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КартаКарта электрическихэлектрических сетейсетей АСЭАСЭ

РА
РТ

КК
АК

КО

РХ



КартаКарта плотностиплотности ЛЭПЛЭП
среднейсредней мощностимощности
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АлтаеАлтае--СаянскийСаянский регионрегион –– территориятерритория, , богатаябогатая
степнымистепными ии лесостепнымилесостепными ландшафтамиландшафтами ии
гибельгибель нана ЛЭПЛЭП
здесьздесь наиболеенаиболее
ощутимоощутимо влияетвлияет
нана хищныххищных птицптиц..



СхемаСхема электросетейэлектросетей АлтайскогоАлтайского
краякрая ии РеспубликиРеспублики АлтайАлтай

до 60%



ВВ 2009 2009 гг. . былобыло осмотреноосмотрено 44 44 участкаучастка ЛЭПЛЭП 66--
10 10 кВкВ общейобщей протяжённостьюпротяжённостью 136,5 136,5 кмкм..



УстановленаУстановлена гибельгибель 446 446 птицптиц вв среднемсреднем сс плотностьюплотностью 3,27 3,27 
труповтрупов/1 /1 кмкм. . 
ПоПо соотношениюсоотношению свежихсвежих труповтрупов ии труповтрупов нана разныхразных стадияхстадиях
разложенияразложения рассчитанрассчитан коэффициенткоэффициент утилизацииутилизации, , нана
основанииосновании которогокоторого можноможно утверждатьутверждать чточто наблюдаемаянаблюдаемая
гибельгибель вв 3 3 разараза меньшеменьше фактическойфактической..



УстановленУстановлен видовойвидовой составсостав гибнущихгибнущих птицптиц, , изиз
которыхкоторых явноявно доминируютдоминируют врановыеврановые, , аа хищникихищники
составляютсоставляют третьтреть всехвсех погибшихпогибших птицптиц



СпектрСпектр видоввидов хищныххищных птицптиц, , гибнущихгибнущих нана ЛЭПЛЭП, , 
нана АлтаеАлтае достаточнодостаточно разнообразенразнообразен, , средисреди нихних
доминируютдоминируют обычныеобычные видывиды –– коршункоршун, , 
пустельгапустельга, , тетеревятниктетеревятник ии канюкканюк. . 



ДляДля определенныхопределенных видоввидов, , такихтаких каккак степнойстепной орелорел, , 
прохождениепрохождение линиилинии черезчерез участокучасток вв 100% 100% случаевслучаев
приводитприводит кк гибелигибели парыпары ии ееее потомствапотомства



СапсанСапсан, , погибшийпогибший нана
ЛЭПЛЭП вв ЧуйскойЧуйской степистепи
((вверхувверху), ), ии степнойстепной
орелорел, , погибшийпогибший нана
ЛЭПЛЭП вв УстьУсть--КанскойКанской
степистепи ((внизувнизу))



ЛинииЛинии, , 
проходящиепроходящие
черезчерез
гнездопригодныегнездопригодные
длядля хищныххищных птицптиц
биотопыбиотопы, , 
аккумулируютаккумулируют
гибельгибель местныхместных
птицптиц заза счетсчет
тоготого, , чточто
пустующиепустующие
гнездовыегнездовые
постройкипостройки
постояннопостоянно
привлекаютпривлекают
свободныхсвободных
особейособей



ВВ АлтайскомАлтайском краекрае ии вв
РеспубликеРеспублике АлтайАлтай вв
гнездовойгнездовой периодпериод (4 (4 
месяцамесяца) ) гибнетгибнет::

-- 4040--50 50 тыстыс. . птицптиц, , вв тт..чч..
-- 1010--15 15 тыстыс. . хищныххищных



ГодовойГодовой ущербущерб, , рассчитанныйрассчитанный попо таксамтаксам, , 
утвержденнымутвержденным МПРМПР РоссииРоссии вв 2008 2008 гг. . ––

болееболее 150 150 млнмлн. . рублейрублей



ЛЭПЛЭП кк вышкамвышкам
сотовойсотовой связисвязи



ЛЭПЛЭП кк вышкамвышкам сотовойсотовой связисвязи
Алтайский край:
90 погибших птиц на 11,0 км
2 фоновых – 8,0 км
4 сотовых – 3,0 км

Минусинская котловина:
99 погибших птиц на 14,2 км

3 фоновых – 7,9 км
3 сотовых – 4,8 км

1 свалка – 1,6 км



СравнениеСравнение гибелигибели птицптиц нана фоновыхфоновых
ЛЭПЛЭП ии ЛЭПЛЭП кк сотовымсотовым вышкамвышкам



Минусинская котловина
сотовые / фоновые = 1,9 
«свалка» / фоновые = 3,6

Алтайский край
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ЧастотаЧастота гибелигибели
птицптиц нана разныхразных
типахтипах ЛЭПЛЭП, , 

осос././кмкм
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УщербУщерб, , рассчитанныйрассчитанный попо таксамтаксам 2008 2008 гг. . 
составилсоставил болееболее 408 408 тыстыс. . рублейрублей,,

27 27 тыстыс. . рубруб. . нана 1 1 кмкм ЛЭПЛЭП



СотрудничествоСотрудничество сс МРСКМРСК--СибириСибири
Предложение сотрудничества с описанием
проблемы, законодательной базы и технических
характеристик современных ПЗУ.

Весна 2009 г.

Осень 2009 г. Презентация материалов исследований, 
разработка программы сотрудничества.

Заключение договора о сотрудничестве. Разработка
МРСК программы по оснащению ПЗУ приоритетных
регионов на 2010-2012 гг.

Зима 2010 г.

Весна 2010 г. Выданы конкретные рекомендации по
первоочередному оснащению ЛЭП Алтайэнерго и
Горно-Алтайскими электросетями

Ноябрь 2010 г. Первое оснащение ЛЭП ПЗУ в Алтайском крае



ПервоеПервое оснащениеоснащение ЛЭПЛЭП ПЗУПЗУ вв
АлтайскомАлтайском краекрае

DSC_0051-sm.jpg

23 ноября 2010 г. оснащены
первые 10 км линий в Усть-
Калманском районе



ПриоритетныеПриоритетные длядля оснащенияоснащения
территориитерритории АлтайскогоАлтайского краякрая

карта_общая-sm.jpg



ПриоритетныеПриоритетные длядля оснащенияоснащения
территориитерритории ДаурииДаурии -- ООПТООПТ



Осень 2011 г.

ЗакупкиЗакупки ПЗУПЗУ вв 2011 2011 годугоду
«Алтайэнерго» – 5772 ПЗУ на 120 км ЛЭП

«Читаэнерго» – 717 ПЗУ

«Красноярскэнерго» – 521 ПЗУ

«Горно-Алтайские электросети» – 360 ПЗУ

«Хакасэнерго» – 290 ПЗУ

«Кузбассэнерго» – 41 ПЗУ

Всего по МРСК-Сибири – 7705 ПЗУ





СПАСИБОСПАСИБО
заза вниманиевнимание!!
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