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надЕжноЕ ПРохождЕнИЕ оСЕннЕ-ЗИМнЕго 

ПЕРИода являЕтСя однИМ ИЗ главных 
ПРИоРИтЕтов МИнЭнЕРго РоССИИ.

ПОДГОТОВКА ОбъЕКТОВ 
элЕКТРОэНЕРГЕТИКИ 
К ОСЕННЕ-зИмНЕму ПЕРИОДу 
(ОзП) — ВАЖНЕйшИй КОмПлЕКС 
мЕРОПРИяТИй В ГОДОВОм цИКлЕ 
РАбОТ. 

Это СвяЗано С нЕоБходИМоСтью РаБоты 

оБъЕктов ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ в РЕжИМЕ 
ПовышЕнных нагРУЗок, в Сложных 

Погодных УСловИях — ПРИ нИЗкИх 

тЕМПЕРатУРах, ПРИ ПовышЕнноМ УРовнЕ 

оСадков, оБРаЗованИИ льда И т. П.  

ПРИ ЭтоМ оСоБЕнно кРИтИЧныМИ 
СтановятСя тРЕБованИя 
к БЕСПЕРЕБойноСтИ тЕПло- 
И ЭлЕктРоСнаБжЕнИя.

ВВЕДЕНИЕ
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в летний период на территории крыма будет обеспечена 
необходимая мощность порядка 1100 Мвт. Это снимет 
в целом проблему энергодефицита данной российской 
территории. на полуострове будет создан профицит мощ-
ности порядка 200 Мвт, что позволит провести курорт-
ный сезон без введения ограничений. в дальнейшем 
необходимо строительство генерирующих мощностей, 
что позволит уменьшить перетоки из кубани и использо-
вать кубанские мощности для развития экономики этой 
части страны.

в 2015 году были введены в эксплуатацию 4,7 гвт 
новых генерирующих мощностей, более 10 тысяч Мва 
трансформаторной мощности, и около 27 тысяч 
километров линий электропередач. в целом все это 
позволило повысить надежность энергоснабжения по-
требителей. но, конечно, еще многое предстоит сделать 
для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. 
необходимо актуализировать планы ремонтов, провес-
ти диагностику оборудования, завершить ввод объек-
тов, направленных на увеличение надежности работы 
энергосистемы.

конечно, эта работа, ее успех во многом зависят от фи-
нансового состояния отрасли. оно не блестящее, но, 
тем не менее, достаточно стабильное для выполнения 
минимально необходимого объема работ. Своевремен-
ные расчеты за поставку энергоресурсов, необходимое 

ЗавЕРяю ваС в ГОТОВНОСТИ ПРАВИТЕльСТВА РоССИйСкой ФЕдЕРацИИ 

ПоддЕРжИвать МИнЭнЕРго РоССИИ И ЭнЕРгокоМПанИИ 

По СовЕРшЕнСтвованИю ноРМатИвно-ПРавовой БаЗы для оБЕСПЕЧЕнИя надЕжного, 

БЕЗоПаСного СнаБжЕнИя ПотРЕБИтЕлЕй ЭнЕРгоРЕСУРСаМИ. 

блАГОДАРю вСЕх СотРУднИков МИнЭнЕРго РоССИИ, оРганИЗацИй, 
гоСУдаРСтвЕнных И ЧаСтных коМПанИй, УЧРЕждЕнИй, котоРыЕ 

С ЧЕСтью ПРошлИ оСЕннЕ-ЗИМнИй ПЕРИод, ПоЗволИлИ наМ СПокойно жИть И РаБотать 

в нЕПРоСтых УСловИях.

финансирование являются критически важными факто-
рами. Принятые в последнее время нормативно-право-
вые акты, в том числе федеральный закон о платежной 
дисциплине уже позволили улучшить платежную дисци-
плину в некоторых регионах страны.

но, тем не менее, ситуация меняется, уже потребители, 
партнеры понимают, что не платить становится невы-
годно при тех штрафных санкциях, которые были введе-
ны на основе соответствующего федерального закона. 
Председателем Правительства Российской Федерации 
на недавнем совещании правительственной комиссии 
по СкФо дано дополнительное поручение в этой части.

также нам необходимо продолжить работу по оптими-
зации как текущих программ деятельности, так и инве-
стиционных программ. в этом году Минэнерго России 
и исполнительные органы власти субъектов должны 
утвердить инвестпрограммы в соответствии с новым 
порядком, и рассчитываю, что новые процедуры позво-
лят повысить эффективность инвестиционного  
планирования.

необходимо продолжить работу по сокращению количе-
ства территориальных сетевых организаций, по их укруп-
нению. Минэнерго России готовит соответствующий 
проект постановления, направленный на ужесточение 
критериев для тСо.

7

По сути, это основа нашей жизнедеятельности. Еже-
годно вопрос подготовки и прохождения компаниями 
осенне-зимнего периода рассматривается на заседании 
Правительства Российской Федерации.

в целом можно отметить, что наша энергосистема про-
шла максимум зимних нагрузок достаточно спокойно, 
в штатном режиме. Была обеспечена в целом надеж-
ная работа электростанций, сохранился необходимый 
резерв генерирующих мощностей, а также пропускной 
способности основных линий электропередач. а в случае 
возникновения технологических нарушений энергоснаб-
жение восстанавливалось в возможно короткие сроки.

уВАЖАЕмЫЕ КОллЕГИ!

ПРохождЕнИЕ оСЕннЕ-
ЗИМнЕго ПЕРИода находИтСя 
ПОД ПОСТОяННЫм 
КОНТРОлЕм ПРавИтЕльСтва 
РоССИйСкой ФЕдЕРацИИ, 
ПоСколькУ РЕЧь ИдЕт о надЕжноСтИ 

И БЕСПЕРЕБойноМ СнаБжЕнИИ наСЕлЕнИя 

И ПРоМышлЕнноСтИ ЭнЕРгоРЕСУРСаМИ.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СлОВО ЗаМЕСтИтЕля 
ПРЕдСЕдатЕля 
ПРавИтЕльСтва 
РоССИйСкой 
ФЕдЕРацИИ 
А. В. ДВОРКОВИЧА

6

Прошедшая зима была более мягкой, и сочетание пред-
принятых мер по обеспечению надежности и мягкой 
зимы привело к сокращению показателей аварийности.

При этом мы не смогли избежать массовых нарушений 
энергоснабжения. нельзя сказать, что это характери-
стика только нашей страны, нашей энергосистемы. 
такие массовые нарушения энергоснабжения присущи 
и другим крупным энергосистемам в мире. Произошло 
несколько серьезных аварий и на тепловых электростан-
циях. но могу констатировать, что последствия аварий 
были ликвидированы в кратчайшие сроки. Спасибо 
всем, кто принимал участие в этой работе.

