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РЕФЕРАТ 

 

В связи с отсутствием сведений о птицеопасных линиях электро-

передач (ЛЭП) и отсутствием мероприятий по предотвращению гибели птиц 

на птицеопасных ЛЭП на территории Курской области и Центрально-

Черноземного заповедника решено было провести инвентаризацию 

птицеопасных ЛЭП на степных участках Центрально-Черноземного 

заповедника (Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы), а также в 

прилегающих районах Курской области (Солнцевский, Беловский) для 

выявления фактов и объемов гибели птиц на птицеопасных ЛЭП и 

разработки рекомендаций для их владельцев с целью снижения объема 

гибели птиц. В результате полевых исследований были обнаружены останки 

мертвых птиц в охранных зонах всех 4 участков ЦЧЗ, включая останки 

хищных птиц в охранных зонах Стрелецкого, Казацкого участков и участка 

Баркаловка. В Солнцевском и Беловском районе гибель птиц на ЛЭП, а также 

гнездование или наличие редких видов птиц не обнаружены. Маршруты 

обследования ЛЭП, месторасположения гибели птиц и гнезда хищных птиц, 

в том числе два гнезда курганника, внесенного в Красную книгу России, 

закартированы с помощью GPS-навигатора. Подготовлены карты мест 

расположения останков птиц, погибших на ЛЭП, гнезд хищных птиц, 

относительно границ заповедника и его охранной зоны. Выявлен и составлен 

список владельцев птицеопасных ЛЭП, расположенных в охранной зоне 

ЦЧЗ, подготовлены и направлены владельцам ЛЭП соответствующие 

рекомендации.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте о НИР применяются следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения [1-3]: 

ЦЧЗ – Центрально-Черноземный государственный природный 

биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина 

ЛЭП – линия электропередачи 

ВЛ; ВЛЭП – воздушная линия электропередачи 

ВЛЗ – воздушные ЛЭП с защищёнными проводами  

КЛ – кабельная линия электропередачи 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

МТП – мачтовая трансформаторная подстанция 

ОПН – ограничитель перенапряжения 

ОРУ – открытое электрическое распределительное устройство 

ОЭСХ/ЭСК, ЭСО – объекты электросетевого хозяйства/комплекса, 

электросетевые объекты 

ПЗУ – птицезащитное устройство 

РЛНД – разъединитель линейный наружный двухколонковой 

конструкции 

СИП – самонесущий изолированный провод 

ЭСО - электросетевые объекты 

Воздушная линия электропередачи – линия электропередачи, в которой 

распределение и передача электроэнергии осуществляется проводами, 

расположенными на открытом воздухе и закреплёнными над землей с 

помощью опор и изоляторов. 

Кабельная линия электропередачи – линия для передачи 

электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей 

с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и 

крепёжными деталями. 



7 

 

Комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция – 

подстанция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков 

распределительных устройств. 

ЛЭП-уязвимые птицы – виды ЛЭП-зависимых птиц, особи которых 

при взаимодействии с птицеопасным (орнитоцидным) электрооборудованием 

ЛЭП подвергаются риску смертельного электропоражения. 

Объекты электросетевого хозяйства/комплекса, электросетевые 

объекты – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, 

распределительные пункты и иное оборудование, предназначенное для 

обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической 

энергии. 

Орнитологическая безопасность (орнитологическая 

электробезопасность) объектов электроэнергетики /объектов электросетевого 

хозяйства/электросетевых объектов/электроустановок – отсутствие 

негативного воздействия на птиц со стороны объектов электроэнергетики (в 

частности, объектов электросетевого хозяйства).  

Отпайка ВЛ – часть линии электропередачи, выполненная в виде 

ответвления от основной ЛЭП, передающая мощности на тупиковую 

подстанцию. 

Птицеопасная (орнитоцидная) электроустановка – электроустановка, 

имеющая неизолированные токоведущие элементы, доступные и смертельно 

опасные для птиц. 

Птицезащитные мероприятия на электросетевых объектах – система 

мер, направленных на снижение негативного воздействия электросетевых 

объектов до уровня, удовлетворяющего требованиям орнитологической 

безопасности. 

Птицезащитное приспособление, вспомогательное средство – изделие 

либо предмет, применяемые не по прямому назначению с целью защиты 

птиц от негативного воздействия внешних факторов (в т.ч. ЛЭП). 
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Специальное птицезащитное устройство (устройство защиты птиц) – 

техническое устройство, предназначенное для защиты птиц от негативного 

воздействия техногенных объектов (в т.ч. ЛЭП). 

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, 

распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории. 

Электрическая подстанция – электроустановка, предназначенная для 

преобразования и распределения электрической энергии. 

Электрическое распределительное устройство – электроустановка, 

служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая 

коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, 

вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а 

также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. 

Электроустановки – машины, аппараты, линии и вспомогательное 

оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они 

установлены), предназначенные для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения, потребления электрической 

энергии и преобразования её в другой вид энергии. 

