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(утв. Советом директоров ПАО «Россети», от 08.11.2019 № 378) 

• 1. Общие положения 
• 1.1. Цели и основные задачи единой технической 

политики в электросетевом комплексе
• Целями являются: 
• минимизация воздействия на окружающую среду 

при новом строительстве, реконструкции, 
эксплуатации, ремонте и техническом 
обслуживании электросетевых объектов; 

• обеспечение безопасности при функционировании 
электросетевых объектов.



2. Требования к оборудованию, технологиям и 
материалам, комплексным системам

• 2.1. Подстанции и распределительные 
устройства 

• 2.1.7. Трансформаторные и 
распределительные подстанции 6‐35 кВ

• 2.4.3. Устройства регистрации аварийных 
событий и определение места 
повреждения ЛЭП

• 2.5. Воздушные линии электропередачи 



2.5. Воздушные линии электропередачи

2.5.1.1. Основными направлениями 
технической политики при проектировании, 
строительстве, техническом перевооружении 
и эксплуатации воздушных ЛЭП (ВЛ) 
являются: 
‐ сокращение влияния на окружающую среду, 
в том числе за счет минимизации ширины 
лесных просек, применения высотных опор и 
опор с вертикальной подвеской проводов; 



• 2.5.1.2. ВЛ должны соответствовать следующим основным требованиям: 
‐ должны применяться устройства определения места КЗ в ВЛ с отображением 

информации в 3‐D цифровой модели воздушной линии и электронных схемах ГИС ПТК 
ЦУС; 

‐ в электрической сети 6‐35 кВ должны применяться реклоузеры с 
функцией дистанционного управления; 

‐ в электрической сети 6‐35 кВ должны применяться устройства защиты и автоматики, 
действующие по логической схеме отключения поврежденного участка и функцией 
самовосстановления неповрежденных участков с отображением информации на электронных 
картах. 

* Необходимо исключать эксплуатацию реклоузеров
с неизолированными наконечниками и проводами







2.5.2. Технические решения при проектировании, новом 
строительстве и реконструкции ВЛ

• 2.5.2.1. При проектировании ВЛ должны рассматриваться 
следующие технические решения: 

• ‐ на магистралях электрических сетей 6‐20 кВ и ниже с 
ответвлениями применение, как правило, штыревой изоляции, 
без ответвлений ‐ подвесной изоляции; 

• 2.5.3.3. На ВЛ 35, 110 (150), 220 кВ, проходящих по землям 
сельскохозяйственного назначения, возможно применение 
композитных опор с изолирующими траверсами при условии 
обеспечения надёжности и безопасности их применения, 
обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и, если их 
применение технико‐экономически обосновано.



• 2.5.3.11. На ВЛ 0,4‐20 кВ могут применяться 
вибрированные железобетонные стойки, 
многогранные опоры, металлические опоры из 
гнутого профиля, композитные опоры, а также 
деревянные антисептированные опоры. 

• Выбор вида опор должен осуществляться с учетом 
технико‐экономического обоснования, а при 
прохождении ВЛ в населённных пунктах ‐
соблюдения эстетических требований *

*с учётом требований  по орнитологической 
безопасности (рек. СОПР)



Композитные (стеклопластиковые) опоры ПК‐10‐1, 
установленные в рамках реконструкции участка ВЛ 
6 кВ Байхтай‐Закулей в Иркутской области
https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитные_опоры_ВЛ#/media/Файл:Reconstuctio
n_power_line_Bakhtay‐Zakuley_in_Inkutsk_region_02.jpg



Полимерные 
изолирующие траверсы 



2.5.3.13. Для предотвращения посадки птиц и 
устройства ими гнезд на опорах ВЛ 110 кВ и 
выше в местах пребывания, скопления птиц 
опоры должны быть оборудованы 
нетравмирующими птицезащитными
устройствами антиприсадочного типа, 
препятствующими посадке и гнездованию 
птиц, а также барьерного типа, защищающими 
гирлянды изоляторов от загрязнения 
продуктами жизнедеятельности птиц. 
• Допускается применение таких устройств для 
ВЛ 6‐35 кВ при обосновании. 





