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Цель проекта: Обеспечение перехода к долгосрочной программе снижения риска 

гибели птиц на ЛЭП в Даурии (Забайкальский край). 
 

Задачи проекта: 
- Выявление всех или большей части птицеопасных ЛЭП в Даурии. 
- Выявление наиболее опасных с природоохранной точки зрения участков таких 

ЛЭП. 
- Оценка гибели птиц на этих участках в 2011 г. 
- Составление рекомендаций и внедрение их в планы работ соответствующих 

ООПТ, надзорных органов и собственников ЛЭП. 
Период работ: 2011 и 2012 гг. Срок действия проекта продлен по просьбе 

исполнителя с целью сбора недостающей информации по ЛЭП и их полевого 
обследования. На первом этапе задержка была вызвана отсутствием значительной части 
необходимой о ЛЭП информации в центральном офисе Читаэнерго в Чите и 
необходимостью ее запроса в районных отделениях. В дальнейшем, поскольку территория 
Даурского региона велика и включает множество потенциально птицеопасных ЛЭП 
выполнить все необходимые работы в 2011 г. не удалось.  
 

Состав выполненных работ 
 

Проект выполнен в полном объеме. Кроме того, сверх оговоренного техническим 
заданием осуществлены конкретные шаги по решению проблемы – 3 наиболее 
птицеопасные в Даурии ЛЭП «Читаэнерго» оборудованы птицезащитными устройствами 
(ПЗУ); начаты работы по инвентаризации ЛЭП в сопредельной с Даурской степью 
лесостепи.  

Цель проекта достигнута – между Даурским заповедником и филиалом ОАО 
«НРСК Сибири» - «Читаэнерго» (собственником подавляющей части ЛЭП в Даурском 
экорегионе) достигнуто взаимопонимание проблемы гибели птиц и необходимости ее 
решения; начаты совместные работы по решению проблемы и оборудованию ЛЭП 
птицезащитными устройствами; между сторонами сложились хорошие рабочие 
отношения; достигнута устная договоренность о дальнейшем продолжении 
сотрудничества в решении проблемы (проект письменного соглашения пока обсуждается). 
Достигнута также договоренность о сотрудничестве по оборудованию ЛЭП ПЗУ с другим 
собственником ЛЭП - ОАО "Мегафон". Таким образом, переход к долгосрочной 
программе снижения риска гибели птиц на ЛЭП в Даурии обеспечен и реализация такой 
программы уже успешно начата. 

Задачи проекта выполнены: проведена инвентаризация ЛЭП в Даурии, в ходе 
которой выявлена подавляющая часть (не менее 95%) птицеопасных ЛЭП, выявлены 
наиболее опасные ЛЭП и частично проведена оценка гибели птиц на них, подготовлены и 
уже частично выполнены рекомендации собственникам ЛЭП по решению проблемы. 

 
 Работы, выполненные в рамках технического задания: 



1. Провести переговоры с основными собственниками ВЛЭП 6-10 кВ и получить 
картосхемы расположения линий в Даурии. 

Переговоры с ключевым собственником птицеопасных ЛЭП филиалом ОАО 
«НРСК Сибири» - «Читаэнерго» проведены многократно (на уровне от ведущего 
инженера-эколога до зам. директора Читаэнерго по техническим вопросам). В ходе 
первых переговоров мы обсуждали с Читаэнерго суть проблемы и пути ее решения, в ходе 
дальнейших встреч – обсуждали пути нашего взаимодействия и конкретные шаги по 
оборудованию наиболее опасных ЛЭП ПЗУ. Кроме того, нами проведены встречи и 
конструктивные переговоры с руководством ряда районных отделений Читаэнерго: 
Агинское, Могойтуйское, Ононское РЭС на территории степной зоны Даурии, а также 
Дульдургинское и Акшинское РЭС на сопредельной лесостепной территории.  

