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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

В 2016 году проведено 6 заседаний Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Республике Карелия.
Протоколами регионального штаба выдано 20 поручений, все они
выполнены.
При подготовке к ОЗП 2016-2017 годов проведено две противоаварийные
тренировки по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия с
участием представителей МЧС, Северо-Западного управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также представителей
ТСО.
В тренировках принимали участие следующие субъекты электроэнергетики
Республики Карелия:
- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие МЭС;
- филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;
- АО «Петрозаводские коммунальные системы»;
- АО «Прионежская сетевая компания».
Вопрос подготовки субъектов электроэнергетики Республики Карелия к
прохождению ОЗП 2016-2017 годов на заседаниях штаба рассматривался 3 раза.
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РАБОТА ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Функции дежурной службы Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Республике Карелия возложены на дежурно-диспетчерскую
службу Правительства Республики Карелия (далее ДДС Правительства Республики
Карелия).
Информирование дежурной службой штаба САЦ Минэнерго России
определено регламентом взаимодействия Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Республике Карелия и Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), который
утверждён решением регионального Штаба (протокол №4 от 12.05.2015 г.).
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РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2015 -2016 гг.

При проверке готовности к прохождению ОЗП 2015 – 2016 гг. в Республике
Карелия проверено 5 субъектов электроэнергетики. Выданы паспорта готовности 4
субъектам электроэнергетики, из них 1 субъекту электроэнергетики выдан паспорт
готовности с особым мнением. Не выдан паспорт готовности 1 субъекту
электроэнергетики.
Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015 -2016 годов

ОАО «Кондопога»

Перечень причин не получения паспортов готовности к ОЗП 2015/16 года
1)Аварийный запас не укомплектован в соответствие с Перечнем аварийного запаса
материалов и запасных частей. (гл. V, п. 40, п. п. 5); 2)Отсутствует распорядительный
документ, определяющий периодичность проведения капитального и текущего ремонта
основного электрооборудования участка СВЭС Энергоцеха, и подтверждающий
достаточность объема ремонтов, установленный действующей НТД и требованиями
заводов-изготовителей (гл. V, п. 40, п. п. 10); 3)Отсутствует утвержденный многолетний
график проведения капитального и текущего ремонта основного электрооборудования
участка СВЭС Энергоцеха (гл. V, п. 40, п. п. 10); 4)Годовой график проведения капитального
и текущего ремонта основного электрооборудования, утвержденный главным энергетиком
ОАО «Кондопога» Ивановым, не согласован с субъектом оперативно диспетчерского
управления (гл. V, п. 40, п. п. 10); 5)Отсутствует график технического освидетельствования
оборудования (гл. V, п. 40, п. п. 10); 6)Индикаторный селикагель в воздухоосушительных
фильтрах вводов выключателей 220кВ типа У-220 увлажнен и имеет розовый цвет (гл. V, п.
40, п. п. 21)
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РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2016 -2017 гг.

При проверке готовности к прохождению ОЗП 2016 – 2017 гг. в Республике
Карелия в соответствии с приказом Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия сформированы комиссии
по проверке 6 субъектов электроэнергетики.
По результатам оценки готовности субъектов электроэнергетики
осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия: ОАО
«Кондопога», АО «Петрозаводские коммунальные системы», ОАО «ЕвроСибЭнерготепловая энергия», АО «Прионежская сетевая компания», ООО «Инжиниринговая
компания «АЭМ-технологии», АО «Карельский окатыш» были выданы паспорта
готовности.

ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И ЖКХ

Количество
котельных и объектов
генерации мощностью
менее 25 МВт

345

Вид топлива

Общий нормативы Факт выполнения Общий нормативы Факт выполнения
запасов топлива норматива на 1 запасов топлива на 1 норматива на 1
на 1 октября 2015 г. октября 2015 г. октября 2016 г. тыс.
октября 2016 г.
тыс. тонн
(в %)
тонн
(в %)

уголь

27872,10

99,40

27872,10

92,00

другое твердое
топливо

70931,50

100,00

90257,10

95,00

жидкое топливо

106673,51

99,00

101069,50

96,00

*подключение к источникам теплоснабжения учреждений здравоохранения, образования и социальной
сферы в северных районах Республики Карелия началось с 5 сентября 2016 года, в ряде муниципальных
районов подключение систем теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей проводится с 14 сентября
2016 года.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Субъект Российской
Федерации

Существующее количество
автономных резервных
источников

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных
источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников

Передвижных Стационарных Передвижных Стационарных Передвижных Стационарных
шт/кВт
шт/кВт
шт/кВт
шт/кВт
шт/кВт
шт/кВт
Республика Карелия

92/2914

332/33492

4/80

15/900

4/80

91/2395
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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