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Cтимулирование птицезащитных мероприятий на ЛЭП 

на территориях памятников природы в Оренбургской области 
 

Введение 

Гибель птиц на ВЛЭП 6-10 кВ – одна из важных угроз биоразнообразию степных 

экосистем. В открытых степных ландшафтах птицеопасные ЛЭП являются одним из 

основных антропогенных факторов смертности хищных птиц, в особенности балобана, 

степного орла, могильника и курганника, занесенных в Красные книги РФ и регионов и 

охраняемых международными соглашениями. Действуя на ООПТ и в их окрестностях, 

данный фактор значительно снижает природоохранный эффект. 

Оборудование оголовков проводов на опорах ЛЭП птицезащитными устройствами 

либо переход к использованию полностью изолированного провода практически 

устраняет риск для птиц. Соответствующие технические решения известны и имеется 

большой опыт их применения, они допускаются и даже предписываются техническими 

требованиями к ЛЭП. Обеспечения защиты птиц на ЛЭП прямо требует действующее 

природоохранное законодательство, предусмотрена административная и даже уголовная 

ответственность собственников ЛЭП за допущенную гибель птиц. 

В Оренбургской области инвентаризация птицеопасных ЛЭП проведена в 2010-

2012 гг. при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствование 

системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России». Выявлены 

многочисленные факты гибели птиц, в том числе видов, занесенных в Красные книги, и в 

охранной зоне Оренбургского заповедника. Составлена схема  расположения 

птицеопасных ЛЭП в области, на основе чего выделены приоритетные территории, где 

такие ЛЭП наносят наибольший ущерб птицам, частично проведена оценка гибели птиц 

на них. Подготовлены рекомендации по исправлению ситуации, при поддержке проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ и в сотрудничестве с Оренбургским заповедником Филиал 

ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» оборудовал птицезащитными устройствами 

(ПЗУ) участок ВЛЭП в охранной зоне заповедника, Оренбургэнерго принята 

среднесрочная программа защиты птиц на ЛЭП. 

В то же время остается неизвестной ситуация с птицеопасными ЛЭП на территории 

степных памятников природы Оренбургской области. 

В настоящее время в Оренбургской области проводится инвентаризация и 

переоформление документов ряда памятников природы, в том числе всех степных 

памятников природы. Вместе с этим необходимо провести обследование территорий 

степных памятников природы на предмет наличия и степени опасности ВЛЭП 6-10 кВ. 

Это позволит включить требования об обеспечении защиты птиц в новые варианты 

положений памятников природы и внести в план Филиала ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго» работы по первоочередному оборудованию этих ЛЭП птицезащитными 

устройствами. 

Цель данного проекта: Сокращение гибели птиц на ЛЭП в пределах степных ООПТ 

Оренбургской области 

Задачи: 

Выявление птицеопасных ВЛЭП 6-10 кВ на территории степных памятников 

природы Оренбургской области. 

Оценка опасности и масштабов гибели птиц на ВЛЭП 6-10 кВ на территории 

степных памятников природы. 

Разработка предложений по снижению/предотвращению гибели птиц на этих 

ВЛЭП и передача их МПР Оренбургской области и владельцам ЛЭП для включения в 

правоустанавливающие документы памятников природы и принятия мер по снижению 

опасности ЛЭП для птиц. 

 

 



Выполненный объем работ по Проекту 

(в соответствии с пунктами Технического задания) 
 

1. Обследование территорий и ближайших окрестностей памятников 

природы с выявлением и нанесением на карту (установлением координат поворотных 

точек) птицеопасных ВЛЭП 6-10 кВ – для следующих 20 памятников природы: 

Джабыгинская степь (880 га), Ясная степь (204 га), Каинсайская степь (56 га), 

Карабутакская степь (1300 га), Карагачская степь (2400 га), Соколовская степь (92 

га), Шаболовская (50 га), Верхнеиртекская сурчиная степь (86 га), Сурчиная степь 

«Казачий дол» (117 га), Степные урочища с курганами «Три мара» (4,8 га), Гора 

Змеиная — Ханская гора (33,2 га), Боевая гора (50 га), Букобайские яры (135,8 га), 

Скала Верблюд (3 га), Реликтовая лиственница (0,25 га), Гора Верблюжка (18 га), Гора 

Маячная (50 га), Нос-гора (168,6 га), Кзыладырское карстовое поле (3600 га), Гора 

Услутау (93,7 га). 

