Свердловская область

Подготовка Свердловской области
к прохождению ОЗП 2016 - 2017 годов

Заместитель руководителя Штаба –
Чикризов Игорь Николаевич

Краткая информация о работе регионального штаба
Свердловской области
10 заседаний
Штаба

81 поручение

80 выполнено
1 не выполнено

Основным субъектом электроэнергетики, не исполняющими поручения
протоколов региональных штабов, является Нижнетагильский филиал
ОАО «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт»
В связи с неисполнением поручения, Министру энергетики Российской
Федерации А.В. Новаку 11.04.2016 направлено обращение Председателя
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера об оказании содействия
в инициировании процедуры лишения статуса гарантирующего
поставщика
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Технологическое нарушение на Рефтинской ГРЭС 22.08.2016

23.08.2016 Председателем Правительства Свердловской области
Д.В. Паслером проведено выездное заседание регионального Штаба
Свердловской области.
Причиной развития аварии, приведшей к отделению Тюменской
энергосистемы и отключению работающих энергоблоков Рефтинской
ГРЭС явилось длительное по времени короткое замыкание в ОРУ-220 кВ
Рефтинской ГРЭС
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Аварийность на объектах генерации и электрических сетях
по энергосистеме Свердловской области

Технологические нарушения

Аварийность в период
ОЗП

Рост/
снижение

2014/2015

2015/2016

на объектах генерации

163

175

+7%

на объектах электросетевого
хозяйства

124

132

+6%
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Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016 Штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения Свердловской области

1. Проведение противоаварийных тренировок
Региональным Штабом организована и проведена тренировка 19.11.2015 в
рамках ежегодных учений по отработке взаимодействия при ликвидации
аварийных ситуаций в энергосистеме Свердловской области в условиях
низкой температуры наружного воздуха
В феврале 2016 года представители регионального Штаба приняли участие
в
противоаварийных тренировках ГУ МЧС России по Свердловской
области по противопаводковым и противопожарным мероприятиям.
В рамках проведения проверок готовности к ОЗП 2015-2016 годам
представителями
регионального
Штаба
принято
участие
в
противоаварийных тренировках 15 субъектов электроэнергетики
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Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016 Штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения Свердловской области

2. Проведение заседания Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения с рассмотрением вопросов
подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017
Подготовка объектов энергетики и ЖКХ Свердловской области проводится
в рамках исполнения плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2016/2017
годов утвержденному Распоряжением Правительства Свердловской
области от 12.05.2016 № 451-РП
Заседание регионального Штаба проведено 27 июня 2016 года.
Заслушивание по готовности к ОЗП 2016-2017 запланировано в сентябре
2016
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Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016 Штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения Свердловской области
3. Дежурная служба Штаба
Функцию дежурной службы выполняет Центр управления сетями филиала
ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»
(определена регламентом работы регионального Штаба)

4. Информация об утверждении и актуализации
регламентов взаимодействия между дежурной службой и
ФГБУ САЦ «Минэнерго России»
Регламенты взаимодействия разработаны и утверждены

5. Проблемные вопросы, возникшие в ходе подготовки к
прохождению ОЗП 2016-2017
 На территории 4 МО выявлены проблемы (неэффективные собственники
электросетевых объектов)
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Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП, формируемых
Свердловской областью
Общее количество предприятий, попадающих под проверку
к прохождению ОЗП 2015-2016

16

Общее количество предприятий проверенных при подготовке к
ОЗП 2015-2016 годов, из них:

16

получили паспорта готовности

15

не получили паспорта готовности

1

Наименование предприятия не
Информация по устранению замечаний выданных
получившего паспорт готовности
комиссией
к ОЗП 2015-2016 годов
ООО «Региональные электрические Допуск на энергообъект комиссии был обеспечен,
системы»
по итогам проведенных проверок руководитель
ПС 110/6 кВ «Целлюлозная»
предприятия
Фролов
С.А.
привлечен
к
административной ответственности.
В настоящее время предписания Уральского управления
Ростехнадзора выполняются.
Ход исполнения предписаний находится на контроле
регионального Штаба.
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Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП, формируемых
Свердловской областью
При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 16
субъектов электроэнергетики.
В соответствии с Положением
о проверке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного
решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения
(федерального
штаба),
проведение
проверок
запланировано в период с 1 по 31 октября 2016 года
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Топливообеспечение предприятий электроэнергетики

Создание запасов топлива к прохождению ОЗП 2015-2016 годов на ТЭЦ
малой мощности и котельных (до 25 МВт) и объектах генерации
(более 25 МВт) ведется в штатном режиме.
Запасы топлива превышают плановые значения.
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Информация об автономных резервных источниках

Существующее
количество
автономных резервных
источников

Планы по закупкам
в 2016 году
автономных резервных
источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

399

298

21

34

25

142

Всего на территории Свердловской области находится 697 источника
суммарной мощностью 40,8 МВт, в том числе на социально-значимых
объектах 436 источников. Оснащенность резервными источниками
составляет 81%.
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