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О предотвращении нарушений требований
законодательства по охране животного мира на объектах
электросетевого комплекса в Оренбургской области
Уважаемый Акымгалей Сарсенович!
Просим Вас обратить внимание на существующую в Оренбургской области весьма острую проблему гибели диких птиц от поражения электрическим током на опорах
и оборудовании воздушных ЛЭП распределительных электрических сетей, конструкции которых подлежат обязательному оснащению специальными птицезащитными
устройствами. Категория так называемых «ЛЭП-убиц птиц» представлена преимущественно воздушными линиями электропередачи среднего класса напряжений: ВЛ 6-10
кВ на железобетонных стойках с металлическими траверсами и штыревыми изляторами.
В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165
"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» сообщаем Вам источник информации, размещённой в сети Интернет в краудсорсинговой Веб-ГИС: «ООПТ и антропогенные нарушения» (http://oopt.wildlifemonitoring.ru/), где содержатся сведения о расположении птицеопасных электросетевых объектов (воздушных ЛЭП: ВЛ 6-10 кВ), эксплуатация которых осуществляется без специальных птицезащитных устройств, что фактически
приводит к смертельному поражению птиц электрическим током, включая «краснокнижные» виды. Соответствующие ссылки на файлы, автоматически сгенерированные
системой, и соответствующие иллюстрации, приведены в приложении № 1 к настоящему обращению.
Особую тревогу вызывает то, что данные ЛЭП представляют угрозу жизни птиц
многих редких видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Оренбургской области. Из 68 видов птиц, занесённых в региональную Красную
книгу, 27 видов составляют перечень ЛЭП-уязвимых птиц – видов, особи которых
подвержены риску гибели от электротока на птицеопасных электросетевых объектах
средней мощности /ВЛ 6-10 кВ (приложение 2).
Исходя из территориального распределения участков гнездования либо временного пребывания в периоды сезонных миграций редких птиц, можно сделать вывод о
том, что практически вся территория Оренбургской области является территорией
обитания птиц, относящимся к видам, занесённым в Красные книги различных уровней.
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К сожалению, в Красной книге Оренбургской области, в отличие от Красной книги РФ и ряда Красных книг целого ряда других регионов, отсутствует указание на
ЛЭП как потенциальный источник угрозы гибели редких птиц, что, по нашему мнению, является одним из упущений, создающих условия для игнорирования владельцами птицеопасных ВЛ требований по охране объектов животного мира и, в частности,
положения статьи 24 Федерального закона «О животном мире».
Союз охраны птиц России считает абсолютно недопустимой эксплуатацию птицеопасных ЛЭП, прежде всего, на особо охраняемых природных территориях и в их окрестностях, а также в местах гнездования птиц редких видов. Одним из таких объектов является государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Бузулукский бор», где, по имеющимся у нас сведениям, в пос. Колтубановском расположена
понизительная электроподстанция с сетью птицеопасных ЛЭП (ВЛ 10 кВ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП 10/0,4 кВ). Кроме того у границ парка
расположены объекты нефтеразведки, добычи и транспортировки нефти, электроснабжение которых осуществляется с использованием ЛЭП птицеопасных конструкций. Как следует из надписей на опорах ЛЭП, информационных табличках, щитах и на
соответствующем электротехническом оборудовании, владельцами птицеопасных
ЛЭП на указанной территории, наряду с филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», являются Компания ТНК-BP (объекты нефтеразведки и нефтедобычи вокруг
Бузулуксого Бора) и компания Транснефть (Нефтепровод «Покровка - Кротовка» Бугурусланское РНУ), а также операторы сотовой связи, базовые станции которых питаются с использованием птицеопасных ВЛ.
Как следует из информации, представленной в приложении № 1, и по имеющимся
у нас собственным данным, специальные птицезащитные устройства на всех элетросетевых объектах (ЛЭП и трансформаторных подстанциях), как на новых, так и на эксплуатируемых с прошлого века, отсутствуют, что является прямым нарушением требований ст.ст. 22-24, 28 Федерального закона «О животном мире». Кроме того, строительство новых и эксплуатация ранее построенных ЛЭП без оснащения птицезащитными устройствами является нарушением положений главы VII «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утв. пост. Прав. РФ от 13.08.1996г. № 997, а также п.п.