2. Обследование территории и ближайших окрестностей создаваемого 

участка Оренбургского заповедника «Орловская степь». 

 

В ходе экспедиции, проходившей с 10 по 20 октября 2014 г., были обследованы 

степные памятники природы Оренбургской области согласно ТЗ и проектирующийся 

кластер Оренбургского заповедника «Орловская степь» на предмет птицеопасных ЛЭП. 

Параллельно осматривались места гнездования редких видов хищных птиц с целью 

выявления иных угроз, осматривались потенциальные места гнездования хищных птиц, 

внесенных в Красную книгу России и Красную книгу Оренбургской области, с целью 

выявления их гнёзд и принятия мер охраны. Маршрут экспедиции по степным районам 

области составил 3000 км, из которых 455 км пройдено вдоль птицеопасных ЛЭП на 

территориях ООПТ либо в непорседственной близости от них. Основной упор делался на 

картирование птицеопасных ЛЭП. 

 

 
Рис. 1. Осмотренные участки ЛЭП 

 

Все птицеопасные ЛЭП лежат за пределами степных ООПТ, но при этом большая 

часть ООПТ находятся в зоне влияния этих ЛЭП. Неудивительно, что на степных ООПТ 

лежащих в зоне влияния птицеопасных ЛЭП отсутствуют на гнездовании ЛЭП-уязвимые 



виды. Гнездовые группировки степного орла и курганника локализованы только на тех 

ООПТ, которые дистанцированы от птицеопасных ЛЭП более чем на 10 км. 

Из наиболее опасных для редких видов птиц ЛЭП выявлены вдольтрассовые линии 

газопроводов Бухара – Урал (Адамовский, Ясненский и Домбаровский р-ны) и 

Домбаровская – Оренбург (Саракташский, Беляевский, Кувандыкский р-ны), а также 

линия ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» Буртинский – Сазан. Эти линии проходят 

через естественные степные местообитания, где наблюдается высокая численность редких 

видов птиц на миграциях и гнездовании, что ведёт к их высокой гибели на этих ЛЭП в 

результате поражения электрическим током.  

Участки выявленных птицеопасных ЛЭП, проходящих близ ООПТ, приводятся на 

рис. 2 – 13. 

 

 
Рис. 2 .ВЛ 10 кВ близ Нацпарка «Бузулукский бор» 

 
Рис. 3. ВЛ 10 кВ близ ПП «Верхнеиртекская сурчиная степь» и «Сурчиная степь Казачий 

Дол». 



 
Рис. 4. ВЛ 10 кВ близ ПП «Боевая гора» 

 
Рис. 5. ВЛ 10 кВ близ ПП «Змеиная гора» и «Букобайские яры» 

 
Рис. 6. ВЛ 10 кВ близ ПП «Карабутакская степь» и «Акжарская степь» 



 
Рис. 7. ВЛ 10 кВ близ проектируемого кластера Оренбургского заповедника «Орловская 

степь» 

 
Рис. 8. ВЛ 10 кВ близ ПП «Малое Касымское ущелье», «Гора Маячная», «Гора 

Верблюжка (Дюяташ)» 

 
Рис. 9. ВЛ 10 кВ близ ПП Степные урочища с курганами «Три маара» 



 
Рис. 10. ВЛ 10 кВ близ ПП «Гора Тырмантау» и «Шапка Мономаха» 

 
Рис. 11. ВЛ 10 кВ близ ПП «Гора Услутау (Бикташевский риф)» 

 
Рис. 12. ВЛ 10 кВ близ ПП «Сосновый бор М.В.Пудовкина» 



 
Рис. 13. ВЛ 10 кВ близ ПП «Верхнеджусинские лески на гранитах» 

 

3. Орнитологическое обследование выявленных птицеопасных ВЛЭП. 

 

На каждой линии в ходе пешего обследования выборочно осматривали отрезки от 

1,3до 6,7 км, в среднем 3,34±1,91 км, и регистрировали на них всех погибших птиц. 

