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Введение
Дальневосточный аист (Ciconia boyciana) – одна из самых редких птиц мира. 

Общая численность его популяции достигает 2500-3000 особей. При этом боль-
шая часть птиц гнездится на территории юга Дальнего Востока России – в Амур-
ской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной облас-
ти. Этот вид является флаговым – индиктором общего состояния природных 
комплексов бассейна реки Амур. Исходя из этого, сохранение дальневосточного 
аиста должно быть одним из приоритетных направлений природоохранной по-
литики Российской Федерации на Дальнем Востоке.

По мнению большинства исследователей, одним из основных факторов, ог-
раничивающих рост численности этого вида, вляется недостаток деревьев, при-
годных для строительства гнезд, в основных местах обитания птицы. Связано 
это с вырубкой коренных лесов в целях освобождения земель под сельскохо-
зяйственную деятельность, строительство населенных пуктов, дорог, объектов 
энергетической инфраструктуры, а также традиционными для региона природ-
ными пожарами, уничтожающими деревья.

Исходя из этого, в течение ряда лет на территории Дальнего Востока России 
и северо-восточных провинций КНР осуществляются мероприятия, направлен-
ные на улучшение условий гнездования дальневосточного аиста. В них входят 
опиловки крон деревьев, установка различных типов искусственных опор, про-
тивопожарная обработка гнездовых деревьев.

В настоящем методическом пособии приведены некоторые рекомендации по 
проведению учетов этой редкой птицы, первичной обработке учетных данных, 
экипировке и техническому оснащению лиц, осуществляющих биотехнические 
и учетные работы изложен опыт мероприятий по улучшению условий гнездо-
вания дальневосточного аиста, проводимых в Амурской области в период 2004-
2009 гг. ГУ «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо ох-
раняемых природных территорий» и Дружиной охраны природы «Барс».

Необходимо отметить, что авторами приведены некоторые методы работы, 
а также типы биотехничеких сооружений, которые впервые использовались на 
территории Российской Федерации.

Авторы надеются, что издание окажется полезным для организаций, занима-
ющихся сохранением дальневосточного аиста, станет толчком в использовании 
новых методов изучения и повышения численности этой редкой птицы.

Все мероприятия по улучшению условий гнездования аиста, выполняе-
мые в  непосредственной близости от гнезда, должны проводиться с начала 
сентября по конец марта – в период отсутствия птиц на гнездовых участках, 
во избежание фактора беспокойства, которое может вынудить птиц поки-
нуть гнездо.
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Биология
Дальневосточный аист – крупная птица, занесенная в Красные книги различных 

рангов, находится в настоящее время на грани исчезновения. По ориентировочным 
оценкам, общая численность аистов в мире составляет около 2500 птиц. Эта 
сумма включает 450 - 500 гнездящихся пар, из которых приблизительно 60- 80 пар 
размножаются на территории Китая. В России популяция аистов распределяется 
следующим образом: примерно 1000 птиц обитает в Хабаровском крае, 650 птиц – в 
Амурской области, 100-200 – в Еврейской автономной области и не более 200 особей 
– в Приморском крае.

Дальневосточный аист – крупная птица, весом более 4 кг.  Длина тела 1,2 – 1,3  м, 
размах крыльев 2,1 – 2,2 м, длина клюва 25-30 см.

Окраска оперения дальневосточного аиста контрастная, состоит из комбинации 
белого и чёрного цветов. Всё оперение белое, только маховые, кроющие кисти, большие 
кроющие второстепенных маховых перьев и длинные перья из плечевых – чёрные.

В отличие от большинства видов птиц, у аистов нет голосовых мышц нижней 
гортани. Они издают звуки, лишь щёлкая клювом. У птенцов очень большое 
разнообразие звуков.

Дальневосточные аисты – птицы с ярко выраженным гнездовым консерватизмом. 
В случае успешного гнездования пары, она на следующий год возвращается на свой 
гнездовой участок и занимает прошлогоднее гнездо. Гнёзда используются аистами 
несколько лет подряд, и ежегодно ими подновляются. Если в период пребывания 
птенцов в гнезде оно пришло в негодность или за время пребывания птиц на зимовке 
гнездо разрушилось, то птицы на своём гнездовом участке строят новое гнездо. 

Форма гнезда обычно округлая, реже эллипсоидная. Новые постройки невелики 
и в поперечнике не превышают 1 м, старые достигают 2-2,3 м. Высота гнезда также 
зависит от его возраста и колеблется от 25–30 см до 2,5 м.

