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 Ежегодно в России на электросетевых объектах 
погибают миллионы птиц, ущерб животному миру 
исчисляется миллиардами рублей,

 требования законодательства по предотвращению 
гибели объектов животного мира несовершенны и по 
этой причине не соблюдаются большинством 
владельцев ЛЭП,

 контроль соблюдения указанных требований со 
стороны государственных природоохранных 
организаций, за редким исключением, не 
осуществляется.



Степной орёл на траверсе М1
1980 г. © Б. Хмельницкий

Массовое строительство 
ВЛ 6-10 кВ 

со штыревой изоляцией 
на ж/б опорах 

с заземлёнными 
металлическими 

траверсами 
в СССР осуществлялось 

в 70-80ые 
годы 20 века. 

Разработчик конструкций
Институт 

«Сельэнергопроект» 
Минэнерго СССР.

Степной орёл на траверсе М1
2014 г. © О. Салтыкова Волгоградскя область

1980г. 2014г.



Эта публикация В. Пескова
инициировала широкомасштабные 
птицезащитные мероприятия в СССР , 
включая изучение явления гибели птиц 
на ЛЭП, разработку конструкций ПЗУ
и их массовое применение на 
действующих и строящихся 
электрических сетях и вдольтрассовых
ЛЭП магистральных трубопроводов



Минэнерго СССР
УКАЗАНИЕ 

№ Н-4398                                                                                              от 25.03.81г.
«О разработке и внедрении мероприятий, предотвращающих гибель птиц 
на воздушных линиях электропередачи и отключения линий из-за птиц»

В последние годы на территории Казахской, Узбекской, Туркменской 
ССР, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других 
районах наблюдается гибель птиц, занесённых в Международную 
Красную книгу и Красную книгу СССР, от поражения их электрическим 
током на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-35 кВ со 
штыревыми изоляторами.

Предусматривать, начиная со 2 квартала 1981г., в проектах ВЛ 6-36 кВ  
со штыревыми изоляторами, проходящих по территории Казахской, 
Узбекской, Туркменской ССР, Ростовской, Краснодарской и 
Волгоградской областей применение опор, оборудованных защитными 
устройствами от гибели птиц.

В течение 1981-1982гг. в соответствии с утверждённым графиком 
устанавливать защитные устройства от гибели птиц на ВЛ 6-35 кВ со 
штыревыми изоляторами, находящиеся в эксплуатации, и в первую 
очередь, на тех ВЛ, на которых отмечена наиболее частая и массовая 
гибель птиц.



Птицезащитные устройства 80-х годов 20-го века
«Холостые изоляторы», «Усы» и «Присада»



1982г.

Тетеревятник с отгоревшим 
крылом © В. Никифорова



Проект «СОПРовождение орлов»  
действует с 2011 г. и предусматривает 
экспедиционное орнитологическое 
обследование ключевых электросетевых
участков (преимущественно в степных и 
полупустынных районах), выявление мест 
аномально высокой гибели птиц редких 
видов, а также дистанционное 
взаимодействие с заинтересованными 
людьми и организациями (удалённые 
районы – Амурская область).



КРАСНАЯ КНИГА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, 2001. С. 434-435

СТЕПНОЙ ОРЕЛ  - AQUILA RAPAX

ОТРЯД: СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES
СЕМЕЙСТВО: ЯСТРЕБИНЫЕ - ACCIPITRIDAE
РОД: AQUILA
АВТОР: (TEMMINCK, 1828)
КАТЕГОРИЯ: 3 - РЕДКИЙ ВИД.

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКА ГИБЕЛЬ
НЕОПЫТНОГО МОЛОДНЯКА ОТ ЭЛЕКТРОШОКА
НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ ОПОР ЛЭП. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ, РАЗРАБОТАННЫХ КАК В
НАШЕЙ СТРАНЕ В 80-Х ГГ. , ТАК И ЗА РУБЕЖОМ , НУЖДАЕТСЯ В
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ, ДОРАБОТКЕ И ПОВСЕМЕСТНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ ОРЛОВ ОПОРАХ ЛЭП, 
ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ОТКРЫТЫЕ ЛАНДШАФТЫ НА ЮГЕ СТРАНЫ» 

ЭКСПЕДИЦИЯ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРЛОВ» 
УСТАНОВИЛА АКТУАЛЬНОСТЬ ОЧЕРКА, 
СОСТАВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 70-80 ГГ
ПРОШЛОГО ВЕКА



Степные орлы, 
как и другие ЛЭП-
зависимые птицы, 
активно
взаимодействуют с 
опорами ЛЭП,
используя 
последние для 
высматривания и 
поедания добычи,
для отдыха, защиты 
от врагов и 
наблюдения за 
территорией, а 
также сооружения 
своих гнёзд.





