
ГИБЕЛЬ ОРЛОВ НА ВЛЭП В

КАЗАХСТАНЕ: ОБЗОР

АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ПРОБЛЕМЫ
Пуликова Г.И.

Воронова В.В.



В Казахстане ежегодно погибает около 35 500 орлов



Стариков С.В.

1990-1993 гг

52 беркута (Aquila 

chrysaetos)

22 степных орла

(Aquila nipalensis)

6 могильников

(Aquila heliaca)



Карякин И.В., 

Новикова Л.М. и др

2003-2007 гг

288,2 км

Степной орёл (Aquila 

nipalensis)

Тип

местообит
аний

Смертнос
ть

(особей/1

0 км ВЛЭП

Пески 0,29-3,52

Мелкосопо

чник

15,23

Глинистые

полупусты

ни

16,91-

108,39



Лаш У., ЗербеШ., Ленк М.

2006 г

3 степных орла

(Aquila nipalensis)

1 могильник

(Aquila heliaca)



7 степных орлов

(Aquila nipalensis) 

1 змееяд (Circaetus 

gallicus)

Сараев Ф.А., Пестов

М.В.

2010 г

87 км



Сараев Ф.А., Пестов

М.В.

2011 г

410 км
63 степных орла

(Aquila nipalensis)

1 могильник (Aquila 

heliaca)

1 беркут (Aquila 

chrysaetos)

1 орлан-белохвост

(Haliaeetus albicilla)



Воронова В.В., Пуликова Г.И. 

и др

2011 г

680 км
36 степных орла

(Aquila nipalensis)

4 могильника (Aquila 

heliaca)

1 беркут (Aquila 

chrysaetos)

1 змееяд (Circaetus 

gallicus)

273 орла sp (Aquila sp)



Левин А.С., Куркин

Г.А.

2013 г

1355,7 км
29 степных орла (Aquila 

nipalensis)

1 могильник (Aquila 

heliaca)

10 беркут (Aquila 

chrysaetos)

41 орёл sp (Aquila sp)



Сараев Ф.А., Пестов

М.В.

2015 г

440 км

17 степных орла (Aquila 

nipalensis)

2 могильника (Aquila heliaca)

3 беркута (Aquila chrysaetos)

1 змееяд (Circaetus gallicus)

37 орлов sp (Aquila sp)



Энергетические регионы Республики Казахстан



• 297 ВЛЭП напряжением 35-1150 кВ

• 24 400 км

• 76 подстанций напряжением 35-1150 

кВ



• 20 региональных энергетических

компаний

• 150 малых передающих компаний

ВЛЭП напряжением 0,4-220 кВ



ВЛЭП 6-10 кВ

208 275 км



• статья 237.5 «Физические июридические 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, 

транспортировке, применении опасных для животных препаратов, 

химических веществ и соединений, складировании, удалении

отходов, проведении сельскохозяйственных, лесохозяйственных, 

лесозаготовительных и других работ, а также во время

эксплуатации электрической сети и транспортных средств»; 

• статья 237.2 «Запрещаются введение в

эксплуатацию объектов и применение

технологий без обеспечения их средствами

защиты животных и среды их обитания»;



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»

“Об охране, воспроизводстве и

использовании животного

мира”







Положительные изменения



Спасибо за

внимание!