• 2.5.3.14. Для светоограждения опор 
должны быть использованы 
заградительные огни малой, средней и 
высокой интенсивности, которые 
устанавливаются на самой верхней части, 
на концах траверс с наибольшей длиной.



• На опорах высотой 50 метров и выше в окрестности 
аэропортов следует устанавливать сферические сигнальные 
радиозаметные маркеры на грозозащитные тросы.

• Опоры ВЛ высотой более 150 м должны иметь дневную 
маркировку (окраску) и светоограждение высокой 
интенсивности согласно требованиям СТО 34.01‐2.2‐016‐2016*
«Маркеры для воздушных линий электропередачи. 
Маркировка опор и пролетов ВЛ». 



Птицезащитные маркеры (ПЗУ‐М)





21 октября 2014г. при обследовании 30‐километрового участка ВЛ 10 кВ ООО «КТК‐Р» в 
государственном федеральном заказнике «Меклетинский» (Республика Калмыкия) 
были выявлены  перьевые остатки 14 стрепетов,  разбившихся о провода (1 на 2,1 км).







«Руководство о том, как избежать или смягчить 
последствия сетей электроснабжения на перелётных птиц 
в  Афро‐Евразийском регионе» (UNEP/CMS/Conf.10.30)



2.5.5.10. При проектировании ВЛ 6‐20 кВ
следует применять: 

‐ подвесные полимерные и стеклянные изоляторы;

* ‐ Указанные решения позволяют обеспечить требуемый уровень 
орнитологической безопасности только при условии  соблюдения 
минимально допустимых расстояний между фазами 
и элементами заземления – 700 мм



* ‐ Только при условии Обязательного оснащения ПЗУ‐И



2.5.8. Требования к ВЛ, проходящим в сложных 
климатических, геологических и особых условиях

2.5.8.1. К районам со сложными климатическими, геологическими и особыми 
условиями относятся:
‐ районы с высоким риском вандализма; 
‐ по картам климатического районирования или региональным картам *. 

2.5.8.2. При проектировании ВЛ в сложных климатических и геологических 
условиях необходимо учитывать проблемы, возникающие при эксплуатации ВЛ в 
рассматриваемых регионах, такие, как: 

2.5.8.3. В районах с частым образованием гололёда и в особых гололёдных 
районах, а также в районах с высокими ветровыми нагрузками необходимо 
рассматривать возможность строительства КЛ взамен ВЛ. 

* картам зон повышенного риска гибели птиц 



Саратов

Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий 
предотвращения гибели хищных птиц на линиях электропередач 6-35 кВ. – М., ВНИИ 
охраны природы и заповедного дела Минприроды СССР. – 1991. – 19 с.



Защита птиц от поражения электрическим током на опорах ВЛ 6‐35 кВ со штыревой изоляцией. Рабочая 
документация / Рд арх. № 5.0716. – ГЛАВНИИПРОЕКТ Минэнерго СССР, «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ». –М., 1985

Регион А – территория с повышенной вероятностью гибели 
редких хищных птиц на элетролиниях

Регион Б – Территория с особо высоким уровнем гибели на электролиниях
степных орлов и других редких видов хищных птиц

Карта региона повышенной вероятности 
Гибели редких видов хищных птиц на электролиниях



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

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

• 2.5.36 В районах расселения крупных птиц для … 
предотвращения гибели птиц следует … не использовать  
опоры ВЛ со штыревыми изоляторами»

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



2.6. Кабельные линии

2.6.1.1. Основными направлениями технической политики 
при проектировании, строительстве, техническом 
перевооружении и эксплуатации КЛ и кабельных 
перемычек 110 кВ и выше (КЛ) являются: 
‐ обеспечение надежности и эффективности работы КЛ; 
‐ сокращение влияния на экологию за счет оптимального 

использования земли *

* за счёт исключения гибели птиц от столкновения с 
проводами и опорами ВЛ в местах их миграций и 
сезонных скоплений. 