Электрическая элиминация - гибель организмов вследствие поражения 

электричеством. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди различных негативных процессов в степных экосистемах важное 

место может занимать гибель птиц на ВЛЭП 6-10 кВ. В открытых степных 

ландшафтах птицеопасные ЛЭП могут являться одним из важных 

антропогенных факторов смертности хищных птиц, в особенности орлов и 

курганника, занесенных в Красные книги РФ и Курской области и 

охраняемых международными соглашениями. 

Однако для Курской области до сих пор нет достаточно полной и 

точной информация о протяженности и локализации птицеопасных ЛЭП. 

Мероприятия по снижению опасности ЛЭП для птиц не проводятся. 

Для комплексного решения проблемы необходимо составить карту 

(схему) расположения птицеопасных ЛЭП на открытых пространствах 

Курской области, в первую очередь – вблизи степных участков Центрально-

Черноземного заповедника (ЦЧЗ), расположенных в 4-х районах Курской 

области, провести оценку гибели птиц на этих ЛЭП и в случае обнаружения 

фактов гибели птиц аргументировано показать необходимость оборудования 

птицезащитными устройствами отрезков ЛЭП в пределах и вблизи степных 

участков ЦЧЗ, на пролетных путях, и в иных местах повышенной 

концентрации птиц, прежде всего пернатых хищников. Составленные по 

итогам работ рекомендации и схемы приоритетных отрезков ЛЭП должны 

быть доведены до основных собственников птицеопасных ЛЭП и надзорных 

государственных органов. 

Таким образом, для выполнения данной цели, были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Провести исследование размещения птицеопасных ЛЭП 6-10 кВ 

в Курской области вблизи степных участков Центрально-

Черноземного заповедника и на открытых пространствах 

Беловского и Солнцевского районов. 



10 

 

2. По результатам исследования в среде ГИС составить схему 

размещения указанных ЛЭП совмещенную с границами 

ООПТ, известных пролетных путей и других мест 

концентрации пернатых хищников, в которой отразить также 

сведения о правообладателях ЛЭП. 

3. Вблизи степных участков Центрально-Черноземного заповедника 

и выборочно на открытых пространствах Беловского и 

Солнцевского районов провести полевое обследование 

птицеопасных ЛЭП для выявления фактов и объемов гибели 

птиц. 

4. По результатам полевого обследования создать связанную с ГИС 

базу данных по находкам останков птиц. 

5. На основании результатов обследования и данных о размещении 

птицеопасных ЛЭП сформулировать конкретные 

рекомендации по сокращению риска гибели птиц на ЛЭП 

(включая точное указание отрезков линий, подлежащих 

оборудованию в первую очередь), адресованные 

собственникам ЛЭП, администрациям ООПТ и надзорным 

государственным органам, а также по мере необходимости – 

акты по случаям гибели птиц, внесенных в Красные книги или 

охраняемых международными договорами. 

В течение осеннего периода 2015 г. были совершенны экспедиционные 

выезды на участки ЦЧЗ: Стрелецкий, Казацкий, Букреевы Бармы, 

Баркаловка, в Беловский и Солнцевский районы Курской области, по 

результатам которых были составлены электронные карты расположения 

ЛЭП 6-10 кВ относительно границ ЦЧЗ, месторасположений гибели птиц, 

гнезд хищных птиц и разработаны рекомендации к владельцам птицеопасных 

ЛЭП по сокращению риска гибели птиц. 
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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ 

Для правильной работы электронных интернет карт Google 

рекомендуется использовать интернет-браузер Google Chrome последней 

версии. Скачать браузер можно по ссылке 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html  

Для просмотра карт и маршрутных точек необходимо перейти по 

гиперссылке или скопировать URL адрес, находящийся под названиями карт, 

в адресную строку браузера и нажать Enter. Изменение масштаба карты 

производится колесиком мыши. При нажатии на объект слева отображается 

его координата в формате 51.56905, 36.08767, где 51.56905 – широта, 

36.08767 – долгота данного объекта. Возможен вариант представления 

координат – N 51.60677° E036.07280°. Точки группируются в столбце слева. 

Для просмотра всех точек группы необходимо нажать «И еще…». Изменять 

карту в данном виде нельзя.  

Условные обозначения: 

 Трансформаторная подстанция 

 Погибшая птица 

 Столб ЛЭП 

 Линия ЛЭП 
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2 КАРТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБСЛЕДОВАННЫХ ЛЭП 6-10 КВ 

 

В данном разделе представлены гиперссылки на карты расположения 

обследованных ЛЭП 6-10 кВ на территории 4 участков ЦЧЗ: Стрелецкий, 

Казацкий, Букреевы Бармы, Баркаловка, их охранных зон, а также в двух 

прилегающих районах Курской области: Беловском и Солнцевском. 

Приведены также скриншоты общего расположения обследованных ЛЭП 

относительно участков ЦЧЗ и территории районов, а также фото некоторых 

из обследованных ЛЭП (Рис. 1-11). Схемы ЛЭП 6-10 кВ, принадлежащие 

ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в охранных зонах  и на территории 4 

участков ЦЧЗ представлены в Приложении (Приложение, Рис. 1-4). 