В южных районах аисты начинают откладывать яйца 10-12 апреля, основная масса 
птиц приступает к кладке 15-20 апреля. Продолжительность инкубации яйца 29-30 суток, 
большие кладки насиживаются до 35 суток. Размер полной кладки варьирует от 1 до 5 яиц. 
Вылупление птенцов начинается 12-15 мая и продолжается до 15 июня. Вылет птенцов 
из гнезда происходит на 65-70 день жизни уже в середине июля. После вылета птенцов из 
гнезда выводки аистов некоторое время держатся неподалеку от гнезда. Примерно через 
месяц после вылета из гнезда выводки объединяются в стаи по 20-100 особей и начинают 
кочевать в поисках пищи, подолгу задерживаясь в кормовых местах.

Дальневосточные аисты используют в питании широкий спектр животных кормов. 
Однако основу рациона дальневосточного аиста составляет преимущественно рыба и 
земноводные, тогда как другие водные животные поедаются попутно, дополняя рацион 
питания. Объекты питания: рыбы, земноводные, моллюски, водные и сухопутные 
насекомые и их личинки, мышевидные грызуны, редко – не умеющие летать птенцы. 
Ежедневно взрослая птица съедает в среднем 0,8-1 кг животной пищи.

В последние годы наблюдается некоторая синантропизация дальневосточных 
аистов. Птицы часто кормятся на полях, устраивают гнезда на опорах электропередач, 
встречаются вблизи хозяйственных построек.



6

Учеты и мониторинг состояния популяции

Полевые наблюдения

Рекомендуется проводить учеты гнезд в три этапа.

На первом, до прилета аистов, проводится определение координат гнезд на мест-
ности с помощью GPS-навигатора, а также его фотосъемка и описание. Лучше всего 
проводить эту работу по снегу – в начале марта, когда снег уже уплотнился. Опыт 
работы показывает, что в таежных районах наиболее эффективным является поиск 
гнезд на снегоходах. Проведение точкования в зимний период позволяет добраться до 
гнезд, которые в весенне-летний период оказываются недоступны из-за заболочен-
ности мест гнездования. К тому же в зимний период на гнездах образуются огромные 
«шапки» снега, по которым гнездо среди лишенных листвы деревьев обнаруживается 
на значительном расстоянии.

Второй этап – после того, как птицы отложат яйца – с первой половины апреля 
до середины мая. При этом определяется размер кладки в гнездах. Визуальная 
оценка количества яиц в кладке производится, по возможности, с соседних дере-
вьев, чтобы не беспокоить птиц. Причем оценка должна производиться за макси-
мально короткий период времени, чтобы избежать охлаждения яиц, оставленных 
насиживающей парой. Расстояние, при котором взрослые птицы слетают с гнезда 
при приближении человека, в большинстве случаев составляет 200-250 метров 
(250-300 шагов).

Третий этап – после того, как птенцы встанут на ноги и полностью оперятся, пре-
вратятся в «слетков» – середина июня – начало июля. На этом этапе появляется воз-
можность наблюдения с земли. Необходимо отметить, что в этот период нельзя при-
ближаться к гнезду, так как птенцы, испугавшись, могут выпрыгнуть из гнезда. Не 
обладая навыками полета, они могут оказаться легкой добычей наземных хищников. 
Учет необходимо производить с максимально большого расстояния при помощи би-
нокля. При возможности – использовать фотоаппарат с хорошим увеличением.

Фиксирование данных 

При «точковании» гнезд, во избежание потери данных, необходимо координаты 
с GPS-навигатора немедленно дублировать в блокнот. Также необходимо сразу отме-
чать в блокноте дату и время фиксирования точки, с тем, чтобы в последующем соот-
нести данные привязки точки с фотографиями гнезда (при использовании цифрового 
фотоаппарата дата и время снимка фиксируется в свойствах файла).

На месте составляется краткое описание гнезда:
гнездовая опора (на чем расположено гнездо – опора ЛЭП (диаметр, высота), 

дерево (видовая принадлежность, степень поврежденности), иная опора);
•
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высота гнезда над землей (в метрах);
линейные размеры гнезда – высота и диаметр (в метрах);
краткое описание окружающей местности (тип растительности под гнездом, 

степень заболоченности, расстояние до ближайшей релки, озера, степень освоеннос-
ти человеком).

