
Р Е Ш Е Н И Е  

 

Круглого стола на тему:  

«Орлы в электросетевой среде: проблемы выживания и пути их решения» 
 

г. Москва, Лекторий Русского географического общества 06.04.2016 г 

 

Присутствовали представители организаций: 

Союз охраны птиц России 

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников 

ООО «Сибэкоцентр» 

Всемирный фонд природы (WWF) 

Экологический центр «Дронт» 

Проект ПРООН / ГЭФ – Минприроды РФ 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Русское географическое общество 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

ПАО «Россети» 

Северные электрические сети» – филиал ПАО «МОЭСК» 

ОАО КК «Транснефть», ООО «ТЭС» 

ОАО «РЖД» 

 

ВЫСТУПИЛИ: Николенко Э.Г., Карякин И.В., Салтыков А.В., Мацына А.И., 

Бекмансуров Р.Х., Книжников А.Ю., Орлов В.А., Леонов Н.Н., Смрнова С.Н., Великанов 

А.В., Глущенко И.А., Игнатьев А.Н. (Приложение. Программа круглого стола.) 

 

ОТМЕТИЛИ: 

 

1. Наличие основных поражающих факторов, приводящих к гибели птиц на 

электросетевых объектах: 

• поражение электрическим током в результате прикосновения к токоведущим 

частям на ВЛ 6–10 кВ с неизолированным проводом, преимущественно на 

железобетонных и металлических опорах со штыревыми изоляторами; 

• поражение электрическим током на ВЛ 110 кВ и выше в результате 

попадания продуктов и предметов жизнедеятельности птиц (струй помета, 

кусков металлической проволоки) на токоведущие части, а также в 

результате действия коронного разряда на ВЛ; 

• гибель птиц от столкновений с проводами. 

2. Нарушение нормальной работы электрических сетей в результате 

жизнедеятельности птиц (загрязнение изоляции, отключение ВЛ в результате 

замыканий). 

3. Недостаточность принимаемых в Российской Федерации мер по 

обеспечению орнитологической безопасности электроустановок, приводящих к гибели 

редких видов птиц и возникновению технологических нарушений на объектах 

электросетевого комплекса. 

4. Отсутствие единой нормативной базы в части обеспечения 

орнитологической безопасности электроустановок и связанные с этим затруднения с 
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выбором технологических решений при проведении проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных и иных видов работ в рамках реконструкции и нового 

строительства электросетевых объектов, недостаточное взаимодействие 

природоохранных организаций с представителями электроэнергетического комплекса 

по направлению «Птицы и ЛЭП».  

5. Наличие большого количества бесхозных электросетевых объектов, а также 

объектов, содержащихся в ненадлежащем состоянии и находящихся на балансе 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации, Министерств и 

Ведомств. 

6. Наличие заинтересованности со стороны электросетевых компаний по 

вопросам сохранения биоразнообразия и реализация в электросетевом комплексе 

мероприятий по обеспечения орнитологической безопасности электроустановок, таких 

как совершенствование нормативной базы (введение в 2015 году ПАО «Россети» двух 

стандартов организации в части птицезащитных устройств(ПЗУ)), мероприятий по 

замене неизолированного провода на СИП и установки ПЗУ. 

7. Большой опыт, накопленный в ходе многолетней работы по проблеме 

«Птицы и ЛЭП» рядом общественных природоохранных организаций. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Продолжить совместную работу по реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение орнитологической безопасности электроустановок. 

2. Рекомендовать организаторам Круглого стола (Общероссийская 

общественная организация «Союз охраны птиц России», Российская сеть изучения и 

охраны пернатых хищников, ООО «Сибэкоцентр») в рамках реализации проекта «Орлы 

России: электросетевая среда и безопасность птиц»: 

• подготовить и направить обращения в Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ, с предложением организовать постоянную рабочую комиссию 

по проблеме «Птицы и ЛЭП» и возобновить прерванную с распадом СССР 

работу межведомственной группы подразделений Минэнерго, 

ВНИИПрироды и учёных-орнитологов. В числе первоочередных задач 

данной группы (МВГ «Птицы и ЛЭП») необходимо инициировать ревизию и 

обновление типовой нормативно-технической документации и методических 

пособий по защите птиц от электроустановок, а также обеспечению 

устойчивой работы электросетевого комплекса при воздействии птиц; 

• подготовить и направить обращения к руководству Русского 

географического общества с предложением создать на их базе единую 

общероссийскую площадку для обмена опытом и информацией по данной 

теме, разработке совместных проектов и программ, для решения проблем, 

связанных с гибелью птиц на ЛЭП; 

• инициировать издание следующих информационно-методических 

материалов: 

- Каталог орнитоцидных электроустановок (в т.ч. птицеопасных 

конструкций опор ЛЭП и их оснастки, трансформаторных подстанций, 

распределительных устройств); 

- Каталог орнитологически безопасных электроустановок,  не 

требующих применения специальных птицезащитных устройств; 
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- Каталог птицезащитных устройств, не отвечающих требованиям 

орнитологической безопасности;  

- Каталог птицезащитных устройств, рекомендованных к применению; 

- Атлас-определитель ЛЭП-уязвимых птиц России с указанием их 

ареалов и зон повышенного риска, а также приведением 

систематических признаков для определения видов по 

фрагментированным останкам). 

3. Рекомендовать природоохранным организациям использовать официальные 

пути взаимодействия с собственниками электросетевых объектов – через официальные 

обращения (в том числе обращения общественных организаций и граждан по фактам 

выявленных нарушений и гибели птиц, направление контролирующими органами 

материалов проверок, соответствующих предписаний и рекомендаций). 

4. Рекомендовать организациям, участвующим в работах по проектированию, 

строительству, реконструкции, а также эксплуатации электросетевых объектов, 

использовать при планировании и реализации мероприятий по обеспечению 

орнитологической безопасности методические разработки, регулярно издающиеся 

природоохранными организациями, в частности: 

• «Методические рекомендации по оснащению линий электропередачи 

птицезащитными устройствами», 2015 г., изданные в рамках Проекта 

ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в 

программах развития энергетического сектора России» - http://bd-

energy.ru/art.php?lan=ru&id=136; 

• «Атлас орлов России и Казахстана и зон электросетевой опасности», 2016 г., 

изданный в рамках проекта «Орлы России: электросетевая среда и 

безопасность птиц», при поддержке гранта РГО – http://rrrcn.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Atlas-eagles-electrocut.pdf; 

• «Стратегия и практика защиты хищных ЛЭП-уязвимых птиц Северной 

Евразии» - http://www.rbcu.ru/programs/313/31732.  

5. Рекомендовать электросетевым компаниям и иным собственникам 

электросетевых объектов в целях обеспечения эффективности ПЗУ при осуществлении 

приемки, проведении испытаний, а также выборе конкретных видов ПЗУ пользоваться 

консультациями специалистов-орнитологов имеющих опыт работы по проблеме гибели 

птиц на ЛЭП. 

 

Приложение: Программа Круглого стола «Орлы в электросетевой среде: проблемы 

выживания и пути их решения». 

 

 

Модератор круглого стола  _______________ Э.Г. Николенко 

 

 

Президент СОПР   _______________ А.В. Салтыков 