Проведена инвентаризация орнитоцидных конструкций траверс опор ВЛ 6-35 кВ



ОРНИТОЦИДНЫЕ ВЛ 6 КВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Установлено, что проблема гибели птиц на ЛЭП актуальна  во всех районах 
России, где имеются  орнитоцидные электроустановки, используемые 
птицами в их жизненных циклах, что характерно для > 90%  субъектов РФ.
Свыше 20 субъектов РФ следует отнести к зонам высокого и повышенного 
рисков гибели на ЛЭП  редких краснокнижных птиц



Уточнены границы зоны высокого риска гибели редких хищных 
птиц на европейском юге России и в Западном Казахстане

5- 10 особей на 10 км ЛЭП



В СЕНТЯБРЕ 2012 Г. В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 100 КМ ЛЭП БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ОСТАНКИ 9-ТИ БАЛОБАНОВ И 32 СТЕПНЫХ ОРЛОВ

В южных регионах России  регулярно отмечается 
гибель балобанов (Falco cherrug) на ЛЭП 
В Волго-Уральском междуречье ежегодно 
гибнет не менее 200 балобанов

Ущерб 120 000 000 руб.





Птицеопасное элетрооборудование на МГ «Южный поток»



Лапы орлана-белохвоста, 
отгоревшие при электрозамыкании

Главные владельцы ЛЭП-убийц:

- ОАО «РОССЕТИ»

- ОАО «ГАЗПРОМ»

- ОАО «ТРАНСНЕФТЬ»

- ОАО «РЖД»

- КОМПАНИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

-и др.





Массовая гибель обыкновенной 
пустельги на участке железной 
дороги в окр. п. Эльтон 
(ОАО «РЖД»)



Перечень ЛЭП-уязвимых птиц России составляет 103 вида, 
относящихся к 23 семействам из 10 отрядов





ГЛАВНОЕ НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МИНЭНЕРГО СССР

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР
№ Ц‐03‐89[Э]

г. Москва                                                                                29 марта 1989 г.

О ДЕМОНТАЖЕ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
ТИПОВ «УСЫ» И «ПРИСАДЫ»  НА ВЛ 6‐10 кВ

1. Демонтировать имеющиеся в эксплуатации  птицезащитные
устройства «усы» и «присады» при проведении очередных 
ремонтов ВЛ 6‐10 кВ. В энергосистемах, где отмечается массовая 
гибель птиц на ВЛ 6‐10 кВ, оснащённых указанными устройствами, 
произвести их демонтаж не позднее второго квартала 1990 г.

2. Запретить монтаж устройств типов «усы» и «присады»  на ВЛ 6‐
10 кВ, а также приёмку ВЛ в эксплуатацию с этими устройствами.

3. В дальнейшем проводить птицезащитные мероприятия 
в соответствии с рекомендациями АзНИИЭ им. И.Г.Есьмана, 
головной организации отрасли по птицезащите, и  по 
согласованию с Управлением охраны природы Минэнерго СССР

Заместитель начальника
Главтехуправления К.М. Антипов
Тир. 3000 экз.



Орёл – карлик, погибший на опоре ВЛ 10 кВ, 
оснащённой холостыми изоляторами
Фото Л. Маловичко





Участок аномально высокой гибели степных орлов и балобанов в окр. ПС «Катричево» 
Быковского РЭС ОАО «Волгоградэнерго» полностью оснащён ПЗУ 6-10 кВ. 
Эффективность защитных мероприятий – 100%







В окрестностях Даурского заповедника около 
250 опор оборудовано спецустройствами, 
сообщил РИА Новости в замдиректора 
заповедника Олег Горошко



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «ПТИЦЫ И ЛЭП

Пункт 33: «При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи 
должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в 
случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к 
конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета».

Пункт 34: «Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными
устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение 
птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных металлических 
конструкций».

Пункт 37: «Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены 
устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их 
в указанные узлы и механизмы».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997
«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи».

 Закон РФ от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» (ст.ст. 22, 24, 28)

 Кодекс об административных правонарушениях РФ - ст. 8.35 
 Уголовный кодекс РФ - ст. 258.1



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

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

Правила технической 
эксплуатации электрических 
станций и сетей

Утверждены приказом Минэнерго России 
от 19 июня 2003г. № 229.

5.7.10. В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и
местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ
должны устанавливаться специальные устройства,
исключающие возможность перекрытий, а также применяться
устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни.

Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей
Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 
января 2003 года № 6.

1.7.25. Эксплуатация электроустановок без 
устройств, обеспечивающих соблюдение 
установленных санитарных норм и правил 
и природоохранных требований, или с 
неисправными устройствами, не 
обеспечивающими соблюдение этих 
требований, не допускается.

2.5.36. В районах расселения крупных птиц для предохранения 
изоляции от загрязнения, независимо от степени загрязнения 
окружающей среды (см. гл. 1.9), а также для предотвращения 
гибели птиц следует:
- не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами;

- на траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих 
гирлянд изоляторов, а также на тросостойках для исключения возможности посадки 
или гнездования птиц предусматривать установку противоптичьих заградителей; 
- закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками. 



Руководствуясь действующими 
нормами в их совокупности (п. 2.5.36. 
ПУЭ + п. 33 и п.34 Требований) 
следует:
- при проектировании и строительстве 
новых ЛЭП не использовать опоры ВЛ 
со штыревыми изоляторами»;
- при эксплуатации уже существующих 
(ранее построенных) ЛЭП должны 
оснащаться специальными 
птицезащитными устройствами.