 

2.1 Участки Центрально-Черноземного заповедника 

 

2.1.1 Стрелецкий участок 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kHXG2BPO_ll0 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения ЛЭП 6-10 кВ в охранной зоне и на 

территории Стрелецкого участка 
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Рисунок 2 – Обследованные ЛЭП в охранной зоне и на территории 
Стрелецкого участка ЦЧЗ 

 
2.1.2 Казацкий участок 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kkhGV-uc8ByA 

 

 

Рисунок 3 – Схема расположения ЛЭП 6-10 кВ в охранной зоне и на 
территории Казацкого участка 
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Рисунок 4  – Обследованные ЛЭП в охранной зоне и на территории 
Казацкого участка 

 
2.1.3 Букреевы Бармы 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kvi1aCZ8vlig 

 

 

Рисунок  5 – Схема расположения ЛЭП 6-10 кВ в охранной зоне и на 
территории участка Букреевы Бармы 
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Рисунок 6 – Обследованные ЛЭП в охранной зоне и на территории участка 
Букреевы Бармы 

 

2.1.4 Баркаловка 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.keuMK8GG5x2E 

 

 
Рисунок  7 – Схема расположения ЛЭП 6-10 кВ в охранной зоне и на 

территории участка Баркаловка 
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Рисунок 8  – Обследованные ЛЭП в охранной зоне и на территории участка 
Баркаловка 

 

2.2 Солнцевский район 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.klfLp5gun0x0 

 

 
Рисунок  9 – Схема расположения ЛЭП 6-10 кВ в Солнцевском районе 
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Рисунок 10  – Обследованные ЛЭП в Солнцевском районе Курской области 
 

2.3 Беловский район 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kmiyLPyv3CrA 

 

 

Рисунок  11 – Схема расположения ЛЭП 6-10 кВ в Беловском районе 
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3 КАРТЫ МЕСТ НАХОДОК ПОГИБШИХ ПТИЦ НА 

УЧАСТКАХ ЦЧЗ 

 

В данном разделе представлены гиперссылки на карты расположения 

обследованных ЛЭП 6-10 кВ на территории 4-х участков ЦЧЗ: Стрелецкий, 

Казацкий, Букреевы Бармы, Баркаловка, их охранных зон, с указанием мест 

расположения гибели птиц, гнезд хищных птиц. Приведены также 

скриншоты общего расположения обследованных ЛЭП и мест расположения 

гибели птиц и гнезд хищных птиц относительно участков ЦЧЗ, а также фото 

некоторых из обнаруженных останков, погибших на ЛЭП птиц (Рис. 12-19). 

 

3.1 Стрелецкий участок 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kkY3qSm_CZsI 

 

 
Рисунок 12 – Карта мест находок погибших птиц в охранной зоне и на 

территории Стрелецкого участка 
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Рисунок 13 – Останки птиц (сорока, грач, канюк, голубь), обнаруженные при 
обследовании ЛЭП в охранной зоне и на территории Стрелецкого участка 

 

3.2 Казацкий участок 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kMn5JaPSDZo0 

 

 

Рисунок  14 – Карта мест находок погибших птиц в охранной зоне и на 
территории Казацкого участка 
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Рисунок 15 – Останки птиц (канюк, серая ворона), обнаруженные при 
обследовании ЛЭП в охранной зоне и на территории Казацкого участка 

 

3.3 Букреевы Бармы 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.k97hqzh1O5pM 

 

 

Рисунок  16 – Карта мест находок погибших птиц в охранной зоне и на 
территории участка Букреевы Бармы 
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Рисунок  17 – Останки птицы обнаруженные при обследовании ЛЭП в 
охранной зоне и на территории участка Букреевы Бармы 

 

3.4 Баркаловка 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2v_qdAT2eB0.kydCOewLlWO0 

 

 

Рисунок 18 – Карта мест находок погибших птиц в охранной зоне и на 
территории участка Баркаловка 
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Рисунок  19 – Останки канюка и тетеревятника, обнаруженные при 
обследовании ЛЭП в охранной зоне и на территории участка Баркаловка 
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4 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ПТИЦ, ВНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 

РОССИИ, ПОГИБШИХ НА ЛЭП ЦЧЗ 

 

В данном разделе представлены сведения о двух погибших на ЛЭП в 

охранной зоне ЦЧЗ птицах, внесенных в Красную книгу России. 

Погибший на ЛЭП в охранной зоне участка Букреевы Бармы орлан-

белохвост был обнаружен в 2007 г. (N 51.50364°, E 37.36117°) [4] (Рис. 20, 

21). 

 

Рисунок 20 – Сведения из Летописи природы о погибшем орлане-белохвосте 

– [4] 

 

 

Рисунок 21 – Орлан-белохвост, погибший в охранной зоне участка Букреевы 

Бармы 
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Малый подорлик погибший на ЛЭП в охранной зоне участка 

Баркаловка был обнаружен в 2009 г. (N 51.58094°, E 37.72743°) (Рис. 22). 

«…В охранной зоне участка Баркаловка (Горшеченского район), в 

окрестностях бывшей животноводческой фермы в селе Верхняя Клещенка, 

25 апреля 2009 г. мертвая птица была обнаружена местным жителем у 

трансформаторной будки, на грунтовой дороге, в 10 м от асфальта. Клюв и 

кости черепа у орла были разбиты. Очевидно, хищник, оглушенный током, 

упал на землю, где впоследствии был убит кем-то из местных жителей как 

«вредная» птица. Окончательно видовую принадлежность определили по 

фотографиям и снятым промерам В.Ч. Домбровский (Беларусь) и д.б.н. В.П. 

