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Систематический список ЛЭП-
уязвимых птиц России содержит 
наименования 103 видов, 
относящихся к 23 семействам из 10 
отрядов 

Орёл-могильник – 100 тыс. руб.
Сокол балобан – 600 тыс. р.



Птицеопасные конструкции ВЛ 6-10 кВ со штыревыми 
изоляторами (ЛЭП-убийцы птиц) и КТП 10/0,4 кВ



Современные птицеопасные ВЛ 10 кВ, Крым, 2015г.



©Р. Бекмансуров

Птицеопасные опоры с подвесными изоляторами



ПТИЦЕОПАСНЫЕ ВЛЗ (СИП-3)



Чрезвычайно опасное для птиц исполнение ВЛЗ 10 кВ с устройствами защиты от дуги «финского 
типа» УЗД-1.1, УЗД-1.2, УЗД-1.3 на компактной траверсе ТМ52

Требуется первоочередное оснащение опор ПЗУ 



Птицеопасное электрооборудование вдольтрассовой ВЛ 10 кВ



ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПТИЦЕОПАСНЫХ ЛЭП

 ПАО «РОССЕТИ»

 ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)

 Компании нефтегазового комплекса

 Частные электросетевые компании в регионах (ООО)

 Горнодобывающие компании

 Животноводческие хозяйства в степных районах

 Компании сотовой связи

 ЭСО оросительных систем агропромышленного комплекса



Краснокнижные ЛЭП-уязвимые птицы

Перечень краснокнижных
ЛЭП-уязвимых птиц России 
насчитывает 25 видов, 
совокупный ареал которых 
охватывает территорию 
всей страны

Красная книга Российской Федерации. Животные. –

Москва, 2021. – 1127 с.



Беркут, погибший от электротока  на 

траверсе ВЛ 10 кВ, © И. Ищенко

Ареал орла беркута Aquila chrysaetos на территории России

Норматив стоимости орла-беркута – 300 тыс. руб.



Ареал орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в России

Лапы орлана-белохвоста, погибшего 
от электропоражения на ВЛ 10 кВ
в Астраханской области

Орлан-белохвост, погибший от электротока на ВЛ 10 кВ, 
Республика Татарстан. © Р. Бекмансуров



КУРГАННИК 
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Отряд: Соколообразные - Falconiformes

Семейство: Ястребиные - Accipitridae
Род: Buteo

«Высока гибель курганников, особенно первогодков,
на опорах высоковольтных ЛЭП». 
Красная книга Российской Федерации, 2001. - С. 428-429



СТЕПНОЙ ОРЁЛ 
Aquila nipalensis (rapax)
Отряд: Соколообразные - Falconiformes
Семейство: Ястребиные - Accipitridae
Род: Aquila

«Исключительно высока гибель неопытного 
молодняка от электрошока на наиболее 
часто применяемых конструкциях опор ЛЭП.

Красная книга Российской Федерации, 2001. С. 434-435

http://rrrcn.ru/ru/archives/26260/comment-page-1



Степной орёл (Aquila nipalensis), погибший от удара током на ВЛ 10 кВ

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,  опора № 791. 27 апреля 2018г. © А.В. Салтыков

Магистральный газопровод «Макат – Северный Кавказ»



Следы электропоражения на лапе степного орла



Исчезновение степных орлов в России
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По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN) и Союза охраны птиц 
России, численность степных орлов в России снижается угрожающими 
темпами. 

Одна из значимых причин гибели степных 
орлов - гибель от электротока на ЛЭП.



бывшего СССР

Карта-схема регионов наибольшей и повышенной опасности 

для хищных птиц 

со стороны ЛЭП 6-35 кВ (1982 г.)

Степная пустельга
(© А. Коваленко)



 Саратовская область –
31 степной орёл и 2 курганника

Очаги высокой частоты гибели редких хищных птиц на юге России, 
выявленные участниками экспедиции ВНИИ «Экология» и СОПР в 2021 г.

При проведении орнитологического обследования ЛЭП (ВЛ 10 кВ) 
в четырёх степных субъектах РФ были обнаружены останки 594 
птиц, относящиеся к 27 видам (8 видов из Красной книги РФ и 2 
вида из региональных Красных книг – всего 248 особей). 
• Более половины (55,72%, 331 особь) составили останки хищных 

птиц, относящиеся к 11 видам.
• На долю степных орлов приходится 146 особей (24,58%) (1/4 

часть всего числа останков).

