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Проблема «Птицы и ЛЭП» составляет одну

из наиболее актуальных проблем

сохранения биоразнообразия в регионе

Северной Евразии



� Стратегия сохранения ЛЭП-уязвимых птиц Северной Евразии разрабатывается с

целью обеспечения орнитологической безопасности электросетевых объектов и, 

прежде всего, предотвращения имеющей место массовой гибели птиц от

поражения электрическим током при взаимодействии с воздушными линиями

электропередачи средней мощности, а также иными объектами электросетевого

комплекса. 

� Стратегия определяет приоритеты и основные направления политики в области

сохранения ЛЭП-уязвимых птиц и может рассматриваться в качестве составного

компонента стратегии сохранения биоразнообразия.



• Международная Конвенция о биологическом разнообразии, принятая в Рио-де-Жанейро

13 июня 1992 года и ратифицированная Россией (1995г.)

Предлагаемая стратегия защиты хищных ЛЭП-уязвимых птиц
Северной Евразии базируется на следующих источниках: 

• Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой

исчезновения видов животных, растений и грибов на период до 2030 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

февраля 2014 года№ 212-р) 

• Резолюция Res. 10.11 – Линии электропередачи и мигрирующие виды

(Power Lines and Migratory Species), г. Берген (Норвегия), 20–25 ноября 2011 г. (10-я

Конференция Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ, Боннская

конвенция; Convention on Migrating Species, CMS)/ «Руководство о том, как избежать или смягчить последствия

сетей электроснабжения на перелётных птиц в Афро-Евразийском регионе» (UNEP/CMS/Conf.10.30);

• Ульяновская резолюция «Птицы и ЛЭП - 2011», получившая развитие в

документахтах:

- Резолюция VIМеждународной конференции по соколообразным и совам

Северной Евразии, г. Кривой Рог, Украина, 27-30 сентября 2012г., 

- Елабужская резолюция «Орлы и ЛЭП – 2013», г. Елабуга, Республика Татарстан,

- Резолюция XIV Международной орнитологической конференции Северной Евразии,  
Алматы, Казахстан, 2015г.



Структура (содержание) стратегии

� Теоретическое обоснование Стратегии (экологическая

концепция электросетевой среды)

� Правовое обоснование Стратегии

� Эколого-экономическое обоснование Стратегии

� Базовые принципы и основные направления Стратегии

� Субъекты и объекты Стратегии

� Условия и механизм реализации Стратегии



Базовые принципы и основные направления Стратегии:

1) презумпция экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности, предусматривающей
эксплуатацию электросетевых объектов, - обязательность оценки воздействия электросетевых объектов на
окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

2) - приоритет сохранения редких и исчезающих видов ЛЭП-уязвимых птиц, как особо важных компонентов
биоразнообразия (экстренное и первоочередное выполнение птицезащитных мероприятий в местах
максимального риска гибели краснокнижных птиц); 

3) - приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов при формировании и эксплуатации систем электроснабжения (первоочередное проведение
птицезащитных мероприятий в пределах ООПТ и их охранных зон);

4) - обеспечение орнитологической безопасности электросетевых объектов на основе использования наилучших
из доступных технологий и технических способов и средств защиты (оптимизация планировочной структуры
сетей, модернизация и реконструкция с поэтапным переходом на безопасные конструкции ЭУ, оснащение
птицезащитными устройствами в порядке экстренного реагирования и др.);

5) - определение способов и средств птицезащитных мероприятий, исходя из технического состояния
электроустановок и видоспецифических характеристик ЛЭП-уязвимых птиц на конкретной территории (с
учётом требований по конструкционной и биологической совместимости применяемых защитных устройств);

6) - приоритет видового разнообразия – первостепенное проведение защитных мероприятий в местах
концентрации максимального видового разнообразия, независимо от статуса редкости (уязвимости) видов;

7) - приоритет экономической эффективности (целесообразности) – достижение максимального социально-
экологического эффекта от вложения средств (при дефиците ресурсов).



Условия и механизм реализации Стратегии

� - Осуществление орнитологического мониторинга электросетевой среды с использованием
его данных для картирования и локализации зон повышенного риска гибели птиц;

� Координация: создание межведомственных национальных рабочих групп и
международной комиссии по осуществлению научно-технической
политики в сфере предотвращения гибели птиц на электроустановках, 
включая методическое сопровождение, внедрение стандартов, содержащих
необходимые электротехнические характеристики и иные требования, 
предъявляемые к электроустановкам, а также специальным
птицезащитным устройствам, используемым для обеспечения
орнитологической безопасности;

� - разработка и внедрение эффективного механизма компенсации ущерба, 
причиняемого при уничтожении птиц при эксплуатации птицеопасных
электроустановок, предусматривающий осуществление орнитологического
мониторинга электросетевых объектов, обеспечение оперативности и
правомерности регистрации фактов и причин гибели птиц.