34 – 35 и 38 «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Оренбургской области», утв. пост. Правительства Оренбургской области от 18 января 2010
г. № 12-п.
Следует обратить внимание на нечёткость и противоречивость отдельных формулировок названных выше Требований (п. 34 и п.35), что является частой причиной отказа собственников от добровольного оснащения своих ЛЭП птицезащитными устройствами. Многие владельцы ЛЭП, построенных до принятия указанных Требований, мотивируют свой отказ от проведения птицезащитных мероприятий, основываясь
на принципе «закон обратной силы не имеет», несмотря на то, что обширная судебная
практика показывает несостоятельность подобных доводов. Ярким примером этого
является рабочая программа птицезащитных мероприятий, реализуемых ОАО «МРСК
Волги» на территории Ульяновской области по решению суда.
Следует заметить, что некоторые владельцы птицеопасных ЛЭП в Оренбургской
области выполняют отдельные птицезащитные мероприятия. Однако, к примеру, существующие темпы проведения филиалом ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»
таких работ скорее свидетельствуют об их формальности, поскольку не позволяют
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рассчитывать на нейтрализацию птицеопасных ЛЭП не только в ближайшие десятилетия, но и в нынешнем столетии.
Таким образом, обращаемся к Вам с просьбой инициировать комплекс птицезащитных мероприятий по предотвращению гибели птиц на электросетевых объектах в
Оренбургской области и рекомендуем:
1. Филиалу ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»:
- разработать долгосрочную (2015-2025г.г.) программу обеспечения орнитологической безопасности своих электросетевых объектов, предусматривающую, как экстренное оснащение ВЛ 6-35 кВ в пределах ООПТ и гнездовых участков редких птиц
современными специальными птицезащитными устройствами (диэлектрическими кожухами), так и поэтапную реконструкцию и модернизацию ВЛ на основе применения
птицебезопасных изолированных проводов, конструкций опор, подвесного электрооборудования и наземных и сопутствующих электроустановок (трансформаторных
подстанций, распределительных устройств и др.).
2. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области:
- провести инвентаризацию птицеопасных (орнитоцидных) электросетевых объектов на подведомственных ООПТ, ключевых орнитологических территориях и в иных
местах обитания птиц редких видов с целью выявления наиболее приоритетных участков для проведения первоочередных птицезащитных мероприятий;
- определить перечень основных владельцев птицеопасных ЛЭП и обязать их принять меры по защите птиц на своих электросетевых объектах;
- При подготовке очередного издания Красной книги Оренбургской области (том
«Животные») указать воздушные ЛЭП средней мощности в качестве одной из угроз
для всех соответствующих видов ЛЭП-уязвимых птиц (приложение № 2), предусмотрев обязательные птицезащитные мероприятия в местах их обитания.
3. Правительству Оренбургской области внести изменения в действующие региональные «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Оренбургской области», утв. пост. Правительства Оренбургской области от 18 января 2010
г. № 12-п, предусмотрев в новой редакции документа требования, учитывающие современный опыт применения наиболее эффективных способов предотвращения гибели птиц при взаимодействии с линиями связи и электропередачи (см. положения Елабужской резолюции «Орлы и ЛЭП», рекомендации Союза охраны птиц России - проект Требований: http://www.rbcu.ru/programs/312/21601/), чётко указав на необходимость защиты птиц на всех без исключения птицеопасных электросетевых объектах,
независимо от сроков их сооружения и ввода в эксплуатацию.
Приложения:
1) Источники информации, размещённой в сети Интернет в краудсорсинговой
Веб-ГИС: «ООПТ и антропогенные нарушения», содержащей сведения о расположении на территории Оренбургской области птицеопасных ЛЭП (ВЛ 6-10 кВ), эксплуатация которых осуществляется без специальных птицезащитных устройств, что приводит к гибели птиц от электрического тока – 1 Л., 1 стр.;
2) Перечень видов ЛЭП-уязвимых птиц, занесённых в Красную книгу Оренбургской области– 1 Л., 1 стр.
С уважением,
Президент Союза