 Волгоградская область –
19 степных орлов, 10 курганников

 Астраханская область –
86 степных орлов, 9 орланов и др.  

 Республика Калмыкия –
10 степных орлов, 4 курганника и др. 



№ 

пп Виды птиц Количество 

особей

Показатели гибели птиц на ЛЭП по регионам
Саратовская область Волгоградская обл. Астраханская обл. Респ. Калмыкия

1 Лебедь sp. 1 - 1 - -

2 Чёрный коршун 19 6 3 3 7

3 Канюк 21 4 9 4 4

4 Курганник 20 2 10 4 4
5 Змееяд 2 - 1 1 -

6 Степной орёл 146 31 19 86 10
7 Орёл-могильник 3 - - - 3
8 Орёл. Sp. 4 - - 2 2

9 Орлан-белохвост 9 - - 9 -
10 Чеглок 1 - 1 - -

11 Кобчик 5 1 4 - -

12 Пустельга обыкновенная 98 51 31 6 10
13 Филин 2 - - 2 -
14 Ушастая сова 1 - - 1 -

15 Вяхирь 1 - 1 - -

16 Клинтух 3 2 - 1 -

17 Удод 2 - 1 1 -

18 Стрепет 24 2 - - 22
19 Белокрылый жаворонок 2 1 - - 1

20 Жаворонок sp. 11 4 2 3 2

21 Конёк sp. 1 - - 1 -

22 Обыкновенный скворец 16 3 10 3 -

23 Сорока 34 20 11 3 -

24 Галка 24 11 10 - 3

25 Грач 98 58 40 - -

26 Серая ворона 22 9 10 2 1

27 Ворон 15 1 11 3 -

28 Камека-плясунья 7 6 1 - -

29 М.в. sp. 2 1 - 1 -

ИТОГО 594 213 176 136 69



Показатели гибели птиц на ЛЭП в 2021 г.
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по результатам учёта в южных регионах России

Саратовская обл Волгоградская область Астраханская область Калмыкия

Свыше 40 % (41,75%) от общего числа погибших птиц составили птицы краснокнижных видов (всего 248 особей)! 



САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Александрово-Гайский район
Выявлен очаг гибели 32 краснокнижных птиц (30 степных орлов и 2 курганника) от электротока на ЛЭП 10 кВ



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Палласовский район (Приэльтонье)

В результате проведённого орнитологического обследования в Заволжье 
обнаружены останки 32 особей краснокнижных птиц (Кр. кн. РФ), в т.ч.: степной орёл 
– 19, курганник – 10, кобчик – 2, змееяд – 1 (приложение 1). При этом в 
Палласовском районе выявлен участок аномально высокой частоты гибели хищных 
краснокнижных птиц от электрического тока на воздушных линиях электропередачи 
ВЛ 6-10 кВ. Наряду с краснокнижными, гибнут птицы других видов (из хищных –
обыкновенные канюки /фото/, пустельги, врановые и др.)



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ахтубинский и Харабалинский районы

В период с 10 по 16 октября 2021 года в заволжских районах Астраханской области обнаружены останки значительного
количества краснокнижных птиц – степных орлов, орланов-белохвостов, курганников и др., всего 107 особей,
относящихся к 8 видам).



РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, восточные районы
В результате проведённого обследования ЛЭП были 
обнаружены останки 48 особей краснокнижных птиц (Кр. кн. РФ 
и Кр. кн. Респ. Калм.), в т.ч.: степной орёл – 10, орёл-могильник 
– 3, орёл sp. - 2, курганник – 4, чёрный коршун – 7, стрепет - 22 



https://north.eurasia.birds.watch/v2taxon.php?s=194&l=en

https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=en&s=06110
1208&n=1&t=194&si=sib

https://raptors.org.ua/349/comment-page-1#gallery-7

Сокол Бало́бан (Falco cherrug)

Норматив стоимости – 600 тыс. руб



https://xinjiang.birds.watch/v2photo.php?l=en&s=008700878&
n=1&si=xin

https://north.eurasia.birds.watch/v2photo.php?l=en&s=056702857&n=1&t=194&si=sib



В южных регионах России, включая Республику Крым, 
регулярно отмечается гибель соколов балобанов (Falco cherrug) от электротока на ВЛ 6-10 кВ . 