Сбор и анализ информации с целью инвентаризации ЛЭП и разработки 
рекомендаций по оборудованию их ПЗУ проводился в несколько этапов: 

Вначале в Читаэнерго был отправлен запрос на предоставление информации о 
расположении и протяженности ЛЭП 6-10 кВ. Такая информация была нам предоставлена 
и нами обработана с целью отбора потенциально опасных для диких птиц ЛЭП (в 
частности, нами были исключены ЛЭП в пределах населенных пунктов).  

На втором этапе в Читаэнерго был отправлен повторный запрос о предоставлении 
информации о технических характеристиках опор отобранных нами потенциально 
птицеопасных ЛЭП. Мы предложили разбить ЛЭП на следующие категории: 1- ЛЭП, 
включающие только деревянные опоры; 2 – ЛЭП с деревянными одностолбовыми 
опорами в комбинации с железобетонными сложными анкерными опорами; 3 – ЛЭП 
смешанного состава (часть одностолбовых опор железобетонная, часть деревянная); 4 - 
все опоры железобетонные. Данные категории в определенной степени отражают 
потенциальную опасности ЛЭП (наиболее опасны ЛЭП четвертой категории, наименее - 
первой). Такая информация в центральном офисе Читаэнерго отсутствует, поэтому была 
запрошена в районных отделениях, и нам была предоставлена с большой задержкой. В 
ходе дальнейшей проверки на местности, оказалось, что представленная нам информация 
не совсем полная и точная.   

На третьем этапе нами было проведено уточнение категории ряда ЛЭП (по типу и 
составу их опор) и места расположения этих ЛЭП. Такая работа проведена путем: 1) 
обработки документации о ЛЭП в офисах районных отделений Читаэнерго (поопорных 
схем ЛЭП, картосхем размещения ЛЭП, схем электроснабжения, схем (проектов) границ 
земельных участков под опорами ЛЭП из землеустроительных дел); 2) детального 
обсуждения ЛЭП с сотрудниками районных отделений Читаэнерго, обслуживающими 
данные ЛЭП; 3) непосредственного обследования ЛЭП в ходе выездов на местность. 
Таким образом нам удалось проверить и уточнить категорию и расположение 
значительной части потенциально опасных ЛЭП, но к, сожалению, не всех ЛЭП по ряду 
причин (из-за обилия ЛЭП, отсутствие на месте необходимой документации или 
специалиста и др.).  

2. В среде ГИС сопоставить размещение ЛЭП со схемой расположения ООПТ, 
КОТР, известных пролетных путей и других мест концентрации пернатых хищников. На 
основе полученной карты в среде ГИС выявить отрезки ЛЭП, потенциально 
представляющие наибольшую опасность для птиц, ранжировать их по приоритетности, 
выявить для них ответственных юридических лиц и подразделения надзорных органов. 

На четвертом этапе выявленные птицеопасные ЛЭП и их участки были нанесены на 
карту «ЛЭП по типу опор» (рис. 1, проект ГИС) и проанализированы в отношении их 
близости к ООПТ и к важным местам гнездования, пролета и зимовки редких видов 
хищных птиц и сов – карта «Тип ЛЭП, ООПТ и важные орнитологические территории» 
(рис. 2, проект ГИС). В отношении редких видов ЛЭП прежде всего были сопоставлены с 
местами обитания ключевых в Даурии видов из числа занесенных в Красные книги РФ и 
Забайкальского края (прежде всего: балобана, черного грифа, степного орла¸ беркута, 



мохноногого курганника, зимняка, филина, белой совы). В результате анализа все ЛЭП 
были предварительно разделены на классы опасности для птиц: 1 – условно не опасные, 
куда вошли ЛЭП, состоящие только из деревянных опор, 2 – мало опасные, 3 - средне 
опасные; 4 - высоко опасные (рис. 3 и 4; карты и атрибутивные таблицы в проекте ГИС). В 
пределах рассматриваемой территории Даурии расположено также три Ключевые 
орнитологические территории международного значения (Important Bird Areas): 
«Торейские озера», «Урулюнгуевская падь», «Долина Аргуни». Они не были включены в 
анализ опасности ЛЭП поскольку IBA «Торейские озера» расположена внутри охранной 
зоны Даурского заповедника, а IBAs «Урулюнгуевская падь» и «Долина Аргуни» 
являются важными местами обитания для водоплавающих и околоводных видов птиц, а 
также для дроф, но не важны для хищных птиц.  

