П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я К О М И С С И Я ПО О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю
Б Е ЗО П А С Н О С Т И Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Я
(Ф ед ер ал ь н ы й ш таб)

ПРОТОКОЛ
выездного заседания
«О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищнокоммунального хозяйства Дальневосточного федерального округа к
прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов»
6 сентября 2021 г.

№ НТТТ-254ттр
г. Хабаровск

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 76 участников (список прилагается)

СЛУШАЛИ:
1.

Вступительное

руководителя

слово Министра энергетики

Правительственной

комиссии

по

Российской

обеспечению

Федерации,
безопасности

электроснабжения (федерального штаба) Н.Г. Шульгинова.
2.

Приветственное

слово

врио

Губернатора

Хабаровского

края

М.В. Дегтярева.
3.

Доклады:

заместителя
руководителя

Министра

энергетики

Правительственной

Российской

комиссии

по

Федерации,

обеспечению

заместителя
безопасности

электроснабжения (федерального штаба) Е.П. Грабчака;
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) М.Б. Егорова;
начальника

Управления

государственного

энергетического

надзора

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
А.А. Антюхова;
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врио начальника Департамента по вопросам экономической и социальной
политики

Аппарата

полномочного

представителя

Президента

Российской

Федерации в Дальневосточном федеральном округе В.Н. Нагибина;
председателя Правления АО «СО ЕЭС» Ф.Ю. Опадчего;
генерального директора, председателя Правления ПАО «Россети», члена
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба) А.В. Рюмина;
члена

Правления,

первого

заместителя

генерального

директора

ПАО «РусГидро» Р.Н. Бердникова;
генерального директора АО «Дальневосточная генерирующая компания»
М.И. Шукайлова;
заместителя председателя Правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК
и ЖКХ, руководителя регионального штаба А.А. Литвинчука;
директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу -

начальника

Трансэнерго В.М. Санько;
генерального директора АО «Оборонэнерго» С.В. Кирюхина;
заместителя председателя Правительства Приморского края, руководителя
регионального штаба Е.А. Пархоменко;
заместителя

генерального

директора

-

технического

директора

ООО «Сибирская генерирующая компания», члена Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) О.В. Петрова;
и.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края, руководителя
регионального штаба С.Н. Гордеева;
заместителя председателя Правительства Еврейской автономной области,
руководителя регионального штаба В.А. Самкова.
ОТМЕТИЛИ:
1.

В

2021

году

функционирование

объектов

электроэнергетики

Дальневосточного федерального округа (далее - ДФО) осложнялось непростой
пожароопасной и паводковой обстановкой, зарегистрирован 61 случай негативного
воздействия низовых пожаров и паводков на объекты электросетевого хозяйства
(6 случаев - паводки и 55 случаев - лесные пожары), 33 из которых привели
к нарушению электроснабжения потребителей. На территории Республики Саха
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(Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского
и Забайкальского краев вводились режимы «чрезвычайной ситуации федерального
уровня».
2.

Минэнерго России актуализируется нормативная правовая база:

внесены

изменения

в

Методику

оценки

готовности

субъектов

электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Расчеты по новой методике
в настоящее время проводятся в тестовом режиме, изменения планируется
утвердить до начала предстоящего отопительного сезона;
вводятся дополнительные критерии отнесения к ТСО. При выявлении высоких
рисков нарушения функционирования в течение трех расчетных периодов подряд
соответствующая ТСО будет лишаться статуса;
предусмотрена

выдача

регионами

паспортов

готовности

ТСО

с энергообъектами классом напряжения ниже 110 кВ. Одним из оснований для
выдачи паспорта является результат расчета индекса надежного функционирования,
но в целом будут учитываться все факторы.
3.

Количество технологических нарушений в ДФО, которые привели

к нарушениям энергоснабжения потребителей, за прошедший отопительный сезон
2020-2021 годов в сравнении с отопительным сезоном 2019-2020 годов на объектах
электроэнергетики снизилось на 14 %, на объектах теплоснабжения увеличилось на
3%.
4.

В части износа основного оборудования на территории ДФО по состоянию

на 2020 год по всем группам оборудования отмечается или снижение уровня износа,
или его сохранение. При этом растет показатель аварийности по техническим
причинам на силовых трансформаторах объектов генерации (в 2 раза по сравнению
с 2019 годом). Выявлено несоответствие данной тенденции динамике аварийности
на ЛЭП 110 кВ и выше (прирост на 42% по сравнению с 2019 годом).
Зафиксировано 4 % аварий с обесточением потребителей с невыявленными или
неуказанными техническими причинами.
5.

В целом выполнение электросетевыми компаниями ремонтной программы

по итогам прошедших 8 месяцев текущего года проходит в хорошем темпе. При
этом отсутствуют факты неэффективности проведенного технического воздействия,
выявлены
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BJ1

110 кВ,

которые

остались

в

неудовлетворительном

или удовлетворительном техническом состоянии. По ряду компаний отмечаются
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переносы работ по расчистке охранных зон BJ1 от ДКР, при отключении которых
существует риск снижения надежности электроснабжения ряда тяговых подстанций
Забайкальской железной дороги,

Сковородинского и Тындинского районов

Амурской

транзита

области,

снижения

мощности

с

Бурейской

ГЭС

в Хабаровский край и Еврейскую АО по сети 220 кВ.
6.

По результатам спутникового мониторинга охранных зон BJ1 Минэнерго

России зафиксированы факты некорректного расчета индекса технического
состояния

и нарушения

содержания

охранных зон

практически

по

всем

обследованным BJ1. Также выявлены факты предоставления недостоверных
сведений о проведенных работах по расчистке охранных зон BJ1 от ДКР.
7.

