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Информация о работе Регионального штаба
В 2018 году проведено 8 заседаний Регионального штаба. Выдано 25 поручений, из
которых 22 выполнено 3 в стадии исполнения.
В соответствии с протоколом Регионального штаба № 6 от 15 марта 2016 года
определена Дежурная служба регионального штаба, в настоящее время функции
которой исполняет отдел оперативного контроля над работой жилищнокоммунального и энергетического комплекса Республики Коми Государственного
казённого учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми».
Утвержден Регламент взаимодействия Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения
потребителей
энергосистемы
Республики
Коми
с
Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения.

Подготовка к прохождению ОЗП 2018-2019 гг.
Региональным штабом
31 июля 2018 года проведено заседание Регионального штаба по вопросу подготовки
к прохождению ОЗП 2018-2019 гг. субъектов электроэнергетики.
По итогам заседания определены предприятия подлежащие оценке готовности
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг. :
1
2
3
4
5

Наименование организации
Северный филиал ООО «Газпром энерго»
ООО «Газпром переработка»
Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго
– Филиала ОАО «Российские железные дороги»
Филиал «Северный» ОАО «Оборонэнерго»
АО «Комиавиатранс»

В связи с отсутствием полномочий у органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
по
проведению
оценки
готовности
субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг., в Республике Коми
выездные проверки фактического исполнения не планируются.
Вместе с тем на Региональном штабе будут заслушаны отчеты предприятий по
вопросу готовности объектов электроэнергетики к ОЗП 2018-2019 годов и
выполнению полного перечня мероприятий.

Информация об автономных резервных
источниках
Существующее количество автономных резервных
источников (на 01.04.2018)

Необходимое дополнительное количество
автономных резервных источников

Планируется закупить в 2018/2019 г.
автономных резервных источников

Передвижных
шт/кВт

Стационарных
шт/кВт

Общее
количество
шт/кВт

В том числе на
социально
значимых объектах

Передвижны
х шт/кВт

Стационарных
шт/кВт

В том числе на
социально значимых
объектах

Передвижных
шт/кВт

Стационарных
шт/кВт

В том числе на
социально
значимых
объектах

120/9670

1185/56376

1305/66046

1305/66046

2/280

22/4395

22/4395

0/
1/400

0/
0

0/
0

Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных источниках
к 2020 году

Информация об исполнении пункта 1 Перечня
поручений Президента Российской Федерации
от 10 ноября 2016 г. № Пр-2194
О выполнении соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики
Коми и ПАО «Т Плюс» от 20 октября 2016 года, а также соглашения между
Правительством Республики Коми и группой компаний «РЕНОВА» от 25 октября
2016 года, инвестиционной и ремонтной программ ООО «Воркутинские ТЭЦ».
В рамках данного поручения в Республике Коми реализуются проекты:
1. Реконструкция Воркутинской центральной водогрейной котельной с переводом ее
на сжигание природного газа. Перевод на природный газ планируется осуществить в
декабре 2018 года.
2. Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа.
Плановый срок реализации 2020 год.

Предложения в проект протокола совещания
1. В целях предотвращения возможности введения ЧС в субъектах Российской
Федерации в части обеспечения топливом ресурсоснабжающих предприятий (по
аналогии с поставками угля на Интинскую ТЭЦ ПАО «Т Плюс» и ООО
«Воркутинские ТЭЦ») определить на федеральном уровне возможные механизмы
по сдерживанию роста цен на уголь, топочный мазут, нефть, дизельное топливо и
ужесточить антимонопольный контроль за соответствующими ценами и рынками
сбыта продукции.
2. Необходимо определить уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в части проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к
работе в отопительный сезон объектов электроэнергетики, не подпадающих под
критерии проверки приказа Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233.

Спасибо за внимание

