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Государственный Флаг Республики Казахстан представляет собой 

прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре 

солнца с 32-мя лучами, под которым – парящий степной орел. Таким 

образом, орел – символ государственности Казахстана, а охрана орлов – 

дело государственной важности. 



По данным специалистов на территории Мангистауской области 

гнездятся не менее 14 видов хищных птиц. Примерно такое же 

количество видов пернатых хищников встречаются здесь во время 

сезонных миграций. 



Сеть воздушных линий электропередачи (ВЛЭ) постоянно расширяется, 

вторгаясь в естественные места обитания птиц и зачастую становясь 

причиной их массовой гибели. Особенно эта проблема актуальна для 

хищных птиц, обитающих в безлесных степных и полупустынных 

регионах, где опоры ВЛЭ наиболее привлекательны для этих птиц в 

качестве присад. 



Проблема массовой гибели хищных 

птиц от поражения электрическим 

током при контакте с воздушными 

линиями электропередачи (ВЛЭ) 

средней мощности (6-10 кВ) на 

территории республики Казахстан 

(РК) хорошо известна и по 

прежнему требует решения. На 

территории Мангистауской области 

РК ранее также неоднократно 

проводилась оценка негативного 

влияния ВЛЭ средней мощности на 

орнитофауну (Левин, Куркин, 2013; 

Пестов и др., 2015).  



В 2018 г. нами проведена 

инициативная НИР по оценке 

влияния воздушных линий 

электропередачи средней мощности 

(ВЛЭ 6-10 кВ) на орнитофауну 

Мангистауской области 



Учет птиц, погибших на ВЛЭ средней мощности на территории 

Мангистауской области РК, был проведен в апреле и мае 2018 г. Всего было 

обследовано 278 км ВЛЭ, принадлежащих крупным компаниям АО 

КазТрансГаз, включая ВЛЭ АО Интергаз Центральная Азия, (118 км); АО 

КазТрансОйл (136 км) и АО МРЭК (24 км). 

Учет проводился на автомобильнх маршрутах: машина УАЗ двигалась по 

грунтовой дороге на расстоянии от 5 до 30 м  от ВЛЭ со скоростью не 

более 40 км/ч. Учитывались лишь останки крупных хищных птиц, 

погибших за последний год. 



Обнаруженные останки птиц 

идентифицировались и 

фотографировались, в т.ч., 

вместе с навигатором, на 

экране которого отображались 

координаты данной находки. 

Все данные заносились в 

полевой дневник. 



Опора ВЛЭ АО Интергаз 

Центральная Азия до 

реконструкции: Т-образная 

траверса со штыревыми 

изоляторами, эффективные ПЗУ 

отсутствуют 



Опора ВЛЭ АО Интергаз 

Центральная Азия после  

реконструкции: траверса 

«ласточкин хвост» с подвесными 

тарельчатыми изоляторами, на 

которых установлены полимерные 

ПЗУ (кроме  анкерных опор и 

разъединителей)  



Опора ВЛЭ АО 

КазТрансОйл: траверса 

«ласточкин хвост» с 

подвесными тарельчатыми 

изоляторами без ПЗУ 



Опора ВЛЭ АО МРЭК: 

металлическая Т-образная 

(перевернутая на 180˚) траверса 

со штыревыми изоляторами без 

ПЗУ 

 



Распределение маршрутов 

по учету гибели птиц на 

ВЛЭ по территории 

Мангистауской области РК 

в апреле – мае 2018 г. 



Костные останки орлов, погибших на опоре ВЛЭ не менее 2 лет тому назад 

не учитывались.   



Как правило, первыми тушки 

погибших птиц находят наземные 

хищники (лисы, корсаки и т. д.). 

Мы же в лучшем случае 

обнаруживаем лишь следы их 

трапезы – многочисленные 

костно-перьевые останки.  



Степной орел Aquila 
nipalensis , погибший от 

поражения электрическим 

током на опоре ВЛЭ. 



Орел могильник 

Aquila heliaca, 

погибший от 

поражения 

электрическим током 

на опоре ВЛЭ. 

 



Беркут Aquila chrysaetos, 
погибший от поражения 

электрическим током на опоре 

ВЛЭ. 



Курганник Buteo rufinus, 

погибший от поражения 

электрическим током на 

опоре ВЛЭ. 

 



Филины Bubo 
bubo, погибшие 

от поражения 

электрическим 

током на опоре 

ВЛЭ. 