В

соответствии

с

Правилами

оценки

готовности

субъектов

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543, на территории ДФО
Минэнерго России осуществляет наблюдение и оценку готовности к работе
в отопительный сезон 85 объектов электроэнергетики: 47 электростанций,
27 предприятий электрических

сетей,

11 диспетчерских

центров

системы

оперативно-диспетчерского управления.
По результатам мониторинга на 25.08.2021: 60 % объектов - готовы к работе
в предстоящий отопительный сезон, 36 % объектов - готовы с условиями, 4 %
объектов - не готовы. По сравнению с результатами аналогичного расчета по
состоянию

на

05.11.2020

количество

объектов

с

минимальными

рисками

увеличилось, объекты электроэнергетики, не готовые по причине непредоставления
отчетных данных, отсутствуют.
8.

У ТСО, не имеющих утвержденных инвестпрограмм, наблюдаются более

высокий износ оборудования и тенденция к постепенному устареванию. В части
исполнения

инвестиционных

программ

необходимо

улучшить

дисциплину

исполнения инвестиционных программ в Хабаровском крае (77,47 %), Камчатском
крае (16 %) и Забайкальском крае (32 %).
В

условиях

в нормативном

ограничения
состоянии

роста

тарифов

распределительного

обеспечить

комплекса

без

поддержание
обязательств

утверждения инвестпрограммы и пересмотра критериев отнесения к ТСО по
характеристикам оборудования не представляется возможным.
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9.

Минэнерго России совместно с региональными штабами проведен анализ

деятельности ТСО, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации. По
результатам анализа установлено, что органам исполнительной власти в 6 регионах
ДФО уже можно проводить работу по лишению статуса 19 ТСО и передаче их
электросетевых объектов на обслуживание организациям, обеспечивающим более
надежную эксплуатацию объектов, по действующим критериям.
10. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов практически не используется
при установлении тарифов для ТСО заключение Минэнерго России о контроле
полноты, достоверности и своевременности представления данных о перерывах
электроснабжения.
11. Проведенный Минэнерго России анализ ситуации с возникновением
массовых нарушений электроснабжения показал, что существенное влияние на рост
этих показателей в 2020 году оказали массовые нарушения в Приморском
и Хабаровском краях, произошедшие осенью 2021 года по причине аномальных
климатических явлений. Наибольшее количество массовых нарушений пришлись на
Сахалинскую

область

и Приморский

край

в зоне

ответственности

ПАО

«Сахалинэнерго», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
и АО «Оборонэнерго».
12. В

части

оснащения

социально

значимых

объектов

и

объектов

жизнеобеспечения необходимыми РИСЭ наименьшую обеспеченность имеют
Республика Бурятия, Забайкальский край и Еврейская АО. В Сахалинской области
и Приморском крае ситуация не меняется с 2020 года, при этом в Республике
Бурятия, Забайкальском и Камчатском краях, Чукотском АО, Магаданской
и Амурской областях показатели оснащенности даже ухудшились.
В части ликвидации бесхозяйных электросетевых объектов в целом по ДФО
отмечается положительная динамика, но в Забайкальском крае и Сахалинской
области работу в данном направлении необходимо активизировать.
13. В рамках I этапа развития Восточного полигона железных дорог
ПАО «Россети» реализует 18 мероприятий, по трем из которых существуют риски
отставания от сроков реализации мероприятий. По мероприятиям II этапа риски
отставания от сроков реализации мероприятий отсутствуют. Также в рамках
поручения Правительства Российской Федерации по обеспечению энергоснабжения
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Удоканского горно-металлургического комбината реализуется проект строительства
второго транзита «BJ1 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара» со сроком постановки
под напряжение - 2021 год. Готовность проекта, по оценке Минэнерго России,
составляет не более 40 %.
14. Анализ

баланса

мощности

энергосистемы

Приморского

края

на

2021-2027 гг. показывает, что при прогнозируемом росте потребления мощности
в зимний максимум нагрузок 2919 МВт к 2027 году с учетом планируемого
присоединения Приморского металлургического завода, дополнительных объектов
судостроительного комплекса «Звезда» и увеличения мощности потребления
Дальневосточного завода «Звезда» возникает непокрываемый дефицит активной
мощности на этапе 2022 года до 45 МВт, на этапе 2025 года до 348 МВт.
15. В период до 2025 года прогнозируется существенный рост потребления
в западной части Амурской области и Республике Саха (Якутия) с 1097 МВт в
2021 году до 1398 МВт к 2026 году, в том числе за счет набора нагрузки
Удоканским ГМК (157 МВт).
При разработке графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической энергии (мощности) (далее - ГАО) на ОЗП 2021-2022 годов в связи
с существенной долей тяговой нагрузки ОАО «РЖД» в отдельных энергорайонах
ОЭС Востока в графики временного отключения потребления (далее - ГВО)
включена тяговая нагрузка РЖД.