Стоит отдельно отметить работу по обеспечению энерго-
независимости крыма. Были перебазированы значитель-
ные резервы мощности, и это позволило нам в ноябре, 
когда по причине подрыва линий электропередач был 
введен режим ЧС, в достаточно короткие сроки стабили-
зировать ситуацию. 
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влялись мероприятия по оснащению высоковольтных 
линий установками плавки гололеда и оптимизация 
схемы. Считаю, что данная работа является крайне 
важной. она должна быть направлена на недопущение 
массовых и длительных нарушений электроснабжения 
потребителей, из-за высокой вероятности масштабных 
повреждений оборудования, в том числе в районах, 
ранее не подверженных образованию гололеда.

Что касается ремонтов и технического состояния 
оборудования, по генерирующему оборудованию был 
выполнен план на 88,5%, по ремонту линий электро-
передач — на 99,5%. По расчистке просек от древесной 
и кустарниковой растительности — на 97,2%, по высоко-
вольтным трансформаторам — на 96%.

Фактически можно отметить, что по энергосистеме 
физические объемы ремонтных программ увеличивают-
ся, несмотря на сложности с финансово-экономическим 
состоянием. на 2016 год объемы запланированных 
ремонтных работ по генерирующему оборудованию не-
сколько выше в сравнении с 2015 годом.

Рассчитываю, что руководство энергетических компаний 
продолжит поддержание должного уровня технического 
состояния активов и квалификации ремонтного, эксплуа-
тационного и оперативного персонала.

в части запасов топлива хотел бы отметить, что в целом 
мы отмечаем уже не первый год — запасы топлива 
поддерживаются энергетиками выше утвержденных 
нормативных значений. С одной стороны, это создает 
запас прочности для энергопредприятий и для регионов 
в целом, с другой стороны, поддержание такого запаса 
означает недостаточно эффективное использование 
финансовых средств или же утверждение заниженных 
нормативов запасов топлива. в этом году мы планируем 
большую работу по актуализации подходов к нормирова-
нию запасов топлива.

Положительную оценку также стоит дать слаженным дей-
ствиям региональных штабов по обеспечению надежно-
сти энергоснабжения и ликвидации последствий аварий.

также к особенностям оЗП относится ситуация в крым-
ском федеральном округе. напомню, что 20–22 ноября 
в результате подрыва опор на четырех межгосударствен-
ных линиях на территории Украины переток электроэнер-
гии из объединенной энергетической системы Украины 
в крым прекратился. И фактически, несмотря на почти 
90% зависимость крымской энергосистемы от пере-

токов со стороны Украины, благодаря своевременно 
предпринятым энергетиками мерам удалось в кратчай-
шие сроки стабилизировать ситуацию. окончательный 
ввод в эксплуатацию энергомоста позволил обеспечить 
перетоки необходимого объема мощности, фактически 
обеспечивая в курортный период не только объекты со-
циального значения, но и потребителей всех остальных 
категорий. 

Здесь я хотел бы еще раз акцентировать внимание 
на необходимости активизации работы по строитель-
ству генерирующих станций, теплоэлектростанций 
в Севастополе и Симферополе в те сроки, которые были 
обозначены изначально, а это конец 2017 года и начало 
2018 года. общая мощность — 940 мегаватт. Рассчи-
тываю, что энергетики также справятся с этой задачей, 
как и со строительством энергомоста.

отдельно стоит отметить ухудшение в этом году ситуации 
по платежам за поставленные энергоресурсы. наращи-
вается задолженность, но принятый закон должен су-
щественно изменить ситуацию. Уже заработали штраф-
ные санкции и пени. Ряд нормативно-правовых актов, 
которые в развитие закона должны быть приняты в этом 
году, уже Министерством энергетики разработаны 
и мы рассчитываем, что в ближайшее время они будут 
согласованы федеральными органами исполнительной 
власти, направлены в Правительство и приняты Прави-
тельством Российской Федерации.

И, наконец, о некоторых вопросах нормативного регули-
рования. хотел бы сказать, что Министерство проводит 
работу по актуализации обязательных требований к на-
дежности и безопасности в электроэнергетике.

в ЭтоМ годУ нЕоБходИМо 
оБЕСПЕЧИть ПРИНяТИЕ 
НОРмАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕглаМЕнтИРУющИх тЕхнИЧЕСкИЕ 

И тЕхнологИЧЕСкИЕ оСоБЕнноСтИ 

ФУнкцИонИРованИя отРаСлИ, котоРыЕ 

нЕ ПЕРЕСМатРИвалИСь С 2003 года.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СлОВО МИнИСтРа 
ЭнЕРгЕтИкИ 
РоССИйСкой 
ФЕдЕРацИИ 
А.В. НОВАКА 

Показатели прохождения оЗП являются индикаторами 
функционирования электроэнергетики, проверкой на то, 
как подготовились к зиме и провели ремонтные кампа-
нии, проверка на обеспеченность топливом для работы 
генерирующего оборудования, умения слаженно работать 
в чрезвычайных ситуациях и погодных условиях, в непред-
виденных обстоятельствах. Это проверка и на профессио-
нализм кадрового состава и на подготовку персонала. 

а также это проверка на действенность нашей норма-
тивно-правовой базы, которая регламентирует надеж-

ность деятельности электроэнергетических компаний. 
в этих целях министерством выпускается приказ по под-
готовке и контролю исполнения очередных мероприятий 
по подготовке субъектов электроэнергетики к работе 
в осенне-зимний период, проводятся заседания феде-
рального штаба, проверки хода подготовки к оЗП, а так-
же круглосуточный ситуационный контроль массового 
нарушения энергоснабжения, мониторинг рисков нару-
шений энергоснабжения по причине пожаров, паводков 
и других ситуаций.

хотел бы поблагодарить и субъекты Российской Фе-
дерации, и наши электроэнергетические компании 
за слаженную профессиональную работу и за то, что мы 
в основном по всем показателям улучшили ситуацию 
по прохождению оЗП.

в электросетевых компаниях проводилась необходимая 
работа по подготовке персонала и техники, совместно 
с системным оператором и иными компаниями осущест-

уВАЖАЕмЫЕ КОллЕГИ! 

