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Птицы и ЛЭП 

Существует две причины гибели птиц на ЛЭП: 
 

 поражение электрическим током  
 

 прямое столкновение с проводами  

ЛЭП используются птицами как 
аналоги природных объектов для 

охоты, отдыха и обустройства 
гнезд  



Поражение электрическим током  Прямое столкновение с проводами  

В основном ЛЭП среднего напряжения 
6-10 кВ на железобетонных опорах со 
штыревой изоляцией  
 
Птицы крупного и среднего размера:  
хищные птицы, врановые  

В основном ЛЭП напряжение выше 100 кВ  
со множеством проводов на одной фазе 
 
 
Птицы с плохой способностью маневрировать:  
водные и околоводные птиц 
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260 км птицеопасных ЛЭП   

1095 особей погибших 
птиц за период 2010-2011 
год 45% - хищные птицы  



 
 

Из них 45 орлы  

28 км  
48 птиц за 1 весенний  

сезон миграции 



 

После установки  
защитных устройств 

1  

погибшая птица на 28 км  



статья 237.5 «Физические и юридические 

лица при осуществлении любой 

деятельности, которая влияет или может 

повлиять на состояние животного мира, 

обязаны обеспечивать охрану среды 

обитания, условий размножения и путей 

миграции животных, а также осуществлять 

мероприятия для предотвращения гибели 

животных во время осуществления 

производственных процессов, в том числе при 

хранении ……, а также во время 

эксплуатации электрической сети и 

транспортных средств»;  

статья 237.6 «При проектировании и 

строительстве железнодорожных 

путей, автомобильных дорог, 

магистральных трубопроводов, линий 

электропередач и связи, а также …. 

должны разрабатываться и 

осуществляться мероприятия, 

обеспечивающие сохранение путей 

миграции животных»; 

Экологический кодекс РК от 29.06.2018 
  



Закон об охране,  воспроизводстве и 
использовании животного мира  
от 01.07.2018 

статья 17.2  

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве 

железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных 

магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных 

водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и 

осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды 

обитания, условий размножения, путей миграции и мест 

концентрации животных; 



Штрафные санкции  

Вид  Размеры возмещения вреда в 
МРП за особь/гнездо 

Беркут 400 

Степной орел 20 

Подорлик большой 10 

Сапсан 600 

Филлин 200 

Лебедь-кликун 200 

Серый журавль 200 



Пути решения: этап эксплуатация 

Модернизация существующих линий через:  
 Использования самоизолирующего провода (СИП) 
 Оборудование специализированными птицезащитными устройствами (ПЗУ) 
 
Мероприятия по модернизация могут основываться на анализе приоритетности с 
учетом расположения ЛЭП с местах скопления редких видов птиц,  прохождения  
миграционных путей, наличия ключевых орнитологических территорий  

Пути решения: этап планирования  

Изначальный выбор в пользу безопасных конструкций (подвесная изоляция, 
СИП)  
 
Оценка состояния орнитофауны на участке прохождения ЛЭП  при проведении 
ОВОС 
 
 



Пути решения: восполнения пробелов в 
законодательстве  

Утверждение правил по предотвращению гибели птиц на ЛЭП, 
регламентирующих мероприятия обязательные к исполнению на этапе 
планирования и эксплуатации 
 
Повышение ставок за возмещение нанесенного вреда 
 
Определение компетенции и  процедуры проведения экспертизы для 
подтверждения факта гибели птиц от поражения электрическим током    



E-mail: vera.voronova@acbk.kz  

Phone: +7(701)2663253  

Благодарю за внимание!  