22 января 2000 года С.П.Прокопенко и 
А.Б.Гринченко стали очевидцами 
одновременной гибели 4 молодых дроф от 
столкновения с ЛЭП в районе села 
Краснополье Ленинского района АР Крым. 
При сильном ветре и моросящем дожде 
последние птицы в летящей стае из 40 
дроф, заметив позже других провода и не в 
состоянии быстро изменить траекторию 
полета, ударились о них. Повреждения 
были очень серьезными, вплоть до 
отсечения крыла и разрубленного киля. Под 
этой же ЛЭП были обнаружены останки еще 
4 птиц (перья, кости), разбившихся ранее. 

УДК 598.321 (477.91) 
0 ГИБЕЛИ ДРОФ И ДРУГИХ видов птиц от 
СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛИНИЯМИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА МЕСТАХ ЗИМОВКИ 
Андрющенко Ю.А.1, Бескаравайный М.М, 
Стадниченко И.С. 1 ‐



Балобан и  подземная вдольрассовая КЛ 10 кВ магистрального газопровода 
«Казахстан ‐ Китай», © М. Пестов

Территория, свободная от птицеопасных ЛЭП



2.7. Перспективные технологии 
2.7.5. Аккумуляторные батареи большой мощности и накопители 
электроэнергии
* ‐ ООПТ, КОТР, МКП

2.12. Ограничения по применению оборудования, технологий и 
материалов

2.12.1. Запрещается применять при строительстве и 
реконструкции электросетевых объектов …..**

** ‐ неизолированные металлические ПЗУ;
‐ птицеопасное оборудование, не оснащённое ПЗУ.



3. Технологические процессы в электросетевом комплексе 
3.1. Развитие электросетевого комплекса 

3.1.1. Общие требования к разработке схем и программ развития 
электроэнергетики и электрических сетей

3.1.2. При развитии электрических сетей необходимо 
руководствоваться следующими основными 
критериями: 
‐ экологичность: развитие электрической сети должно 
соответствовать требованиям охраны окружающей 
среды, предусматривать внедрение инновационных 
решений, способствующих снижению негативного 
воздействия объектов электроэнергетики на 
окружающую среду, а также исключению случаев 
нанесения ущерба окружающей среде. 



3.8. Техническое диагностирование и мониторинг состояния 
оборудования ПС и ЛЭП 

3.8.3.5. Для мониторинга состояния ВЛ с целью предупреждения
аварийных отключений, отказа от дорогостоящих облетов и осмотров ВЛ 
на вертолетах, верховых осмотров, сокращения пеших осмотров 
рекомендуется применять: 

а) беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные 
видеокамерами, тепловизорами, лазерными сканерами, 
соответствующим ПО и другими устройствами, позволяющими измерять 
и передавать информацию в АРМ соответствующих пользователей, 
позволяющие определить: 

‐ положение и состояние элементов опор ВЛ (отклонение опоры от оси, 
прогиб траверс, защитное покрытие, состояние оттяжек и др.); 
‐ наличие посторонних объектов в охранной зоне ВЛ.
* ‐ наличие птиц, включая погибших, наличие гнёзд;
‐ Состояние ПЗУ (наличие неисправных или утраченных элементов).
.

* Рек. СОПР



«Руководство о том, как избежать или смягчить 
последствия сетей электроснабжения на перелётных 
птиц в  Афро‐Евразийском регионе» 
(UNEP/CMS/Conf.10.30)

Регистратор столкновений птиц с проводом 
(ССП),на основе вибрации провода



Инструменты 
реализации Технической политики 

4.1. Нормативно‐техническое регулирование
4.2. Проверка качества (далее ‐ Аттестация) 
оборудования, материалов и систем
4.3. Инновационное развитие
4.4. Экологическая политика 
4.5. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  
4.6. Импортозамещение в электросетевом 
комплексе 



4.4. Экологическая политика

Экологическая политика в электросетевом комплексе 
утверждается Советом директоров Общества и базируется 
на федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, международных
обязательствах Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды.

Группа компаний «Россети» в своей деятельности 
обеспечивает применение самых перспективных 
требований, направленных на снижение воздействия на 
окружающую среду, демонстрирует и владеет всеми 
необходимыми механизмами, направленными на 
предотвращение экологических рисков. 