навЕРноЕ, нЕт нЕоБходИМоСтИ 

наПоМИнать, Что НАДЕЖНОЕ 
ПРОХОЖДЕНИЕ ОзП —  
Это СвоЕго Рода эКзАмЕН 
для ЭнЕРгЕтИЧЕСкИх коМПанИй, 
СУБъЕктов РоССИйСкой 
ФЕдЕРацИИ, МУнИцИПальных 
оБРаЗованИй, в тоМ ЧИСлЕ 

И для СотРУднИков МИнИСтЕРСтва 

ЭнЕРгЕтИкИ РоССИйСкой ФЕдЕРацИИ.
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01
ОСНОВНЫЕ ВЫзОВЫ, ОСОбЕННОСТИ 
И ПРОблЕмАТИКА ФУнкцИонИРованИя 
оБъЕктов элЕКТРОэНЕРГЕТИКИ По ИтогаМ 
2014 года И оЗП 2014–2015 годов

аваРИйноСть в ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкЕ

По итогам функционирования объектов электроэнер-
гетики в 2014 году количество аварий с системными 
последствиями значительно возросло по сравнению 
с периодом 2011–2013 гг. При этом, была отмечена 
тенденция снижения аварийности в электросетях 110 кв 
и выше и рост аварийности на объектах генерации 
25 Мвт и выше.

основные зоны риска по объектам генерации:

 � котельное оборудование тепловых электростанций, 
основные причины аварий которого: неудовлетвори-
тельное состояние поверхностей нагрева и отказы 
вспомогательного тепломеханического оборудова-
ния;

 � оборудование газотурбинных установок, основные 
причины аварий которого: недостатки проекта, 
дефекты монтажа или наладки, отказы программно-
технического комплекса и низкое качество приемки 
в эксплуатацию.

основные зоны риска по электросетевому комплексу:

 � воздушные линии, основные причины аварий-
ности которых: неудовлетворительное состояние 
просек и трасс, некачественное проведение работ 
по расчист ке и расширению просек; неустранение 
дефектов, выявленных при плановых осмотрах; невы-
полнение необходимых объемов осмотров; отсут-
ствие предусмотренного проектом грозозащитного 
троса;

 � оборудование подстанций, риск повышения аварийнос-
ти на которых обусловлен непроведением технического 
освидетельствования по истечении установленного 
нормативного срока службы оборудования.

По результатам расследования наиболее значимых 
системных аварий определены следующие причины, 
требующие проведения комплекса противоаварийных 
мероприятий на объектах электроэнергетики:

1. не выполнены требования по реализации необходимых 
алгоритмов функционирования и уставок устройств 
режимной и технологической автоматики в части:

 � технологических защит гтУ;

 � систем регулирования генерирующего оборудования;

 � автоматики регулирования напряжения;

 � параметров систем возбуждения и автоматических 
регуляторов возбуждения.

2. не реализованы требования к релейной защите, 
сетевой и противоаварийной автоматике и принципам 
их выполнения, в части:

 � установки защиты от неполнофазного режима на сек-
ционных выключателях;

 � установки устройств алаР в шунтирующей сети 110 кв;

 � замены морально устаревших устройств РЗа;

 � периодичности технического обслуживания устройств РЗа.

3. не выполнены требования к каналам связи и обмену 
телеметрической информацией, в части:

 � обеспечения наблюдаемости параметров электро-
энергетического режима при авариях;

 � наличия прямых голосовых каналов связи между дис-
петчерским центром и объектами электроэнергетики.
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СЕЗонныЕ ФактоРы, СложныЕ ПогодныЕ 
явлЕнИя

низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах основ-
ных гЭС ЕЭС России, приведшие к снижению выработки 
электрической энергии и мощности гидроэлектростанци-
ями; последующий рост выработки на тепловых элек-
трических станциях и увеличение количества аварий 
на тЭС, в основном из-за повреждения поверхностей 
нагрева котлоагрегатов.

колебание температур в районе нулевой отметки и со-
ответствующее гололедообразование на вл. в оЗП 
2014–2015 годов количество аварийных отключе-
ний из-за гололедообразования по сравнению с оЗП 
2013–2014 годов возросло на 14,5%, а количество про-
веденных плавок гололеда на 70,8%.

РЕгИоны С выСокИМИ РИСкаМИ 
наРУшЕнИя ЭлЕткРоСнаБжЕнИя

на основе анализа режимно-балансовой ситуации 
в энергосистеме и в соответствии с критериями отнесе-
ния энергосистем к регионам с высокими рисками (РвР) 
прохождения максимумов энергетических нагрузок еже-
годно утверждается Министерством энергетики Россий-
ской Федерации перечень РвР. к РвР относятся энер-
госистемы, в которых при прохождении максимумов 
энергетических нагрузок риск введения ограничений 
на подачу электрической энергии потребителям наибо-
лее высок в связи с существующими технологическими 
ограничениями.

в соответствии с приказами Минэнерго России 
от 13.08.2013 № 431 и от 31.07.2014 № 485 в перечень 
регионов РвР в оЗП 2013–2014 и 2014–2015 годов вхо-
дил юго-Западный энергорайон кубанской энергосисте-
мы с выполнением ряда технических и организационных 
мероприятий.

как показал анализ в период прохождения оЗП 
2014–2015 годов количество аварий в краснодарском 
крае, приведших к прекращению электроснабжения 
потребителей в объеме 10 Мвт и более, значительно 

снизилось по сравнению с оЗП 2013–2014 годов. Сни-
жение обусловлено, в том числе, меньшим воздействием 
погодных явлений (порывистый ветер, гололед).

Значительный объём выполненных мероприятий, за-
планированных в соответствии с приказами, позволил 
снизить риски нарушений надежного энергоснабжения.

По результатам анализа, проведенного при подготовке 
приказа РвР на 2015−2018 годы, юго-Западный энерго-
район кубанской энергосистемы из списка РвР впослед-
ствии был исключен.

ИнтЕгРацИя ЭнЕРгоСИСтЕМы кРыМа 
в РоССИйСкУю ЭнЕРгЕтИкУ

11.08.2014 Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 790 утверждена федеральная целевая 
программа «Социально-экономическое развитие Респу-
блики крым и г. Севастополя до 2020 года», включаю-
щая перечень объектов и объемы финансирования, не-
обходимые для строительства электросетевых объектов 
Энергомоста 220 кв, строительство объектов генерации, 
а также объектов газотранспортной системы для обеспе-
чения объектов генерации и развития гтС крымского 
федерального округа. на период начатого в 2014 году 
строительства указанных объектов требуется обеспе-
чение энергобезопасности региона с максимально 
возможным надежным и бесперебойным энергообеспе-
чением.

