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Проект  «Птицы и ЛЭП» реализуется с 2011 г. в составе «Основных на-
правлений деятельности, задач и перспективных мероприятий Союза охра-
ны птиц России» [1]. В рамках Проекта действует одноимённая программа, 
состоящая из пяти разделов комплекса мероприятий по предотвращению 
гибели птиц от электрического тока на воздушных линиях электропередачи 
(преимущественно ВЛ 6-10кВ). Основные результаты реализации Проекта 
изложены ниже.

В период с 2011 г. по 2017 г. проводилось орнитологическое обследова-
ние электрических сетей. Общая протяжённость маршрутов автоэкспедиции 
«СОПРовождение орлов» превысила 100 тысяч километров. В результате 
выявлены районы и участки повышенной и аномально высокой частот ги-
бели птиц (степное Заволжье, Прикаспийская Низменность, Волго-Донское 
междуречье и др.), уточнён видовой состав ЛЭП-уязвимых птиц (226 видов) 
[12]. Также установлены основные владельцы птицеопасных ЛЭП, в том чис-
ле, выявлено масштабное строительство компанией ОАО «РЖД» птицеопас-
ных объектов электроснабжения, приводящее к массовой гибели птиц.

Птицезащитными мероприятиями на электросетевых объектах в той или 
иной степени охвачено порядка 2/3 субъектов Российской Федерации. В це-
лом в России ежегодно птицезащитными устройствами оснащается около 
5-7 тысяч километров ЛЭП. Наряду с этим, ведётся техническое перевоору-
жение электросетевого комплекса с применением альтернативной крепёжной 
оснастки опор, изолированных токонесущих проводов и электрооборудования.

Инициативы Союза в области совершенствования правового механиз-
ма защиты птиц на объектах электросетевого хозяйства были рассмотрены 
и одобрены на различных форумах, встречах, круглых столах (в том числе в 
Общественной палате РФ, Государственной Думе РФ, на IV Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды), в результате чего перспективные меро-
приятия по проблеме «Птицы и ЛЭП» нашли своё отражение в распоряже-
нии Минприроды России, посвящённом реализации Стратегии сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 
и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года» [9].

В пяти субъектах Российской Федерации приняты современные регио-
нальные требования (на основе проекта типовых требований, разработан-
ных с участием Союза) по предотвращению гибели объектов животного мира,  

содержащие специальные разделы, посвящённые защите птиц от гибели на ЛЭП 
(Республика Калмыкия, Волгоградская, Астраханская, Московская, Нижего-
родская области), существенно дополняющие федеральные Требования [3].

С 2011 г. Союзом инициируется закрепление статуса ЛЭП-уязвимых птиц 
и корректное отражение проблемы «Птицы и ЛЭП» в Красных книгах, что, 
как показала правоприменительная практика, служит важным условием сти-
мулирования птицезащитных мероприятий. На настоящее время тема «Пти-
цы и ЛЭП» актуализирована в новых изданиях Красных книг Алтайского 
края, Амурской, Волгоградской, Ростовской, Тульской областей, Забайкаль-
ского Края, республики Калмыкия и ряда других регионов.

При поддержке Экспертного совета по особо охраняемым природным терри-
ториям при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции подготовлен и направлен всем природным заповедникам и национальным 
паркам России пакет методических материалов по теме «Птицы и ЛЭП» [7].

Важным звеном Проекта стал организованный Союзом контроль качества вы-
полнения птицезащитных мероприятий, предусматривающий выявление участ-
ков с неудовлетворительным состоянием ПЗУ на ЛЭП, направление соответ-
ствующих заключений владельцам ЛЭП и контролирующим органам (приняты 
меры по устранению недостатков филиалами ПАО «МРСК Волги» – «Ульянов-
ские распределительные сети», ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»).

Информационное сопровождение проекта «Птицы и ЛЭП» осуществляет-
ся, прежде всего, ведением раздела «Птицы и энергетика» на сайте Союза [8].