Существуют риски отказа подразделений

ОАО «РЖД» от отключения тяговой нагрузки при вводе графиков временного
отключения потребления.
16. К окончанию отопительного сезона 2021-2022 годов прогнозируемый
уровень верхнего бьефа Вилюйского водохранилища составит 233,85 м, что ниже
отметки УМО (уровень мертвого объема). Причиной сработки Вилюйского
водохранилища послужили гидрологические условия: с 2014 года Вилюйское
водохранилище, относящееся к водохранилищам многолетнего регулирования, не
наполнялось до отметки НПУ и наблюдался явный тренд ежегодного понижения
отметок верхнего бьефа. Низкая приточность 2020 и 2021 годов (приток в 2020 году
- 18,6 км3, прогнозируемый приток в 2021 году - 14,7 км3 при норме 21,05 км3)
усугубила ситуацию. Существуют риски ввода графиков аварийного ограничения
режима

потребления

электрической

энергии

в

Западном

энергорайоне
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энергосистемы Республики Саха (Якутия) в весенний период 2022 года до
наступления паводка.
17. В 2021 году Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору (далее -

Ростехнадзор) в соответствии с поручением

Правительства Российской Федерации на территории ДФО проводятся проверки
хода подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.
18. Минстрой

России

проводит

работу

по

мониторингу

готовности

муниципальных образований к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов.
В субъектах ДФО в прошедшем отопительном сезоне 2020-2021 годов общее
количество технологических происшествий на объектах жилищно-коммунального
комплекса увеличилось более чем в 2 раза (с 1683 до 3481 технологических
происшествий/ За отопительный сезон 2020-2021 годов режим «чрезвычайная
ситуация» на территории регионов ДФО вводился 49 раз (39 в настоящее время
сняты), при этом режим «чрезвычайная ситуация» в предыдущий отопительный
сезон вводился всего 5 раз.
С учетом проводимой оценки готовности муниципальных образований,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный сезон
2021-2022 годов по состоянию на 01.09.2021 зафиксирован следующий уровень
готовности:
жилищный фонд - 88,6 %;
котельные - 82,6 %;
тепловые сети - 89,2 %;
водопроводные сети - 79,0 %;
канализационные сети - 83,1 %.
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 05.11.2020 № МХ-П16-14301 всем
регионам в срок до 01.11.2021 необходимо утвердить комплексные программы
модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проекты комплексных
программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на согласование
в Минстрой России представлены всеми субъектами ДФО, кроме Чукотского
автономного округа. В стадии завершения согласования находятся проекты
комплексных программ Еврейской автономной области и Забайкальского края.
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Проблема накопленных долгов за энергетические ресурсы не обеспечивает
ресурсоснабжающим организациям необходимые условия для инвестирования
в развитие систем коммунальной инфраструктуры и не позволяет в необходимых
объёмах выполнять производственные и ремонтные программы.
Долги за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ со стороны предприятий,
организаций и населения, по отчетным бухгалтерским данным федеральной
статистики, по итогам I квартала 2021 года составляют почти 101,6 млрд руб.
(+ 4,4 % к предыдущему году, по итогам 1 квартала 2020 года - 97,3 млрд рублей).
Структура задолженности: население и исполнители коммунальных услуг - 67,9
млрд руб., организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 7,3 млрд руб,
прочие потребители - 26,3 млрд руб.
Успешное

прохождение

отопительного

сезона

возможно

только

при

своевременном исполнении запланированных работ по капитальному ремонту
общего

имущества многоквартирных домов,

особенно

в части

работ

по

капитальному ремонту крыш. Необходимым условием своевременного выполнения
работ является заключение договоров подряда. Более 90 % плановой стоимости
работ законтрактовано в Сахалинской области, Приморском, Хабаровском краях.
Низкий темп реализации работ отмечается в Магаданской области, Республике Саха
(Якутия), Еврейской автономной области. Всего в 2021 году в ДФО запланировано
проведение работ по капитальному ремонту крыш в 1176 многоквартирных домах,
завершены работы в 508 домах, что составляет 43 %.
В отопительный сезон 2021-2022 годов общее количество обращений,
поступивших в органы государственного жилищного надзора ДФО (Амурская
область не представила информацию), составило 33199 ед., что на 6 % больше, чем
в предыдущий отопительный сезон (2053 обращений - по вопросам отсутствия
отопления в помещениях, 604 обращения - по вопросам отсутствия горячего
водоснабжения в помещениях и 2 689 обращений - по иным вопросам, связанным
с

предоставлением

коммунальных

услуг

ненадлежащего

качества

и (или)

с перерывами).
РЕШИЛИ:
1.

Минэнерго России (Е.П. Грабчак), Минстрою России (М.Б. Егоров),

Ростехнадзору (А.В. Трембицкий) обеспечить контроль за ходом подготовки
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субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ ДФО к прохождению отопительного
сезона 2021-2022 годов.
Срок: 05.11.2021.
2.

Минэнерго России (Е.П. Грабчак):

2.1. Совместно
с

Правилами

с

оценки

Ростехнадзором
готовности

(А.В. Трембицкий)

субъектов

в

соответствии

электроэнергетики

к работе

в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.05.2017 № 543, и Методикой проведения оценки готовности
к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от
27.12.2017 № 1233, провести оценку готовности субъектов электроэнергетики
к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов.
Срок: 05.11.2021.
2.2. После

утверждения

нормативного

правового

акта,

ужесточающего

критерии отнесения организаций к ТСО, направить письма руководителям
субъектов Российской Федерации о необходимости проведения работы по
консолидации соответствующих ТСО, не обеспечивающих выполнение требований
по надежности электроснабжения потребителей.
2.3. Организовать

проведение

выездной

проверки

готовности

объектов

АО «Оборонэнерго» в Приморском крае к отопительному сезону 2021-2022 годов.
Срок: 01.11.2021.
3.

Ростехнадзору (А.В. Трембицкий) направить в Минэнерго России акты

проведенных в мае 2021 года проверок объектов АО «Оборонэнерго» в Приморском
крае.
Срок: 20.09.2021.
4.

ОАО «Селенгинский ЦКК», АО «Корякэнерго» направить в Минэнерго

России доработанные по замечаниям документы на утверждение нормативов
запасов топлива.
Срок: 13.09.2021.
5.

