материалы рабочей группы по куликам, № 22.

Москва: 15–16. (0,1).

 Мацына А.И.. Мацына Е.Л., Герасимов Ю.Н., Гриднева В.В.,

Мельников  В.Н.,  Т.Маццуо,  В.Мейснер,  К.Золкос.  2009.

Результаты  работы  международной  экспедиции  по  изучению

летне-осенней  миграции  куликов  на  юго-западной  Камчатке.  //

Кулики Северной Евразии: экология, миграции и охрана. Тезисы



докладов  VIII  Международной  научной  конференции  (10-12

ноября 2009 г., г.Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону. С. 95-97.

 Мацына  А.И.,  Гришуткин  Г.Ф.  2009. Защита  птиц  на

воздушных  линиях  электропередачи  6-10  кВ  в  государственном

Национальном парке "Смольный", Россия // Пернатые хищники и

их охрана. Вып.17. Новосибирск. С.22-23.
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