Экипировка и инвентарь учетчика:
Блокнот;
Карандаш, ручка;
Ластик;
Линейка;
GPS-навигатор;
Бинокль;
Фотоаппарат;
Топографические карты местности масштаба 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000;
Запасные батарейки для GPS-навигатора и фотоаппарата.

Одежда:
Сапоги резиновые высокие (болотники);
Полевая одежда (противоэнцефалитный костюм);
Дождевик;
Головной убор;
«Когти» для лазания по деревьям (при наличии).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Рис. 26. Упрощенная карточка паспортизации гнезда дальневосточного аиста.
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Мероприятия, направленные на улучшение
условий гнездования аиста

Опиловка деревьев

Наименее затратный и наиболее эффективный способ привлечения аистов на новые 
места гнездования. Положительно зарекомендовал себя в районах, где присутствуют ос-
татки древесной растительности со спелыми деревьями, имеющими раскидистую крону.

Из пород для опиловки выбирается береза плосколистая, береза даурская, реже – 
дуб. В таежной зоне можно применять опиловку лиственницы.

Опиловку деревьев следует производить рядом с упавшими гнездами, а также 
гнездами, которые могут упасть в ближайшее время – расположенными на повреж-
денных огнем или вредителями деревьями. Проведение опиловки в данном случае 
даст аисту возможность сменить гнездовое дерево, не меняя гнездовой участок.

Для проведения опиловки выбирается дерево, расположенное на краю рощи, либо оди-
ноко стоящее, имеющее разветвление ствола на 3 и более вершины в виде розетки на высоте 
не менее 4-6 метров от земли. При этом дерево должно располагаться вблизи (максимально 
допустимое расстояние до 1-1,5 км) от водоемов или заболоченной местности – кормовых 
стаций аиста с наличием мелкой рыбы и земноводных. В то же время дерево должно быть 
расположено вдалеке от населенных пунктов, дорог, полей, полевых станов и других объек-
тов, могущих выступать источником фактора беспокойства со стороны человека.

При проведении опиловки, отступая 1 метр от разветвления, спиливаются круп-
ные ветви и вершины, которые являются помехой для подлета аиста к будущему гнез-
ду. Для того чтобы дерево не погибло, можно оставить несколько боковых веток, ко-
торые в последствии послужат также для затенения гнезда от летнего солнца.

Если после опиловки образовавшаяся розетка не имеет достаточно развилок для 
надежной опоры будущему гнезду, можно укрепить дополнительные прожилины и 
искусственные ответвления из спиленных ветвей кроны.

Опиленные ветви и стволы необходимо убрать от дерева на расстояние в 15-20 
метров во избежание возгорания их во время пала и повреждения, вследствие этого, 
опиленного дерева. С той же целью желательно очистить приствольный круг от сухой 
травы и ветоши на расстояние 2-3 метра от ствола.

Для мониторинга заселения опиленных деревьев, желательно определять их коор-
динаты c помощью GPS-навигатора («точковать») и проводить фотосъемку с после-
дующим занесением в общую базу данных.

Экипировка при проведении опиловок:
Ножовка с крупными зубьями;
Шнур для подымания ножовки с земли;
Когти для лазания по деревьям;
Перчатки;
Каска;
Страховочный пояс.

•
•
•
•
•
•
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Рис. 1. Схема проведения опиловки (а – дерево с обозначением мест опиливания ветвей, б –   
           опиленное дерево, в – опиленное дерево с гнездом).

Рис. 2. Опиленное дерево. Рис. 3. Аист в гнезде, построенном на 
опиленном дереве.

а б в
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Противопожарная обработка гнездовых деревьев

Одним из основных факторов, лимитирующих гнездование дальневосточного 
аиста, являются ежегодные пожары, повреждающие и уничтожающие гнездовые 
деревья. Благодаря экскрементам аистов вокруг дерева начинает бурно разрастаться 
травянистая растительность – пырей, осока, полынь, которые, после высыхания, ста-
новятся дополнительным горючим материалом. Огонь, попадая на эти заросли, вспы-
хивает с большой силой и может повредить не только дерево, но и вызвать возгорание 
гнезда с кладкой. Во избежание этого, проводятся мероприятия по противопожарной 
обработке гнездовых деревьев.