тЕхнИЧЕСкоЕ СоСтоянИЕ оБъЕктов 
ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ

в осенне-зимний период 2015–2016 гг. объекты 
электроэнергетики Российской Федерации, информация 
по которым предоставляется согласно приказу Минэ-
нерго России от 23.07.2012 № 340 «об утверждении 
перечня предоставляемой субъектами электроэнерге-
тики информации, форм и порядка ее предоставления», 
вошли со следующим распределением установленной 
мощности и основного оборудования и показателями 
его технического состояния.

ОСНОВНЫЕ ВЫзОВЫ, ОСОбЕННОСТИ И ПРОблЕмАТИКА ФУнкцИонИРованИя оБъЕктов 
элЕКТРОэНЕРГЕТИКИ По ИтогаМ 2014 года И оЗП 2014–2015 годов



14

Доля оборудования за пределами нормативного срока службы/паркового ресурса от количества по ФО, % Остаточный ресурс основного оборудования , %
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элЕКТРОэНЕРГЕТИКИ По ИтогаМ 2014 года И оЗП 2014–2015 годов
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02

Минэнерго России в рамках подготовки к оЗП реализо-
ван комплекс мероприятий по контролю за ходом под-
готовки и прохождения оЗП.

Приказом Минэнерго России от 16.06.2015 № 369 
«о первоочередных мероприятиях по подготовке субъек-
тов электроэнергетики к прохождению отопительного се-
зона 2015–2016 годов» определен ряд организационных 
и технических мероприятий по обеспечению готовности 
регионов и субъектов электроэнергетики к прохождению 
отопительного сезона 2015–2016 годов.

При подготовке к оЗП были проведены заседания Феде-
рального штаба во всех федеральных округах. данные 
совещания являются очень продуктивными и позволяют 
оценить готовность каждого субъекта Российской Федера-
ции к работе в оЗП и объем проведенной работы, а также 
встретиться и обсудить проблемные вопросы с исполни-
телями, непосредственно отвечающими за подготовку 
к прохождению оЗП в регионах.

Были утверждены нормативы запасов топлива 
по 295 объектам электроэнергетики.

Проведены комиссионные проверки готовности субъек-
тов электроэнергетики к работе в оЗП 2015–2016 годов.

Предварительным итогом указанной работы было прове-
дение всероссийского совещания по подведению итогов 
подготовки субъектов электроэнергетики к работе в оЗП 
2015–2016 годов.

однако подготовка к прохождению оЗП — это лишь 
предварительная, подготовительная работа. в период 
прохождения оЗП обеспечивается высокий уровень 
контроля и мониторинга надежного функционирования 
как отдельных объектов электроэнергетики так и энер-
госистемы в целом. контроль и мониторинг включают 
такие мероприятия, как:

 � проведение точечных совещаний по проблемным 
вопросам, находящимся на постоянном контроле 
Минэнерго России;

 � осуществление постоянного мониторинга надежного 
функционирования субъектов электроэнергетики: 
мониторинг аварийности и технического состояния 
объектов электроэнергетики, анализ производствен-
ных программ;

 � осуществление контроля наличия запасов топлива;

 � организация и проведение регулярных выездных 
проверок технического состояния оборудования, 
организации технического обслуживания и ремонтов 
субъектов электроэнергетики в соответствии с типо-
вой программой. на 2016 год в соответствии с ут-
вержденным графиком запланировано проведение 
81 проверки: 61 объект генерации и 20 предприятий 
электрических сетей.

По завершении оЗП Минэнерго России проводится все-
российское совещание по подведению итогов прохожде-
ния субъектами электроэнергетики оЗП.

но прохождение оЗП, его завершение и подведение 
итогов является начальным этапом для подготовки к по-
следующему оЗП.

одним из основных вопросов при подготовке к оЗП 
является выполнение в полном объеме ремонтной 
кампании.

наиболее полное выполнение годовых планов ремонтов 
отмечается по двум федеральным округам — централь-
ному и дальневосточному. наименьший объем выпол-
нения годового плана ремонтов в 2015 году сложился 
по Уральскому Фо по группам оборудования «турбоагре-
гаты», «генераторы», по Приволжскому и южному Фо —  
по группе оборудования «котлоагрегаты» и по крым-
скому Фо — по группе оборудования «трансформаторы» 
и лЭП.

в связи с высокими показателями выполнения электро-
сетевыми компаниями годового плана ремонтов основ-
ного оборудования и лЭП причины отклонений по ним 
не рассматриваются.

КлюЧЕВЫЕ мЕРОПРИяТИя МИнЭнЕРго 
РоССИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОзП
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65.1% 83.6% 94.1% 95.9% 98.5% 99.9% 100% 99.5% 99.9%

99.9% 100% 95.2% 100% 99.7% 99.1% 100% 97.4% 97.9%

100% 99.7% 100% 97.9% 99.1% 99.2% 93% 83.6% 96.6%

план % выполнения

02
оСновныЕ ПокаЗатЕлИ выПолнЕнИя годовых Планов РЕМонтов оБоРУдованИя И лЭП 
ЭлЕктРИЧЕСкИх СтанцИй И СЕтЕй За ПЕРИод 2013–2015 гг.

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

2911.5

1950
2598

201520142013
93.4% 99.4% 98.3%

7660
6450

8540

201520142013
100% 100% 95.1%

2268.5
2556.5

2010

201520142013
92.1% 100% 97.8%

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

СИБИРСКИЙ
11131.8

9862.3
11486.3

201520142013

35584 33537 33716

201520142013

11912.6

9488.3
10576.3

201520142013

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

УРАЛЬСКИЙ

8839.1 8405.3 8793.8

201520142013

33361.6 31424.6
25850.5

201520142013

8588.5
7719.9

8508.3

201520142013

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

ПРИВОЛЖСКИЙ

10680.2 11291.5 10482.2

201520142013

44775
36267 36046

201520142013

7177.1

10623.3 10610.2

201520142013

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

16499.2
21076.8

15376.7

201520142013

32473
39330

35003

201520142013

9565

20309

14910

201520142013

%
87.4% 87.2% 80.7% 88.3% 89.1% 88.1% 88.2% 85.7% 80.1%

80.5% 78.9% 74.7% 78.9% 83.5% 84.1% 82.9% 78.1% 74.8%

99.3% 93.8% 87.4% 98.3% 92.3% 84.4% 98.6% 94.2% 86.4%

98% 99.3% 95.4% 98% 100% 96.3% 97.9% 99.9% 95.6%

* здесь и далее «Расчистка от ДКР» — расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.
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трансформаторы ЛЭП расчистка от ДКР*

(МВА) (км) (Га)

