АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОДГОТОВКА
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2016-2017 ГОДА

22 сентября 2016 года

Основные задачи по подготовке Приморского края
к отопительному сезону 2016-2017 годов
Распоряжение Администрации Приморского края от 12.01.2016 года № 1-ра
«О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Приморского края к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов»:

до 01.10.2016 года

- завершить выполнение предзимних работ и обеспечить

полную готовность систем и объектов жизнеобеспечения, обеспечить накопление
топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства края в соответствии с
нормативами по заготовке;
Комиссионно провести оценку готовности предприятий к осенне-зимнему периоду с
оформлением паспортов готовности:
- в срок до 15.09.2016 года - жилищного фонда;
- в срок до 01.11.2016 года - котельных и теплоснабжающих организаций;
- в срок до 15.11.2016 года - предприятий энергетики и муниципальных образований
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Краткая информация о работе штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Приморского края

В 2016 году проведено 2 заседания регионального штаба.

Протоколами регионального штаба выдано 9 поручений из которых
9 выполнено.
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Краткая информация о работе штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Приморского края
2 декабря 2015 года Штабом были проведены совместные учения с
представителями
Администрации
Приморского
края,
администрации
Артемовского городского округа и Главного управления Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Приморскому краю и предприятиями энергетики:
«Приморские электрические сети» филиала АО «ДРСК»; филиала «Приморский»
ОАО «Оборонэнерго»; филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», филиала ОАО
«СО ЕЭС» Приморское РДУ; ООО «Артемовская электросетевая компания» по
ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в
условиях низких температур наружного воздуха по теме: «Разрушение на
Артемовской ТЭЦ высоковольтного ввода 110 кВ на силовом трансформаторе
110/35/6 кВ 2Т с отключением генерирующего и электросетевого оборудования
в ремонтной схеме, приведшее к прекращению электро- и теплоснабжения
части потребителей г. Артем при прохождении вечернего максимума нагрузок
в условиях низких температур наружного воздуха».
Итоговая оценка «хорошо».

3

Информационное взаимодействие диспетчерских служб
энергетических предприятий и дежурной службой штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края
При возникновении и ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций
на объектах электроэнергетики утверждены регламенты информационного взаимодействия
дежурной службой штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского
края и диспетчерских служб энергетических предприятий:
АО «Дальневосточная генерирующая компания»;
Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток»;
Приморского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ПАО «ФСК ЕЭС»;
филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго»;
МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба г. Владивостока»;
филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК»;
23 электросетевых предприятий, эксплуатирующих объекты напряжением 110 кВ и ниже и
осуществляющих деятельность на территории Приморского края;
филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
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Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
В 2015 году в соответствии с Положением, утвержденным протоколом
заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10 была создана
комиссия по проверке готовности субъектов электроэнергетики
Приморского края к работе в отопительный сезон 2015/2016 гг.
Комиссией проведены проверки готовности объектов:
- филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго» - 14.10.2015 (выдан
паспорт с особым мнением);
- АО «ДВЭУК» (мини-ТЭЦ «Центральная», «Океанариум», «Северная»)
– 20.10.2015.
В 2015 году всеми предприятиями энергетики края получены
паспорта готовности (количество предприятий - 28).
При подготовке к ОЗП 2016-2017 года сформирована комиссия по
проверке филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» и АО «ДВЭУК».
Проверка запланирована на октябрь 2016 года.
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Топливообеспечение предприятий энергетики
на 1 сентября и 1 октября 2016 года
Нормативы запасов топлива
на 1 сентября 2016 г.,
тыс. тонн
Перечень предприятий неснижаемый
норматив
запасов
топлива

Общий
норматив

уголь

мазут

уголь

мазут

уголь

мазут

уголь

мазут

17,3

20,1

9,0

166,8

100,5

62,8

18,6

106,3

93,6

114,91

0,27

87,3

0,2

127,9

164,1

127,42

0,3

115,3

164,1

61,6

0,3

54,3

0,22

156,6

104,3

71,7

0,6

134,6

55,0

уголь

мазут

Владивостокская ТЭЦ-2

19,9

8,4

40,0

Артемовская ТЭЦ

27,6

0,1

Партизанская ГРЭС

7,3

0,08

Приморские
тепловые сети

Приморская ГРЭС

уголь мазут

6,6

36,0

2,0

в том числе
эксплуатационный

Факт
Утвержденный
выполнения на
норматив запасов
1.09.2016 к
топлива на
Факт
нормативу на
1.10.2016
выполнения
1.10.2016
тыс.тонн
норматива
(в %)
(в %)

13,9

206,0

2,1

7,3

170,0

0,1

100,1

264,4

110,8

13,9

232

2,087

100,1

240,0

108,8
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Резервные источники электроснабжения

Наименование

Приморский край

Существующее количество
автономных резервных
источников

Планируется закупить
в 2016 году
автономных резервных
источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

137

560

3

0

240

0

Необходимо обеспечить социально значимых
объектов - 243 ед.
Планируется полностью обеспечить потребность в
автономных резервных источниках к 2020 году
Необходимы дополнительные материальные
затраты – 120 000,00 тыс. руб.
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Спасибо за внимание