Обработка проводится в весенний период до прилета аистов и осенью после их 
отлета. Она заключается в удалении сухой травы, веток, ветоши, кустов, являющихся 
горючим материалом, вокруг стволов гнездовых деревьев на расстояние 2-3 метров 
от ствола или более, в зависимости от условий местности. Весной сухие кусты и 
трава просто отгребаются в сторону от ствола. После отлета аистов в конце лета про-
водится выкашивание травостоя вокруг деревьев с помощью ручных кос и роторных 
газонокосилок («бензокос», «бензотриммеров») с последующей уборкой скошенной 
травы в сторону от ствола дерева. Прилежащие к стволу дерева кусты также выруба-
ются и убираются в сторону.

Рекомендуется обработка ствола специальными пропитками, препятствующими 
горению и гниению древесины. Авторами использовалась огнебиозащитная пропитка 

Рис. 4. Окашивание гнездового дерева. Рис. 5. Обработка огнебиозащитной пропиткой
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по дереву «Олимп». Обработка осущест-
вляется путем разбрызгивания пропитки 
на ствол дерева при помощи ранцевого 
огнетушителя.

Как дополнительный метод, можно 
использовать обивание нижних частей 
стволов гнездовых деревьев листовым 
железом на высоту 1-1,5 метров.

При возможности, следует использо-
вать опахивание гнездовых деревьев при 
помощи сельхозтехники – трактора, плуга 
на расстояние 3-4 м от дерева.

Материалы и инструменты для про-
ведения противопожарной обработки:

Ручная коса или роторная газоно-
косилка;

Грабли и вилы;
Топор;
Ранцевый огнетушитель;
Огнебиозащитная пропитка.

Установка искусственных опор

В сельскохозяйственных районах юга Зейско-Буреинской равнины, лишенных 
древесной растительности, эффективным методом повышения емкости угодий явля-
ется установка искусственных опор для гнездования аистов.

Места для установки опор должны соответствовать типичным стациям обитания 
аистов – наличие заболоченных участков с мелкими водоемами, служащими местами 
обитания мелкой рыбы и земноводных, удаленность от сооружений, часто посеща-
емых человеком. Опоры необходимо ставить внутри или на краю рощиц, зарослей 
кустарников, т.к. именно такое расположение гнездовых деревьев характерно для 
этой птицы.

Наиболее эффективно показала себя установка искусственных платформ на месте 
рухнувших гнезд, либо в непосредственной близости от гнезд, находящихся на грани 
обрушения. В этом случае на следующий год аисты, проявляющие устойчивый кон-
серватизм в выборе гнездового участка, строят гнездо на искусственной опоре. Так, 
весной 2009 г. нами были установлены 7 опор-«треног» на территории Муравьевс-
кого и Амурского заказников. Заселены из них были 2, причем одна – установленная 
на месте упавшего гнезда, вторая – рядом с гнездом, сильно поврежденным огнем и 
вредителями.

•

•
•
•
•
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Можно изготавливать два вида опор: с металлической платформой и опоры-треноги

Первый вид представляет собой деревянный столб с укрепленной на вершине 
гнездовой опорой (Рис. 6). Для сооружения опоры используются лиственничные 
хлысты диаметром 15-17 см в верхней части и длиной 8-10 м. На вершину хлыста 
устанавливается металлическая или деревянная платформа диаметром 1-1,5 м. Ме-
таллическая платформа изготовливается из труб диаметром 2,5-4 см, арматуры и 
профильного уголка.

Установка данного типа сооружений производится при помощи специальной тех-
ники, используемой при установке опор линий электропередач и телефонной связи.

Второй вид опоры представляет собой сооружение в виде трех лиственничных 
жердей длиной 8-10 м и диаметром 10-15 см, скрепленных между собой на рассто-
янии 1 метра от верхнего конца металлической стяжкой под углом около 450 в виде 
треноги. Жерди должны быть предварительно ошкурены и, желательно, зацементи-
рованы в нижней части во избежание гниения и возгорания (Рис. 7). 

Рис. 6 Схема опоры с металлической платформой: слева – общий вид опоры, в центре и 
справа – варианты платформы в двух плоскостях
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Рис. 7 Варианты опоры-треноги: а – общий вид опоры с забетонированными основанием, 
б – опора на бетонных пасынках, в – вид опоры сверху, г – опора с растяжками

а б

в г

Этапы установки опоры-«треноги»:
Доставка жердей на место;
Ошкуривание жердей;
Цементирование нижней части. Для этого можно использовать ведро или 

иную высокую узкую емкость, наполненную цементным раствором, в которую уста-
навливается жердь.