Останки каждой погибшей птицы, начало/конец осмотренных отрезков ЛЭП фиксировали 

с помощью GPS-навигатора и фотографировали. Полный фотоотчёт с реперными точками 

ЛЭП и останками погибших птиц приводится в приложении 1. Детально на предмет 

гибели птиц осмотрено 30,1 км ЛЭП. 

В общей сложности обнаружены останки 153 птиц (Табл. 1), 98,7% из которых 

погибли в результате поражения электротоком и 1,3% в результате столкновения с 

проводами. 

Доминантами среди гибнущих на ЛЭП птиц являются врановые – 66,9% от всех 

гибнущих от электропоражения птиц, среди которых абсолютно доминирует грач (Corvus 

frugilegus) – 52,3%. За врановыми по числу гибнущих на ЛЭП птиц лидируют пернатые 

хищники – 29,1%, среди которых абсолютно доминирует обыкновенная пустельга (Falco 

tinunculus) – 18,5% (Рис. 14). 

Плотность распределения всех погибших птиц составляет 50,8 ос/10 км линий, из 

которых от поражения электротоком гибнет 50,2 ос/10 км линий, среди которых 

доминируют грач – 26,25 ос/10 км линий и обыкновенная пустельга – 9,3 ос/10 км линий. 

Из редких видов, занесенных в Красную книгу РФ, зарегистрирована гибель орла-

могильника (Aquila heliaca) – 4 особи (птицы погибли на линиях ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго» близ с. Боевая Гора и на участке Буртинский – Сазан и на 

вдольтрассовой линии газопровода Домбаровка – Оренбург ООО «Газпромтрансгаз-

Екатеринбург», Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) и филина (Bubo bubo) – 3 

особи (2 птицы гнездящиеся на территории ПП «Змеиная гора» и «Букобайские яры» 

погибли на линиях близ с. Беляевка Соль-Илецкого р-на и одна на линии к МРТС 

Дубенский №367, фидер 2).  

Стоит отметить что орлы-могильники, погибшие на линии ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго» на участке Буртинский – Сазан являлись парой, гнездящейся близ 

границ проектируемого кластера Оренбургского заповедника «Орловская степь», за 

участком которых вёлся мониторинг последние несколько лет. Судьба этой пары 

складывалась неудачно с самого первого года ее обнаружения. В 2011 г. после сезона 

размножения самка погибла на ЛЭП, через год самец привёл на участок новую самку в 

возрасте 4-х лет, с которой они успешно размножались в 2013 и 2014 г. и после сезона 

размножения 2014 г. погибли на ЛЭП уже оба орла и новая самка и самец. Теперь 



гнездовой участок орлов обречён. Фрагмент птицеопасной ЛЭП за п. Сазан проходит в 

непосредственной близости от Орловской степи, где продолжает гнездиться вторая пара 

орлов-могильников, судьба которой зависит от птицеохранных мероприятий на этой ЛЭП. 

 

Табл. 1. Видовой и количественный состав птиц, гибнущих на ЛЭП 

Вид 
Число 
погибших птиц Доля, % 

Плотность 
распределения 
погибших 
птиц, ос./10 км 
линий 

Электропоражение 151 98.69 50.17 

коршун (Milus migrans) 1 0.65 0.33 

канюк (Buteo buteo) 4 2.61 1.33 

зимняк (Buteo lagopus) 1 0.65 0.33 

могильник (Aquila heliaca) 4 2.61 1.33 

кобчик (Falco vespertinus) 2 1.31 0.66 

пустельга (Falco tinnunculus) 28 18.30 9.30 

ушастая сова (Asio otus) 1 0.65 0.33 

филин (Bubo bubo) 3 1.96 1.00 

сизоворонка (Coracias garrulus) 1 0.65 0.33 

вяхирь (Columba palumbus) 1 0.65 0.33 

сизый голубь (Columba livia) 2 1.31 0.66 

кольчатая горлица (Streptopelia 
decaocto) 1 0.65 0.33 

сорока (Pica pica) 7 4.58 2.33 

грач (Corvus frugilegus) 79 51.63 26.25 

серая ворона (Corvus cornix) 1 0.65 0.33 

галка (Corvus monedula) 14 9.15 4.65 

певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 0.65 0.33 

Столкновение 2 1.31 0.66 

серая куропатка (Perdix perdix) 1 0.65 0.33 

стрепет (Tetrax tetrax) 1 0.65 0.33 

ВСЕГО 153 100.00 50.83 
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Рис. 14. Группы птиц, гибнущие от электропоражения на ЛЭП, вокруг степных ООПТ 

Оренбургской области. 



