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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.



ПоПо даннымданным специалистовспециалистов нана территориитерритории МангистаускойМангистауской областиобласти

гнездятсягнездятся нене менееменее 1414 видоввидов хищныххищных птицптиц. . ПримерноПримерно такоетакое жеже

количествоколичество видоввидов пернатыхпернатых хищниковхищников встречаютсявстречаются здесьздесь вово времявремя

сезонныхсезонных миграциймиграций..



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 являются наиболее привлекательными для этих

птиц в качестве присад.



АктивноеАктивное развитиеразвитие нефтенефте--газовогогазового комплексакомплекса вв последнипоследниее десятилетидесятилетияя тактак

жеже ведетведет кк постоянномупостоянному ростуросту протяженностипротяженности опасныхопасных длядля птицптиц ВЛВЛЭЭ

среднейсредней мощностимощности ((66--10 10 ккВВ))..



Эксплуатация воздушных линий

электропередачи без обеспечения

безопасности объектов животного

мира – нарушение законодательства

Республики Казахстан. 

Взрослый беркут, погибший от

поражения электрическим током на

ВЛЭ катодной защиты трубопровода

АО «КазТрансГаз», апрель 2015 г.

Вид занесен в Красную книгу РК



Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

№ 593-II «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Экологический кодекс Республики Казахстан

Статья 237.2. Запрещаются введение в эксплуатацию объектов и

применение технологий без обеспечения их средствами защиты

животных и среды их обитания.

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 …

эксплуатации электрической сети …

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



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

Сапсан – 600 МРП Орлан-белохвост – 400 МРП

Филин – 400 МРП Орёл – могильник - 100 МРП

Беркут – 400 МРП Степной орел – 20 МРП

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Наиболее опасными для птиц

являются широко

распространенные

желзобетонные опоры ВЛЭ

средней мощности (6-10 кВ) с

металлическими заземленными

траверсами и штыревыми

изоляторами.  «Отвлекающие»

присады-перекладины и

«отпугивающие»

металлические усы не решают

проблему и не могут

рассматриваться в качестве

эффективных птицезащитных

устройств (ПЗУ).



Орёл, садящийся на отвлекающую

присаду, не погибает. Однако, 

птицы не всегда используют

присады и зачастую садятся на

металлическую траверсу, 

подвергая свою жизнь

смертельной угрозе. Именно под

этой ВЛЭ катодной защиты

трубопровода АО «КазТрансГаз», 

большинство опор которой

оборудовано присадами, мы

обнаружили десятки погибших

птиц.



Расстояния от оголенного токо-несущего провода до заземленных

металлических элементов траверсы и опоры невелики. Садясь на траверсу, 

крупная птица неизбежно одновременно касается провода. Результат –

короткое замыкание и гибель птицы.

*



Отгоревшая в результате короткого замыкания лапа филина

осталась на проводе и не оставляет сомнений в причине гибели

этой редкой птицы, занесенной в Красную книгу Казахстана.



Нагромождение металлических

заземленных элементов делает

наиболее опасными конструкции

анкерных и угловых опор, 

концевых и линейных

разъединителей. В сырую

дождливую погоду вероятность

гибели птиц от поражения

электрическим током многократно

повышается.



В 2014-2015 г.г. в рамках реализации

проекта при поддержке фонда

Руффорда (Rufford Small Grants for

Nature Conservation) нами

проведена оценка влияния

воздушных линий электропередачи

средней мощности (ВЛЭ 6-10 кВ) на

орнитофауну Мангистауской

области и разработка рекомендаций

по защите птиц при строительстве и

эксплуатации ВЛЭ, в том числе

видов, занесенных в Красную книгу

РК.



В рамках реализации данного проекта, в сентябре 2014 г. и в апреле 2015 г. 

было проведено выборочное обследование 440 км ВЛЭ 6-10 кВ на

территории Мангистауской области, принадлежащих компаниям АО

«КазТрансГаз» и АО «КазТрансОйл». 