Подготовка ямок для установки опор;
Монтаж опоры (рис 8-15).

Две жерди укладываются тонкими концами на какую-либо возвышенность, 
что необходимо для облегчения ее подъема. Наиболее эффективно использовать 

•
•
•

•
•
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Рис. 8. Укладка двух бревен под углом 450. Рис. 9. Сбивание бревен.

Рис. 10. Стягивание стальной проволокой. Рис. 11. Образец крепления.

Рис. 12. Установка поперечной перекладины. Рис. 13. Установка третьей «ноги».
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Рис. 14. Фиксирование третьей «ноги» 
поперечными перекладинами.

Рис. 15. Крепление перекладин гвоздями и 
проволокой.

Рис. 16. Вид собранной опоры перед подъемом в вертикальное положение.

Рис. 17. Установка опоры. Рис. 18. Опора, заселенная аистами.
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в качестве подставки стрелу крана, экскаватора или какого-либо погрузчика. При 
отсутсвии подобной техники мы собирали опоры на крыше автомобиля, либо 
просто подкладывали под вершину опоры обрезки дерева. Жерди укладываются 
под углом около 450 относительно друг друга, так, чтобы пересечение их нахо-
дилось приблизительно в 1-1,5 м от верхнего конца. В месте пересечения жерди 
сбиваются одним – двумя гвоздями 200 мм во избежание сдвига и стягиваются 
хомутками из стальной проволоки диаметром 5 мм.

После этого сверху укладывается третья жердь так, чтобы она рассекала угол, об-
разованный первыми жердями, пополам, а верхний ее конец выступал над местом 
пересечения жердей на 1-1,5 м. Эта жердь также крепится с остальными при помощи 
гвоздей и стальной проволоки. Затем нижний конец третьей жерди поднимается над 
землей под углом около 450 при помощи стрелы подъемника.

После этого все три жерди крепятся между собой поперечными перекладинами 
на расстоянии около 2-3 м от нижнего конца, также при помощи гвоздей и обвязки 
стальной проволокой.

Выступающие верхние части жердей также можно скрепить между собой тонки-
ми жердями, образуя, таким образом, платформу, которая облегчит аистам постройку 
гнезда.

Подъем сооружения в вертикальное положение:
Осуществляется при помощи трактора или автомобиля. К вершине опоры привя-

зывается канат, который натягивается в направлении нижних концов опоры, упертых 
в предварительно подготовленные ямки.

Если при сборке опоры в качестве подставки под ее вершину используется стрела 
какого-либо погрузчика, то перед натягиванием каната стрела, с уложенной на нее 
вершиной опоры, поднимается на максимальную высоту, что увеличивает угол между 
землей и направлением натягивания каната и облегчает подъем сооружения. Ямки 
для упора нижних концов опоры в этом случае готовить нет необходимости.

Нижнюю часть опоры необходимо обработать огнебиозащитной пропиткой.

В целях предотвращения возгорания и гниения опоры, желательно устанавливать 
ее на бетонные пасынки. В этом случае нет необходимости бетонировать нижнюю 
часть опоры. Кроме того, увеличение массы нижней части изделия за счет примене-
ния бетонных деталей, значительно повышает устойчивость опоры, что исключает 
необходимость крепления ее растяжками.

Опыт установки опор показывает, что они могут быть перевернуты сильным ветром. 
Во избежание этого, опору желательно укрепить при помощи тросов-растяжек, закрепля-
емых на близлежащих деревьях или при помощи утопленных в грунт штырей-«якорей».

В случае обнаружения гнезда, которое явно упадет в ближайшее время, можно осущес-
твить «пересадку» его на опору. Аистиное гнездо - достаточно крепкое сооружение, что-

•
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Рис. 19. Гнездо на поврежденном дереве.

              с гнездом.

Рис. 21. Перевозка гнезда к собранной опоре.

Рис. 22. Крепление гнезда к опоре.Рис. 23. Опора, установленная вместе с          
             прикрепленным гнездом.

