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Общие сведения
•

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая
компания» (ОАО «ИЭСК») – сетевая организация, эксплуатирующая
электрические сети 0,4-500 кВ на территории Иркутской области

•

Создано 30.06.2009 в результате реорганизации ООО «ИЭСК», на
базе сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго»

•

Имеет 5 филиалов электрических сетей

•

Эксплуатирует 233 356 условных единиц оборудования (в 2015 году –
231 421 у.е.)

•

Среднесписочная численность на 01.01.2016 составляет 3 344 чел.
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Сведения о производственных мощностях
Протяженность, км
Воздушные ЛЭП 500 – 0,4 кВ
Кабельные ЛЭП 110 – 0,4 кВ
ИТОГО

ЛЭП 500 – 0,4 кВ

36 925
3 474
40 399
Количество, шт. / Мощность, МВА

Подстанции 6-500 кВ

9 953 / 27 922
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Техническое состояние оборудования
Техническое

состояние

оборудования

электрических

сетей

поддерживается в соответствующем требованиям НТД и РД состоянии с
помощью выполнения:
1. Ремонтной программы;

2. Технического

перевооружения

и

реконструкции

изношенного

оборудования;
3. Технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений
с привлечением специализированных организаций;
4. Программы тепловизионного обследования оборудования и контактных
соединений.
4

Выполнение ремонтной программы
•

В 2016 году на выполнение ремонтных работ запланировано 560

679 тыс. руб., при 520 919 тыс. руб. в 2015 году (+ 7,1%).
•

За 9 месяцев выполнение составляет 450 055 тыс. руб. (80,3% от
годового плана

•

Ожидаемое годовое выполнение составит 100 %.
Оборудование сетей

Центральные тепловые
пункты, /шт/
Электрические сети, /км/
Электрические подстанции,
/шт/

План
годовой

Факт, на
01.10.16 г.,
ед. изм.

Факт на
01.10.16 г.,
%

Ожидаемое
выполнен.,
%

10

10

100

100

8 985,5

8 850,7

98,5

100

2 118

2 096

99

100
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Расчистка и расширение просек
Расширение просек
Выполнено
Общая площадь,
на
запланированная
01.10.2016 г.,
на 2016 год, га
га

2,52

11,4

Расчистка просеки

Выполнено
на
01.10.2016 г.,
от годового
плана, %

453

Выполнено
Выполнено
Общая площадь,
на
на
запланированная
01.10.2016 г.,
01.10.2016 г.,
на 2016 год, га
от годового
га
плана, %

6 147

6 054,8

98,5

План расчистки на 2016 г. + 1% к 2015 г., ожидаемое выполнение 100 %

6

Выполнение инвестиционной программы
• В 2016 г. программа обеспечения надежности выполняется в

соответствии с утвержденным планом инвестиций.
• Ввод объектов инвестиционной программы проходит по
графику.
• Ожидаемое выполнение по результатам года 100%.

7

Показатели аварийности
•

На объектах ОАО «ИЭСК» в сетях 500-35 кВ

за 9 мес. 2015 г. произошло 95 аварий с неуспешным АПВ.
за 9 мес. 2016 г. – 89 аварий с неуспешным АПВ.
•

в сетях 500-10(6) кВ
за 9 мес. 2015 г. произошло 679 аварий.
за 9 мес. 2016 г. – 671 аварий.

•

За 9 месяцев 2016 года аварий, приведших к длительному
простою оборудования, недоотпуску электроэнергии, массовым
отключениям потребителей и социально значимых объектов не
было.
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Готовность к ликвидации аварий
•

Сформирован и укомплектован аварийно-страховой запас оборудования и материалов (на
сумму 34,3 млн.руб.).

•

Для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ из персонала филиалов
сформировано 206 аварийных и оперативно-выездных бригад.

•

В составе ОДС находятся 91 оперативно-выездная бригада укомплектованная всем
необходимым (СИЗ, связь, инструмент, спутниковые телефоны).

•

Бригады обеспечены вездеходной и специальной техникой.

•

Осуществляются периодические противоаварийные тренировки персонала.

•

Оперативный персонал филиалов участвует в учениях по ликвидации аварийных ситуаций с
угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур окружающего воздуха,
проводимых Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области.

•

Подписано соглашение с ЦУКС ГУ МЧС по Иркутской области о взаимодействии и
осуществлении информационного обмена при решении задач по предупреждению
возникновения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

•

Подписано соглашение с ОАО «Россети» о взаимодействии при предотвращении и ликвидации
последствий аварий на объектах электроэнергетики.
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Выполнение предписаний надзорных органов
• На сегодняшний день в ОАО «ИЭСК» отсутствуют
невыполненные предписания надзорных органов, срок

исполнения которых истек
№

№ предписания

Всего
мероприятий

Выполнено
в срок

Не истёк
срок

Не выполнено в срок
Всего

№

Причина

1

№ 137-рп/П Ростехнадзор

2551

2550

1

нет

нет

нет

2

№ 22/0255/2621/2015 Ростехнадзор

96

95

1

___

___

___

Предписание №137-рп/П пункт №1493 – срок исполнения 30.09.2017 г.
Предписание №22/0255/2621/2015 пункт№8 – срок исполнения 30.09.2020 г.
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Подготовка к работе в ОЗП 2016-2017 гг.
•

В октябре 2016 г. во всех филиалах и исполнительной
дирекции ОАО «ИЭСК» работали комиссии с участием
представителей Министерства энергетики РФ, ОАО «СО
ЕЭС», Министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области, Ростехнадзора и МЧС. По
результатам работы комиссий всеми филиалами были

получены акты проверок готовности к работе в
отопительный сезон 2016-2017 гг. без замечаний
•

На основании Акта от 14.10.2016 г. ОАО «ИЭСК» был

получен Паспорт готовности к работе в отопительный
сезон 2016-2017 гг. № 29-2016.
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Спасибо за внимание!
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