А.В. Салтыков

Приложение № 1.
Источники информации, размещённой в сети Интернет в краудсорсинговой ВебГИС: «ООПТ и антропогенные нарушения», содержащей сведения о расположении
на территории Оренбургской области птицеопасных ЛЭП (ВЛ 6-10 кВ),
эксплуатация которых осуществляется без специальных птицезащитных устройств,
что приводит к гибели птиц от электрического тока

http://oopt.wildlifemonitoring.ru/
1) http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/sgpa-orenburg2014.doc - файл
отчёта в Word;
2) http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/sgpa-orenburg2014.pdf - файл
отчёта в PDF;
3) http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/orenburg2014.xls - таблица
точек с трупами и некоторых реперных точек птицеопасных линий
+ карты расположения птицеопасных ЛЭП, не оснащённых птицезащитными
устройствами:
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/maps-or.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/3mara.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/boevaya.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/buzbor.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/dzhusinskieleski.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/karabutakskayasteppe.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/mayachnaya-verbluzhka.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/orlovka.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/romashkino.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/surchinaya.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/tyrmantau.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/uslutau.jpg
- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/zmeinaya-bukobayskieyary.jpg

Приложение № 2.
Перечень видов ЛЭП-уязвимых птиц,
занесённых в Красную книгу Оренбургской области
Группа риска (I, II, III)
Систематический перечень

Отряд Аистообразные – Ordo Ciconiiformes
1.Черный аист – Ciconia nigra 3
Отряд Соколообразные – Ordo Falconiformes
2.Скопа – Pandion haliaetus 3
3.Степной лунь – Circus macrourus 2
4.Европейский тювик – Accipiter brevipes 3
5.Курганник – Buteo rufinus 3
6.Змееяд – Circaetus gallicus 2
7.Степной орел – Aquila nipalensis 3
8.Большой подорлик – Aquila clanga
(популяции европейской части России 2
9.Могильник – Aquila heliaca 2
10.Беркут – Aquila chrysaetos 3
11.Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus 1
12.Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 3
13.Стервятник – Neophron percnopterus 3
14.Черный гриф – Aegypius monachus 3
15.Белоголовый сип – Gyps fulvus 3
16.Степной дербник – Falco columbarius pallidus
17.Балобан – Falco cherrug 2
18.Сапсан – Falco peregrinus 2
19.Степная пустельга – Falco naumanni 1
20.Кобчик – Falco vespertinus 3
Отряд Совообразные – Ordo Strigiformes
21.Филин – Bubo bubo 2
22.Сплюшка – Otus scops 3
23.Серая неясыть – Strix aluco 3
Отряд Ракшеобразные – Ordo Coraciiformes
24.Сизоворонка – Coracias garrulus 3
Отряд Воробьинообразные – Ordo Passeriformes
25.Степной жаворонок – Melanocorypha calandra 3
26.Обыкновенный серый сорокопут – Lanius excubitor excubitor 3
27.Розовый скворец – Sturnus roseus 3

(условно по степени вероятности
гибели особей от электротока на
ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ): I –
высокая; II – средняя; III –
относительно невысокая.
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Примечание: * - виды, рекомендуемые в качестве индикаторов при определении районов
первоочередного проведения птицезащитных мероприятий на орнитоцидных ЛЭП и
сопутствующих электроустановках.