р , у
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бы выдержать эту операцию. Для этого необходимо аккуратно спилить гнездовое дерево и 
опилить ветки, к которым крепится гнездо. В непосредственной близости собирается опо-
ра. Затем гнездо 5-мм проволокой крепится в развилку собранной платформы, лежащей на 
земле. При этом проволокой связываются остатки веток, на которых крепилось гнездо и пе-
рекладины опоры. Затем опора поднимается. Все операции нужно проводить максимально 
аккуратно, чтобы избежать сильных ударов, способных разрушить гнездо.

Такая операция была осуществлена весной 2009 г. в Муравьевском заказнике. 
Аисты заселили перенесенное гнездо (рис. 19-23).

Иные биотехнические мероприятия

В процессе эксплуатации гнезда аистом, с течением времени происходит частич-
ное провисание и разрушение краев нижней части гнезда, усыхание и подгнивание 
опорных ветвей, что, со временем, может стать причиной полного обрушения гнезда 
и гибели выводка.

С целью предотвращения этого, рекомендуется проводить ежегодную ревизию 
гнезд для выявления обвисших и поврежденных гнезд и проведения мероприятий по 
их укреплению.

Это может быть укрепление гнезда при помощи дополнительных перекладин, 
прибиваемых или привязываемых к веткам гнездового дерева, пропускание под гнез-
дом и привязывание к ветвям толстой стальной проволоки (диаметром 5-6 мм), под-
держивающей гнездо, а также иные способы укрепления гнезда, в зависимости от 
обстоятельств и местных условий.

Со временем крона дерева разрастается, закрывая подлет аистам к гнезду, по при-
чине чего птица может оставить гнездо. Для предотвращения этого можно проводить 
опиловку разросшихся ветвей, мешающих птицам.

Рис. 24. Обрезка веток кроны над гнездом. Рис. 25. «Расчищенный» подлет к гнезду.
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Мероприятие Опиловка деревьев Установка опор-
«треног»

Установка опор с мет. 
платформами

Материал не нужен лиственничный хлыст 
L=8-9 м, D=15-20 см (4 
шт на опору),
проволока стальная вя-
зальная D=5 мм (около 
20 м), 
гвозди 200 мм (15 шт.),
противопожарная про-
питка (5 литров)

лиственничный столб 
L=7-8 м, D=15-20 см (1 
шт.),
металлическая платфор-
ма (1 шт.),
шурупы-саморезы L=70-
80 мм (6 шт.),
противопожарная про-
питка (2 литра).

Инструменты ручная ножовка 
(1 шт.), «когти» 
для лазания по 
деревьям (1 пара), 
страховочный пояс 
(1 шт.), защитные 
перчатки (1 пара), 
защитная каска (1 
пара)

бензопила (1 шт.), мо-
лоток (2 шт.), кувалда 
(1 шт.), топор (1 шт.), 
кусачки для прово-
локи (1 шт.), толстый 
металлический прут, 
либо монтировка для 
затягивания стальной 
проволоки (1 шт.), за-
щитные перчатки (4 па-
ры), защитные каски (4 
шт.), лопата штыковая 
(1 шт.), опрыскиватель 
(1 шт.).

молоток (1 шт.), кувалда 
(1 шт.), топор (1 шт.), 
кусачки для проволоки 
(1 шт.), отвертка боль-
шая (1 шт.), защитные 
перчатки (4 пары), 
защитные каски (4 шт.), 
лопата штыковая (1 шт.), 
опрыскиватель (1 шт.).

Транспортные 
расходы

ГСМ на поиск 
деревьев и их 
опиловку

доставка хлыстов с 
места заготовки на мес-
то хранения (грузовой 
транспорт с 9 местро-
вым кузовом), доставка 
хлыстов с места хране-
ния до непостредствен-
ного места установки 
опор (проходимый 
трактор) 

доставка хлыстов с 
места заготовки на место 
хранения (грузовой 
транспорт с 9 местровым 
кузовом), доставка хлыс-
тов с места хранения 
до непостредственного 
места установки опор 
(проходимый трактор) 

Людские ресурсы 2 человека 4 человека 4 человека
Техника легковой высо-

копроходимый 
автомобиль

легковой высокопро-
ходимый автомобиль, 
трактор с подъемником 
(стрелой), грузовой 
автомобиль с длинно-
мерным кузовом.

легковой высокопро-
ходимый автомобиль,  
грузовой автомобиль с 
длинномерным кузовом, 
автомобильная (или 
тракторная) буровая 
установка.

Таблица 1.
Ресурсы на проведение мероприятий по улучшению условий гнездования 

дальневосточного аиста
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