Для выделения классов опасности ЛЭП была использована бальная оценка основных 
параметров, влияющих на опасность: 
Тип опор: 

0 - 100% деревянная ЛЭП (все опоры деревянные);  
1 – деревянная ЛЭП в комбинации с железобетонными сложными анкерными 

опорами;  
2 – смешанная ЛЭП (менее 50% одностолбовых опор железобетонные, более 50% 

деревянные); 
3 смешанная ЛЭП (более 50% одностолбовых опор железобетонные, менее 50% 

деревянные); 
4 – 100% железобетонная ЛЭП (все опоры железобетонные). 

Биотоп (лес-степь):  
1 – лес 100%;  
2 – лесостепь (менее 50% степь, более 50% лес); 
3 - лесостепь (более 50% степь, менее 50% лес); 
4 – степь 100%. 

ООПТ:  
1 – Вдали от ООПТ;  
2 – В зоне сотрудничества заповедника далее 15 км от границы охранной зоны 

заповедника и границ заказников. 
3 - Менее 15 км от границы охранной зоны заповедника и границ заказников; 
4 - На территории заказников регионального значения; 
5 - В охранной зоне Даурского заповедника или на территории заказников 

федерального значения. 
Обилие редких видов хищных птиц:  

1 – Относительно низкое; 
4 – Относительно высокое. 
Опасность ЛЭП определялась по сумме баллов. ЛЭП, состоящие полностью из 

деревянных опор, из расчетов были исключены, в связи с незначительной опасностью.   
Опасность (по сумме баллов) 

Х – Условно не опасна (100% деревянные ЛЭП); 
4-9 – Мало опасна; 
10-15 – Средне опасна; 
16-21 – Высоко опасна. 
 
3. Для наиболее приоритетных отрезков ЛЭП (в частности, в пределах и вблизи 

ООПТ) провести полевое обследование для выявления гибели птиц и оценки объема этой 
гибели и вреда, причиненного ей животному миру. 

На пятом этапе проведено полевое обследование ряда ЛЭП для выяснения 
масштабов гибели птиц. Обследованы прежде всего ЛЭП высокого класса опасности. В 
первую очередь мы обследовали ЛЭП в окрестностях ООПТ и важных мест обитания 



хищных птиц. Кроме того, выборочно обследованы ЛЭП с различным составом опор на 
разных участках Даурии для уточнения класса опасности ЛЭП в различных частях 
Даурии. В общей сложности нами обследовано более 20 ЛЭП и их участков общей 
протяженностью более 200 км (рис. 5, проект ГИС).  

    
 

   
 

В результате, нами проведена первичная инвентаризация всех потенциально 
птицеопасных ЛЭП Читаэнерго и значительной части ЛЭП других собственников (ОАО 
"Мегафон", ОАО "МТС", сельхозпредприятия и ЧП) в степной зоне Даурии в пределах 7 
административных районов (Агинский, Дульдургинский, Ононский, Борзинский, 
Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский) на площади более 30000 км². 
Проанализированные ЛЭП по своей протяженности составляют не менее 95% всех 
потенциально птицеопасных ЛЭП степной зоны Даурии. Подготовлен список 
птицеопасных ЛЭП с указанием предполагаемого (для необследованных ЛЭП) или 
подтвержденного (для обследованных в отношении гибели птиц ЛЭП) класса опасности 
(атрибутивные таблицы в проекте ГИС) и карта расположения птицеопасных ЛЭП (рис. 4; 
карты в проекте ГИС).  

4. Сформулировать конкретные рекомендации по сокращению риска гибели птиц на 
ЛЭП (включая точное указание линий, подлежащих оборудованию в первую очередь), 
адресованные собственникам ЛЭП, администрациям ООПТ и надзорным 
государственным органам. Провести переговоры, оказать информационную, 
методическую и при необходимости иную поддержку собственникам птицеопасных ЛЭП, 



ООПТ и надзорным органам, добиваясь того, чтобы задача переоборудования таких ЛЭП 
была внесена в планы соответствующих органов и организаций. Оказать необходимую 
поддержку и предоставить консультации собственникам ЛЭП, ООПТ и надзорным 
органам для проведения пилотной работы по переоборудованию небольших участков 
ЛЭП (4-10 км) в Забайкальском крае. 

