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Актуальные проблемы птицезащиты

• Миссия нашего профессионального сообщества производителей 
птицезащиты – обеспечить безопасность и сохранение живой природы 
и минимизировать риски для энергетических компаний

• Отрасль производства птицезащиты в России в настоящее время 
активно развивается, имеется ряд общих для производителей и 
потребителей проблем

• Проблемы отрасли на этапе становления должны обсуждаться и 
решаться консолидировано профессиональным сообществом в 
режиме постоянного диалога



Проблема: снижение эффективности 
птицезащиты из-за ошибок монтажа

• Нет чёткого механизма взаимодействия 
конечного потребителя и производителя ПЗУ

• Производитель ПЗУ предоставляет руководства 
по монтажу, осуществляет «заочную» 
информационную поддержку

• Эксплуатирующие организации выполняют 
монтаж во многом на своё усмотрение. 
Производителю невозможно  контролировать 
соблюдение требований документов при 
монтаже



Ошибки монтажа: пост-мониторинг



Решение: демонстрационный полигон AVIS

• Демонстрационный полигон имитирует реальные условия применения ПЗУ



Проверка возможности монтажа – обязательное 
испытание ПЗУ

• Стандарты СТО ПАО «РОССЕТИ» по птицезащите
предписывают в обязательном порядке 
испытывать ПЗУ на возможность монтажа:

• 5.1.6 Конструкция ПЗУ должна обеспечить 
отсутствие повреждений элементов ВЛ и 
оборудования ПС при их монтаже и эксплуатации. 

• 8.1.7 <…> Проверка возможности монтажа, 
обеспечивающего функциональное назначение 
ПЗУ, проводится пробным монтажом, при котором 
ПЗУ монтируется на стендах, имитирующих 
элементы ВЛ и оборудования ПС.



Проблема: контрафактная продукция 

• Контрафактная продукция – товары, находящиеся 
в обороте с нарушением гражданского 
законодательства

• Несоблюдение авторских и смежных прав –
нарушение закона

• Ответственность за использование 
контрафактной продукции несёт, в том числе, 
конечный потребитель (по требованию должен 
изъять её из оборота)



Демонстрационный полигон:  способ сотрудничества

• Организуется демонстрационный 
монтаж ПЗУ для специалистов 
эксплуатационных организаций на 
полигоне AVIS

• Возможна командировка 
специалистов AVIS для проведения 
обучения на площадке клиента

• Результат – исключение ошибок 
монтажа ПЗУ на реальных объектах



Проблема: гнездование птиц на опорах ЛЭП 

• ПЗУ типа «А» зачастую не решают 
проблему гнездования птиц на 
решётчатых опорах

• ПЗУ гнездообразующего типа не 
уделяется должного внимания 
при планировании 
птицезащитных мероприятий

• Существующие ПЗУ типа «Г» в 
основной массе далеки от 
промышленного исполнения 



Решение: применение промышленно производимых ПЗУ-N 
на отдельно стоящих бетонных стойках 

• Промышленное производство 
гнездообразующих ПЗУ

• Диэлектрические материалы (в 
соответствии со стандартами 
ПАО «РОССЕТИ»)

• Испытания на нагрузку до 800 кг 
(норматив 300 кг)

• Опытно-промышленная 
эксплуатация на объектах РФ и 
Республики Беларусь
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