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ПРАВОВАЯ, ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
Организации, занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией ВЛ и ПС, обязаны предусматривать
разработку и реализацию эффективных мероприятий для предотвращения гибели птиц от поражения электрическим
током на объектах электросетевого хозяйства.
Правовой основой для выработки технических решений по защите птиц и снижению количества отключений ВЛ и ПС
вследствие результатов их жизнедеятельности являются следующие нормативные правовые акты и документы.
•

Конституция Российской Федерации (от 25 декабря 1993 года),
Статья 58: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»

•

Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Статья 3: «…обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе
использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов…»

•

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»:
Статья 22: Сохранение среды обитания объектов животного мира: «Любая деятельность, влекущая за собой
изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и
путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.
Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться
таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду
обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.
При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов,
совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный
оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель,
использовании лесов, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест
массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться
и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения,
нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и
акваторий».
•

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»
Требования, изложенные в ПП РФ от 13.08.1996 № 997, подлежат выполнению при эксплуатации линий
электропередачи 6 кВ и выше.
Глава VII указанного документа содержит требования, обязательные для соблюдения при проектировании,
строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи. Наиболее значимыми применительно к проблеме
«птицы и ЛЭП» являются положения пунктов 33, 34 и 37 настоящих Требований.
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».

•
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Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей»:
Пункт 1.7.25 указанных Правил: «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»,
ООО «МЗВА»
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Пункт 2.3.19, второй абзац: «В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах их массовых гнездований
должны использоваться устройства, исключающие посадку птиц над гирляндами или отпугивающие их».
•

Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации»
Пункт 5.7.10, второй абзац: «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 устройства электроустановок (ПУЭ)» Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1
кB, утверждённые приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. № 187.
Пункт 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».

•

Приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 года N 107 утверждена Методика исчисления размера вреда,
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания.

ООО «МЗВА» — РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
ООО «МЗВА» серийно выпускает нескольких типов птицезащитный устройств.
Разработанные конструкции прошли необходимый цикл испытаний и соответствуют требованиям международных
стандартов.
Применяя птицезащитные устройства ООО «МЗВА», можно комплексно решать задачу максимально эффективной
защиты птиц на опорах и в пролетах ВЛ различных классов напряжений.
ООО «МЗВА»
Год основания — 2000 г., численность персонала — более 500 чел.
• Современная, надежная линейная арматура, проверенная временем, сделанная в России;
• 1-е место по объему и номенклатуре выпускаемой линейной арматуры — более 1000 изделий, освоенных в серийном производстве;
• Ведущий национальный производитель арматуры для СИП;
• Специализированный лидер в области производства защитной, поддерживающей, соединительной, контактной
и натяжной арматуры для неизолированных проводов;
• Специальный инструмент для работ на ВЛ 0,4 – 35 кВ с применением СИП, а также на ВОЛС.

ООО «МЗВА»
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НА ВЛ БАРЬЕРНОГО ТИПА
ЗП-ЭС1©
НАЗНАЧЕНИЕ:
Экран предназначен для защиты гирлянд подвесных стеклянных изоляторов и имеет модификации в зависимости от размеров «шапок» различных изоляторов :
экран М – для изоляторов ПС
70, ПСД 70, ПСВ 70; экран С –
для изоляторов ПС 120, ПСВ
120;
экран Б – для изоляторов ПС
160, ПС 210, ПС 240.
Существует модификация, предназначенная для защиты линейных подвесных полимерных
изоляторов.
Изготавливается из атмосферостойкого пластика.
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ НА ВЛ
ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА
ЗП-КП И ЗП-К1

Поставляются в бухтах длиной по 6 м.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Защищают птиц от непосредственного контакта с проводами, арматурой ВЛ и иными
не изолированными элементами оборудования ВЛ, такими
как изоляторы, вводы и выводы трансформаторов, защитное оборудование.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.

ЗП-КП1

ЗП-КП2

70
76

95

R20

1500

ЗП-К1

53

R20
95

95

70
76

70
76

R20

53
1500

ЗП-К1

Масса,
кг
0,49

1,50

140

1,50

140

1,50

140

Наименование

53

1500

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НА ВЛ НАСЕСТНОГО ТИПА
ЗП-Н1 И ЗП-Н2
НАЗНАЧЕНИЕ:
Устройства
насестного
типа создают условия для
безопасной посадки птиц
и защищают птиц от контакта с токоведущими и заземленными частями опор.
Устанавливаются на горизонтальных полках уголков
траверс ВЛ.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.
ЗП-Н1

ЗП-Н2

Наименование
ЗП-Н1
ЗП-Н2
ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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кг
0,72
1,4
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА
ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА
ЗП-АП©
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защиты гирлянд
изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 – 750кВ.
Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления изолятора или гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы
на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний
устройства, вызываемых воздействием ветра.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.
ЗП-АП2

ЗП-АП2-2

ЗП-АП3
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ЗП-АП4

ЗП-АП5

ЗП-АП5-2
ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА:
1. Безопасность для птиц.
Лучи «веера» изготовлены из полимерного материала и имеют специальные закругления, что исключает возможность
травмирования птиц при случайном касании или попытке посадки.
2. Устойчивость к атмосферным воздействиям.
Конструкция выдерживает ветровые и гололедные нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. Устройство
изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению
(гарантия 40 лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне
от - 60оС до +50 оС, пожаробезопасность, дуго- и трекинг-эрозионную стойкость. Узел крепления оцинкован.
3. Зона защиты.
Устройство имеет большую защитную зону, ориентированную вдоль траверсы.
4. Универсальность крепления на траверсах.
Универсальный узел закрепления типа «струбцина» обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или
вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений уголка.
Наименование
ЗП-АП2
ЗП-АП2-2
ЗП-АП3
ЗП-АП4
ЗП-АП5
ЗП-АП5-2
ООО «МЗВА»