Взаимодействие с Читаэнерго налажено и конструктивно развивается. После 
обсуждения с Читаэнерго результатов обследования птицеопасных ЛЭП и достижения 
соглашения о сотрудничестве по предотвращению гибели птиц на ЛЭП нами были 
проведены консультации Читаэнерго о возможных путях предотвращения гибели птиц. 
После решения Читаэнерго о приобретении ПЗУ нами была оказана информационная 
поддержка в выборе ПЗУ. В ходе выполнения проекта мы подготовили и передали в 
Читаэнерго предварительные рекомендации по последовательности оборудования ЛЭП 
ПЗУ (приложение 1). Согласно рекомендованному списку в 2012 г. Читаэнерго 
оборудовало три ЛЭП: две ЛЭП в феврале (ЛЭП № 1 от с.Кулусутай до с.Кр.Ималка в 
охранной зоне Даурского заповедника и ее окрестностях и ЛЭП № 2 от с.Цокто-Хангил до 
с. Дэлбэрхэй вдоль р.Хила на территории заказника «Агинская степь» и в его 
окрестностях) и одну ЛЭП в октябре (ЛЭП № 3 от с.Старый Чиндант до с.Новая Заря в 
окрестностях Даурского заповедника и заказника «Цасучейский бор»). В общей 
сложности в 2012 г. оборудовано 46 км (665 опор) наиболее опасных ЛЭП. В 2011 г. на 
приобретение ПЗУ Читаэнерго потратило 373 тысячи рублей; эти ПЗУ установлены в 
конце февраля 2012 г.; работы завершили до начала массой миграции балобанов и других 
хищных птиц. В 2012 г. на приобретение ПЗУ Читаэнерго потратило 300 тысячи рублей; 
ПЗУ установлены в октябре 2012 г. После завершения проекта список приоритетных ЛЭП 
был уточнен (приложение 2). На 2013 г. Читаэнерго на приобретение ПЗУ запланировано 
540 тысяч рублей (с учетом НДС).  

 

        
 
Летом и осенью 2012 г. нами проведено полевое обследование двух ЛЭП, ПЗУ на 

которые были установлены в феврале 2012 г. Погибших птиц под оборудованными ЛЭП 
не обнаружено. Выяснено, что из-за того, что установка ПЗУ производилась в морозный 
период часть установленных ПЗУ имеет дефекты и поломки. Достигнута договоренность с 
Читаэнерго об устранении недостатков и в том, что в дальнейшем установка ПЗУ будет 
проводиться исключительно в безморозный период.  

 



 
 

Кроме Читаэнерго в регионе имеется еще ряд мелких собственников птицеопасных 
ЛЭП: совхозы, Мегафон (сотовая связь), военное ведомство, частные предприятия. Кроме 
того, часть ЛЭП (в основном бывшие колхозные и совхозные) в настоящее время 
бесхозные. Подавляющая часть ЛЭП, не принадлежащих Читаэнерго, не представляет 
существенной опасности для птиц чаще всего по причине незначительной протяженности 
этих линий, либо из-за их удаленности от важных орнитологических участков и 
расположения в густонаселенных районах в непосредственной близости к населенным 
пунктам. Инвентаризация данных ЛЭП проведена частично. Работа с мелкими 
собственниками ЛЭП с целью установки ПЗУ начата и будет продолжена в будущем. Из 
указанных ЛЭП существенную опасность представляет лишь одна линия в охранной зоне 
Даурского заповедника от с. Кулусутай к чабанским стоянкам, расположенная в месте 
обитания балобанов и степных орлов. Данная ЛЭП эксплуатируется СПК «Рассвет», хотя 
документы на нее полностью не оформлены. Оборудование данной ЛЭП ПЗУ связано с 
большими сложностями. Нами с руководством СПК «Рассвет» проведен ряд переговоров, 
не имевших положительного результата, поскольку СПК находится в критическом 
финансовом положении и не имеет средств для приобретения ПЗУ. По нашей инициативе 
проведено совещание по данной проблеме с участием Министра и других сотрудников 
Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края, руководства СПК 
«Рассвет», Госохотслужбы Забайкальского края, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Забайкальского края, Читаэнерго. Обсуждены различные варианты 
решения проблемы, включая финансовую помощь со стороны региона и передачу ЛЭП 
Читаэнерго, однако решение не найдено (регион не имеет возможности выделить средства 
на эти цели, а Читаэнерго из-за отсутствия документов на ЛЭП не может оформить ее на 
себя). Нами будут продолжены работы с целью оборудования указанной ЛЭП ПЗУ (будет 
продолжен поиск возможности финансирования этих работ регионом, а также поиск 
сторонних средств). Идти по пути судебного разбирательства и отключения ЛЭП 
нежелательно, поскольку это вызовет конфронтацию заповедника с местным населением. 

