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В  2012  году  работа  Орнитологической  лаборатории  НРОО  «ЭЦ

«Дронт»  была  посвящена  решению  прикладных  задач  в  области

мониторинга орнитологической обстановки в зоне влияния различных

установок  энергетического  комплекса  на  территории Нижегородской

области,  Волжско-Камского  края  и  Нижнего  Поволжья.  В  том  числе

была выполнена оценка эффективности выполнения работ по защите

объектов  животного  мира  на  эксплуатируемых  воздушных  линиях

электропередачи  филиала  ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  -

«Нижновэнерго».  По  результатам  работ  выданы  рекомендации  по

оптимизации  порядка  выполнения  монтажно-установочных  работ,

связанных  с  использованием  на  территории  Нижегородской  области

современных  птицезащитных  устройств  ПЗУ,  выполненных  их

диэлектрических материалов.

В  рамках  многолетней  программы  по  обеспечению  безопасности

объектов  животного  мира,  контактирующих  с  электрооборудованием

магистральных  газопроводов  ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний

Новгород», выполнена оценка качества выполнения рекомендованных

природоохранных  мероприятий  на  объектах  филиалов  Починковское,

Сеченовское и Кировское ЛПУМГ.

В  сотрудничестве  с  Филиалом  ОАО  «ФСК  ЕС  России»  -

«Нижегородское  ПМЭС»  продолжена  программа  мониторинга

экологической  обстановки  в  зоне  расположения  ВЛ-500  кВ  на

территории  ФГУ  Национальный  парк  «Смольный»,  Республика

Мордовия. 

Продолжены  работы  по  изучению  орнитофауны  Нижегородской

области  на  базе   Артемовского  стационара,  расположенного  на



территории Кстовского района Нижегородской области в 2012 году.  В

целях  изучения  миграционных  связей  птиц  отловлено  и  помечено

стандартными  металлическими  кольцами  Центра  кольцевания  ИПЭЭ

РАН более 1200 мигрирующих птиц. 

Продолжены  работы  по  изучению  орнитофауны  Нижегородской

области  в  следующих  направлениях:  изучение  миграций  птиц  на

границе  Верхней  и  Средней  Волги,  изучение  орнитологических

комплексов антропогенных ландшафтов,  оценка сроков и успешности

размножения  водоплавающих  птиц  на  территории  Нижегородской

области, оценка сроков и характера прохождения основных жизненных

циклов водоплавающих и околоводных птиц на территории области и

др. 

В  рамках  международного  проекта  «Турухтан»,  посвященного

изучению  миграций  данного  вида  птиц  в  Европе,  сотрудники

лаборатории  организовали  и  приняли  участие  в  полевых  работа  на

территории  Волгоградской  области,  Республики  Калмыкия

(Орнитологический филиал ГПБЗ «Черные земли»), а также в Wadenzee

(Нидерланды). 

В рамках сотрудничества с неправительственным природоохранным

центром  «NABU-Кавказ»,  при  поддрежке  министерства  экологии  и

охраны  окружающей  среды  Республики  калмыкия  организована

межрегиональная  встреча  посвященная  вопросам  охраны  птиц  при

эксплуатации ВЛ 6-10 кВ в Прикаспийском регионе.

В  2012  году  сотрудники  лаборатории  приняли  участие  в  работе

следующих научных конференций и рабочих встреч:

 IX международная встреча « Кулики в изменяющейся среде 

Северной Евразии», 4-6.02.2012 г., Кисловодск (Россия)

 Межрегиональноге совещания «Проблемы организационных и 

технических мероприятий, направленных на предотвращение 

гибели птиц при эксплуатации воздушных линий электропередачи

на территории Республики Калмыкия», 23.10.2012 г. г. Элиста, 

(Республика Калмыкия) 



Заведующий  орнитологической  лаборатории
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