ООО

«Сибирская

генерирующая

компания»

(С. А.

Солженицын),

ПАО «РусГидро» (В.В. Хмарин) во избежание прогнозируемого дефицита активной
мощности в южной части энергосистемы Приморского края обеспечить реализацию
проектов по модернизации оборудования на:
Приморской ГРЭС - не позднее 2024 года;
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Владивостокской ТЭЦ-2 - не позднее 2025 года;
Артемовской ТЭЦ-2 - не позднее 2026 года;
Партизанской ГРЭС - не позднее 2026 года.
6.

ПАО «Россети» (А.В. Рюмин):

6.1. Провести анализ выявленных на основании спутникового мониторинга
замечаний к работам по расчистке охранных зон BJI 220 кВ и выше от ДКР,
устранить выявленные недостатки (при наличии).
6.2. Обеспечить реализацию мероприятий и постановку под напряжение
BJT 500 кВ Приморская ГРЭС - новый центр питания на юге Приморского края
(ПС 500 кВ Морская).
Срок:

в

соответствии

со

сроками

по

договорам

об

осуществлении

технологического присоединения (2024 год).
6.3. Обеспечить реализацию и постановку под напряжение проекта «BJ1 220
кВ Тында - Лопча - Хани - Чара», необходимого для обеспечения энергоснабжения
Удоканского горно-металлургического комбината.
Срок: 31.12.2021.
7.

ОАО «РЖД» (В.М. Санько):

7.1. В случае получения команд со стороны первичных получателей команд
обеспечить реализацию графиков аварийного ограничения режима потребления
включая графики временного отключения, в объеме, утвержденном такими
графиками.
7.2. Держать на особом контроле обеспечение приоритета согласования планов
внутренних перевозок угледобывающими компаниями, осуществляющими поставки
топлива на тепловые электростанции ДФО, а также своевременное и полное
выполнение ранее согласованных планов поставки угля, особенно по внутренним
направлениям для нужд энергетических предприятий ДФО.
8.

ПАО «Россети» (А.В. Рюмин), ПАО «РусГидро» (В.В. Хмарин) совместно

с АО «СО ЕЭС» (Ф.Ю. Опадчий) определить перечень центров питания,
отключение от которых необходимо для ликвидации аварийных режимов при
недостаточности объемов ГАО, в том числе по причине невыполнения команд ОАО
«РЖД».
Срок: 01.10.2021.
9.

ПАО «Россети» (А.В. Рюмин), ПАО «РусГидро» (В.В. Хмарин):
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9.1. Для исключения непокрываемых дефицитов мощности в западной части
Амурской

области

и

Республике

Саха

(Якутия)

реализовать

следующие

мероприятия:
-

установка АОПО KBJ1110 кВ Майя - Табага I, II цепь на ПС 110 кВ Табага

(срок: 2021 год);
-

установка АРПМ BJI 220 кВ Магдагачи - Гонжа/т, BJI 220 кВ Магдагачи -

Ульручьи/т с отпайкой на ПС Талдан на ПС 220 кВ Магдагачи и АРПМ B JI220 кВ
Призейская - Тутаул на ПС 220 кВ Призейская (срок: 2021 год);
-

модернизация ЛАПНУ Зейской ГЭС (срок: 2022 год);

-

установка ЛАПНУ на ПС 220 кВ Районная (срок: 2023 год);

-

строительство ВЛ 500 кВ Агорта - Сковородино (срок: 2024 год).

9.2. При снижении уровня воды организовать проведение оценки технического
состояния объектов электросетевого хозяйства, попавших в зону воздействия
паводков и разработку планов-графиков по доведению до нормативного состояния
указанных объектов электроэнергетики, предусмотрев требования к планамграфикам, указанным в письме Минэнерго России от 17.08.2021 № ЕГ-9786/05.
Обеспечить направление в Минэнерго России отчетов о реализации указанных
планов-графиков.
Срок: 25.09.2021, далее - ежемесячно до завершения всех мероприятий.
10. ПАО «РусГидро» (В.В. Хмарин):
10.1. Обеспечить завершение работ по повышению пропускной способности
ВЛ 110 кВ, питающих тяговые подстанции ОАО «РЖД», в рамках мероприятий по
реализации Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса
Приморского края (МИРЭК):
-

строительство новой ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т;

-

строительство новой ЛЭП 110 кВ Уссурийск-2 - Уссурийск/т;

-

реконструкция ВЛ 110 Артёмовская ТЭЦ - Смоляниново/т;

-

реконструкция ВЛ 110 Садовая - Смоляниново/т;

-

реконструкция ВЛ 110 Береговая-1 - Садовая.

Срок: 2022 год.
10.2. Направить

в

Минэнерго

России

предложения

оптимального варианта замещения мощностей Чаунской ТЭЦ.