В охранной зоне Даурского заповедника расположена также короткая 
птицеопасная ЛЭП регионального читинского отделения Дальневосточного филиала ОАО 
"Мегафон". С собственником в 2012 г. проведены переговоры, получено письменное 
заверение об оборудовании данной ЛЭП ПЗУ в 2013 г. (приложение 3). 

Нами приняты меры по предотвращению гибели птиц на строящейся ЛЭП вдоль 
новой ветки железной дороги, частично расположенной в пределах Даурского региона. 
Направлено письмо в Правительство Забайкальского края, в результате необходимость 
оборудования ЛЭП ПЗУ до введения ее в эксплуатацию разъяснена собственнику 
строящейся ЛЭП Министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края, 
действия собственника поставлены на контроль уполномоченного ведомства - 
Госохотслужбы Забайкальского края (приложение 4). 

5. Представить не менее 1 публикации в Степной Бюллетень и не менее 1 
информационного сообщения на сайте проекта и на сайте «Сохранение степей России», 
отражающих ход и итоги работ. По результатам работ подготовлено: 1 информационное 



сообщение на сайте проекта и на сайте «Сохранение степей России». Публикация в 
Степной Бюллетень  находится на стадии доработки.  

 
Вопросы, требующие дальнейшей доработки: 
1. В ходе проекта не удалось решить вопрос с установкой ПЗУ на птицеопасную 

ЛЭП СПК «Рассвет» в охранной зоне заповедника. В дальнейшем нами будет продолжен 
поиск возможности финансирования этих работ или других путей решения проблемы. 

2. Поскольку информация о составе опор ЛЭП, полученная от Читаэнерго, не 
всегда точная, требуется ее проверка на местности для ряда ЛЭП. 

3. Поскольку Даурский регион обширный и включает большое количество 
птицеопасных ЛЭП, в ходе проекта удалось обследовать (в плане гибели птиц) лишь часть 
из них (наиболее опасные), что позволило подготовить приоритетный план оборудования 
на несколько лет вперед. Для разработки дальнейших рекомендаций для Читаэнерго по 
оборудованию ЛЭП ПЗУ необходимо продолжение работ по обследованию птицеопасных 
ЛЭП и уточнению класса их опасности в степной зоне Даурии.  

4. Необходимо продолжить работу с мелкими собственниками птицеопасных ЛЭП. 
В частности, в 2013 г. мы планируем продолжить работу с ОАО "Мегафон" с целью 
оборудования и других ЛЭП этой компании. 

5. Необходимо выполнить аналогичную работу по инвентаризации и обследованию 
птицеопасных ЛЭП в лесостепи бассейна, поскольку эта территория важна для 
гнездования и пролета ряда редких видов (балобана, степного орла, могильника, большого 
подорлика, мохноногого курганника, филина и др.). Прежде всего, важна территория 
бассейна Онона в Дульдургинском, Оловянинском, Акшинском и Кыринском районах.  
 
 