В соответствии с таксами МПР РФ, общий размер фактического ущерба, 

причиненного животному миру, эксплуатацией ВЛ 10 кВ без птицезащитных устройств в 

нарушении ст. 34 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997, составил 842 тысячи рублей 

(Табл. 2). 

Несмотря на то, что на ЛЭП в основной массе гибнут врановые, основной вклад в 

сумму ущерба привносят хищные птицы, на долю которых приходится 87,29% от суммы 

ущерба при их доле от общего числа гибнущих птиц – 29,1%. При этом гибнущие на ЛЭП 

врановые, являются фактором, увеличивающим в разы гибель хищных птиц, так как их 

трупы являются источником питания хищников и привлекают их к ЛЭП. 

 

Табл. 2. Расчёт ущерба от гибели птиц на ЛЭП в результате электропоражения 

Вид 

Число 
погибших 
птиц 

Ущерб 
за ос., 
руб Общий ущерб, руб 

коршун (Milus migrans) 1 5000 5000 

канюк (Buteo buteo) 4 5000 20000 

зимняк (Buteo lagopus) 1 5000 5000 

могильник (Aquila heliaca) 4 100000 400000 

кобчик (Falco vespertinus) 2 5000 10000 

пустельга (Falco tinnunculus) 28 5000 140000 

ушастая сова (Asio otus) 1 5000 5000 

филин (Bubo bubo) 3 50000 150000 

сизоворонка (Coracias garrulus) 1 1000 1000 

вяхирь (Columba palumbus) 1 1000 1000 

сизый голубь (Columba livia) 2 1000 2000 

кольчатая горлица (Streptopelia 
decaocto) 1 1000 1000 

сорока (Pica pica) 7 1000 7000 

грач (Corvus frugilegus) 79 1000 79000 

серая ворона (Corvus cornix) 1 1000 1000 

галка (Corvus monedula) 14 1000 14000 

певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1000 1000 

ВСЕГО 151 11117.65 842000 

 

4. Разработка конкретных рекомендаций и первоочередных мер по защите и 

предотвращению гибели птиц на выявленных птицеопасных ВЛЭП. 

 

1. Первоочередная и незамедлительная реконструкция на безтраверсные 

деревянные опоры, СИП-З или подвесные изоляторы, либо оснащение птицезащитными 

устройствами (ПЗУ) в виде пластиковых кожухов на изоляторы и примыкающий участок 

провода следующих воздушных линий электропередачи 6-10 кВ: 

1.1. Линия ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» на участке Буртинский – 

Сазан и отводка Сазан – стационар Института степи УрО РАН, 

1.2. Вдольтрассовая линия газопровода Домбаровка – Оренбург ООО 

«Газпромтрансгаз-Екатеринбург», 

1.3. Вдольтрассовая линия газопровода Бухара – Урал 

На всех этих линиях выявлена повышенная гибель хищных птиц, включая гибель 

редких видов птиц. 

 

2. Поэтапные реконструкция или оснащение ПЗУ неизолированных линий 

электропередачи 6-10 кВ: 



2.1. В буферной зоне степных ООПТ в радиусе 10 км от них – первый пиоритет, 

2.2. Во всех ненарушенных степных местообитаниях и на залежных землях, 

используемых под пастбищное животноводство – второй приоритет. 

 

Требуется дальнейшее выявление и исследование участков, характеризующихся 

повышенной опасностью электроустановок для объектов животного мира, в ходе 

специальных исследований или в рамках производственного экологического контроля 

уполномоченных госорганов Оренбургской области. 

 

5. Обобщение и доведение до сведения владельцев/пользователей ВЛЭП и МПР 

Оренбургской области информации по итогам обследования и рекомендаций. 