Масса,
кг
1,4
2,5
1,2
1,18
1,34
2,32
Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПТИЦ
ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ НА ВЛ
АНТИПОСАДОЧНОГО
ТИПА ЗПК-1©
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначено для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения
продуктами
жизнедеятельности
птиц и самих птиц от поражения
электрическим током.
Устройство устанавливается на траверсе ВЛ над местом крепления
гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу
в зоне его защиты. Кроме того, оно
обладает отпугивающим эффектом
за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра.
Изготавливается по
ТУ 3449-009 -52819896-09.
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПТИЦ
МАРКЕРНОГО ТИПА
ММ-01
НАЗНАЧЕНИЕ:
Воздушные
шары-маркер
используются в качестве визуального индикатора проводов и тросов ВЛ. Делают
элементы ВЛ более заметными для птиц во время полёта
Изготавливается по
ТУ 3449-009 -52819896-09.

ООО «МЗВА»
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА
ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА
ЗП-АПК©
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для защиты гирлянд
изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 – 750 кВ.
Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления изолятора или гирлянды изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты.
Устройство может комплектоваться
изображением хищной птицы для
создания отпугивающего эффекта.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2013.
Соответствуют СТО 34.01-2.2-0112015 (ПАО «Россети»).

ЗП-АПК-21(серый цвет,
наличие изображения)

ЗП-АПК-2(серый цвет,
без изображения)

Обозначение:
ЗП-АПК-Х1, где
Х - цвет материала антиприсадочного элемента (1 - оранжевый, 2 - серый, 3 - черный);
1 - наличие изображения хищной
птицы.
По требованию заказчика устройства могут изготавливаться с различной строительной высотой.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА:
1. Безопасность для птиц.
2. Устойчивость к атмосферным воздействиям.
Конструкция выдерживает ветровые и гололедные нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. Устройство
изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению
(гарантия 40 лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне
от - 60оС до +50 оС, пожаробезопасность. Узел крепления оцинкован.
3. Универсальность крепления на траверсах.
Универсальный узел закрепления типа «струбцина» обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или
вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений уголка.

Наименование

Видимое
расстояние

Класс
напряжения
линий

Ветровой
район

Исполнение

Цвет

Срок
службы

ЗП-АПК

500 метров

35 кВ - 750 кВ

I - VI I

УХЛ1

Оранжевый,
серый,
черный

40 лет

ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru

Гарантия
5 лет
10

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В испытательном центре проводятся различные испытания, в том числе испытания по:
•
ГОСТ Р 17441-84,
•
ГОСТ 6490-93,
•
ГОСТ Р 51155-98,
•
ГОСТ 28856-90,
•
ГОСТ Р 51177-98,
•
ГОСТ Р 52082-2003,
•
ГОСТ 12393-2013,
•
ГОСТ 1232-82,
•
МЭК 61284,
•
ГОСТ 31946-2012,
•
МЭК 61897,
•
ГОСТ 8608-96,
•
МЭК 61854,
•
ГОСТ 30531-97,
•
EN50483 (CENELEC).
•
ГОСТ Р 52034-2008,
•

ГОСТ Р 5648-2013,

Испытательный центр завода аттестован в системе
«Росаккредитация» на проведение работ в соответствии с областью аккредитации, национальными и
международными стандартами

Птицезащитные устройства производства ООО
«МЗВА» сертифицированы в системе ГОСТ-Р
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ООО «МЗВА»

Выпускаются по техническим условиям, гармонизированных с требованиями международных
технических регламентов

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЗВА» ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ПАО «РОССЕТИ»

Специалисты ООО «МЗВА» принимали участие в разработке данных стандартов
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «МЗВА»

Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru
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ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЗВА» ПРИМЕНЯЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ
ОБЪЕКТАХ:
Объекты:
•
ВЛ 110кВ «Таканыш-Юкачи» ЕЭСкр;
•
ВЛ 110кВ «Букаш-Баландыш» ЕЭСкр;
•
ВЛ 110кВ «Шемордан Тяговая-Вахитово» ЕЭСкр;
•
ВЛ 110, 220 кв «Якутская ГРЭС-Табага»;
•
ВЛ 110 кВ «Созвездие-Колосово»;
•
ПС 110 кВ «Верховая» (мобильная ПС) с реконструкцией двухцепной ВЛ-110 кВ «Калужская ТЭЦ-1Орбита»;
•
ВЛ 110 кВ «Хохольская» с заходами на ПС 110 кВ «Курская»;
•
ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Рождество»;
•
ВЛ 110кВ «Совгаванская ТЭЦ - Окоча, ВЛ «Ванино»;
•
ВЛ 220 Нижне-Бурейская ГЭС-Архара ЭССП ЮМЭК
Каменск.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ CЕРВИСНО-СБЫТОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Форэнерго-Трейд»
Центральный, Южный, Северо-Западный, Северо-Кавказский округа, Республика Марий Эл, Нижегородская и Пензенская области.
Телефон: +7 (495) 780-51-65 (многоканальный)
Адрес: 111141, г. Москва, 2-й пр. Перова Поля, 9
Email: zakaz@forenergo-trade.ru; www.forenergo-trade.ru
ООО «Южноуральская изоляторная компания»
Дальневосточный, Сибирский, Уральский округа, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.
Телефон: +7 (35134) 4-22-44 (многоканальный)
Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, 3
Email: uik@uik.ru; www.uik.ru
ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ»
Тел./факс: +7 (35134) 4-22-44 (многоканальный)
Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, 3
Email: fsk@forenergo.ru, www.forenergo-spezkomplekt.ru
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Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru		

www.mzva.ru