� …предотвращение гибели птиц от электрического тока и столкновений с ЛЭП является

одним из важнейших направлений деятельности по охране птиц в Северной Евразии. 

Целесообразна выработка следующих общих подходов к обеспечению орнитологической

безопасности электроустановок в странах Северной Евразии:

� – формирование соответствующего понятийно-терминологического аппарата по тематике «Птицы и

ЛЭП» (введение в официальный оборот понятий «птицеопасная/безопасная электроустановка» и др.);

� – издание иллюстрированного реестра птицеопасных электросетевых объектов, требующих оснащения

птицезащитными устройствами;

� – составление перечня видов ЛЭП-уязвимых птиц Северной Евразии;

� – закрепление статуса «ЛЭП-уязвимых» птиц в официальных изданиях Красных книг;

� – принятие типовых правил (требований) обеспечения орнитологической безопасности на

электросетевых объектах;

� – разработка отраслевых и ведомственных регламентов по фиксации случаев неправомерного

строительства и эксплуатации птицеопасных электросетевых объектов, установление порядка

выявления и фиксации фактов и причин гибели птиц на электросетевых объектах.

РЕЗОЛЮЦИЯ
XIV МЕЖДУНАРОДНОЙОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙКОНФЕРЕНЦИИ

СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ, Алматы, Казахстан

• «Признавая, что балобан и степной орел на сегодняшний день являются наиболее

уязвимыми видами хищных птиц с сильно сокращающимся гнездовым ареалом и

численностью, конференция рекомендует:

– принять срочные меры по нейтрализации такого фактора, как гибель птиц на

воздушных ЛЭП средней мощности в ареалах гнездования и миграции балобана и
степного орла».



Практика защиты хищных ЛЭП-уязвимых птиц
в Северной Евразии (в регионах бывшего СССР)

� За период с 2000 г. в электросетевых комплексах России и
Казахстана, а также частично Узбекистана и Украины, 
возобновилась прерванная с распадом СССР практика
защиты птиц от гибели на ЛЭП. Ежегодно здесь
производится оснащение современными птицезащитными
устройствами совокупно порядка 10 тысяч километров
птицеопасных ЛЭП (порядка 90% приходится на долю
России).



В России и Казахстане организован серийный выпуск современных

птицезащитных устройств. Конкуренция на рынке ПЗУ привела к

двукратному снижению цен на данный вид продукции, что делает её

доступной для широкого применения.



ПЗУ для подвесных изоляторов ПС-70,

Казахстан, 2014



� В России сложилась относительно эффективная судебная
практика защиты птиц от ЛЭП, благодаря чему приняты и
действуют отдельные многолетние ведомственные программы и
планы птицезащитных мероприятий в Ульяновской, 
Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской
областях, Республиках Татарстан, Калмыкия, Марий-Эл и ряде
других субъектов – до Дальнего Востока включительно. 

� К примеру, в Ульяновской области реализуется рабочая
программа регионального подразделения ФСК – филиала ОАО
«МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети», 
рассчитанная на период 2011 – 2026 гг. и предусматривающая
ежегодное оснащение птицезащитными устройствами от 200 до
500 км птицеопасных ЛЭП.



� Вместе с тем, проблема «Птицы и ЛЭП» в
Северной Евразии крайне далека от своего
успешного решения, поскольку
птицезащитными мероприятиями в регионе
охвачено пока ещё менее 3-5 процентов
всего парка птицеопасных ЛЭП. Причём, 
более половины птицезащитных устройств
устанавливается на ЛЭП за пределами зон и
очагов высокой и повышенной гибели
хищных птиц редких и исчезающих видов.



Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»
(Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кB), 

утв. приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г.  № 187

� 2.5.36 В районах расселения крупных птиц для … предотвращения

гибели птиц следует … не использовать опоры ВЛ со штыревыми

изоляторами»

Ареалы орлана – белохвоста - Haliaeetus albicilla и филина - Bubo bubo в России



бывшего СССР

© О. Салтыкова

Карта-схема регионов наибольшей и повышенной опасности для хищных птиц

со стороны ЛЭП 6-35 кВ (1982 г.)



Модернизация старого советского парка ПЗУ –

способ быстрого решения проблемы



Стандарт организации ПАО

«РОССЕТИ» «СТО 34.01-2.2-010-2015 

Птицезащитные устройства для

воздушных линий электропередачи

и открытых распределительных

устройств подстанций. Общие

технические требования». 

Утверждён распоряжением ПАО

«Россети» от 18.08.2015 № 407р.