Белик (г. Ростов-на-Дону), что гарантированно исключает возможные 

ошибки в определении, включая гибридное происхождение данной особи…» 

[5]. 

 

 

Рисунок 22 – Малый подорлик, погибший в охранной зоне участка 

Баркаловка в 2009 г. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ РИСКА ГИБЕЛИ ПТИЦ НА 

ЛЭП, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЧЗ  

 

В данном разделе представлены рекомендации по проведению 

птицезащитных мероприятий с указанием приоритетных участков ЛЭП (ВЛ 

6-10 кВ), адресованные конкретным владельцам электросетевых объектов, а 

также даны общие рекомендации, относящиеся ко всем птицеопасным 

электросетевым объектам, выявленным при полевом обследовании. 

 

5.1 Обоснование первоочередных птицезащитных мероприятий 

 

Критериями для отнесения птицеопасных электросетевых объектов к 

приоритетным, подлежащим оснащению птицезащитными устройствами 

либо переоборудованию на птицебезопасные конструкции опор в течение 

одного года, являются электросетевые объекты, приуроченные к: 

- территории заповедника; 

- охранной зоне заповедника; 

- гнездовым участкам редких и исчезающих ЛЭП-уязвимых птиц; 

- участкам повышенной концентрации хищных ЛЭП-уязвимых птиц 

(орнитологически значимым участкам). 

Учитывая незначительную протяжённость приуроченных к заповеднику и 

его охранной зоне вдольтрассовых ВЛ 10 кВ ОАО «Газпром трансгаз 

Москва» и «НК Транснефть», а также электросетевых объектов компаний 

сотовой связи, следует отнести эти объекты (ПС, ВЛ, КТП) к приоритетным 

без разбивки на этапы по годам. Рекомендуемые сроки выполнения 

птицезащитных мероприятий для Филиала ОАО «МРСК Центра»-

«Курскэнерго» – не более трёх лет (1-й год – территория заповедника, 2-й год 

– охранные зоны участков заповедника, 3-й год – орнитологически значимые 

участки, примыкающие к охранным зонам заповедника). 
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Приоритетные электросетевые объекты для первоочередного проведения 

птицезащитных мероприятий представлены в таблицах 1-4. Внешние 

характеристики подлежащих нейтрализации птицеопасных электросетевых 

объектов (основные виды опор и траверс, разъединители, токоведущие 

элементы электроподстанций и др.) показаны в фототаблицах на рисунках 

22-32. Указанные изображения оснастки опор (траверсы М1, ТМ-1, М8 и др., 

разъединители РЛНД-10, ОПН) и токоведущие элементы ПС 35/10 кВ и КТП, 

ТП, ОРУ) следует считать модельными. Именно их следует принять в 

качестве основных ориентиров при подборе ассортимента конструкций 

(моделей) специальных птицезащитных устройств. 

 

Таблица 1 – Участок «Казацкий» с охранной зоной и прилегающей 

территорией 

 
№  

 
Электросетевой объект 

(ЭСО) 

Эксплуатирующая 
организация и 
владелец ЭСО 

Основные виды  
ЛЭП-уязвимых 

птиц 
1 Участок распределительных 

сетей ВЛ 10 кВ с отпайкой 
(включая РУ / ТП 10/0,4 кВ 
№ 215), питающей кордон 
заповедника  

Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-
«Курскэнерго»  

2 Отпайка ВЛ 10 кВ, питающая 
установку катодной защиты 
магистрального газопровода 
«Уренгой – Помары - 
Ужгород» (202-й км 
газопровода) 

Курское УМГ 
ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 

Канюк, не 
исключена 
вероятность 
гибели птиц 
редких видов 
(курганник, орлан-
белохвост, 
обыкновенная 
пустельга, 
клинтух, змееяд, 
большой 
подорлик, 
балобан, сапсан) 

2 ПС 35/10 «Панино» с 
прилегающими опорами 
фидеров ВЛ 10 кВ 

Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-
«Курскэнерго» 
Медвенский РЭС 

Кольчатая горлица 
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Рисунок 22 – Птицеопасная ВЛ 10 кВ на заповедном участке 
«Казацкий» (Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 51°31.815´ 

E 036°15.337´ 
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Рисунок 23 – Основные виды опор и траверс на птицеопасной ВЛ 10 кВ, 
расположенной в охранной зоне заповедного участка «Казацкий» (владелец: 

филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго»), перьевые останки канюка, 
погибшего от электротока. 
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Рисунок 24 – Отпайка ВЛ 10 кВ, питающая установку катодной защиты 
магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» (202-й км 

газопровода), останки канюка и серой вороны. 
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Рисунок 25 – Кольчатые горлицы на птицеопасном оборудовании 
электроподстанции ПС 35/10 «Панино» филиала ОАО «МРСК Центра»-

«Курскэнерго» 
 

N 51°32.357´ 

E 036°08.070´ 
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Таблица 2 – Участок «Стрелецкий» с охранной зоной и прилегающей 
территорией 
 
 
№  

 
Электросетевой объект 
(ЭСО)  