Красная книга РФ, норматив стоимости – 600 000 руб. за одну уничтоженную особь 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
• Создание на основе региональных природоохранных госорганов и

представителей СОПР единой системы контроля в сфере орнитологической
безопасности электросетевых объектов (повышение квалификации
инспекторов, разработка регламентов, научно-методическое
сопровождение мониторинга, регистрации гибели птиц, оценки
эффективности птицезащитных мероприятий);

 ОРНИТО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
• Создание карт зонирования территории России по уровням опасности

электросетевых объектов для редких и находящихся под угрозой
исчезновения (краснокнижных) ЛЭП-уязвимых птиц (на основе критериев
видового разнообразия, частоты гибели и величины потенциального
ущерба животному миру).



 ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСКОНТРОЛЯ И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ЗАЩИТЫ ПТИЦ ГИБЕЛИ НА ЛЭП

 ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ПТИЦЕОПАСНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
ОБЪЕКТОВ (ПТИЦЕОПАСНЫХ ЛЭП И ПОДСТАНЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В МЕСТАХ ОБИТАНИЯ КРАСНОКНИЖНЫХ 

ЛЭП-УЯЗВИМЫХ ПТИЦ (ООПТ, КОТР, ДРУГИЕ МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ, МИГРАЦИЙ ИНЫХ СКОПЛЕНИЙ):
• применение ст. 24 ФЗ «О животном мире» и ст. 8.35 КоАП РФ

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА
• Утверждение типового регламента регистрации гибели птиц на электроустановках;
• Повышение нормативов стоимости для отдельных видов ЛЭП-уязвимых птиц  

(степной орёл, курганник, змееяд, скопа, филин и др.);
• Разработка и внедрение технологий (биотехнических мероприятий) по 

восстановлению нарушенных условий обитания ЛЭП-уязвимых птиц;
• Введение платы за эксплуатацию (негативное воздействие) птицеопасных объектов 

без птицезащитных устройств, отвечающих предъявляемым требованиям.



Закон РФ от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ 
«О животном мире»

• Статья 22 При размещении, проектировании и строительстве … линий 
электропередачи и связи, должны разрабатываться и осуществляться 
мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного 
мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и 
зимовки.

• Статья 24 Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности 
или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные 
книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, 
занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и 
воспроизводство этих объектов животного мира».



Статья 8.35 Уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации либо охраняемых 

международными договорами, а равно

действия (бездействие), 
которые могут привести к 
гибели, сокращению численности 
либо нарушению среды обитания 
этих животных…, влечет наложение 
административного штрафа на 
юридических лиц - от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей»

Нормативы стоимости редких краснокнижных птиц, обитающих на территории Республики Дагестан: 
Курганник – 10 тыс. р., Степной орёл и Степная пустельга – 50 тыс. р., Орёл-могильник – 100 тыс. р.,
Орлан-белохвост – 100 тыс. р., Беркут – 300 тыс. р., Ссапсан и Балобан – 600 тыс. р. 



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-21.1-001-2017 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-110 кВ.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Стандарт организации. Дата введения: 02.08.2017.

7.10 Мероприятия по охране окружающей среды
7.10.4 При проектировании ВЛ следует: 

• в местах массовой сезонной миграции птиц предусматривать применение СИП и защищенных проводов, предотвращающих их 
гибель от поражения электрическим током. 

7.10.13  В целях предотвращения гибели представителей животного мира строительство и эксплуатация проектируемых объектов 
осуществляются в соответствии с законодательством и ведомственными нормативными актами:

• Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 (ред. от 13.03.2008г.) «Об утверждении Требований по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

• Федеральный закон от 24.04.1995г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

• Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

• СТО 34.01-2.2-010-2015 Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных 
устройств подстанций. Общие технические требования. 



7.10.13.1 При проектировании нового строительства, реконструкции или техническом
перевооружении ВЛ следует предусмотреть птицезащитные мероприятия, учитывая
необходимость защиты птиц от поражения электрическим током при их взаимодействии с
элементами ВЛ, а также принять во внимание рекомендации по размещению
птицезащитных устройств на электросетевых объектах, обусловленные требованиями
действующих директивных и нормативных документов федерального и отраслевого
уровня.

7.10.13.2 Птицезащитные устройства должны обеспечить защиту птиц от поражения
электрическим током при однофазном замыкании на землю при одновременном касании
птицей траверсы и внешней поверхности устройств в зоне с радиусом не менее 700 мм от
заземленного элемента ВЛ или при межфазном замыкании при одновременном касании
птицей внешней поверхности двух устройств, защищающих две фазы в зоне с радиусом 700
мм от заземленного элемента ВЛ.