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. В случае невозможности осмотра из окна автомобиля

отдельные участки ВЛЭ протяженностью до 5 км осматривались на

пеших маршрутах. Подобный экспресс-метод учета, очевидно, не

позволяет обнаружить все старые костно-перьевые останки и трупы

мелких птиц, зато обеспечивает большую протяженность осмотренных

линий за относительно небольшой промежуток времени.

Учитывались останки крупных хищных птиц, погибших за последние два

года.



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.



Филин (Bubo bubo), погибший от поражения электрическим током на

ВЛЭ катодной защиты трубопровода АО «КазТрансГаз», апрель 2015 г. 

Вид занесен в Красную книгу РК. 



Степной орел (Aquila nipalensis), 

погибший от поражения

электрическим током на опоре ВЛЭ

АО «КазТрансГаз», апрель 2015 г. 

Вид занесен в Красную книгу РК. 

Именно этот вид орлов в Казахстане

находится в наиболее угрожаемом

состоянии: за последние 30 лет его

численность в различных регионах

снизилась на 50-90 % и продолжает

уменьшаться. Основная причина –

массовая гибель на ВЛЭ.



Орел-могильник (Aquila heliaca), 

погибший на ВЛЭ АО

«КазТрансГаз», апрель 2015 г. 

Вид занесен в Красную книгу РК.  



Балобан (Falco herrug), погибший на ВЛЭ катодной защиты газопровода

АО «Каз трансгаз», сентябрь 2014 г. Вид занесен в Красную книгу РК. 

Ущерб от его уничтожения составляет 700 МРП.



Обыкновенная пустельга (Falco

tinnunculus) со сгоревшими лапками, 

погибшая от поражения электрическим

током на трансформаторе ВЛЭ АО

«КазТрансГаз»



Костные останки степных орлов, погибших на опоре ВЛЭ около 2 лет тому

назад.  Разумеется, не все останки погибших птиц удается обнаружить в

ходе осмотра ВЛЭ: многие из них утилизируются и растаскиваются

животными – хищниками и падальщиками.



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. 



Колпица (Platalea leucorodia ) погибла не от поражения электротоком –

она просто разбилась о провода, не заметив их. 



Точно также гибнут лебеди, утки, фламинго, стрепеты, журавли, мелкие

воробьиные и многие другие птицы. Это отдельная проблема, но масштабы

ее все же значительно меньше, чем в случае гибели птиц от поражения

электрическим током. Так, доля птиц, погибших по этой причине в наших

учётах составила лишь 19 % от общего числа погибших птиц. 

На фото – стая караваек (Plegadis falcinellus) на фоне ВЛЭ.



Результаты двухкратного обследования 440 км ВЛЭ 6-10 кВ
в Мангистауской области в 2014-2015 г.г.

255523Грач

205413Ворон

140070022Балобан

40040011Змееяд

Виды птиц Количество погибших птиц: общее / на 10 км ВЛЭ Размер ущерба (МРП)

АО «КазТрансГаз»

250 км

АО «КазТрансОйл

190 км»

всего за 1 экз. Всего

Степной орел 15 2 17 20 340

Могильник 2 2 100 200

Беркут 3 3 400 1200

Орлы, не определённые до вида 37 37 20 740

Канюки (в том числе, курганник) 12(3) 1 13 10 130

Черный гриф 1 1 10 10

Обыкновенная пустельга 3 3 5 15

Черный коршун 3 3 5 15

Филин 8 1 9 400 3600

Лебедь шипун* 1 1 50 50

Фламинго* 1 1 400 400

Колпица* 1 1 200 200

Утки (2 вида) * 1 1 2 1 2

Перепел* 1 1 1 1

Воробьиные птицы (11 видов) * 14 3 17 5 85

Всего 112/4,5/3,7 11/0,6/0,4 123 8833



Всего обнаружены останки 123 погибших птиц, относящихся к 30 

видам, в различной стадии утилизации. Из этих 30 видов 8 занесены в

Красную книгу Республики Казахстан (73 экземпляра – 59%).