Эксплуатирующая 
организация и 
владелец ЭСО 

Приоритетные 
виды ЛЭП-
уязвимых птиц 

1 Распределительные сети ВЛ 
10 кВ 

Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-
«Курскэнерго» 

Курганник,  
канюк, 
обыкновенная 
пустельга 

2 Отпайка ВЛ 10 кВ Компания сотовой 
связи «Билайн» 

3 Отпайка ВЛ 10 кВ Компания сотовой 
связи «МТС» 

4 Отпайка ВЛ 10 кВ Компания сотовой 
связи «Теле2» 

Кольчатая 
горлица, 
обыкновенный 
скворец, врановые 

 

  

 
  

Рисунок 26 – Птицеопасная ВЛ 10 кВ в зоне гнездового участка курганника 
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Рисунок 27 – Птицеопасные конструкции ВЛ 10 кВ внешнего 
электроснабжения станции сотовой связи компании «Билайн», останки 13 

птиц (грачи, галки, скворец, горлица), обнаруженные под опорой № 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 51°34.956´ 

E 036°05.141´ 

N 51°34.956´ 

E 036°05.141´ 
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Рисунок 28 – Птицеопасные конструкции ВЛ 10 кВ внешнего 
электроснабжения станций сотовой связи компаний «МТС» и «Теле2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 51°34.956´ 

E 036°05.141´ 
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Рисунок 29 – Подстанция ПС 35/10 кВ «Стрелецкая» и выходная ячейка ВЛ 
10 кВ, питающей усадьбу заповедника (птицеопасные конструкции) 

 
 
Таблица 3 – Участок «Букреевы Бармы» с охранной зоной и прилегающей 
территорией 
 
 
№  

Электросетевой объект (ЭСО)  Эксплуатирующая 
организация и 
владелец ЭСО 

Приоритетные 
виды ЛЭП-
уязвимых птиц 

1 Распределительные сети ВЛ 10 
кВ 

Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-
«Курскэнерго» 
Мантуровский 
РЭС 

Орлан-белохвост, 
канюк, 
тетеревятник, 
обыкновенная 
пустельга 

 
 
 
 

 



35 

 

 
 

  

 

 

Рисунок 30 – Птицеопасные распределительные сети Мантуровского РЭС 
Филиала ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в охранной зоне заповедного 

участка «Букреевы Бармы». 
 

N 51°34.956´ 

E 036°05.141´ 
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Таблица 4 – Участок «Баркаловка» с охранной зоной и прилегающей 
территорией 
 
 
№  

Электросетевой объект (ЭСО) Эксплуатирующая 
организация и 
владелец ЭСО 

Приоритетные 
виды ЛЭП-

уязвимых птиц 
1 Распределительные сети ВЛ 10 

кВ 
Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-
«Курскэнерго» 

2 Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ и 
КТП 10/0,4 нефтепровода 
высокого давления 
«Мичуринск - Кременчуг»  

НК «Транснефть» 
Мичуринское 
управление 
магистральных 
нефтепроводов 
(Тамбовская обл.) 

Малый подорлик, 
канюк, 
тетеревятник, 
обыкновенная 
пустельга, белый 
аист 
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Рисунок 31 – Останки канюка и тетеревятника под опорами вдольтарссовой 
ВЛ 10 кВ нефтепровода высокого давления «Мичуринск - Кременчуг» НК 

«Транснефть» (охранная зона заповедного участка «Баркаловка») 
 

N 51°34.956´ 

E 036°05.141´ 
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Рисунок 32 – Гнездо белого аиста в с. Средние Апочки на безопасной опоре 
ВЛ 0,4 кВ вблизи птицеопасной ВЛ 10 кВ и трансформаторной подстанции 
КТП 10/0,4 кВ (высока вероятность гибели аналогично показанной справа 

(белый аист, погибший на угловой опоре ВЛ 10 кВ / фото Е.Скляра. Курская 
область, Кореневский район, 

с. Любимовка, 2014 https://vk.com/zapovedkursk?w=wall-73911387_106%2Fall) 
 

5.2 Рекомендации владельцам птицеопасных объектов электросетевого 

хозяйства 

 

5.2.1 Общие рекомендации 

 

Согласно стратегии сохранения хищных ЛЭП-уязвимых птиц Северной 

Евразии [6] основными объектами птицезащитных мероприятий являются 

птицеопасный (орнитоцидный) электросетевой комплекс, ЛЭП-уязвимые 

птицы и особо значимые для них территории. 

ЛЭП-уязвимые птицы дифференцируются по приоритетным группам 

риска и их охранному статусу (приоритетные объекты биоразнообразия: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды, популяции 

либо локальные географические группировки или временные скопления, для 

которых птицеопасные ЛЭП/ВЛ являются существенным действующим либо 

потенциально опасным фактором риска). 

Птицеопасный электросетевой комплекс включает: 

- распределительные электрические сети сетевых компаний – владельцев 

электросетевых объектов с номиналом напряжения преимущественно 6-10 кВ; 

N 51°34.956´ 

E 036°05.141´ 
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- вдольтрассовые и иные ВЛ нефтегазового комплекса, включая 

отпаечные ВЛ топливозаправочных станций; 

- ВЛ системы электроснабжения объектов железнодорожного транспорта; 

- ВЛ внешнего электроснабжения базовых станций сотовой связи, теле-

радиопередающих станций; 

- электросетевые объекты прочих владельцев. 