по

определению
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Срок: 01.11.2021.
10.3. В рамках подготовки и в период прохождения отопительного сезона
2021-2022 годов, а также во исполнение протокольных решений рабочей группы
Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика»
от 09.08.2021

совместно с угледобывающими компаниями и ОАО «РЖД»

обеспечить своевременные поставки угля в необходимых объемах для нужд
тепловых электростанций

ПАО

«РусГидро»,

расположенных

в ДФО,

для

обеспечения их надежной работы и формирования необходимых запасов топлива.
Срок: 01.10.2021
10.4. В рамках

Северного

завоза

обеспечить

исполнение

обязательств

энергокомпании в части своевременной поставки и накопления в требуемом объеме
запасов топлива для электростанций, расположенных в субъектах Российской
Федерации на территории ДФО.
Срок: 01.11.2021.
10.5. Проработать вопрос целесообразности заключения долгосрочных (не
менее трех лет) договоров на поставку угля.
10.6.Обеспечить

восстановление

объектов

электросетевого

хозяйства,

пострадавших в результате воздействия лесных пожаров, в возможно короткие
сроки. Доклад о результатах проведенной работы направить в Минэнерго России.
Срок: 01.10.2021.
10.7. Обеспечить

завершение

реализации

проекта

«Строительство

двух

одноцепных BJI 110 кВ Певек-Билибино» (этап строительства № 1).
Срок: 31.08.2023.
10.8. Совместно с АО «СО ЕЭС» (Ф.Ю. Опадчий) проработать возможность
поблочного ввода в эксплуатацию Владивостокской ТЭЦ-2.
Срок: 01.11.2021.
11. АО

«Дальневосточная

генерирующая

компания»

(М.И.

Шукайлов)

восстановить работоспособность трансформатора Т-1 Владивостокской ТЭЦ-2
в сроки, согласованные с АО «СО ЕЭС».
12. АО «СО ЕЭС» (Ф.Ю. Опадчий):
12.1.Совместно с Ассоциацией «НП Совет рынка» (М.С. Быстров) и АО «АТС»
разработать мероприятия для обеспечения перевода питания ПС 220 кВ НПС-11 из
западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в ОЭС Сибири.
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Срок: 01.11.2021.
12.2. Совместно с участниками оптового рынка ОЭС Востока провести
комплексное тестирование технологии расчетов с использованием 24-часовых
интервалов с целью подтверждения готовности к переходу на новую технологию
краткосрочного планирования в декабре 2021 года.
12.3. В период отопительного сезона 2021-2022 годов с целью экономии
топлива на электростанциях Приморской энергосистемы, работающих на угле,
обеспечить включенный состав генерирующего оборудования не более технически
обоснованного.
13. Рекомендовать угледобывающим компаниям обеспечить выполнение
контрактных обязательств и своевременную поставку угля для нужд энергетических
предприятий ДФО в необходимых объемах в целях обеспечения их бесперебойной
работы и формирования необходимых объемов запасов топлива в период
прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.
14. Рекомендовать

собственникам

энергообъектов

и

собственникам

оборудования и устройств РЗА, в том числе ПАО «Россети», ПАО «РусГидро»,
АО «СО ЕЭС», разработать план урегулирования договорных отношений по
оперативному и техническому обслуживанию оборудования и устройств РЗА.
15. Рекомендовать

руководству

Забайкальского

края

совместно

с АО «ЗабТЭК»:
15.1. В

целях

обеспечения

надежного

электроснабжения

потребителей

пгт. Первомайский обеспечить завершение ремонта и ввод в работу генерирующего
оборудования Первомайской ТЭЦ до начала отопительного сезона 2021-2022 годов.
Отчет о выполнении указанных мероприятий направить в Минэнерго России.
Срок: 01.11.2021.
15.2. Представить в Минэнерго России план-график реализации мероприятий
по обеспечению вывода Первомайской ТЭЦ из эксплуатации (согласование вывода
из эксплуатации объекта с АО «СО ЕЭС» и соответствующим федеральным органом
исполнительной власти, заключение с сетевой организацией договора о реализации
мероприятий по обеспечению вывода объекта из эксплуатации и исполнения
обязательств по данному договору).
Срок: 01.11.2021.
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16. Рекомендовать руководству Хабаровского, Забайкальского и Камчатского
краев

усилить

контроль

за

реализацией

субъектами

электроэнергетики

инвестиционных программ, утверждаемых субъектом Российской Федерации.
17. Рекомендовать руководству Камчатского края на основании выявленного
несоответствия действующим критериям ТСО провести в 2021 году работу по
лишению статуса ООО «Колхоз Ударник», АО «Корякэнерго» и передаче их
электросетевых объектов на обслуживание организациям, обеспечивающим более
надежную эксплуатацию объектов.
18. Рекомендовать руководству Приморского края на основании выявленного
несоответствия действующим критериям ТСО провести в 2021 году работу по
лишению

статуса

ООО

«Артемовская

АО «Коммунэлектросервис»,
муниципальное

ООО

унитарное

электросетевая

«Энергия»,

компания»,

Октябрьское

предприятие

районное

электрических

сетей,

ООО «Дальневосточные электрические сети» и передаче их электросетевых
объектов на обслуживание организациям, обеспечивающим более надежную
эксплуатацию объектов.
19. Рекомендовать руководству Республики Саха (Якутия) на основании
выявленного несоответствия действующим критериям ТСО провести в 2021 году
работу
ЗАО
и

по

лишению

«Нерюнгринские

передаче

их

статуса

электрические

электросетевых

ООО
сети»,

объектов

«Магистраль
ООО

на

Беркакит»,

«Энергорайон

обслуживание

Чульман»

организации,

обеспечивающим более надежную эксплуатацию объектов.
20. Рекомендовать

руководству

Сахалинской

области

на

основании

выявленного несоответствия действующим критериям ТСО провести в 2021 году
работу по лишению статуса МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ноглицкий»,
Филиала

Трансэнерго

(Сахалинская

область),

МУП «Электросервис»
электрические
и

передаче

Дальневосточная
МУП
ГО

«Невельские

«Город

электросетевых

по

районные

АО

объектов

на

энергообеспечению

электрические

Южно-Сахалинск»,

сети» Корсаковского ГО,
их

дирекция

МУП

сети»,

«Районные

«Аэропорт Южно-Сахалинск»
обслуживание

организации,

обеспечивающим более надежную эксплуатацию объектов.
21. Рекомендовать

руководству

Магаданской

области

на

основании

выявленного несоответствия действующим критериям ТСО провести в 2021 году
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работу по лишению статуса МУП «Комэнерго» и передаче его электросетевых
объектов на обслуживание