Результаты обследования ВЛЭ 6-10 кВ  

на территории Мангистауской области РК в 2018 г. 



В ходе обследования 278 км ВЛЭ нами обнаружены останки 60 

экземпляров птиц, погибших от поражения электрическим током, 

относящихся к 6 видам. Из них 60 % составляют орлы Aquila sp., из 

которых около 3/4 приходится на степного орла Aquila nipalensis. 
курганники Buteo rufinus – 17% , филины Bubo bubo – 18,0 % , врановые – 

5,0 % . Все виды орлов и филин занесены в Красную книгу РК, на их 

долю суммарно приходится 78 % погибших птиц. Степной орел является 

также глобально угрожаемым видом: в соответствии с критериями 

Международного союза охраны природы (IUCN) его статус оценивается 

как «находящийся под угрозой исчезновения вид» (ENDANGERED). 

Количественные данные по гибели хищных птиц, полученные  в 2018 г. в 

целом оказались близки к таковым 2014-2015 гг.  



Результаты наших исследований вновь подтвердили различную степень 

опасности для птиц ВЛЭ с различными типами траверс и изоляторов.  



Показано, что правильное 

применение  современных ПЗУ  

обеспечивает защиту птиц при 

эксплуатации ВЛЭ 6-10 кВ. 



К сожалению, отмечены и негативные 

примеры: ПЗУ, установленные на участке 

кордон Кендерли – пос. Тулеп ВЛЭ АО МРЭК 

в 2017 г. не обеспечивают защиту птиц в 

результате некачественной установки 



Экономический ущерб от незаконного уничтожения птиц в соответствии 

с действующим в Казахстане законодательством (Приказ и.о. Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-

03/158. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

30 апреля 2015 года № 10929 «Об утверждении размеров возмещения 

вреда, причиненного нарушением законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира») в данном случае составил 5 255 МРП. Учитывая, что 

общая протяженность ВЛЭ средней мщности в Мангистау составляет 

около 4 000 км, нетрудно подсчитать, что суммарный ущерб может 

составлять более 75 300 МРП или 180 млн. тенге ежегодно.  



Выводы 

1. Проблема массовой гибели птиц от поражения электрическим током при 

контактах с ВЛЭ средней мощности по-прежнему остается одной из самых 

актуальных в сфере сохранения биоразнообразия. 

2. За последние годы некоторые компании начали поэтапное оборудование 

ВЛЭ средней мощности эффективными ПЗУ, однако сделано пока 

недостаточно и эта работа должна быть продолжена. 

3. Работы по установке ПЗУ не всегда оказываются достаточно 

эффективны: в ряде случаев ПЗУ устанавливаются лишь на «обычные» 

опоры, а анкерные столбы и разъединители остаются  без защиты. 

4. Использование Т-образной траверсы со штыревыми изоляторами, не 

оборудованными эффективными ПЗУ представляют максимальную угрозу 

поражения электрическим током для хищных птиц средних и крупных 

размеров (соколы, канюки, филины, орлы). Их эксплуатация является 

грубым нарушением природоохранного законодательства РК. 

5. Т-образные отвлекающие присады и «отпугивающие усы» не являются 

эффективными ПЗУ и не могут рассматриваться в таком качестве. 



6. Использование траверсы «ласточкин хвост» с подвесными изоляторами 

без ПЗУ не обеспечивает безопасности для крупных хищных птиц. 

 

7. В оптимальном варианте проблема защиты птиц от поражения  

электрическим током должна решатся еще на этапах проектирования, 

согласования и строительства новых ВЛЭ. 

 

8. Учитывая средний показатель смертности птиц от поражения 

электрическим током при контактах с ВЛЭ средней мощности на 

территории Мангистауской области (21,6 экз./100 км) предполагаемые 

потери для редких видов хищных птиц могут составлять до тысячи 

экземпляров ежегодно. Это представляет собой невосполнимую утрату для 

орнитофауны Республики Казахстан и сопредельных государств.     

 

9. Гибель птиц от поражения электрическим током при контактах с ВЛЭ 

средней мощности наносит огромный ежегодный экономический ущерб 

государству, однако практика взыскания причиненного ущерба с 

организаций владельцев ВЛЭ в Казахстане практически отсутствует.  

 

10. Размер ежегодного ущерба от гибели птиц на ВЛЭ вполне сопоставим с 

финансовыми затратами, единовременно необходимыми для 

долгосрочного обеспечения безопасности птиц при эксплуатации ВЛЭ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