Базовым принципом настоящей Стратегии является принцип 

скоординированного взаимодействия всех её субъектов, реализующих 

птицезащитные мероприятия на подведомственных участках и объектах на 

основе комплекса взаимно адаптированных подходов и инструментов 

(методов): 

- технических (применение наилучших из доступных защитных 

электротехнических устройств и технологий); 

- экологических (учёт видоспецифических характеристик ЛЭП-

уязвимых птиц в конкретных ландшафтно-географических границах и 

сезонных условиях, приоритет защиты ЛЭП-уязвимых «краснокнижных» 

видов); 

- проектно-планировочных (приоритет защиты птиц на особо 

охраняемых, орнитологически особо значимых территориях); 

- нормативно-правовых (принятие государственных и корпоративных 

стандартов, содержащих необходимые электротехнические характеристики и 

иные требования, предъявляемые к электроустановкам, а также специальным 

птицезащитным устройствам, используемым для обеспечения 

орнитологической безопасности); 

- экономических (исключение наибольшего эколого-

экономического ущерба при наименьших затратах, адекватная компенсация 

ущерба, причинённого животному миру в результате гибели птиц на ЛЭП); 

- управленческих (скоординированное взаимодействие специалистов 

различных профилей, обеспечивающих эффективность птицезащитных 

мероприятий на всех этапах управленческого цикла. 
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Правовым основанием для выполнения птицезащитных мероприятий на 

электросетевых объектах являются соответствующие нормы Федерального 

закона «О животном мире» (ст.ст. 22, 24 - 28) и федеральные «Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» [7]. 

Реализация птицезащитных мероприятий должна осуществляться, как в 

приоритетном порядке (при локализации участков высокой гибели птиц либо 

при расположении ЭСО в пределах ООПТ и их охранных зон, КОТР и иных 

орнитологически значимых участках), так и в режимах планового ремонта и 

технического перевооружения (модернизации) электросетевых объектов, 

независимо от отсутствия фактов гибели птиц. При этом в первом случае 

приоритет, как правило, отдаётся оснащению электросетевых объектов 

специальными птицезащитными устройствами (рис. 33), а во втором – 

применению альтернативных (безопасных для птиц) электроустановок.  

 

 

Рисунок 33 – Внешний вид ПЗУ отечественного производства 

(сверху вниз: ООО «АВИС», ООО «ИТС», ООО «Эко-НИОКР»), [10] 

 

Птицезащитные устройства (ПЗУ) должны отвечать определённым 

(стандартизированным) требованиям орнитологической безопасности [8,9]. 

Следует использовать только те конструкции защитных устройств, 

модели которых технически соответствуют конкретным электросетевым 
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объектам, а также габаритам (размах крыльев, обхват лап) и поведенческим 

реакциям ЛЭП-уязвимых птиц данной местности. Таким требованиям 

соответствуют не все ПЗУ, реализуемые на отечественном рынке. 

Сравнительная характеристика отечественных ПЗУ содержится в специальном 

методическом пособии, размещённом на сайте ПРООН/ГЭФ-Минприроды РФ 

«Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития 

энергетического сектора России» [10]. 

Недопустимо использовать ПЗУ, имеющие обширные крепёжные 

прорези, не позволяющие изолировать оголённые токоведущие провода (рис. 

34), так как через них может происходить поражение конечностей птиц 

электрическим током. В крайнем случае, такие конструкции допускается 

применять исключительно с дополнительным усилением изоляции. 

 

 
 

 

Рисунок 34 – Опасная для птиц конструкция ПЗУ производства ООО 

«ИзоТехноСервис» (ООО «ИТС», Н. Новгород). Требуется усиление изоляции 

 

При использовании ПЗУ необходимо учесть, что птицезащитные 

мероприятия на каждом конкретном участке ЭСО считаются выполненными 
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только в случае полного оснащения опор, изоляторов и контактов 

птицезащитными устройствами. Недопустимо допускать пропуски опор или 

отдельных элементов. Также недопустимо допускать установку ПЗУ на 

нестандартные узлы крепления токоведущих элементов (рис. 35). Требуется 

обязательное приведение всех нестандартных узлов к нормативному 

состоянию. 

 

  

Рисунок 35 – Примеры нестандартных узлов крепления проводов к 
изоляторам 

 

Для обеспечения совместимости конструкций ПЗУ с узлами крепления 

токоведущих элементов ЭСО рекомендуется проводить предварительное 

составление ведомостей крепёжной оснастки опор ВЛ 10 кВ с указанием 

моделей конструктивно совместимых ПЗУ. Аналогичные ведомости следует 

заполнять и для сопутствующих электроустановок (ОРУ, ТП, реклоузеров, 

ПС).  

В случаях применения ВЛ с защищённым (изолированным) проводом 

(ВЛЗ-10 кВ с проводом СИП-3) орнитоцидная опасность линии существенно 

снижается, однако не исключается полностью ввиду наличия различных 

точек (участков) выхода электрического потенциала (прокалывающие и 

натяжные зажимы, разрядники, ОПН, разъединители, ОРУ и КТП) (рис. 36). 

