
«НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-10 КВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ

ХИЩНЫХ ПТИЦ В КАЗАХСТАНЕ»

Левин А.
«Казэкопроект»

2015



Типы высоковольтных линий электропередачи, 
безопасные для гнездящихся на них хищных птиц



Типы высоковольтных линий электропередачи, 
безопасные для гнездящихся на них хищных птиц



Типы высоковольтных линий электропередачи, 
безопасные для гнездящихся на них хищных птиц



Типы воздушных линий электропередачи средней
мощности, используемые в Западном Казахстане



Типы воздушных линий электропередачи средней
мощности, используемые в Западном Казахстане



Типы воздушных линий электропередачи средней
мощности, используемые в Западном Казахстане



Типы воздушных линий электропередачи средней
мощности, используемые в Западном Казахстане



Гибель хищных птиц на ВЛЭ 6-10 кВ в
Зайсанской котловине (Восточный

Казахстан) осенью 1993 г. (Стариков, 1998)

• Осмотрено 400 км ВЛЭ 10 кВ

• Найдена 61 хищная птица, из которых 34 

занесены в Красную книгу Казахстана:

балобан – 27

степной орел – 7

• В среднем на 10 км 1,52 особи



Гибель степных орлов в Западном
Казахстане (Карякин, Новикова, 2006)

• Волго-Уральское междуречье (Рын-пески) -

0,29–1,75 особей/10 км

• Приаралье (пески Большие Барсуки) - 3,52 -

особей/10 км

• Мугоджары (мелкосопочник) - 15,23 

особей/10 км

• Волго-Уральского междуречье (глинистые

полупустыни) – от 16,91 до 108,39 особей/10 

км



Масштабы гибели хищных птиц в
Атырауской области в 2011 г. (Пестов, 

2012)

• Обследовано 410 км ВЛЭ 6-10 кВ

• Обнаружено 125 погибших хищных птиц, среди

которых 69 занесены в Красную книгу Казахстана:

Степной орел – 63

Могильник - 1

Беркут - 1

Орлан-белохвост - 1

Филин - 3

Среднее количество хищных птиц на 10 км – 3,05 особи



Общая протяженность ВЛЭ 6-10 кВ на территории

Атырауской области составляет 12 500 км

Прогнозируемая гибель птиц в области может

достигать 3750 особей

Минимальный ущерб оценивается в 111400 МРП

или около 170 млн. тенге ежегодно

Реально на линиях-убийцах гибнет в 2-3 раза

больше птиц и ущерб может достигать 500 млн. 

тенге



Постановление Правительства Республики Казахстан

от 4 сентября 2001 года N 1140 

Об утверждении размеров возмещения вреда,

причиненного нарушением законодательства об

охране,

воспроизводстве и использовании животного мира
Размеры возмещения вреда за гибель птиц, связанную с

нарушением законодательства об охране, 

воспроизводстве

и использовании животного мира составляют:

Балобан – 700 МРП Змееяд – 400 МРП

Беркут – 400 МРП Орлан-белохвост – 400 МРП

Филин – 400 МРП Орёл – могильник - 100 МРП

Курганник – 10 МРП Степной орел – 20 МРП



Размеры гибели хищных птиц в
Центральном Казахстане (Воронова, 2012)

• Обследовано 260 км ВЛЭ 6-10 кВ

• Обнаружена 1096 птиц, из которых

большая часть – редкие хищные птицы

• Среднее количество птиц на 10 км – 42 

особи
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Видовая принадлежность и количество птиц, 
погибших от удара электрическим током на ВЛЭ 6-10 кВ

в Мангистауской области
№№ Название птицы Количество особей, обнаруженных в период

русское латинское весна осень всего

1 Беркут
Aquila 

chrysaetos
9 1 10 (7,8%)

2 Степной орел A. nipalensis 24 5 29 (22,5%)

Орел

неопредел.
Aquila sp. 41 1 42 (32,6%)

3 Стервятник
Neophron

percnopterus
1 - 1 (0,8%)

4 Курганник Buteo rufinus 4 11 15 (11,6%)

5 Сарыч B. buteo 2 - 2 (1,5%)

Канюк

неопредел.
Buteo sp. 4 - 4 (3,1%)

6 Коршун
Milvus

migrans
1 - 1 (0,8%)

7 Балобан Falco cherrug 1 - 1 (0,8%)

8 Пустельга F. tinnunculus 1 7 8 (6,2%)

9 Чеглок F. subbuteo 1 - 1 (0,8%)

10 Копчик F. vespertinus 1 - 1 (0,8%)

11 Филин Bubo bubo 1 7 8 (6,2%)

12 Ворон Corvus corax - 6 6 (4,7%)

Всего птиц 91 38 129 (100%)
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Минимальные ежегодные потери птиц
на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ

в Мангистауской области

Общая протяженность линий электропередачи средней
мощности в Мангистауской области – 2200 км

Протяженность обследованных птицеопасных линий
электропередачи – 1355,4 км

На линиях электропередачи 6-10 кВ обнаружены 129 
хищных птиц 12 видов, погибших от удара электрического
тока

Количество погибших птиц составляет 0,96 особи/10 км

Минимальное количество ежегодно погибающих на ВЛЭ 6-
10 кВ хищных птиц – 135 особей, из них занесенных в
Красную книгу РК – 85 особей.



УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЖИВОТНОМУ МИРУ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПАНИЯМИ -

ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СРЕДНЕЙ
МОЩНОСТИ

Суммарный ущерб составляет 15 916 545 тенге

Вид птицы Количество
Ущерб за 1 

пт. 

Суммарный

ущерб

Балобан 1 700 МРП 700 МРП

Беркут 10 400 МРП 4 000 МРП

Филин 7 400 МРП 2 800 МРП

Степной орел 71 20 МРП 1420 МРП

Курганник 15 10 МРП 150 МРП

Пустельга и др. 25 5 МРП 125 МРП

Всего 129 - 9 195 МРП



Предложения по изменению ситуации с
гибелью птиц на ВЛЭ

После проведения работ по подсчету погибших птиц на
ВЛЭ Комитету по охране леса и дичи переданы
следующие документы:
• Методы защиты птиц при строительстве новых ВЛЭ

•Рекомендации по обеспечению безопасности объектов
животного мира при проектировании, строительстве и
эксплуатации влэ 6-10 кв

•Рекомендации по установке и эксплуатации пзу из
полимерных материалов
•Предложения по совершенствованию природоохранного
законодательства рк, регламентирующего защиту птиц от
повреждения электрическим током



Результаты проведенной в Казахстане
работы по гибели птиц на ВЛЭ

• В 2015 г. компания North Caspian operating 

Company заизолировала все используемые ею

ВЛЭ 6-10 кВ (около 200 км).

• Комитетом лесного и охотничьего хозяйства

решаются вопросы изменения законодательства, 

регламентирующего оценку ущерба животному

миру и среде обитания.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