В т.ч., 100 птиц – 81% – (дневные хищные, совы и врановые) погибли от

поражения электрическим током при контакте с опорами ВЛЭ средней

мощности; 23 птицы – 19% – (лебедь, утки, фламинго, колпица, перепел, 

мелкие воробьиные птицы) – от мепханического удара о провода. 

Среди птиц, погибших от поражения электрическим током, 9% 

приходится на врановых (грачи и вороны), 9% на сов (филины) и 82% 
– на дневных хищных птиц, в том числе, 59% – на орлов.



В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан

«Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного

нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и

использовании животного мира», общий ущерб от гибели птиц на

обследованных нами участках ВЛЭ за 2 года составил 8833 МРП. 

Учитывая, что использованный нами метод экспресс-учета погибших

птиц дает заниженные результаты, а также значительный коэффициент

утилизации погибших птиц хищниками и падальщиками, можно

уверенно предположить, что реальный ущерб будет больше в 2-3 раза.

Имея информацию об общей протяженности ВЛЭ средней мощности в

регионе, нетрудно подсчитать общий ежегодный экономический ущерб.



В настоящее время существует целый спектр эффективных технических

решений, позволяющих резко снизить масштабы гибели птиц от

поражения электрическим током, при эксплуатации ВЛЭ средней

мощности.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПТИЦ НА ВЛ 6-10 КВ !!!

ИспользованиеИспользование самонесущегосамонесущего изолированногоизолированного проводапровода СИПСИП--33

обеспечиваетобеспечивает надежнуюнадежную защитузащиту птицптиц отот пораженияпоражения электрическимэлектрическим токомтоком..



Воздушная линия катодной защиты трубопровода, принадлежащего

компании КТК-К в Жылыойском районе Атырауской области, 

оборудованная самонесущим изолированным проводом (СИП-3), 

практически безопасна для птиц.



Применение современных

птицезащитных устройств (ПЗУ), 

изготовленных из диэлектрических

полимерных материалов, 

обеспечивает безопасность птиц

при контактах с ВЛЭ 6-10 кВ. 

Производство подобных ПЗУ уже

налажено в странах СНГ.

Данные ПЗУ качественно

установлены на ВЛЭ катодной

защиты трубопровода АО

«КазТрансГаз» в районе пос. 

Акжигит. Длина изолируемого

фрагмента токонесущего провода

в районе изолятора – около 1 м. 

Протяженность оборудованного

участка ВЛЭ – около 4 км.



Опора ВЛЭ катодной защиты ВЛЭ катодной защиты трубопровода АО

«КазТрансГаз» к югу от г. Жанаозен. Длина изолируемого фрагмента

токонесущего провода в районе изолятора – лишь около 50 см, что

недостаточно для обеспечения безопасности крупных птиц. 





КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТ
ПТИЦЕЗАЩИТНЫЙПТИЦЕЗАЩИТНЫЙ
ПЗУПЗУ КПКП--11ББ

ПредназначенПредназначен длядля
предотвращенияпредотвращения гибелигибели
птицптиц ((отот пораженияпоражения
электротокомэлектротоком) ) нана ВЛВЛЭЭ 66--
10 10 кВкВ, , оснащенныхоснащенных
штыревымиштыревыми изоляторамиизоляторами
ШСШС--10, 10, ШФШФ--10 10 ии ШФШФ--20 20 
сс боковойбоковой вязкойвязкой проводапровода..

www.spzu.ru





Деревянные бестраверсные опоры

практически безопасны для

крупных хищных птиц



Использование подвесных

изоляторов, в отличии от

штыревых, также обеспечивают

безопасность птиц, однако лишь

в тех случаях, когда расстояние

между токонесущими проводами

и металлическими траверсами

достаточно велико (не менее 1 

метра). 

ВЛ катодной защиты

трубопровода компании КТК-К. 

Окрестности города Атырау.



Опора ВЛЭ катодной защиты

трубопровода АО «КазТрансОйл»

с траверсой «ласточкин хвост»

также снабжена подвесными

изоляторами, однако в данном

случае расстояние между нижней

горизонтальной перекладиной

траверсы и верхним токонесущим

проводом недостаточно велико. 