7.10.13.3 При размещении ВЛ в местах массового расселения крупных птиц и на путях их
миграции на основании опыта эксплуатации должны быть предусмотрены мероприятия по
предотвращению гнездования птиц на опорах ВЛ.



7.10.13.4 В качестве специальных птицезащитных устройств рекомендуется использовать: 

- устройства, затрудняющие посадку птиц на траверсы опор ВЛ с подвесной изоляцией в 
местах расположения узлов креплений изолирующих подвесок (нетравмирующие
устройства антиприсадного типа); 

- устройства, создающие условия для безопасной посадки птиц на опоры ВЛ (устройства 
насестного типа); 

- устройства, снижающие вероятность прикосновения птиц к деталям ВЛ, находящимся 
под фазным потенциалом, к заземленным элементам ВЛ или к деталям ВЛ, 
находящимся под потенциалами разноименных фаз (устройства контактного типа). 

СОПР: Птицезащитные устройства различных типов (изолирующего/контактного, 
антиприсадочного, барьерного, насестного, гнездообразующего, кобинированного) в 
той или иной степени необходимы для большинства электросетевых объектов, 
независимо от номиналов напряжения, строения опор, арматуры и сопутствующего 
электротехнического оборудования



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Требования при техническом обслуживании и ремонте. 
Стандарт организации. Дата введения: 31.03.2016

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.219-2016

Объектами регулирования настоящего стандарта являются ВЛ и ПС 35 кВ выше 

10 Мероприятия по защите живого мира при эксплуатации электросетевых объектов

10.1 Мероприятия по сохранению объектов животного мира, среды обитания и путей миграции животных

10.1.2 При эксплуатации ВЛ, располагающихся в районах массового гнездования птиц (в особенности 

занесенных в красную книгу), необходимо разрабатывать меры по предупреждению их гнездования на 

опорах ВЛ, а также вести наблюдение, на предмет выявления гнезд, устроенных над токоведущими 

элементами и изоляционными конструкциями. 

В случае обнаружения – осуществлять мероприятия по перемещению 

жилых гнёзд в места, удалённые от токоведущих элементов и 

изоляционных конструкций в пределах одной опоры, и установку 

защитных приспособлений, препятствующих попаданию строительного 

материала гнезда на токоведущие элементы и отходов жизнедеятельности 

птиц на изоляционные конструкции. 



Воздушные линии электропередачи (ВЛ)
средней мощности (6-20 кВ), выполненные с
применением самонесущего изолированного
провода (СИП-3) / воздушные линии
электропередачи с защищёнными
проводами (ВЛЗ)/, а также кабельно-
воздушные линии электропередачи в части
их воздушного исполнения (КВЛ), как
правило, имеют точки выхода потенциала
на натяжных и ответвительных зажимах,
ограничителях перенапряжения (ОПН),
разрядниках, вводах трансформаторных
подстанций, вводах и выводах
переключателей (реклоузеров) и др., а
потому представляют опасность
смертельного электропоражения для птиц,
контактирующих с электросетевыми
объектами. Крайне высокую опасность для
птиц представляют неизолированные
линейные разъединители (РЛНД, РЛК),
монтируемые на опорах ВЛЗ (рис. 1), а
также открытые распределительные
устройства подстанций (ОРУ).

В 2015 – 2017 г.г. ПАО «РОССЕТИ» приняло 5 стандартов, посвящённых птицезащитным устройствам





ОТСУТСТВУЮТ ТОЧКИ ВЫХОДА ПОТЕНЦИАЛА
(РАЗРЯДНИКИ, НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ТОКОВЕДУЩИЕ ПРОВОДА, ЗАЖИМЫ, КОНТАКТЫ)

БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ПТИЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЛЗ 10 КВ

ВЛЗ 10 кВ

Изолированные вводы в КТП 10/0,4 кВ



https://zaoinsta.ru/o-zavode/2013-01-10-10-28-06/97-produktsiya-ooo-insta-proshla-ekspertizu-v-soyuze-okhrany-ptits-rossii

СОВРЕМЕННЫЕ ПТИЦЕБЕЗОПАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОСНАСТКИ ДЛЯ  10 кВ



Варианты применения ПЗУ для ВЛЗ 10 кВ с устройствами защиты от дуги УЗД 

Современные ПЗУ, рекомендуемые для использования при оснащении 
ВЛ 10 кВ в буферных зонах гнездовых участков белых аистов