4203

2960 2821.3

201520142013

2972.9
2454.7

1982.3

201520142013

13591.9
15429.1

12678.1

201520142013

трансформаторы ЛЭП расчистка от ДКР*

(МВА) (км) (Га)1645
1389

2699.8

201520142013

3405.9 3696.4
3218.5

201520142013

3204.3

1395.8 1592.7

201520142013

трансформаторы ЛЭП расчистка от ДКР*

(МВА) (км) (Га)

246
291.5

20152014

220.7

119

20152014

15.2
18.4

20152014

трансформаторы ЛЭП расчистка от ДКР*

(МВА) (км) (Га)

645 688

378

201520142013

1621.2 1647

967.4

201520142013

210.1

426.4
353.8

201520142013

98.5% 100% 59.4% 99.1% 99.9% 99.2% 99.5% 97.6% 99.6%

95.1% 98.8% 77.4% 99.8% 97.8% 100% 100% 91.5% 91.8%

49.2% 57.1% 39.5% 40.3% 100% 96.1%

50.3% 100% 69.6% 99.9% 99.9% 100% 100% 99.8% 100%

план % выполнения

оСновныЕ ПокаЗатЕлИ выПолнЕнИя годовых Планов РЕМонтов оБоРУдованИя И лЭП 
ЭлЕктРИЧЕСкИх СтанцИй И СЕтЕй За ПЕРИод 2013–2015 гг.

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

4408.9

7130.8
8108.6

201520142013

8742 7961

12559

201520142013

5178.9

7060 7357.6

201520142013

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

ЮЖНЫЙ

3057.4

4067.8
4967.5

201520142013

7740

4820

7147

201520142013

3198.2

4207.5 4098

201520142013

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт) 80

122

20152014

705 655

20152014

46

173

20152014

турбоагрегаты котлоагрегаты генераторы

(т/ч) (МВт)(МВт)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

1431.7

2394.2

1484.5

201520142013

3220
3880

3555

201520142013

1506

2559.2

1575.7

201520142013

94.7% 92.3% 95.9% 94.5% 91.8% 88.7% 94.6% 84.1% 95.7%

96.9% 96.7% 91.8% 100% 100% 74.8% 97.4% 96.9% 89.7%

100% 100% 100% 100% 32.6% 85.6%

98.7% 86.1% 98.4% 93.2% 100% 100% 98.7% 86.8% 98.5%

КРЫМСКИЙ

* здесь и далее «Расчистка от ДКР» — расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.
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201520142013
17.3%

25.5%
11.2%

3.9%2013

2014

2015

9.2%
2.2%

3.9%2013

2014

2015

7.
8%

15
.7

%

9.
2%

201520142013

32
.4

%

40.7
%

28
.7

%

2013

2014

2015

Причины
Исключение ремонта в связи 
с невыработкой 
нормативного межремонтного 
ресурса

Перенос/исключение ремонта в связи с недостаточным 
финансированием ремонтных программ 

Перенос/исключение ремонта в связи с ремонтами другого 
оборудования объекта

8.1%
201520142013

Изменение сроков ремонтов 
из-за увеличения объемов 
работ по результатам 
дефектации

Невыполнение договорных условий подрядной организацией

Перенос сроков/исключение ремонта в связи с отсутствием запчастей

12.3%22.1%

6.1% 10.1%

оСновныЕ ПРИЧИны нЕвыПолнЕнИя гЕнЕРИРУющИМИ коМПанИяМИ 
Плана каПИтальных И СРЕднИх РЕМонтов оСновного оБоРУдованИя

наиболее существенным фактором, влияющим на по-
казатели выполнения ремонтов, является исключение 
плановых капитальных или средних ремонтов из годо-
вой программы, в первую очередь по причине пере-
распределения финансовых затрат на проведение 
неплановых (аварийных) ремонтов на другом оборудо-
вании и выполнение дополнительных ремонтных работ, 
выявленных по результатам дефектации в период 
планового ремонта.

непосредственное влияние на выполнение ремонтной 
программы оказывают паводковый период и пожароо-
пасный сезон.

в целях обеспечения безаварийного прохождения па-
водкового и пожароопасного периодов, безопасной экс-
плуатации, надежного функционирования оборудования 
и выполнения производственных программ организаций 
тЭк в эти периоды Минэнерго России подготовлены 
и выпущены приказы от 01.02.2016 № 51 «о подготовке 
к прохождению весенних паводков в 2016–2020 годах» 
и от 23.03.2016 № 203 «о подготовке к прохождению 
пожароопасных сезонов в 2016–2020 годах», которыми 
предусмотрено выполнение организациями тЭк ряда 
мероприятий.

в рамках участия Минэнерго России в заседаниях Еди-
ной государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и на заседаниях 
комиссий по организации подготовки к прохождению 
весеннего паводка и пожароопасного сезона рассма-
тривается исполнение мероприятий, предусмотренных 
приказами, и осуществляется мониторинг их прохожде-
ния субъектами электроэнергетики.

дополнительно осуществляется круглосуточный ситуаци-
онный контроль массовых нарушений энергоснабжения, 
мониторинг рисков нарушения энергоснабжения по при-
чине пожаров и паводков с проведением оперативных 
совещаний и заседаний штабов.

кроме паводкового периода и пожароопасного сезона 
свои особенности на подходы при формировании про-
изводственных программ в ряде регионов России, таких 
как Республика крым и краснодарский край, где летний 
максимум нагрузок превышает зимний, накладывает 
курортный сезон.

в таких регионах выполнение основного объема ре-
монтной кампании в целях бесперебойного и надежного 

энергоснабжения потребителей осуществляется, преиму-
щественно, в период межсезонья, когда нет массового 
наплыва туристов.

также проводится работа по повышению системной на-
дежности и снижению аварийности на объектах электро-
энергетического комплекса.

Минэнерго России подготовлен приказ от 03.04.2015 
№ 215 «об утверждении перечня регионов с высокими 
нарушения электроснабжения и перечня мероприятий 
по снижению рисков нарушения электроснабжения 
в таких регионах на период 2015–2018 годы» в который 
включен перечень мероприятий по повышению надеж-
ности энергоснабжения потребителей.

кроме этого, Минэнерго России проводится точечная ра-
бота с компаниями, допустившими ухудшение комплекса 
показателей надежности функционирования. для ста-
билизации ситуации с ростом аварийности в генериру-
ющих компаниях и в целях ее снижения был проведен 
в 2015 году ряд точечных совещаний с компаниями, 
на объек тах которых наблюдался резкий рост аварий-
ности.

на указанных совещаниях были рассмотрены вопросы 
технического состояния оборудования и основные тех-
нологические параметры работы оборудования, объемы 
выполненных и запланированных ремонтов, замечания, 
выявленные в ходе выездных проверок организации 
ремонтной деятельности и технического состояния обо-
рудования и другие сопутствующие вопросы.