Наиболее существенными результатами Проекта, на наш взгляд, стали:
– признание проблемы «Птицы и ЛЭП» на государственном уровне (Мин-

природы России, органы прокуратуры) и крупнейшими компаниями – вла-
дельцами электросетевых объектов (ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»);

– формирование нормативной правовой и нормативно-технической базы, 
включая принятие региональных Требований, отраслевых стандартов ПАО 
«Россети» (с участием Союза разработано и введено в действие четыре от-
раслевых стандарта ПАО «Россети», содержащих требования к техническим 
параметрам птицезащитных устройств, методам их испытания и правилам 
установки [13]) и технических требований ПАО «Газпром»;

– создание успешной правоприменительной (в т.ч. судебной) практики 
(более 30 решений арбитражных и народных судов различных инстанций);

– активное развитие отечественных конструкторских разработок с расши-
рением модельного ряда ПЗУ, формирование производственного сектора и 
рынка ПЗУ (порядка 10 конкурирующих компаний), динамичное совершен-
ствование конструкций ПЗУ (появление моделей дистанционного монтажа 
без отключения ЛЭП);

– появление проектов электроснабжения на основе альтернативных кон-
струкций ЛЭП и сопутствующего оборудования, не требующих применения 
ПЗУ либо сводящих их применение к минимуму;
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– создание на базе филиалов ПАО «МРСК Волги» и «МРСК Юга» опыт-
ных птицезащитных полигонов и организацию натурно-стендовых испыта-
ний ПЗУ с использованием птиц реабилитационных центров; 

– начало консолидации усилий заинтересованных сторон (прежде всего, 
природоохранных организаций и владельцев ЛЭП) посредством непрерыв-
ного диалога (проведения совещаний, семинаров, круглых столов, конфе-
ренций, где осуществляется обмен опытом и методической информацией по 
защите птиц от негативного воздействия электросетевых объектов, выраба-
тываются и принимаются согласованные решения и резолюции) и взаимо-
действия в рамках соглашений о сотрудничестве [14];

– разработка и публикация научно-методических материалов и практиче-
ских пособий по решению проблемы «Птицы и ЛЭП» (изложены стратегия и 
основы орнитологической безопасности электросетевых объектов, материалы 
курсов «Электротехнической орнитологии» и «Орнитологического минимума 
для персонала электросетевого хозяйства», изданы и размещены на сайте Мин-
природы России «Методические рекомендации по оснащению линий электро-
передачи средней мощности (6-10 кВ) птицезащитными устройствами» [6];

Несмотря на определённые успехи в реализации Проекта, проблема «Пти-
цы и ЛЭП» крайне далека от своего решения. Доля птицеопасных (орнито-
цидных) ЛЭП, оснащённых современными птицезащитными устройствами, 
в  России составляет не более 3-5%. Темпы «экомодернизации» электросете-
вого комплекса также не выдерживают критики. По-прежнему нерешённой и 
малоизученной остаётся проблема гибели птиц от столкновения с проводами 
и опорами в полёте. 

Следовательно, по нашему убеждению, Проект «Птицы и ЛЭП», реализуе-
мый Союзом охраны птиц России, требует дальнейшего развития и консоли-
дации усилий всех заинтересованных сторон.

Литература
1. Основные задачи Союза охраны птиц России на 2011–2013 годы // Мир птиц: Информаци-

онный бюллетень Союза охраны птиц России. – Сентябрь 2011. – № 39. – С. 10.
2. Резолюция «Орлы и ЛЭП–2013», принятая по результатам работы круглого стола «Защита 

орлов от гибели на ЛЭП» на Международной научно-практической конференции «Орлы Пале-
арктики: изучение и охрана» // Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation»:  журнал 
о пернатых хищниках Восточной Европы и Северной Азии. – 2013. – № 27. – С. 13-15.

3. Салтыков А.В. Ульяновская резолюция «Птицы и ЛЭП-2011» как основа для совместного 
плана действий по нейтрализации орнитоцидных электроустановок в странах бывшего СССР // 
Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы / Труды 
VI Международной конференции по соколообразным и совам Северной Евразии (г. Кривой Рог, 
27-30 сентября 2012 г.). – Кривой Рог: Издатель ФЛ-П Чернявский Д.А., 2012. – С. 566-573.