ПЗУ-6-10кВ-НБ

ПЗУ-ПА-Б-НГ -
крышка футляр

ПЗУ-6-10кВ-МЛ-2





Сокол пустельга обыкновенная, погибший на 
разъединителе ВЛЗ 10 кВ МГП 

Чрезвычайно опасная конструкция грозозащиты
УЗД финского типа на опоре ВЛЗ с проводом СИП-3



Рекомендуемый вариант оснащения концевой опоры ВЛ 10 кВ
с разъединителем РЛНД-10 птицезащитными устройствами: 

* Примечание:  следует дополнить комплекс 
птицезащитными устройствами антиприсадного типа (Ёлка), 
оснастив ими торец опоры и разъединитель

Комплект ПЗУ-6-10кВ-ТР, гофр-рукава ПЗУ-6-10кВ-МГЛБ

АПЗУ-Е2-650 «ЁЛКА»



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



Гибель птиц от столкновения 

с проводами и опорами ЛЭП

© Л. Маловичко



На участке ВЛ 10 кВ длиной 2 км
ежегодно разбивалось более 100 птиц
(лебедей, пелеканов, уток, чаек, куликов и др.).
В 2020 г. провода на данном учаске ЛЭП были демонтированы, гибель прекратилась.

© Л. Маловичко, Ставропольский край

Ставропольский Край



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. 

КРЫМ –
территория высокого риска гибели 

птиц от столкновений с проводами 

ЛЭП, включая виды из Красной 

книги РФ. 

Регулярно отмечается гибель 

дроф!



ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по Государственному заданию № ____________ на 2018 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов Федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды»

«Оценка масштаба гибели птиц на линиях электропередач Республики Крым 

и разработка предложений по снижению ущерба».

Москва, 2018 г.

В Ленинском районе 19.01.17г. обнаружены останки 17 дроф, 
погибших от столкновений с проводами. 
В 2018 г. – останки – 4 дроф (Крымский энергомост)



ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА МАРКЕРНОГО ТИПА (ПЗУ-М)
Диаметр = 300 мм

Сигнальный шар-маркер
типа СП.Т 300 (МПЗУ)



Визуальные маркеры для защиты птиц от столкновений с проводами ЛЭП



Птицезащитные маркеры для проводов и грозозащитных тросов ЛЭП 

http://www.birdprotect.ru/marker
Комплект визуальных маркеров ПЗУ-МГЛБ-М



Гнездование и гибель аистов на ЛЭП 

https://www.sb.by/articles/ptichka-na-provode.html

https://m.123ru.net/smi/informpskov/242746667/

Проблемные регионы: 
Псковская, Смоленская,
Курская, Тульская, Тверская,
Московская области,
Дальний Восток

https://www.sb.by/articles/ptichka-na-provode.htm
https://m.123ru.net/smi/informpskov/242746667/


https://twitter.com/apmstreetart/status/118876989523383910
4/photo/3

Курская область, село Октябрьское

Белые аисты в России (освоение ВЛ 0,4 кВ – 1-й этап)



• Cогласно данным орнитологического мониторинга (Е. И. Андреева и др., 2021, http://www.birdsmoscow.net.ru/monitoring-gnezd-
2020.html), по состоянию на 2021 г. на территории Московской области выявлено 212 гнёзд белого аиста (преимущественно в
западных районах региона – Лотошинском, Шаховском, Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском, Клинском, Истринском,
Рузском, Раменском, Луховицком, Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском), из них 53 гнезда – на опорах ЛЭП (ВЛ и ВЛЗ
0,4 кВ). При этом наблюдается тенденция расширения ареала в восточном направлении).

23

75

120

212

1994 Г. 2004 Г. 2015 Г. 2021 Г.