Требуется обязательное оснащение таких участков птицезащитными 

устройствами. 
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Рисунок 36 – Примеры незащищённых птицеопасных токоведущих 
элементов (шлейфов, контактов, наконечников, вводов), требующих 

оснащения птицезащитными устройствами, несмотря на наличие 
изолированного провода СИП-3 (Медвенский РЭС Филиала ОАО «МРСК 

Центра»-«Курскэнерго») 
 

Следует исключить сооружение новых птицеопасных электросетевых 

объектов и переориентировать электросетевой комплекс на применение 

электроустановок, не требующих (либо сводящих к минимуму) 

птицезащитных устройств (например, исключить использование заземлённых 

опор ЛЭП со штыревыми изоляторами с неизолированными от птиц 

токоведущими проводами и контактами, заменив их на деревянные 

бестраверсные опоры, опоры с подвесной изоляцией и изолированными 

токоведущими элементами. В идеале следует ориентироваться на 

максимальное применение кабельных ЛЭП подземного исполнения (КЛ). 

При перспективном планировании переоснащения электросетевых 

объектов (капитальный ремонт, модернизация электросетевого хозяйства) 

выбор альтернативных электротехнических средств обеспечения 
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орнитологической безопасности рекомендуется осуществлять с учётом 

положений соответствующих резолюций, принятых международным 

орнитологическим сообществом [12-13], а также материалов, размещённых 

на сайтах Союза охраны птиц России («Птицы и энергетика») [13] и 

ПРООН/ГЭФ-Минприроды РФ «Задачи сохранения биоразнообразия в 

политике и программах развития энергетического сектора России» [10]. 

Недопустимо использовать в качестве руководящих и методических 

материалов источники, изданные различными ведомствами в период до 2003 

года, содержащие устаревшие, неэффективные и неправомерные указания и 

конструкторские решения [14 - 15]. 

 

5.2.2 Рекомендации, адресованные конкретным владельцам 

птицеопасных электросетевых объектов, выявленных в пределах участков и 

охранных зон заповедника  

 

Рекомендации относятся к следующим, выявленным в ходе работ 

владельцам птицеопасных объектов электросетевого хозяйства (воздушных 

ЛЭП 6-10 кВ электроустановок): 

1. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» (основной владелец 

птицеопасных электросетевых объектов); 

2. ООО «Газпром трансгаз Москва» (представитель в регионе – Курское 

управление магистральных газопроводов /ЛПУМГ); 

3. Нефтяная компания НК «Транснефть» (эксплуатирующая организация 

в регионе – Мичуринское управление магистральных нефтепроводов, 

Тамбовская обл.); 

4. Операторы сотовой связи: «Билайн», «МТС», «Теле 2». 

5.2.2.1 Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» - основной владелец 

птицеопасных электросетевых объектов 

 
Участки первоочередного выполнения птицезащитных мероприятий 
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Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» показаны в таблицах 1-4 и на 

рисунках 22, 23, 25, 26, 29, 30 и 32. В приложении  представлены поопорные 

схемы участков ВЛ 10 кВ, подлежащих приоритетному оснащению ПЗУ 

(расположенных непосредственно на территории ЦЧЗ, его охранных зон, а 

также в радиусе не менее 5 км от гнездовых участков «краснокнижных» 

хищных птиц (курганник, орлан-белохвост) и гнезда белого аиста. Особое 

внимание следует уделить проведению птицезащитных мероприятий на 

участках ВЛ 10 кВ, где в прежние годы были зафиксированы факты гибели 

редких птиц от поражения электрическим током (орлан-белохвост, малый 

подорлик). 

При определении ассортимента птицезащитных устройств (ПЗУ) для 

проведения первоочередных птицезащитных мероприятий рекомендуется 

руководствоваться Стандартом 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. 

При отсутствии на отечественном рынке моделей ПЗУ, полностью 

отвечающих параметрам указанного СТО (например, ПЗУ изолирующего 

типа), рекомендуется использовать иные ПЗУ, конструкционно совместимые с 

узлами токоведущих элементов [10]. 

Особое внимание на стадии подготовки к проведению птицезащитных 

мероприятий следует уделить устранению нестандартных узлов крепления 

токоведущих элементов к изоляторам и контактам на траверсах опор, 

навесном электротехническом оборудовании (разъединители, реклоузеры, 

разрядники и др.), а также наземных электроустановках (ОРУ, КТП и др.).  

5.2.2.2 ООО «Газпром трансгаз Москва» (представитель в регионе – 

Курское управление магистральных газопроводов) 

 

При определении ассортимента птицезащитных устройств (ПЗУ) для 
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проведения первоочередных птицезащитных мероприятий рекомендуется 

руководствоваться «Техническими требованиями к опорам ВЛ 6-20 кВ, 

входящим в них элементам и устройствам защиты птиц от поражения 

электрическим током, применяемым при строительстве/реконструкции ВЛ 6-

20 кВ на объектах ОАО «Газпром». Утверждён от 06.11.2013 г. [9]. 