организации,

обеспечивающей более

надежную

эксплуатацию объектов.
22. Рекомендовать

руководству

Республики

Бурятия

на

основании

выявленного несоответствия действующим критериям ТСО провести в 2021 году
работу по лишению статуса ООО «Энергопрофиль», АО «Энерготехмаш»
и передаче

их

электросетевых

объектов

на

обслуживание

организациям,

обеспечивающим более надежную эксплуатацию объектов.
23. Рекомендовать

руководству

республик

Бурятия

и

Саха

(Якутия),

Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской
областей провести работу по расторжению договоров аренды с соответствующими
ТСО, имеющими на балансе только электросетевые объекты муниципальных
образований, с последующим проведением работы по лишению статуса ТСО на
основании несоответствия действующим критериям ТСО.
24. Рекомендовать руководству Чукотского автономного округа обеспечить
завершение реализации проекта «Строительство энергоисточника в г. Билибино
с внеплощадочной инфраструктурой».
Срок: 01.12.2022 года
25. Штабам по обеспечению безопасности электроснабжения ДФО:
25.1. В соответствии с пунктом 2 раздела «ОТМЕТИЛИ» настоящего протокола
проработать подходы и принципы оценки готовности к работе соответствующих
субъектов электроэнергетики в отопительный сезон, а также провести такую оценку.
Срок: 05.11.2021.
25.2. Разработать план-график мероприятий по консолидации ТСО и объектов
электросетевого хозяйства, не обеспечивающих требуемый уровень надежности
электроснабжения потребителей. Утвержденные планы направить в Минэнерго
России.
Срок: 30.09.2021.
25.3. Утвердить высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) соответствующие планы (программы) мероприятий по
оснащению социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения РИСЭ,
предусмотрев выделение необходимых бюджетных ассигнований на оснащение

16

РИСЭ объектов бюджетной сферы. Утвержденные планы (программы) направить
в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности электроснабжения
(федеральный штаб).
Срок: 01.11.2021.
25.4. Утвердить
законодательством

план

мероприятий

Российской

по

Федерации

принятию
порядке

в

установленном

бесхозяйных

объектов

электроэнергетики на учет, последующему признанию права муниципальной
собственности на указанные объекты и их дальнейшей передаче на обслуживание
в электросетевые организации. Утвержденные планы мероприятий направить
в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности электроснабжения
(федеральный штаб).
Срок: 01.11.2021.
25.5. Обеспечить

контроль

за

предоставлением

функционирующими на территории соответствующего

энергокомпаниями,
субъекта Российской

Федерации, отчетной информации, предусмотренной приказом Минэнерго России
от 23.07.2012 № 340, необходимой для расчета оценки готовности к прохождению
отопительного сезона 2021-2022 годов.
25.6. Обеспечить согласование возможного отключения нагрузки от центров
питания для ликвидации аварийных режимов при недостаточности объемов ГАО,
в том числе по причине невыполнения команд ОАО «РЖД».
25.7. Штабам по обеспечению безопасности электроснабжения Амурской
области, Приморского края и Республики Саха (Якутия) в случае возникновения
аварийных дефицитов мощности, ограничений по пропускной способности
электрической сети при обращении филиалов АО «СО ЕЭС», функционирующих на
территории
согласование

соответствующего

субъекта Российской

перехода на работу энергосистемы

Федерации,

обеспечить

в вынужденном

режиме

в отопительный сезон 2021-2022 годов.
26. Рекомендовать электросетевым компаниям принимать на обслуживание
оформленные

муниципальными

образованиями

бесхозяйные

электросетевые

объекты, с которыми такие объекты технологически связаны.
27. Рекомендовать руководству Чукотского автономного округа ускорить
разработку и направление на согласование в Минстрой России проекта комплексной
программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
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28. Рекомендовать руководству Амурской области обеспечить направление
в Минстрой России информации о количестве обращений, поступивших в органы
государственного жилищного надзора.
29. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
29.1. Уделить особое внимание формированию запасов топлива для успешного
начала и дальнейшего прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.
29.2. Усилить
дебиторской

работу

по

задолженности

недопущению
предприятий

роста
сферы

и

сокращению

уровня

жилищно-коммунального

хозяйства, особенно предприятий бюджетной сферы.
29.3. Обратить особое внимание на необходимость сокращения задолженности
предприятий жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические
ресурсы, в том числе за газ и электроэнергию.
29.4. Взять

на

контроль

своевременное

и

качественное

представление

в Минстрой России до 4 числа каждого месяца сведений по форме 1-ЖКХ (зима).
29.5. Активизировать

работу

по

утверждению

комплексных

программ

модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
30. Руководителям субъектов электроэнергетики обеспечить:
30.1. Проведение

необходимой

работы

по

обеспечению

безопасной

эксплуатации зданий и сооружений, взяв её выполнение под личный контроль.
Срок: постоянно.
30.2. Неукоснительное соблюдение Регламента представления оперативной
информации об авариях (инцидентах) в ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр
Минэнерго России».
Срок: постоянно.
31. Генерирующим компаниям ДФО обеспечить утверждение нормативов
запасов топлива, устранив замечания Минэнерго России, а также организовать
создание и поддержание запасов топлива на электростанциях в соответствии
с утвержденными нормативами в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
32. Руководству регионов, затронутых паводками и лесными пожарами,
обеспечить

особый

в отопительный сезон:

контроль

за

ходом

подготовки

субъектов

к

работе
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установить особый контроль за объектами, попавшими в зоны подтопления,
а также проверить состояние обваловки фундаментов опор BJI и при необходимости
провести их укрепление;
установить особый контроль за объектами, которые попали в очаги пожаров,
и проверить восстановление нормальных схем электроснабжения;
в случае переноса субъектами электроэнергетики сроков выполнения ремонта
по указанным причинам направить в Минэнерго России планируемый график
завершения таких работ и обеспечить контроль его реализации.
Срок: 01.11.2021.
33.

