О подготовке субъектов электроэнергетики
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Информация о работе Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения при Правительстве РБ

В 2016 году проведено

обеспечению

безопасности

7

заседаний Штаба по

электроснабжения

при

Правительстве Республики Башкортостан (РШ), согласно

протоколов заседаний РШ сформировано 42 поручения из
которых 41 выполнено, по 1 поручению срок исполнения

не истек.
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Работа комиссий по проверке готовности к работе в ОЗП формируемых
Республикой Башкортостан
Министерством промышленности и инновационной политики РБ, проведена проверка
готовности к прохождению ОЗП 2015-2016 гг. 37 субъектов электроэнергетики, из них паспорта
готовности выданы 30 предприятиям (паспорта готовности, выданные с особым мнением членов
комиссий отсутствуют), 7-и субъектам электроэнергетики паспорта готовности не выданы.
Наименование предприятия не получившего
Информация по устранению замечаний
паспорт готовности к ОЗП 2015-2016 годов
выданных комиссией субъекта РФ
1.ООО «Ишсталь»

Выполнены не в полном объеме (заключен
договор с ООО «МК Витязь» об обслуживании
электросетевого имущества ООО «Ишсталь»)
2.ООО «МК «Витязь»
выполнены не в полном объеме
3.ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»
выполнены не в полном объеме
4. ООО «ТехноЛайн»
не выполнены
5.ООО «Уралэнерго»
Выполнены ( по данным отчета замечания
устранены, фактическая оценка готовности
будет производится в ходе работы комиссии)
6. ООО «Завод Николь Пак»
не выполнены
7. ООО «Техномаш»
не выполнены (по инициативе МПИП РБ
ПС110кВ «Сельмаш» в соответствии с
действующим законодательством передано ООО
«Башкирэнерго»)
При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 36 субъектов
3
электроэнергетики (утверждено приказом МПИП РБ 198-О от 31.08.2016 г.)

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 Штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения при Правительстве РБ
В рамках подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2016-2017гг.
Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве РБ (РШ)
2 сентября 2016 года проведено заседание РШ (Протокол № 54 от 2.09.2016г.).
При подготовке к прохождению ОЗП 2016-2017гг РШ предусмотрены:
- организация проведения учений по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения
энергоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха с участием
территориальных органов ГУ МЧС России по РБ, органов исполнительной власти РБ, органов
местного самоуправления (ежегодно в октябре месяце).
- участие в противоаварийных тренировках (командно-штабных учениях) ГУ МЧС России по
РБ
в период с 12 по 14 октября по прекращению электро- и теплоснабжения в
МР Благовещенский район Республики Башкортостан;

- участие в противоаварийных тренировках субъектов электроэнергетики ежегодно в рамках
работы комиссий по проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП
(ежегодно).
Актуальный регламент взаимодействия Дежурной службы РШ и ФГБУ САЦ «Минэнерго
России» утвержден руководителем Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
при Правительстве Республики, Заместителем Премьер-министра Правительства РБ
Д.В.Шароновым (Протокол заседания РШ №40 от 17.04.2015 г.)
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Проблемные вопросы в ходе подготовки к прохождению
ОЗП 2016-2017гг.
На заседании РШ от 02.09.2016 г. представителями субъектов электроэнергетикиЧленами Штаба заявлено об отсутствии проблемных вопросов в ходе подготовки к
прохождению ОЗП 2016-2017 г., однако имеются мероприятия, находящиеся на
контроле Секретариата РШ:
1) невыполнение графиков ремонтов оборудования следующими организациями: ООО
«БГК», ООО «БашРТС», МУП «УИС», и частью предприятий МЖКХ и МО, наличие
аварийного ремонта автотрансформатора АТ-1 на ПС 220 кВ Затон ООО «Башкирская
сетевая компания» (выведен в аварийный ремонт с 28 июля 2016 г. с предполагаемой
датой окончания в ноябре 2016 года);
2)
исполнение мероприятий энергокомпаниями и Филиалом АО «СО ЕЭС»
Башкирское РДУ по Акту расследования системной аварии, произошедшей 02.07.2016
г. в энергосистеме Республики Башкортостан. В том числе, выполнение мероприятий
по приведению устройств АЧР и другой противоаварийной автоматики в
энергосистеме в состояние, обеспечивающее их правильную работу при ликвидации
возможных аварий;
3) согласование и утверждение графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) на 2016-2017 гг. (плановый срок не истек);
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Проблемные вопросы в ходе подготовки к прохождению
ОЗП 2016-2017гг.
4) согласование и утверждение графиков перевода потребителей газа в
Республике Башкортостан на резервные виды топлива в отопительный
сезон на 2016-2017 гг. (плановый срок не истек);
5) контроль за накоплением необходимого объема запасов резервного
топлива на предприятиях, курируемых Министерством сельского
хозяйства РБ;
6) вопросы снижения задолженности за потребленные топливоэнергетические ресурсы.
7) не участие представителей сетевой организации АО «БЭСК» в работе
по проверке субъектов электроэнергетики, комиссия по проведению
которых возложена на ОИВ РБ, к работе в ОЗП. Электроустановки
проверяемых субъектов технологически связаны с электроустановками
дочерних предприятий АО «БЭСК» и в случае возникновения на них
аварийных ситуаций могут повлиять на работу электрооборудования
ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго», что снижает
надежность
электроснабжения потребителей в ОЗП.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ
ИСТОЧНИКАХ
Необходимое
количество
автономных
резервных
источников

Существующее
количество автономных
резервных источников

Планируется закупить
в 2016 г. автономных
резервных
источников

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Муниципальные образования
РБ

365

255

-

-

-

-

ООО «Башкирэнерго»

63

37

-

-

-

-

Промышленные предприятия
РБ

31

9

-

-

-

-

Министерство жилищнокоммунального
хозяйства РБ

128

63

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

Министерство здравоохранения
РБ

35

86

-

-

1

1

Министерство сельского
хозяйства РБ

165

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

787

459

-

-

-

-

Наименование

Министерство
образования РБ

МЧС России по РБ
Всего по РБ
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ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Перечень
организаций
Нефтетопливо

Нормативы запасов топлива на
1.09.2016 г. тыс. тонн
в том числе
несниобщий
эксплуатажаемый
ционный

Факт
выполнения
норматива
на 1.09.2016
(%)

Утвержденный
норматив на
1.10.2016 г.,
тыс. тонн

Факт
выполнения
норматива на
текущую дату
( в %)

0,349

0,412

0,063

100

0,349/0,412/0,063*

100

33,987

60,34

26,353

218,1

84,009

156,6

12,600

20

7,4

138,1

23,800

116,0

6,9

9,0

2,4

172,5

6,9/9,3/2,4*

167,0

ООО «НовоСалаватская ТЭЦ»

5,125

5,375

0,25

133

5,375

133

МУП «УИС»
МЖКХ РБ

0,621
37,1

1,456
0,834
37,1 Не требуется

100
100

0,621/1,448/0,828*
37,1

100
100

Минсельхоз РБ

1,110

ООО «БГК»

мазут
уголь

ООО «БашРТС»

1,110

-

1,11

89**

Согласно данным соответствующих организаций, ведомств.
*Нормативные запасы топлива на 2017 г. утверждены Госкомитетом РБ (указаны по аналогии с разделением на
«неснижаемый/общий/эксплуатационный)
** формирование нормативного запаса топлива в полном объеме запланировано к началу ОЗП
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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