Первоочередное проведение птицезащитных мероприятий требуется на 

вдольтрассовой ВЛ 10 кВ на участке газопровода «Уренгой – Помары – 

Ужгород», проходящем по охранной зоне заповедника и питающей 

установку катодной защиты (202-й км газопровода). В целом оборудованию 

специальными птицезащитными устройствами подлежат все птицеопасные 

воздушные линии электропередачи и сопутствующие им электроустановки 

(ОРУ, КТП), находящиеся в ведении Курского УМГ ОАО «Газпром трансгаз 

Москва»: 25 трансформаторных подстанций мощностью более 25кВА, ЛЭП 

10кВ протяжённостью 7,5км, кабельные силовые линии мощностью 10кВ 

протяжённостью 21,1км [16].  

 

5.2.2.3 Нефтяная компания НК «Транснефть» (эксплуатирующая 

организация в регионе – Мичуринское управление магистральных 

нефтепроводов, Тамбовская обл.) 

 

Компании следует устранить нарушение федеральных «Требований по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» [7] в части 

оснащения электросетевых объектов (ВЛ и трансформаторных подстанций) 

специальными птицезащитными устройствами (Глава VII). 

По результатам полевого обследования вдольтрассовая ВЛ 10 кВ 

нефтепровода высокого давления «Мичуринск – Кременчуг» НК 

«Транснефть», проходящая в охранной зоне заповедного участка 

«Баркаловка», уничтожает рекордное количество птиц, особенно дневных 



47 

 

хищных (канюк, тетеревятник). Поэтому указанную линию и сопутствующие 

электроустановки (ОРУ, КТП) необходимо обезопасить в экстренном 

порядке. 

При определении ассортимента птицезащитных устройств (ПЗУ) для 

проведения первоочередных птицезащитных мероприятий рекомендуется 

руководствоваться «Техническими требованиями к опорам ВЛ 6-20 кВ, 

входящим в них элементам и устройствам защиты птиц от поражения 

электрическим током, применяемым при строительстве/реконструкции ВЛ 6-

20 кВ на объектах ОАО «Газпром». Утверждён от 06.11.2013 г. 

Следует также учесть методические рекомендации по выбору 

конструкций ПЗУ и оценке их эффективности, содержащиеся в 

методическом пособии, размещённом на сайте проекта ПРООН/ГЭФ-

Минприроды РФ Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 

программах развития энергетического сектора России [10]. В данном 

пособии содержится описание положительной практики проведения 

птицезащитных мероприятий на электросетевых объектах магистрального 

нефтепровода компании ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». 

Опыт данной компании вполне может быть полезен и рекомендуется нами 

для обеспечения орнитологической безопасности ЭСО нефтепровода 

высокого давления «Мичуринск – Кременчуг» НК «Транснефть». 

 

5.2.2.4  Операторы сотовой связи: «Билайн», «МТС», «Теле2» 

 

Компании – операторы сотовой связи составляют отдельную группу 

владельцев, эксплуатирующих птицеопасные электроустановки. Балансовую 

принадлежность ЭСО объектов сотовой связи следует уточнять, поскольку 

нередко ВЛ 10 кВ и КТП, питающие базовые станции, принадлежат 

посторонним собственникам – компаниям распределительных сетей.  
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Требования к электропитанию базовых станций описаны в 

ведомственных нормах технологического проектирования - РД 45.162-2001 

[17]. 

Объекты внешнего электроснабжения базовых станций сотовой связи 

имеют свою специфику, которая обусловлена использованием отпаечных 

веток ВЛ средней мощности (6-10 кВ). Такие отпайки, наряду с небольшим 

количеством промежуточных опор (часто 1-2-3), включают в себя 

ответвительные и концевые опоры с разъединителями и разрядными 

устройствами, а также тупиковые КТП (МТП, СТП) 6-10/0,4 кВ, следствием 

чего является высокая доля токоведущих элементов (узлов и контактов), 

имеющих сложную конфигурацию, что существенно осложняет проведение 

на них птицезащитных мероприятий. 
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1. Публикация на сайте проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном 

биоме России» 

http://savesteppe.org/project/ru/archives/5088 

 

2. Публикация на сайте Центрально-Черноземного заповедника:  

http://zapoved-kursk.ru/o-zapovednike/novosti-2015/v-ohrannoj-zone-

zapovednika-provedeno-ornitologicheskoe-obsledovanie-

lep.html?searched=%D0%9B%D0%AD%D0%9F+%D1%81%D0%B0%D0%BB

%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&advsearch=oneword&highligh

t=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящих приложениях приведены схемы ЛЭП 6-10 кВ, 

принадлежащих ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» в охранных зонах 

участков ЦЧЗ: Стрелецкий, Казацкий, Букреевы Бармы, Баркаловка. 
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Рисунок 1 – Схема ЛЭП 6-10 кВ, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»-
«Курскэнерго» в охранной зоне Стрелецкого участка 
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Рисунок 2 – Схема ЛЭП 6-10 кВ, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»-
«Курскэнерго» в охранной зоне Казацкого участка 
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Рисунок 3 – Схема ЛЭП 6-10 кВ, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»-
«Курскэнерго» в охранной зоне участка Букреевы Бармы 
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Рисунок 4 Схема ЛЭП 6-10 кВ, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»-
«Курскэнерго» в охранной зоне участка Баркаловка 