4. Салтыков А.В. Основы орнитологической безопасности электросетевой среды // «Бранта»: 
Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Вып.17. – Методи-
ка. – 2014. – С.153-160.

5. Технические требования к опорам ВЛ 6-20 кВ, входящим в них элементам и устройствам 
защиты птиц от поражения электрическим током, применяемым при строительстве/реконструк-
ции ВЛ 6-20 кВ на объектах ОАО «Газпром». Утверждены 06.11.2013 г. (документ).

6. Методические рекомендации по оснащению линий электропередачи средней мощности 
(6-10 кВ) птицезащитными устройствами» (Проект ПРООН/ГЭФ-Минприроды России «За-
дачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 
России. – Москва, 2016. – 54 с. //  URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/ce2/26122016.pdf 
(2017. 04 ноября).

7. Проект «ООПТ России: птицы и ЛЭП - 2015» [обеспечение орнитологической безопасно-
сти электросетевых объектов на особо охраняемых природных территориях в Российской Феде-
рации на период 2013 – 2015 г.г.] //  URL: http://www.rbcu.ru/programs/2662/ (2017. 04 ноября).

8. Птицы и энергетика //  URL: http://www.rbcu.ru/programs/311/ (2017. 04 ноября).
9. Распоряжение Минприроды России от 01.12.2014 № 33-р «Об утверждении Плана меро-

приятий по реализации Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года» //  URL: 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142244&spetial=Y (2017. 04 ноября).

10. Резолюция, принятая на XIV Международной орнитологической конференции Северной 
Евразии, проходившей с 18 по 22 августа 2015 г. в г. Алматы, Республика Казахстан (утверждена 
15.10.2015) // URL:  http://www.rbcu.ru/information/2663/30787/ (2017. 04 ноября).

11. Салтыков А.В. Стратегия и практика защиты хищных ЛЭП-уязвимых птиц Северной Ев-
разии // URL: http://www.rbcu.ru/programs/313/31732/ (2017. 04 ноября).

12. Список ЛЭП-уязвимых птиц России  //  URL: http://www.rbcu.ru/programs/313/32781/ 
(2017. 04 ноября).

13 Стандарт организации ПАО «Россети» «СТО 34.01-2.2-010-2015 Птицезащитные устрой-
ства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстан-
ций. Общие технические требования». Утверждён распоряжением ПАО «Россети» от 18.08.2015, 
№ 407р. – ПАО «Россети», 2015. – 24 с. //  URL:  https://mzva.ru/ozavode/arxivnovostei/12-
nevs/28-vvedeny-v-dejstvie-sto-pao-rosseti-po-pticezashhitnym-ustrojstvam (2017. 04 ноября).

14. ФСК ЕЭС и Союз охраны птиц России договорились о совместных мерах по повыше-
нию экологической безопасности электросетей //  URL: http://www.fsk-ees.ru/press_center/
company_news/?ELEMENT_ID=203869 (2017. 04 ноября).

ГИБЕЛЬ ПТИЦ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 
С ШУМОЗАЩИТНЫМИ ПРОЗРАЧНЫМИ 

ЗАГРАЖДЕНИЯМИ ВДОЛЬ АВТОДОРОГ В Г. СОЧИ
П.А. Тильба1, В.Л. Филиппов2

1ФГБУ «Сочинский национальный парк» г. Сочи; 
ptilba@mail.ru

2Компания «ВИОТИ»

В связи с активным освоением человеком природной среды возникают всё 
новые формы антропогенной элиминации животных, а их общий масштаб 
увеличивается быстрыми темпами. Давно известны проблемы, связанные с 
гибелью птиц в результате столкновений с авиатранспортом [1], на линиях 
электропередачи [5]. На юге европейской России выявлен широкий спектр 
причин гибели птиц, связанных с деятельностью человека, в том числе, на 
автодорогах при столкновении с автотранспортом, в результате отравления 
различными поллютантами, во время сельскохозяйственных работ, от загряз-
нения нефтепродуктами и т.д.  [7]. Известны также случаи гибели птиц при 
ударах о стёкла витрин магазинов, многоэтажных домов [3, 6].


