Восстановление электросетевого
комплекса Приморского края

oboronenergo.su

Устранение последствий чрезвычайной ситуации

ОБОРОНЭНЕРГО

18-19 ноября 2020 года, в результате ледяного дождя и мокрого снега, которые
сопровождались ветром со скоростью до 30 м/с, повреждено свыше 80%
электросетей в г. Владивостоке и на острове Русский. Из 164 км воздушных сетей
120 км получили повреждения.

Общее количество отключенных потребителей в 12 населенных пунктах
превысило 18 тысяч человек, мощность отключенных электроустановок составила
14,4 мегаватт. В устранении последствий стихийных явлений участвовало 99
человек, 17 бригад, 27 единиц спецтехники. Восстановлено 120 км линий
электропередач, отремонтировано свыше 52 трансформаторных подстанций,
расчищено 246 гектар трасс.
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Устранение последствий чрезвычайной ситуации

ОБОРОНЭНЕРГО

АО
«Оборонэнерго»
разработана
программа
повышения
надежности
электроснабжения потребителей Приморского края на 2021-2024 годы.
В период с 17 мая по 11 июня 2021 г., комиссией Управления Ростехнадзора
проведена проверка филиала «Приморский», по результатам которой выявлены
нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов.
Количество мероприятий, запланированных по итогам внеплановой проверки –
1618 шт. (по состоянию на 02.09.2021 выполнено 1377 (85,1 %)).
Помимо аварийно-восстановительных работ, в рамках подготовки филиала
«Приморский» к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022, дополнительно
выполнены работы по ремонту 85 км линий электропередач классом напряжения
6/0,4 кВ, установлено 625 железобетонных опор, взамен деревянных, произведена
замена голого провода на СИП. Заключены договора подряда для производства
работ в г. Владивосток, г. Фокино, г. Уссурийск.
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Восстановление электрических сетей о. Русский

ОБОРОНЭНЕРГО

На о. Русский восстановлены кольцевые схемы электроснабжения линий
электропередач 6 кВ
(3 кольца) которые позволяют резервировать схему
электроснабжения потребителей. Работы по реконструкции электросетевых
объектов выполнены на 90 % от плана, выполнена замена опор, голого провода
на изолированный в объеме 60 км, расчистка просек в объеме 30 гектар,
замена 1 ТП, ремонт 3 ТП. Приобретено 2 единицы специализированной техники,
бурильно-крановая машина МКМ-200 и многофункциональный трактор, создан
необходимый аварийный запас материалов.
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Выполнение программ текущего и капитального
ремонта

ОБОРОНЭНЕРГО

По программе текущего и капитального ремонта выполнены мероприятия
на сумму 39,2 млн. руб. с НДС.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 03.09.2021
Наименование
Филиала

План затрат на 2021 г.,
тыс. руб. с НДС

Выполнение на 03.09.2021 г.,
тыс. руб. с НДС

%

«Приморский»

27 756,072

22 482,420

81

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 03.09.2021
Наименование
Филиала

План затрат на 2021 г.,
тыс. руб. с НДС

Выполнение на 03.09.2021 г.,
тыс. руб. с НДС

%

«Приморский»

20 405,688

16 732,664

82
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Выполнение инвестиционной программы

ОБОРОНЭНЕРГО

Инвестиционной
программой
филиала
«Приморский»
предусмотрены
мероприятия на общую сумму 311 млн. руб. с НДС, из них: 193 млн руб. с НДС
тарифные источники, 118 млн. руб. с НДС мероприятия по технологическому
присоединению. Программа реконструкции, модернизации и техперевооружения
включает в себя работы на проблемных участках г. Владивосток: район бухты
Щитовая, п. Рыбачий, район Эгершельд, бухты Улисс и Патрокл.
На сегодняшний день освоение денежных средств по инвестиционной
программе
составляет
261,99
млн. руб. с
НДС.
Выполнены
работы
по
реконструкции
электросетевых
объектов,
приобретены
дизельные
электрические станции и специализированная техника.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством
Приморского края и АО «Оборонэнерго» в полном объеме выполнены мероприятия
по реконструкции электрических сетей о. Русский на сумму 57,6 млн. руб. с НДС.
По программе тех. присоединения построены и введены в эксплуатацию
объекты электросетевого хозяйства для электроснабжения дет. садов № 1, 2
в микрорайоне Патрокл , детсада в посёлке Новонежино, РТП и КЛ-10 кВ
в массиве «Синяя Сопка» для снятия ограничений по электроснабжению жилого
микрорайона.
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 03.09.2021 г.
п/п

Субъект РФ

1

Приморский край

План
Факт
финансирования, финансирования,
млн. руб. (с НДС) млн. руб. (с НДС)
311,90

261,99

Процент
выполнения
ИП, %
84
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Ход подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов

ОБОРОНЭНЕРГО

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Приморского края
электроустановки, обслуживаемые АО «Оборонэнерго», поддерживаются в состоянии
эксплуатационной готовности. Организована работа круглосуточных оперативнодиспетчерских служб и оперативно-ремонтных бригад, производственные участки
и
районы
электрических
сетей
обеспечены
необходимой
спецтехникой,
эксплуатационным и аварийным резервом материалов и оборудования.

ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 03.09.2021 г.
Наименование
филиала

Общий
процент
готовности

Подстанции
35 кВ
и выше

Воздушные и
кабельные линии
электропередачи
0,4 - 20 кВ

Трансформаторные
подстанции
(ЗТП, КТП, МТП, РП )
6 - 20 кВ

Пополнение
аварийного
запаса

«Приморский»

81%

77%

74%

79%

77%

Мероприятия по программам капитального и текущего ремонта, а также
инвестиционной программе будут выполнены до начала начала осенне-зимнего периода
2021 -2022 годов.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