25%

Динамика расселения белых аистов 
в Московской области

1994 г. - 23 пары 

2004 г. - 75 гнезд 

2015 г. - 120 гнезд 
2021 г. - 212 гнёзд
Источник: © Лотошинье.рф

http://www.birdsmoscow.net.ru/monitoring-gnezd-2020.html


https://pln-pskov.ru/vln/society/377118.html

Тверская область

https://news.myseldon.com/ru/news/index/236338436

Псковская область

https://yandex.ru/images/search?text=Аист%20погиб%20от%20тока%20на%20ЛЭП&
stype=image&lr=195&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun1-
15.userapi.com%2FyC869YbSZIL8bscu3IB50q1SfEuDBy29NLCUFw%2FFNngI27X-wg.jpg&rpt=simage

Курская область

Воронежская область

https://yandex.ru/images/search?text=Аист%20погиб%20от%20тока%20на%20ЛЭП&
stype=image&lr=195&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-
7.userapi.com%2FvfcBOxvw04YcJfh4oDC38FSa72QyC2QlkqfNSA%2F4NXDDZ7Doi4.jpg&rpt=simage

В Московской области 
случаи гибели молодых аистов-слётков 
на концевых опорах  ЛЭП (ВЛ 10 кВ) и 
трансформаторах (ТП 10/0,4 кВ) 
отмечены в Можайском и Лотошинском 
районах

https://news.myseldon.com/ru/news/index/236338436
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82 %D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1 %D0%BE%D1%82 %D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%9B%D0%AD%D0%9F&stype=image&lr=195&source=wiz&pos=1&img_url=https://sun1-15.userapi.com/yC869YbSZIL8bscu3IB50q1SfEuDBy29NLCUFw/FNngI27X-wg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82 %D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1 %D0%BE%D1%82 %D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%9B%D0%AD%D0%9F&stype=image&lr=195&source=wiz&pos=1&img_url=https://sun1-15.userapi.com/yC869YbSZIL8bscu3IB50q1SfEuDBy29NLCUFw/FNngI27X-wg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82 %D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1 %D0%BE%D1%82 %D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%9B%D0%AD%D0%9F&stype=image&lr=195&source=wiz&pos=6&img_url=https://sun9-7.userapi.com/vfcBOxvw04YcJfh4oDC38FSa72QyC2QlkqfNSA/4NXDDZ7Doi4.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82 %D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1 %D0%BE%D1%82 %D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%9B%D0%AD%D0%9F&stype=image&lr=195&source=wiz&pos=6&img_url=https://sun9-7.userapi.com/vfcBOxvw04YcJfh4oDC38FSa72QyC2QlkqfNSA/4NXDDZ7Doi4.jpg&rpt=simage


ПАО «Россети - Московский регион»

ПАО «Россети Центр Белгородэнерго»

Привлечение аистов на искусственные 
гнездовые платформы (Россия) 



ОПАСНЫЕ И НЕЭФФЕКТИВНЫЕ АПЗУ 

Такие устройства по своим свойствам 
могут быть причислены к ПЗУ гнездообразующего типа



Птицы воспринимают такие АПЗУ как техногенный аналог ветвей дерева, поэтому не 
боятся их. Однако при порывах ветра контакт с такими АПЗУ травмоопасен для птиц.



Большие бакланы приспособились к АПЗУ-ежам из стальных тросов





Проблемные гнёзда, устроенные аистами поверх
заградительных устройств (зарубежная практика)



Зарубежная практика защиты ЛЭП от аистов



АПЗУ-Е2-650 «Ёлка»

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНУСОВИДНЫХ АПЗУ





http://www.aston-e.ru/products/newproducts/?B=13

https://pikabu.ru/story/dalnevostochnyie_aistyi_v_priamure_p
obili_rekordyi_po_chislennosti_8350509?view=amp

Дальневосточный аист - Ciconia boyciana
Гнездо с птенцами на искусственной гнездовой платформе

АПЗУ-конус



Чрезвычайно опасная 
анкерная опора

Современный 
комплекс 
птицезащитных
устройств, отвечающих 
требованиям 
стандартов 
организации ПАО 
«Россети» 
Птицезащитные
устройства … 
(СТО 2015-2017) 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПТИЦ НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТАХ



Неизолированные участки кожухов 
ПЗУ ООО «ИТС» (Н. Новгород) опасны для птиц 

Экспертиза соответствия конструкций ПЗУ 

требованиям орнитологической 

безопасности



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

Альтернативные 
орнитобезопасные опоры

https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитные_опоры_ВЛ#/media/Файл:Reconstuction_power_line_Bakhtay-Zakuley_in_Inkutsk_region_02.jpg


Деревянные опоры безопасны для птиц Опора ВЛ 35 кВ безопасна для птиц

Опора ВЛ 10 кВ
с изолирующей траверсой 
безопасна для птиц 



Краснокнижный сокол балобан и  подземная ЛЭП (КЛ) магистрального 
газопровода «Казахстан - Китай», © М. Пестов

Территория, свободная от птицеопасных ЛЭП
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