Опубликовать

настоящий

протокол

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минэнерго России.

Руководитель
Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба),
Министр энергетики Российской Федерации

С.А. Мирошниченко
(499) 962-30-10

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба) по вопросам подготовки
субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ
Дальневосточного федерального округа
к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов
г. Хабаровск, 06.09.2021

ОЧНЫЕ УЧАСТНИКИ
Минэнерго России
Министр энергетики Российской Федерации
Шульгинов
Николай Григорьевич
Заместитель Министра
2. Грабчак
Евгений Петрович
3. Гавдаева
Советник Министра энергетики
Оксана Николаевна
Российской Федерации
Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения
(федеральный штаб)
Ответственный секретарь
4. Мирошниченко
Сергей Александрович
Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
федеральном округе
Врио начальника Департамента по вопросам
5. Нагибин
Василий Николаевич
экономической и социальной политики
Минстрой России
6. Егоров
Заместитель Министра
Максим Борисович
Минвостокразвития России
1.

7.

Ганчихин
Николай Викторович
Ростехнадзор

Заместитель Директора Департамента развития
инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики

Антюхов
Александр Анатольевич
АО «СО ЕЭС»
.
9. Опадчий '
Федор Юрьевич
10. Сунгуров
Виталий Леонидович
ПА Э «Россети»
П. Рюмин
Андрей Валерьевич

Начальник Управления государственного
энергетического надзора Ростехнадзора

8.

Председатель Правления
Генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС»
ОДУ Востока
Г енеральный директор
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Генеральный директор филиала
12. Мальцев
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока
Алексей Александрович
13. Глотов
Генеральный директор АО «Мобильные ГТЭС»
Артем Владимирович
ПА 0 «РусГидро»
Член Правления, первый заместитель
14. Бердников
Генерального директора .
Роман Николаевич
АО «Техническая инспекция Ес С»
Генеральный директор
15. Голубев
Павел Владиленович
АО «Дальневосточная генерирующая компания»
Генеральный директор
16. Щукайлов
Михаил Иннокентьевич
Хабаровский край
Врио Губернатора
17. Дегтярев
Михаил Владимирович
Заместитель Председателя Правительства края по
18, Литвйнчук
вопросам ТЭК и ЖКХ, руководитель РШ
Анатолий Алексеевич
Председатель комитета Правительства края по
19. Морозов
развитию ТЭК, заместитель руководителя РШ
Алексей
‘
Анатольевич
Министр жилищно-коммунального хозяйства
20.: Тюрин '
Дарий Викторович
Первый заместитель председателя комитета
21. Чипизубов
Правительства по развитию ТЭК
Александр ’
Сергёёвич
Председатель комитета по ценам и тарифам
22. Орлов
Александр Леонидович
Правительства края
Сахалинская область
Заместитель председателя Правительства,
23. Сидоренко
руководитель РШ
Владимир Сергеевич
УЧАСТНИКИ ПО ВКС
Минэнерго России (ВКС)
24, Медведева
Елена Анатольевна
Ростехнадзор (ВКС)
25. Кодочигов
Валерий Алексеевич
26. Прусаков
Сергей Владимирович
27. Медведев
Владимир Назарович

Директор Департамента оперативного управления
в ТЭК
'
"
' -г :С
• ••
Врио Руководителя Забайкальского управления
Ростехнадзора г. Чита
Начальник Забайкальского отдел энергетического
надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями
Врио Заместителя руководителя Забайкальского
управления Ростехнадзора г. Улан-Удэ
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28. Нимаев
Герман Геннадьевич
МЧС России (ВКС)
•
29. Гадеёв
Владислав Владимирович
МВД России (ВКС)
30. Земит
Игорь Арнольдович
Минобороны России (ВКС)
31. Белов ;
Игорь Владимирович

Начальник Байкальского отдел энергетического
надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями
Заместитель директора Департамента гражданской
обороны и защиты населения
'
'■ '
Советник Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России
-

' ■* ' ‘

^'

' *' "

Заместитель начальника Отдела контроля и
реализации
приоритетных
программ
эксплуатационного содержания Департамента
эксплуатационного содержания и обеспечения
коммунальными услугами войнских частей и
организаций Минобороны России

ПАО «Россети» (ВКС)
32. Куштапин v
Алексей Владимирович
33. Львов .
Александр Павлович
•
’ '
34.- Акилин
; • с »•
^ •
Павел Евгеньевич
Сорокин
35.
Игорь Анатольевич
36. Милицын
Максим Геннадьевич
(• v
...
ПАО «РусГидро» (ВКС)
37. Кондратьев
Сергей Борисович
ОАО «РЖД» (ВКС)
38. Санько
Валентин Михайлович
39. Тимофеев , ' . •
Сергей Юрьевич
■
40. Колесник
Владимир Васильевич

41. Епифанов
Евгений Леонидович
£ ' /5 *'