По итогам проведенных совещаний компаниям было 
поручено разработать и утвердить программы меропри-
ятий, направленные на снижение аварийности и повы-
шение надежности работы оборудования, повышение 
уровня эксплуатации устройств релейной защиты и тех-
нологической автоматики и другие.

По результатам работы за 2015 год, в том числе за счет 
реализации указанных мероприятий, такими компани-
ями достигнуто значительное снижение аварийности 
(от 30% до 15%), либо замедление роста аварийности 
до уровня 1–4%. в 2016 году уже проведен ряд анало-
гичных совещаний.

ведется работа и по актуализация нормативной базы, 
регулирующей вопросы надежной эксплуатации обору-
дования.
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в крым также были направлены резервные источники 
энергии (РИСЭ) в количестве более 2300 единиц суммар-
ной мощностью более 300 Мвт. Утверждены графики по-
дачи напряжения, позволяющие в случае чрезвычайных 
ситуаций обеспечить бесперебойное электроснабжение 
всех учреждений здравоохранения с постоянным пребы-
ванием пациентов (84 объекта), объектов водоснабжения 
и водоотведения и электроснабжение населения суммар-
но не менее 6–12 часов в сутки.

на полуострове в период чрезвычайной ситуации 
2015–2016 работали более 100 оперативных бригад 
Пао «Россети», а также специа листы центра техническо-
го надзора, ао «Со ЕЭС».

Работа по подключению и наладке резервных источни-
ков электроснабжения, а также ремонт трансформатор-
ных подстанций бригады энергетиков вели в круглосуточ-
ном режиме.

основными проблемами при прохождении оЗП 
2015–2016 гг. являлись:

 � недостаток собственной генерации;

 � ненадежный поставщик электроэнергии;

 � незакольцованная системообразующая сеть 330 кв 
(требуется строительство вл 330 кв «Западно-крым-

ская — Севастополь» с образованием внутреннего коль-
ца «Западно-крымская — Севастополь — Симферополь»;

 � недостаток устройств регулирования уровней напря-
жения в электрической сети 110 кв и выше.

в оЗП 2015–2016 годов планировалось максимальное 
потребление электрической мощности энергосистемы 
Республики крым и г. Севастополя на уровне 1320 Мвт, 
что на 0,8% выше, чем факт оЗП 2014–2015 годов — 
1309 Мвт.

Режимно-балансовая ситуация в энергосистеме кФо 
в оЗП 2015–2016 гг. ожидалась следующая:

 � Прогнозируемое максимальное потребления элек-
трической мощности энергосистемы Республики 
крым и г. Севастополя — на уровне 1320 Мвт;

 � объем противоаварийных воздействий на он 
в энерго системе крыма — 521 Мвт, что соответствова-
ло 40% от прогнозируемого потребления;

 � объем аЧР — 910 Мвт (70% от прогнозируемого по-
требления);

 � объем графиков ограничения режима потребления элек-
трической энергии — 7,237 млн квт·ч или 25% прогнози-
руемого суточного объема потребления электроэнергии;

03
ИНТЕГРАцИя ЭнЕРгоСИСтЕМы кРыМа 
В РОССИйСКую эНЕРГЕТИКу

обеспечение надежного электроснабжения потреби-
телей с учётом корреляции экономических реалий, 
международных политических деклараций, текущего 
состояния энергетики имеет для крымского федераль-
ного округа важнейшее социально-экономическое 
значение.

Современная энергосистема крыма в том виде, в ко-
тором мы её знаем, стала образовываться в 30-е годы 
XX века для удовлетворения нужд промышленности, 
создаваемой в рамках индустриализации.

в тот период были построены Севастопольская тЭц 
(1936), камыш-Бурунская тЭц (1937), а позднее — Сак-
ская тЭц (1955) и Симферопольская тЭц (1961), кото-
рые эксплуатируются и до сих пор. После передачи кры-
ма в состав УССР (1954) новая концепция предполагала 
сетевой сценарий развития энергетики полуострова, 
поэтому в период с 1962–1965 годы было реализовано 
строительство двух лЭП: «каховка — джанкой — оРУ Сим-
феропольской гРЭС», «джанкой — Феодосия» и ПС «джан-
койская».

Принимая во внимание риски энергозависимости по-
луострова, планы развития энергетики предусматривали 
энергообеспечение крыма за счёт строительства соб-
ственной аЭС. так, в 1975 году было начато возведение 
крымской аЭС, от которой в 1986 году отказались.

Следующим этапом в развитии энергетики крыма стало 
активное использование альтернативных источников 
энергии.

в период нахождения крыма в составе Украины были по-
строены ветровые (вЭС) и солнечные (СЭС) электростан-
ции, установленной мощностью 86,56 Мвт и 299,61 Мвт.

в связи с вхождением крыма в состав России произош-
ли ограничения поставок электроэнергии с территории 
Украины и возник дефицит электрической энергии в тех-
нологически изолированной территориальной энерго-
системе, поэтому ситуация в крымском федеральном 
округе была поставлена на особый государственный 
контроль.

С марта 2014 года в Минэнерго России организована 
работа по анализу ситуации в топливно-энергетическом 
комплексе крымского федерального округа. особое 
внимание уделено бесперебойному энергоснабжению 
социально-значимых объектов и населения.

для восполнения дефицита электроэнергии, а также 
в целях обеспечения бесперебойного энергоснабже-
ния объектов военной инфраструктуры Черноморского 
флота РФ и структур жизнеобеспечения населения 
крыма на полуостров оперативно передислоцированы 
15 мобильных газотурбинных станций (МгтЭС) общей 
мощностью 337,5 Мвт:

 � МгтЭС «Севастопольская» — вблизи ПС 330 кв «Сева-
стополь», г. Севастополь, Балаклавский район, с. штур-
мовое (4 МгтЭС — 90 Мвт);

 � МгтЭС «Симферопольская» — вблизи ПС 330 кв «Сим-
феропольская», Симферопольский район, с. денисовка 
(6 МгтЭС — 135 Мвт);

 � МгтЭС «Западно-крымская» — вблизи ПС 330 кв 
«Западно-крымская», Сакский район, с. Сизовка 
(5 МгтЭС — 112,5 Мвт).

все мобильные газотурбинные электрические станции 
на территории крыма работают на дизельном топливе. 
в связи с экономической блокадой крыма со стороны 
Украины на объектах МгтЭС создан и поддерживается 
запас топлива, исходя из работы оборудования на номи-
нальной нагрузке в течение 30 дней.

