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Правительство
Ярославской области

Краткая информация о работе регионального
штаба

В 2016 году проведено 4 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 19 поручений из которых:
17 выполнено,
2 - в стадии выполнения.
Поручения, вызывающие наибольшие сложности при их выполнении
Поручение

Исполнитель

Погашение задолженности по оплате
услуг по передаче электрической энергии
(перед филиалом ПАО «МРСК Центра» –
«Ярэнерго»)

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Погашение задолженности потребителей
за поставленный природный газ
(перед ООО «Газпром межрегионгаз»)

ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому
региону
3 444,5 млн. руб.
Теплоснабжающие организации
1 840,3 млн. руб.
Прочие потребители
223,9 млн. руб.
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Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по
обеспечению безопасности электроснабжения при
Правительстве Ярославской области

1) Проведение противоаварийных тренировок
- Филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» :
15 специализированных противоаварийных тренировок по вводу графиков временного
отключения,
20 совместных учений с МЧС России, АО «СО ЕЭС» и администрациями МО.
- Филиалом АО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ:
контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации аварийной
ситуации в условиях, характерных для ОЗП.
2) Проведение заседаний штаба
Ход подготовки субъектов энергетики рассмотрен на заседании Регионального штаба
08.09.2016.
3) Дежурная служба штаба
Функции дежурной службы исполняются Центром управления сетями филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Ярэнерго» (ЦУС «Ярэнерго») (протокол Регионального штаба от
03.09.2009 г.)
4) Регламенты взаимодействия
Порядок взаимодействия между ЦУС «Ярэнерго» и ФГБУ САЦ «Минэнерго России»
принят на заседании регионального штаба 29.05.2015 (рекомендации Федерального штаба
от 27.03.2015 №27-03/718»)
Регламент взаимодействия между ЦУС «Ярэнерго» и ТСО утвержден на заседании
регионального штаба 29.05.2015
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Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых субъектом РФ

Общее количество предприятий, попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 2015-2016
комиссиями Ярославской области - 13.
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов 13 из них
получили паспорта готовности - 7, не получили паспорта готовности - 6.
Наименование предприятия не получившего паспорт
готовности к ОЗП 2015-2016 годов
ОАО «ЯНПЗ им. Менделеева»
ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод»
Северная дирекция по энергообеспечению –
структурное подразделение Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД»
Ярославский РЭС филиал «Верхневолжский»
ОАО «Оборонэнерго»
АО «Завод Гидромеханизации»
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры»

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ
Замечания не устранены
Замечания не устранены
Замечания не устранены

Замечания не устранены
Замечания не устранены
Замечания не устранены

Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017
- Эксплуатация ведомственных объектов электроэнергетики, в отношении которых
Комиссией, образованной в соответствии с распоряжением Губернатора области от 23.08.2016 № 285-р,
принято решение о невыполнении основных и дополнительных условий готовности к работе в ОЗП
2016/2017.
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Топливообеспечение предприятий
электроэнергетики

На всех ярославских ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону объем
резервного топлива обеспечен или превышает нормативный уровень.
Запасы топлива в подразделениях ГУ ОАО «ТГК-2» по ВВР Ярославль по мазуту,
углю, дизельному топливу соответствуют утвержденным на 100%.
Запасы резервного топлива на энергоисточниках ТГК-2
в соответствии с нормативом на 01.10.2016г

Виды топлива

Утвержденный
норматив Минэнерго,
тонн

Фактический
Обеспеченность, %
запас, тонн

мазут

20 763

24 535

118%

уголь
дизельное
топливо

47 354

48 999

103%

142

162

114%
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Существующее
количество
автономных резервных
источников
Передвижных Стационарных

59

46

Информация об автономных резервных
источниках
Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных
источников
Передвижных

Стационарных

1

Необходимое количество
автономных резервных
источников
Передвижных

1

Стационарных

10

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 10.
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к – 2020 году.
Передвижные РИСЭ территориальных сетевых организаций (мощностью свыше 20 кВт)

Имеющееся
количество

Мощность,
кВт

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

37

3 725

Прочие ТСО

8

650

Всего передвижных РИСЭ ТСО

45

4 400

Правительство
Ярославской области

Предложения в проект протокола
совещания

Рекомендовать ПАО «МРСК Центра» в соответствии со
Стратегией развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. №511-р, разработать, согласовать с
субъектами Российской Федерации и реализовать программу
интеграции
объектов
электросетевого
хозяйства,
эксплуатируемых ненадлежащим образом и не прошедших
проверку готовности к ОЗП.