 

ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» было неоднократно информировано о 

существующей проблеме гибели птиц на ЛЭП в Оренбургской области. Специалисты 

Оренбургэнерго присутствовали на научно-практическом семинаре «Проблемы гибели 

птиц и орнитологическая безопасность на воздушных линиях электропередачи средней 

мощности: современный научный и практический опыт», проходившем 10–11 ноября 

2011 года в Ульяновске, до их сведения были доведены Резолюция ЮНЕП/КМВ 10.28. 

Линии электропередачи и мигрирующие виды, принятая Конференцией Сторон КМВ на 

её десятом совещании в Бергене 20–25 ноября 2011 года, Ульяновская резолюция, 

подготовленная по результатам работы научно-практического семинара «Проблемы 

гибели птиц и орнитологическая безопасность на воздушных линиях электропередачи 

средней мощности: современный научный и практический опыт» и Резолюция «Орлы и 

ЛЭП – 2013», принятая по результатам работы круглого стола «Защита орлов от гибели на 

ЛЭП», проходившего в рамках международной научно-практической конференции «Орлы 

Палеарктики: изучение и охрана» в г. Елабуга, Республика Татарстан, 20.09.2013 г., а 

также информация о гибели птиц, полученная в рамках проекта «Инвентаризация 

птицеопасных ЛЭП, стимулирование защитных мероприятий на ЛЭП в пределах ООПТ и 

иных приоритетных территорий в Оренбургской области», осуществлявшегося в рамках 

контракта № 2012-141-02 с ПРООН от 15 мая 2012 года сотрудниками Института степи 

УрО РАН. Тем не менее, значимые подвижки в изменении ситуации с соблюдением 

природоохранного законодательства в ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» 

отсутствуют. В 2013-2014 гг. компанией были реконструированы целые участки ранее 

безопасных ЛЭП на деревянных опорах на опасные для птиц с использованием бетонных 

опор с заземленными стальными траверсами, штыревыми изоляторами и оголенным 

проводом, без какой-либо защиты для птиц, а также построены новые линии опасные для 

птиц, и также без ПЗУ. В частности, такая реконструкция была проведена в 2014 г. в 

окрестностях с. Боевая Гора Соль-Илецкого р-на, на участке Листвянка – Красноуральск 

Беляевского р-на, а годом ранее на участке Таллы – Комсомольский Грачёвского р-на, что 

сразу же привело к высокому уровню гибели птиц. Новая птицеопасная линия без ПЗУ 

построена у с. Сазан Беляевского р-на. 

Аналогичным образом выглядит ситуация и в подразделениях ООО 

Газпромтрансгаз, обслуживающих вдольтрассовые линии газопроводов. 

При этом госорганы по охране природы Оренбургской области, уполномоченные 

контролировать соблюдение природоохранного законодательства, игнорируют нарушения 

в сфере эксплуатации ЛЭП, не осуществляют должным образом проверок и не 

предъявляют нарушителям претензий. 

В связи с этим было принято решение обратиться по всем фактам нарушения 

природоохранного законодательства в Оренбургскую природоохранную межрайонную 

прокуратуру.  

Обращения в прокуратуру были подготовлены от Союза охраны птиц России и 

Экологического центра «Дронт» (Приложение 2, 3). Реакция на обращения ожидается в 



течение января – февраля 2015 г., по результатам которой будут приняты дальнейшие 

решения о действиях, с целью предотвращения нарушения российского 

природоохранного законодательства владельцами птицеопасных ЛЭП. 

 

6. Представление 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 проекта подготовлена статья СБ и 2 информационных сообщения 

на сайтах Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://rrrcn.ru/ru/archives/22171) и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 

(http://savesteppe.org/project/archives/4497). 

Вся информация о птицеопасных ЛЭП, выявленных в ходе работы, а также 

информация о погибших птицах, обнаруженных в ходе осмотра ЛЭП, находится в общем 

доступе в Веб-ГИС «ООПТ и антропогенные нарушения» 

(http://oopt.wildlifemonitoring.ru).  

Все факты встречи редких видов хищных птиц на территории степных ООПТ и в 

их окрестностях внесены в Веб-ГИС «Пернатые хищники Мира» 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/), а фотоотчёт по встречам выложен в общий доступ на 

сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://rrrcn.ru/archives/22171/2). 

 