логистический цикл топливообеспечения МгтЭС вклю-
чает в себя комбинированную транспортировку топлива 
железнодорожным, автомобильным, морским транспор-
том и составляет ≈ 22 дня.

За 2015 год МгтЭС на территории крымского феде-
рального округа произведено 601 включение с общей 
выработкой 221,6 млн квт∙ч.

Сегодня МгтЭС обеспечивают не менее 30% потребнос-
тей полуострова в электроэнергии.
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МИНЭНЕРГО
РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРЫМА
И АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕВАСТОПОЛЯ

Разработан и реализуется переходный механизм 
купли – продажи электроэнергии для обеспечения 
необходимого перетока из энергосистемы Украины 
(совместно с ПАО «Интер РАО» — основным оператором 
по экспортно-импортным операциям 
в сфере электроэнергетики). 

СОВМЕСТНО

Обеспечена бесперебойная поставка топлива 
для поддержания 30-дневного запаса.

социально 
значимый объект

ТЭС

ПС 330 кВ

ПС 220 кВ

мобильные газотурбинные 
станции (МГТЭС)

ОБЪЕКТЫ

мобильные газотурбинные станции (МГТЭС)

суммарная выработка МГТЭС 
в августе 2014 года суммарный запас топлива на 30 дней

МВт337,5
общее количество на I этапесуммарная мощность

13 шт.

на II этапе

ПС СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ

241 ГВт/ч

шт.6 МВт135

 ПС СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

шт.4 МВт67,5

ПС ЗАПАДНО-КРЫМСКАЯ

шт.5 МВт90

45 тыс. т 292 чел.
специалистов-энергетиков

95 ед.
спец. техники

задействовано

15 шт. 2 шт.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

КЕРЧЬ

ФЕОДОСИЯ
ЕВПАТОРИЯ

СЕВАСТОПОЛЬ

СИМФЕРОПОЛЬ

ДЖАНКОЙ

Камыш-
Бурунская ТЭЦСакская ТЭЦ

Симферопольская ТЭЦ

Севастопольская ТЭЦ

В рамках подготовки к прохождению ОЗП сформирован аварийный запас с необходимым 
объемом комплектующих:

14 шт.
опор

2 км
провода

2 шт.
трансформатора 
тока

3 шт.
выключателя

4 шт.
разъединителя

Проведена работа по контролю ситуации 
в топливно-энергетическом комплексе Крымского федерального 
округа, при этом особое внимание уделялось безопасности 
электроснабжения инфраструктуры и социально значимых 
объектов и бесперебойному энергоснабжению потребителей. 

Проводятся регулярные тренировки по отработке 
механизмов взаимодействия субъектов, 
задействованных в обеспечении функционирования 
РИСЭ, в случае возникновения ЧС, связанных 
с энергоснабжением, и в том числе по отработке 
логистической составляющей топливообеспечения.

Крымский полуостров отнесен к регионам с высокими рисками 
нарушения электроснабжения потребителей. 
Проведена оценка готовности субъектов электроэнергетики 
Крымского федерального округа к прохождению отопительного сезона 
2015–2016 гг. (октябрь 2015 г.).

Проверка осуществлялась в соответствии с Положением о проверке 
готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний 
период, утвержденным протоколом Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального 
штаба) от 6 июля 2012 г. №10.

Подготовка ТЭК к прохождению безаварийного 
осенне-зимнего периода Крымского полуострова

2380 шт. МВт302,9
резервные источники энергоснабжения (РИСЭ)

общее количество

на I этапе

суммарная мощность

1248шт.
на II этапе

1132шт.

распределение РИСЭ по объектам Республики Крым

социально
значимые

62 %62 %

здраво-
охранение

14 %

водо-
снабжение

22 %

население

2 %

Разработаны графики подачи напряжения в случае 
чрезвычайных ситуаций, позволяющие обеспечить 
бесперебойным электроснабжением все учреждения 
здравоохранения с постоянным пребываем пациентов 
(84 объекта), объекты водоснабжения и водоотведения 
и подавать электроэнергию населению суммарно 
не менее 6–12 часов в сутки.
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оБЕСПЕЧЕнИЕ ЭнЕРгоСнаБжЕнИя ПотРЕБИтЕлЕй РЕСПУБлИкИ кРыМ 
в УСловИях дЕФИцИта ПоСтавок ЭлЕктРоЭнЕРгИИ ИЗ ЭнЕРгоСИСтЕМы 
ИноСтРанного гоСУдаРСтва И в РЕжИМЕ ЧРЕЗвыЧайной СИтУацИИ

ИНТЕГРАцИя ЭнЕРгоСИСтЕМы кРыМа 
В РОССИйСКую эНЕРГЕТИКу
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МоБИльныЕ гтЭС

Подразделение «Мобильные гтЭС крым» укомплектова-
но квалифицированным персоналом, обеспечивающим 
надежную эксплуатацию объекта и ведение заданного 
режима работы генерирующего оборудования по коман-
дам диспетчера гУП Рк «крымэнерго», а также необходи-
мыми инструментами и материалами.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 
2014–2015 гг. своевременно была реализована ре-
монтная программа. Эксплуатация оборудования и весь 
объем работ выполнены персоналом оао «Мобильные 
гтЭС» без привлечения сторонних организаций и компа-
ний поставщиков оборудования.

в сентябре 2015 года проведена комиссионная провер-
ка готовности объектов «Мобильные гтЭС крым» к рабо-
те в осенне-зимний период с участием представителей 
Межрегионального управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору по Республике крым и г. Севастополю.

По результатам проверки был подписан акт готовности. 
После устранения имеющихся замечаний оао «Мобиль-
ные гтЭС» стало единственной компанией на территории 
крымского федерального округа, получившей Паспорт 
готовности к работе в оЗП.

в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
2015–2016 гг. в августе и сентябре 2015 года прове-
дены совмещенные противоаварийные и противопо-
жарные тренировки оперативного персонала с под-
разделениями пожарно-спасательных частей МЧС 
России.

кРыМЭнЕРго

гУП Рк «крымэнерго» произведены ремонтные работы 
по магистральным электрическим сетям, а также по вы-
соковольтным и распределительным электрическим 
сетям.

к октябрю 2015–2016 гг. были утверждены мероприятия 
по прохождению оЗП 2015–2016 гг.

для выполнения аварийно-восстановительных работ 
в период оЗП были подготовлены персонал и техника 
в необходимом количестве. в магистральных электри-
ческих сетях 220–330 кв: 105 человек, 17 готовых 

к формированию бригад для выполнения авР, 45 единиц 
спецтехники и спецмеханизмов. в высоковольтных 
и распределительных электрических сетях 0,4–110 кв: 
42 овБ на постоянном дежурстве, 45 дополнительных 
бригад для формирования при необходимости, 138 еди-
ниц спецтехники и спецмеханизмов.