4.4.1. Основными целями технической политики в 
области экологической политики являются: 

‐ соблюдение требований и норм в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, установленных 
природоохранным законодательством Российской Федерации и 
международными правовыми актами; 

‐ охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов при проектировании, строительстве, реконструкции, 
эксплуатации и ликвидации электросетевых объектов; 

‐ ограничение ведения производственной и строительной 
деятельности на особо охраняемых природных территориях; 

‐ принятие управленческих и инвестиционных решений с учетом 
анализа и оценки экологических последствий, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению воздействия на окружающую среду; 

‐ применение в производственном процессе наилучших доступных 
технологий и технических решений, включая инновационные, 
направленных на минимизацию воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду;

‐ обращение с отходами производства и потребления и 
демонтированным оборудованием в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 



4.4.2. Технологиями и мероприятиями, направленными на 
обеспечение требований в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности, являются: 

‐
‐ обеспечение сохранения биоразнообразия, в 
том числе проведение мероприятий в сфере 
орнитологической безопасности электросетевых 
объектов, включая применение самонесущих 
изолированных проводов *

* и эффективных птицезащитных устройств, отвечающих 
требованиям соответствующих стандартов ПАО «Россети» 
(в перспективе ГОСТ).



* ПЗУ типа И, предназначенные для установки 
на линиях с защищёнными проводами, должны 
закрывать точки выхода потенциала на 
натяжных и ответвительных зажимах, ОПН и 
вводах
* п. 5.4.4. Стандарт организации ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01‐2.2‐010‐2015  
«Птицезащитные устройства для воздушных линий 
электропередачи и открытых распределительных устройств 
подстанций. Общие технические требования». Утверждён 
распоряжением ПАО «Россети» от 18.08.2015 № 407р.



* БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ПТИЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЛЗ 10 КВ

ОТСУТСТВУЮТ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ПРОВОДА И КОНТАКТЫ



Чрезвычайно опасное для птиц
исполнение ВЛЗ 10 кВ с устройствами 
защиты от дуги «финского типа» 
на компактной траверсе ТМ52

Устройства защиты от дуги УЗД-1.1, УЗД-1.2, УЗД-1.3





Курганник

Степной орёл

©Пестов М., Республика Казахстан



Линейные опорные полимерные птицезащитные изоляторы‐
разрядники для ВЛЗ 10 кВ применяются в комплекте с 

антиприсадными ПЗУ.



4.4.3. Для достижения экологической безопасности 
необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

‐ выполнять требования законодательства Российской 
Федерации и действующих НПА, действующих нормативных 
документов, договорных обязательств в области охраны 
окружающей среды; 
‐ обеспечивать учет негативного воздействия на 

окружающую среду, совершенствование системы 
производственного экологического контроля и применение 
предупредительных мер по снижению негативного 
воздействия *; 
‐ систематическое обучение персонала и повышение его 

компетентности в вопросах охраны окружающей среды **
‐ обеспечивать свободный доступ к информации, 

связанной с деятельностью электросетевых компаний в 
области охраны окружающей среды. 
* ‐ привлечение редких птиц на искусственные гнездовья
** ‐ введение курса «Орнитологическая безопасность в ЭСК» 



Обесточенная опора с РЛНД –
искусственное гнездовье

Допускается только при условии оснащения 
ближайших ВЛ 6‐20 кВ ПЗУ‐И







Необходимо 
дополнительное 
оснащение траверс АПЗУ и ПЗУ‐Н



Искусственная гнездовая платформа, отвлекающая аистов
от гнездования на опорах ЛЭП 



Комплексное применение АПЗУ, ПЗУ‐И и ПЗУ‐Н

Система управления поведением птиц для защиты ЭСО от биоповреждений 
и предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация Положения ПАО «Россети» 
«О единой технической политике в электросетевом 
комплексе» в части  обеспечения орнитологической 
безопасности
может осуществляться на основе встраивания  
птицезащитных мероприятий во все основные разделы и 
направления развития ЭСК (в т.ч. модернизация, 
техническое перевооружение, внедрение 
информационных систем дистанционного мониторинга и 
управления, планирование мероприятий на основе карт 
орнитологического зонирования территорий).