Первый заместитель Генерального директора главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока
Заместитель главного инженера филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока
Г енеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
Заместитель/генерального директора по
техническим вопросам - главный инженер
ПАО «Россети Сибирь»
Первый заместитель Генерального директора главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири
Заместитель Генерального директора - главный
инженер
Директор ОАО «РЖД» по энергетическому
комплексу- начальник Трансэнерго
Заместитель Трансэнерго -.филиала ОАО «РЖД»
по тяговым подстанциям’и технологическим сетям
Заместитель начальника Восточно-Сибирской
дирекции по энергообеспечению - структурного
подразделения Трансэнерго - филиала
ОАО «РЖД» по тяговым подстанциям, и
технологическим сетям
Начальник Забайкальской Дирекции по
энергообеспечению - структурного подразделения
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»‘
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42. Бирюков
Дмитрий Сергеевич

Заместитель начальника Дальневосточной
дирекции по энергообеспечению - структурного
подразделения Трансэнерго - филиала
ОАО «РЖД» по электросетевой деятельности
ООО «Сибирская генерирующая компания» (ВКС)
Заместитель Г енерального директора 43. Петров
Олег Валентинович
Технический директор
Республика Бурятия (ВКС)
Заместитель Председателя Правительства,
44. Луковников
руководитель РШ ,
Евгений Валентинович
Первый заместитель министра - Председатель
45. Назимов
Комитета по развитию энергетики и
Алексей Вячеславович
энергосбережению Министерства по развитию
транспорта,* энергетики и дорожного хозяйства,
заместитель руководителя РШ
Министр строительства и модернизации жилищно46- Рузавин
коммунального комплекса, заместитель
Николай Юрьевич
руководителя РШ
Заместитель генерального директора - директор
47- Козлов '
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»,
■Сергей Юрьевич,
заместитель руководителя РШ
Республика Саха (Якутия) (ВКС)
Первый заместитель Председателя Правительства,
48. Садовников
руководитель РШ
Дмитрий Дмитриевич
Министр жилищно-коммунального хозяйства и
49. Емельянова
энергетики, заместитель руководителя РШ
Вячеслав Павлович
Забайкальский край (ВКС)
,
’
~
И.о. Заместителя председателя Правительства,
50. Гордеев
руководитель РШ
Сергей Николаевич
Камчатский край (ВКС)
Министр ЖКХ и энергетики, руководитель РШ
51. Питиримов
^'
1
Александр Александрович
Приморский край (ВКС)
Заместитель председателя Правительства,
52. Пархоменко \
Елена Александровна
руководитель РШ
.
Амурская область (ВКС)

53. Тарасов
Алексей Алексеевич
Магаданская область (ВКС)
54. Бодяев
* ,
Юрий Алексеевич
Еврейская автономная область
■55. Самков
о Валерий Анатольевич
56. Петренко
Владимир Владимирович

Министр жилищно-коммунального хозяйства,
И.о. руководителя РШ
.
3
Первый заместитель председателя Правительства,
руководитель РШ
[ВКС) .
; '. V
ЗамеСтитёль Председателя Правительства,
руководитель РШ
, '
И.о. Начальника департамента строительства и
ЖКХ
,
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О

«?

-. • \ ‘

Чукотский автономный округ (ВКС)
Заместитель Губернатора - Председателя
57: Бочкарев
Правительства, заместитель руководителя РШ
Виктор Васильевич
ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией» (ВКС)
,
Генеральный директор
58, Корешев '
Александр Анатольевич
Заместитель генерального директора - Главный
59. Миляев ;
Роман Гареевич
инженер
АО «Концерн Росэнергоатом» (ВКС)
Заместитель главного инженера по безопасности и
60. Оленин
надежности
Евгений Владимирович
АО «Вилюйская ГЭС-3» (ВКС)
Дйректор Светлинской ГЭС
61. Федотов *
^Леонид Степанович
И.о. Главного инженера Светлинской ГЭС
62. Думитраш
Сёргей Михайлович
АО «ДРСК» (ВКС)
Генеральный директор
63.- Андреенко
Юрий Андреевич
АО «Оборонэнерго» (ВКС)
6
’ •
Генеральный
директор
64. Кирюхин ' ; , 5
Сергей Владимирович
Заместитель генерального директора - главный
65. Непомнящий
Андрей Юрьевич
инженер
АО «ЖеЛдорреммаш» (ВКС)
Начальник отдела главного энергетика
66. Михайлицкий
ООО «ЛокоТех»
Сергей Юрьевич
АО«НГЭС»(ВКС)
;
' V /
■
Главный инженер
—
67.* Толь
Александр Евсеевич •
АО «Охи некая ТЭЦ» (ВКС)
И.о. Генерального директора
68. Мигачев ,
Андрей Алексеевич. .
АО,«Чукотэнерго» (ВКС)
Г енеральный директор
.
69. Телегин
Андрей Сергеевич
•
Заместитель генерального директора -Главный
70. Сливко
Денйр Петрович
инженер
ПАО «Камчатскэнерго» (ВКС)
И.о Генерального директора
71. Новиков
Алексей Николаевич
АО «Колымаэнерго» (ВКС)
Генеральный'директор
72. Багаутдинов
Радий Равильевич
ПАО «Сахалинэнерго» (ВКС)
v
•
73. Яковлев
Первый заместитель генерального директора Павел Геннадьевич
главный инженер
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ПАО «ТГК-14» (ВСК)
74. Дорфман
Юрий Валентинович
ПАО «Якутскэнерго» (ВКС)
75. Стручков
Алексей Александрович
76. Шкурко
Игорь Васильевич
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•

Первый заместитель генерального директора по
технической политике - Технический директор
.

Г енеральный директор
Первый заместитель генерального директора главный инженер