В России впервые принят корпоративный стандарт

с жёсткими требованиями к конструкциям и

качеству ПЗУ

5.4.2 Конструкция ПЗУ должна

учитывать строение и размеры

конечностей птиц

Конфликт дорогих и дешёвых

ПЗУ



Обхват лап орлана-белохвоста: 18 - 22 см

ПЗУ ООО «ИТС» - 9,5 см; 

ООО «АВИС» – 11 см (кроме ПЗУ

GP); 

ООО «Эко-НИОКР» – 13 см
ПЗУ отечественного производства

требуют усиления изоляции кожухов



Неизолированные участки кожухов ПЗУ опасны для птиц

Экспертиза соответствия

конструкций ПЗУ

требованиям орнитологической

безопасности



Степная пустельга
(© А. Коваленко)

ПЗУ - кожухи не

обеспечивают защиту

птиц, находящихся снизу !



Повреждённые степным орлом заградительные ПЗУ , 

требующие усиления



Выявление случаев нового проектирования и строительства птицеопасных ВЛ

Новые птицеопасные ЛЭП в Крыму



Новые птицеопасные ВЛ в Астраханской и Волгоградской областях



ВЛ средней

мощности, 

не требующие ПЗУ

©М. Корепов



Феномен РЖД



ОАООАО ««РЖДРЖД»»





Опоры с секционными разъединителями,

Эксплуатируемыми ОАО «РЖД»,

чрезвычайно опасны для птиц любых

размеров

Массовая гибель обыкновенной

пустельги на участке железной

дороги в окр. п. Эльтон (ОАО

«РЖД»).

ОАООАО ««РЖДРЖД»»





Останки орлана - белохвоста Останки обыкновенных пустельг

Сорока

ОАООАО ««РЖДРЖД»»







ВЛЗ с проводом СИП-3 имеют птицеопасные

участки (оголённые токоведущие контакты, 

зажимы, вводы), требующие

изоляции



Искусственная гнездовая основа для ВЛ 220 кВ, Славянск, Украина, Д*ТЭК





Гибель птиц от столкновения с проводами и опорами ЛЭП

© Л. Маловичко



Необходимо принять регламент

обращения с травмированными

птицами

© Л. Маловичко, Ставропольский край



Живая пустельга с обгоревшим оперением и

ожогами лап , найденная под опорой ВЛ 220 кВ

в Донецкой области, Украина (Д*ТЭК)

© Е. Потапенко, 2013



22 января 2000 года С.П.Прокопенко и

А.Б.Гринченко стали очевидцами

одновременной гибели 4 молодых дроф

от столкновения с ЛЭП в районе села

Краснополье Ленинского района АР

Крым. При сильном ветре и моросящем

дожде последние птицы в летящей стае

из 40 дроф, заметив позже других

провода и не в состоянии быстро

изменить траекторию полета, ударились

о них. Повреждения были очень

серьезными, вплоть до отсечения крыла

и разрубленного киля. Под этой же ЛЭП

были обнаружены останки еще 4 птиц

(перья, кости), разбившихся ранее. 

УДК 598.321 (477.91) 

0 ГИБЕЛИ ДРОФИ ДРУГИХ видов птиц

от СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛИНИЯМИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА МЕСТАХ

ЗИМОВКИ АндрющенкоЮ.А.1, 

Бескаравайный М.М, Стадниченко И.С. 1 

-



21 октября 2014г. при обследовании 30-километрового участка ВЛ 10 кВ ООО «КТК-Р» в

государственном федеральном заказнике «Меклетинский» (Республика Калмыкия) были

выявлены перьевые остатки 14 стрепетов,  разбившихся о провода (1 на 2,1 км).



«Руководство о том, как избежать или смягчить последствия сетей

электроснабжения на перелётных птиц в Афро-Евразийском регионе»

(UNEP/CMS/Conf.10.30)

Регистратор столкновений птиц с

проводом (ССП),на основе вибрации

провода







Правовой механизм
� В Резолюциях орнитологических форумов (Ульяновск, Россия -2011, Кривой Рог, Украина – 2012, 

Елабуга, Россия -2013, Алматы, Казахстан - 2015) предлагается рассматривать КК в качестве важных

элементов правового механизма защиты птиц от гибели на ЛЭП.

� Красные книги России (включая ряд региональных) и Казахстана содержат указания на ЛЭП как факторы

негативного воздействия на различные виды хищных птиц, что существенно облегчает инициирование

птицезащитных мероприятий.



Статья 8.35 Уничтожение редких и

находящихся под угрозой

исчезновения видов животных или

растений, занесенных в Красную

книгу Российской Федерации либо

охраняемых международными

договорами, а равно действия

(бездействие), которые могут

привести к гибели, сокращению

численности либо нарушению среды

обитания этих животных…, влечет

наложение административного

штрафа на юридических лиц - от

пятисоттысяч до одного миллиона

рублей»



Балобан и подземная ЛЭП (КЛ) магистрального газопровода

«Казахстан - Китай», © М. Пестов

Территория, свободная от птицеопасных ЛЭП



� Новости

� Документы

�

Публикации

� Видео

Официальный сайт

Союза охраны птиц России



Благодарим за внимание!