Не все ЛЭП с подвесной 
изоляцией безопасны для птиц

©Р. Бекмансуров



Внести изменения в действующие НПА
• Федеральный закон «О животном мире» (абз. 1 ст. 28) /независимо от сроков ввода в 
эксплуатацию;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997 
«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», исключив из Требований 
коллизии и устаревшие нормы, препятствующие инициированию и проведению 
птицезащитных мероприятий.

1) все действующие воздушные ЛЭП, независимо от срока ввода их в 
эксплуатацию, должны оснащаться специальными ПЗУ,*

2) запрещается ввод в эксплуатацию ЛЭП (ОЭСХ), не оснащённых 
соответствующими современными эффективными ПЗУ;

3) специальные ПЗУ должны отвечать соответствующим требованиями 
(ГОСТ);

4) запрещается реализация  потребителям  траверс  опор ЛЭП без 
соответствующих комплектов специальных птицезащитных устройств и 
сопроводительной документации, предупреждающей потребителей о 
необходимости их обязательного применения*.

*-прим.: за исключением  ВЛ, конструкции которых  не представляют 
орнитологической опасности.

Квалифицировать несоблюдение указанных  требований как нарушение.



Необходимо принять новые национальные и региональные «Требования по 
предотвращению гибели объектов животного мира…» (аспект «Птицы и ЛЭП»), либо принять 
отдельные нормативные правовые акты по предотвращению гибели птиц на 
электроустановках, предусмотерв возможность применения альтернативных способов защиты 
птиц, 

включая:
‐ запрет на строительство новых ЛЭП на основе опор со штыревыми изоляторами 

(кроме случаев строительства ВЛ с  изолированными проводами СИП‐3 и .т.п.);
‐ использование  изолирующих опор и траверс (из модифицированной древесины, 

полимерно‐бетонных, композитных и т.п.); 
‐ применение опор с подвесными изоляторами  определённой  высоты,  
‐ применение  самонесущих изолированных проводов;
‐ внедрение  подземных кабельных ЛЭП. предусмотрев, наряду со специальными 

птицезащитными устройствами



Необходимо разработать и утвердить 
стандарты, содержащие необходимые 
электротехнические характеристики и 
иные требования, предъявляемые к 
электроустановкам (электросетевым
объектам), а также специальным 
птицезащитным устройствам, 
используемым для обеспечения 
орнитологической безопасности 
электроустановок.



Transmission  and Distr. Прил. к журн. ЭПР № 6 (21) 2013





Фиксация факта гибели сапсана на ЛЭП
ГБУ «Природный парк «Эльтонский»,
Волгоградская область,  14.05.2014г.
Отсутствуют:
- представитель владельца ЛЭП;
-ветеринарный специалист;
-- понятые.

Норматив стоимости сапсана – 600 000 руб. за 1 уничтоженную особь



Сапсан - Falco peregrinus



Необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы возмещения 
ущерба, причиняемого при уничтожении птиц владельцами птицеопасных
электроустановок (в т.ч. лимитируемая плата за негативное воздействие)

Необходимо разработать и внедрить в практику методику установления и документальной 
фиксации ветеринарными  специалистами и инспекторами экологического контроля причин 
поражения птиц на ЛЭП





Необходимо  установить порядок действий при выявлении случаев
гибели птиц на ЛЭП (в данном случае был наказан инспектор)



… установить порядок 
действий при выявлении случаев
травмирования диких птиц на ЛЭП



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).



Минэнерго РФ рекомендуется:
создать официальные справочные пособия (каталоги):

Каталог 
орнитологически

безопасной 
электротехнической 

продукции, 
эксплуатация которой 

не требует 
применения 
специальных 

птицезащитных
устройств

Каталог 
орнитоцидных

объектов 
электросетевого
хозяйства (особо 

опасных 
для птиц)

Каталог 
птицезащитных
устройств для 
объектов ЭСХ, 

рекомендованных к 
применению для 
объектов ЭСХКаталог птицезащитных устройств, 

не отвечающих необходимым требованиям;

Атлас-определитель 
редких 

ЛЭП-уязвимых птиц 
по останкам



 20.09.2013 г. в г. Елабуга 
(Республика Татарстан, Россия) в 
рамках Международной научно-
практической конференции «Орлы 
Палеарктики: изучение и охрана» 
состоялось обсуждение актуальных 
вопросов охраны хищных птиц от 
поражения электрическим током на 
линиях электропередачи среднего 
напряжения.

 По итогам обсуждения участники 
конференции принята
Елабужская резолюция 
«Орлы и ЛЭП - 2013».

В работе конференции 
приняли участие 73 
специалиста из 14 регионов 
России и 13 других стран, в 
том числе Беларуси, Бельгии, 
Великобритании, Израиля, 
Индии, Казахстана, Китая, 
Польши, Португалии, 
Словении, Украины, 



 Новости 
 Документы 
 Публикации 
 Видео 

Официальный сайт 
Союза охраны птиц России




