
Enhanced Vegetation Management 
 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Важнейшей обязанностью компании PG&E является обеспечение 
безопасности наших клиентов и населения. В штатах Калифорния (California), Орегон (Oregon), 
Вашингтон (Washington) и других западных штатах по-прежнему наблюдается повышенный риск и 
увеличенная продолжительность сезона возникновения лесных пожаров, PG&E несет 
ответственность перед сообществами, которым мы служим, за поддержание безопасности нашей 
электрической системы. Это вызывает необходимость работы с клиентами и населением в целом 
в рамках наших программ контроля растительности, чтобы не допускать попадания деревьев в 
зоны линий электропередачи. Наша ежегодная программа контроля состояния растительного 
покрова позволяет ежегодно проверять около 100 000 миль воздушных линий электропередачи, 
причем некоторые участки патрулируются несколько раз в год; соблюдать государственные 
стандарты путем ежегодной обрезки или вырубки более 1 миллиона деревьев для поддержания 
безопасного расстояния от линий электропередачи; а также вырубать мертвые, больные, 
умирающие или сломанные деревья, в основном в районах, пострадавших от засухи и короедов. 
Для контроля растительности в районах с высокой пожарной опасностью мы усилили работу по 
обеспечению пожарной безопасности растительности. Наша программа Enhanced Vegetation 
Management Program превышает государственные стандарты по минимальным расстояниям от 
линий электропередач. Она включает обрезку нависающих сучьев и ветвей до верхушек деревьев, 
обеспечивает проведение дополнительных проверок, помимо ежегодного патрулирования. Также 
проводится оценка состояния деревьев, которые могут потребовать вмешательства, поскольку 
они достаточно высоки и могут повредить линии или оборудование. Наша работа с 
растительностью является одной из нескольких упреждающих мер, которые компания PG&E 
предпринимает в рамках нашей комплексной программы Community Wildfire Safety Program, 
которая включает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы по повышению 
безопасности всей нашей системы от Бейкерсфилда до Эврики. Деревья – это важная часть того, 
что делает природу Северной и Центральной Калифорнии уникальной и красивой. Как и наши 
клиенты, мы ценим и дорожим деревьями и окружающей природой. Однако деревья, 
расположенные слишком близко к линиям электропередач или угрожающие их целостности, 
могут представлять опасность и подвергать обслуживаемые нами населенные пункты риску 
лесных пожаров. Мы будем продолжать работать с нашими клиентами над решениями, которые 
снижают риски для инфраструктуры и общества, поскольку все мы ежедневно полагаемся на 
электроэнергию. Последнюю информацию о деятельности компании PG&E по обеспечению 
пожарной безопасности можно найти на сайте pge.com/cwsp. 