4.4.2. Технологиями и мероприятиями, направленными на 
обеспечение требований в области орнитологической 
безопасности электросетевых объектов, являются: 

1) Поэтапный вывод из эксплуатации птицеопасных ЭСО 
(опор ВЛ и оборудования), требующих применения 
большого количества специальных птицезащитных
устройств изолирующего типа 

• отказ от использования заземлённых металлических 
траверс ВЛ 6‐20 кВ со штыревыми изоляторами в 
районах и местах повышенного риска гибели птиц /в т.ч. 
в пределах Ключевых орнитологических территорий –
КОТР и ООПТ, местах обитания хищных птиц /прежде 
всего, в ареале степного орла в границах по состоянию 
на начало 70‐х годов 20‐го века), а также в местах 
обитания аистов всех видов); 



• 2) Внедрение альтернативных птицебезопасных
конструкций опор ВЛ и оборудования ПС (либо менее 
опасных, требующих небольшого количества ПЗУ), 
включая:

• а) использование композитных опор, изолирующих 
траверс;

• б) частичный переход на применение (безопорных) 
подземных кабельных линий (КЛ) в местах массовых 
миграций и повышенного риска гибели птиц от 
столкновений с проводами (степные и пойменные 
территории, морские побережья и др.);

• в) применение самонесущих изолированных проводов на 
ВЛ с обязательным использованием специальных 
птицезащитных устройств, предназначенных для ВЛЗ 
(согласно требованиям СТО «ПАО Россети» 34.01‐2.2‐025‐
2017);



3) отказ от использования птицеопасных устройств 
грозозащиты (особенно устройств защиты от дуги «финского 
типа» УЗД 1.1; 1.2; 1.3 и т.п.) с заменой их на птицезащитные
изоляторы‐разрядники и др.;

4) применение* современных эффективных (лучших из 
доступных существующих на отечественном рынке) 
птицезащитных устройств всех типов, соответствующих 
требованиям стандартов ПАО «Россети», посвящённым ПЗУ 
и национального стандарта ГОСТ Р «Устройства защиты птиц 
от поражения электрическим током на объектах 
электроэнергетики» (проект готовится к принятию в 2020 г.). 
* ‐ Комплексное применение различных ПЗУ в системе 
управления поведением птиц для предотвращения гибели 
птиц от поражения электрическим током и от 
столкновений, а также защиты ЭСО от биоповреждений, 
вызываемых птицами;



• 5) проведение компенсационных 
биотехнических мероприятий по 
восстановлению популяций редких ЛЭП‐
уязвимых птиц (в т.ч. установка 
искусственных гнездовий для хищных птиц и 
аистов на участках, удалённых от 
птицеопасных электросетевых объектов, в 
местах, пригодных для обитания этих птиц);



6) учёт негативного воздействия ЭСО на 
орнитофауну, совершенствование системы 
производственного экологического контроля 
(в т.ч. внедрение современной системы 
дистанционного мониторинга 
орнитологической обстановки на ЭСО);



• 7) систематическое обучение (повышение 
квалификации) специалистов заинтересованых
организаций (электросетевых компаний, 
природоохранных органов) в сфере обеспечения 
орнитологической безопасности ЭСО (внедрение 
при содействии и участии специалистов Союза 
охраны птиц России в систему повышения 
квалификации программного курса «Обеспечение 
орнитологической безопасности ЭСО», 

• создание учебно‐демонстрационных и 
испытательных полигонов с экспозицией 
современных птицебезопасных конструкций 
электроустановок (опор, траверс, разъединителей и 
т.д., птицезащитных устройств для ВЛ и ПС);



8) обеспечение свободного доступа к информации, 
связанной с деятельностью электросетевых компаний 
в области орнитологической безопасности;

9) участие в форумах (семинарах, конференциях и др.) 
по обмену опытом в области орнитологической 
безопасности ЭСО;

10) заключение соглашений о сотрудничестве с 
общественными природоохранными организациями 
(в т.ч. Союзом охраны птиц России) в целях 
реализации птицезащитных программ и проектов, 
направленных на обеспечение орнитологической 
безопасности электросетевых объектов.



 Новости 
 Документы 
 Публикации 
 Видео 

Официальный сайт 
Союза охраны птиц России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