Соответственно, данная

конструкция не обеспечивает

безопасности для крупных птиц.



Подтверждением этому служит

находка двух погибших молодых

степных орлов на ВЛЭ катодной

защиты трубопровода АО

«КазТрансойл» на участке Бейнеу

– Опорная в апреле 2015 г.



Обугленная голова и лапы

погибшего орла – повреждения

характерные именно для траверсы

«ласточкин хвост». Очевидно, что

для обеспечения безопасности птиц

при эксплуатации данного типа

траверс они также нуждаются в

установке дополнительных

эффективных полимерных ПЗУ на

верхний токонесущий провод в

районе изолятора.



Высоковольтные ВЛЭ с мощными подвесными изоляторами также, как

правило, безопасны для птиц. В последние годы некоторые виды хищных

птиц всё чаще гнездятся на опорах высоковольтных ВЛЭ. Влияние

электромагнитных полей на гнездящихся здесь птиц пока не изучено.



В рамках работы по данному проекту с целью информирования

общественности о проблеме гибели птиц на ВЛЭ, был подготовлен сюжет

для TV г. Жанаозень и телекомпании «Хабар»



С этой же целью нами

подготовлен плакат «Проблема

гибели птиц на ВЛЭ 6-10 кВ». 

Плакат формата А2 отпечатан

тиражом 300 экз. и

распространяется целевым

образом по компаниям, 

являющимся владельцами ВЛЭ, 

а также природоохранным и

образовательным

организациям.



ВЫВОДЫ:

1. В Мангистауской области, как и на всем пространстве бывшего СССР, 

существует проблема массовой гибели хищных птиц от поражения

электрическим током при контактах с опорами ВЛЭ средней мощности

(6-10 кВ), в том числе, относящихся к видам, занесенным в Красную

книгу РК.

2. По этой причине ежегодно гибнут сотни, а возможно, и тысячи птиц, в

результате чего популяциям редких видов наносится невосполнимый ущерб, а

само их существование ставится под угрозу. Особенно катастрофично состояние

популяций степного орла, являющегося символом государственности Казахстана

и изображенного на государственном флаге. 

3. В результате массовой гибели птиц при контактах с ВЛЭ средней мощности

государству наносится существенный экономический ущерб, исчисляемый в

десятках миллионов тенге ежегодно.

3. Данная ситуация является нарушением законодательства РК и

нуждается в срочной корректировке. В то же время, необходима

доработка и конкретизация нормативной базы, которая должна

формулировать требования при пректировании, строительстве и

эксплуатации ВЛЭ средней мощности с позиций обеспечения

безопасности птиц. 



4. В настоящее время существуют разнообразные технические решения, 

обеспечивающие безопасность птиц при эксплуатации ВЛЭ средней

мощности: использование самонесущего изолированного провода, 

деревянных бестраверсных опор, подвесных изоляторов и полимерных

ПЗУ (при соблюдении определенных условий).

5. Наиболее широко распространенные в настоящее время

железобетонные опоры ВЛЭ с металлическими горизонтальными

траверсами со штыревыми изоляторами являются наиболее опасными

орнитоцидными ВЛЭ и нуждаются с срочном оборудовании

эффективными ПЗУ.

6. Используемые в настоящее время металлические траверсы

«ласточкин хвост» с подвесными изоляторами также не являются

безопасными для птиц и нуждаются в дооборудовании эффективными

ПЗУ.

7. При проектировании, согласовании и строительстве новых ВЛЭ

средней мощности предпочтение должно отдаваться конструкциям

безопасным для птиц и не требующим оборудования ПЗУ.



8. Компании, эксплуатирующие ВЛЭ средней мощности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан должны в реальные сроки

разработать и реализовать программы по предотвращению гибели птиц от

поражения электрическим током.

9. Общественные и государственные природоохранные организации должны

обеспечить мониторинг ситуации с гибелью птиц при эксплуатации ВЛЭ от

поражения электрическим током с привлечением квалифицированных

специалистов и эффективный контроль за соблюдением природоохранного

законодательства со стороны республиканских и региональных

контролирующих органов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