Совместно с МЧС России проводились районные и се-
тевые тренировки по ликвидации аварий на объектах 
электроэнергетики, были изданы приказы о взаимодей-
ствии с МЧС России.

выполнены программы по расчистке трасс от древесно-
кустарниковой растительности согласно разработанному 
плану-графику на 2015 год.

выполнены в полном объеме первоочередные меро-
приятия по решению проблемных вопросов при про-
хождении оЗП 2015–2016: замена масляных выключа-
телей на элегазовые на ПС 220 кв «красноперекопск» 
и ПС 220 кв «Бахчисарай», реконструкция оРУ 220 кв 
на ПС 220 кв «камыш-Бурун», замена изоляции 
(1507 шт.) и грозозащитного троса (3,7 т); приобретение 
компрессорного и трансформаторного масла, зимней 
спецодежды, гСМ, шин, резины и т. д.

выполнялись и выполняются работы по устранению за-
мечаний по Предписанию Ростехнадзора.

При подготовке к прохождению оЗП 2015–2016 годов 
гУП Рк «крымэнерго» были выполнены не все основные 
и дополнительные условия готовности к работе в оЗП 
в связи с объединением предприятия, необходимостью 
выполнения мероприятий, требующих больших мате-
риальных затрат и длительного времени выполнения. 
в результате оЗП 2015–2016 годов гУП Рк «крымэнер-
го» прошло без паспорта готовности.

ПРохождЕнИЕ оЗП 2015–2016

осуществлялось в режиме длительной чрезвычайной 
ситуации из-за особой системной аварии.

22 ноября 2015 года в 00:20 произошло отключение 
межгосударственных высоковольтных линий 330 кв 
«каховская — островская» и «каховская — джанкой» 
при ранее (20 ноября) аварийно отключенных вл 330 кв 
«Мелитополь — джанкой» и вл 220 кв «каховская-титан». 
в результате произошло полное погашение территории 
Республики крым и города Севастополь.

 � объем графиков ограничения режима потребления 
мощности — 260 Мвт (20% прогнозируемого максиму-
ма потребления), графиков временного отключения 
потребления — 468 Мвт (36% прогнозируемого макси-
мума потребления мощности);

 � в части генерации прогнозная выработка крыма и Се-
вастополя в оЗП 2015–2016 гг. ожидалась на уровне 
805,37 Мвт·ч, что на 12% меньше, чем факт оЗП 
2014–2015 гг. (903 Мвт·ч).

Установленная суммарная мощность электростанций 
в кФо и г. Севастополе по состоянию на 01.10.2015 
была следующей:

 � тЭц — 144,5 Мвт;

 � МгтЭС — 292,5 Мвт;

 � вЭС — 89 Мвт;

 � СЭС — 300,01 Мвт.

Прогнозное потребление крыма и Севастополя в оЗП 
2015–2016 гг. ожидалось на уровне 3689 Мвт·ч, 
что на 2,67% выше, чем факт оЗП 2014–2015 гг. 
(3593 Мвт·ч).

наиболее значимой аварией, которая привела к пре-
кращению электроснабжения потребителей (51 183 че-
ловека, 11,5 Мвт) и повреждению оборудования 
в 2015 г. стало повреждение ввода 220 кв фаза «в» 
ат-4 (220/110/35 кв, 125 Мва) на ПС 220 кв «Феодо-

сийская» в результате электрического пробоя изоляции. 
Причиной аварии стал заводской дефект ввода типа 
гкПт II-90–220/2000 о1. ввод был заменен на новый. 
для недопущения подобных случаев были приняты соот-
ветствующие меры и организован учащенный контроль 
за состоянием изоляции вводов.

в рамках подготовки к прохождению оЗП 2015–2016 го-
дов Министерством топлива и энергетики Республики 
крым совместно с субъектами электроэнергетики ве-
лась работа по выполнению запланированных объемов 
ремонтов основного оборудования.

на ао «крымтЭц» проведены следующие работы: 

 � капитальный ремонт паровой турбины Симферополь-
ской тЭц и камыш-Бурунской тЭц; 

 � средний ремонт парового котла Симферопольской тЭц; 

 � капитальный ремонт Сакских тепловых сетей в завод-
ских условиях; 

 � подготовка мазутного хозяйства камыш-Бурунской 
тЭц; 

 � ремонт тепловых сетей; 

 � ремонт зданий и сооружений структурных подразделе-
ний ао «крымтЭц»; 

 � капитальный ремонт градирни № 1 Симферопольской 
тЭц.

03 ИНТЕГРАцИя ЭнЕРгоСИСтЕМы кРыМа 
В РОССИйСКую эНЕРГЕТИКу
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лась после рождественских праздников, с 11 января 
2016 года, при этом в 6 РЭС работа была организована 
только в ночное время, а в остальных — как днем, так 
и ночью.

Было организовано электроснабжение негазифициро-
ванных многоквартирных домов. Из 703 домов, список 
которых был предоставлен Министерством жкх Респуб-
лики крым, 197 были подключены к электроснабжению 
на постоянной основе, 74 на время ввода гво подклю-
чались от аРИП, а остальные попадали в гво.

на время ЧС одной из самых серьезных задач во время 
прохождения оЗП 2015–2016 была работа по установке, 
запуску и обслуживанию автономных резервных источ-
ников питания (аРИП).

к моменту объявления ЧС на объектах, утвержденных 
решениями Межведомственной комиссией, находился 
601 аРИП, из них 556 были подключены по упрощенным 
схемам. всего за период ЧС для обеспечения работы 
аРИП было использовано около миллиона литров дизель-
ного топлива.

Заправка генераторов выполнялась как специалистами 
гУП Рк «крымэнерго», так и силами МЧС.

Работы по перевозке, установке и подключению аРИП 
выполнялись круглосуточно, за сутки подключалось 
от 30 до 40 аРИП. в среднем постоянно работало 
116 бригад, 119 единиц техники и 398 специалистов 
гУП Рк «крымэнерго».

24.11.2015 г. в крым прибыли 44 бригады Пао «Рос-
сети» (169 человек с бригадными автомобилями, 7 авто-

мобилями каМаЗ с кранами-манипуляторами). Бригады 
были распределены по РЭС гУП Рк «крымэнерго».

до 04.12.2015 г. все дизельные установки, которые 
были на балансе гУП Рк «крымэнерго», были подклю-
чены. к этому моменту уже поступали аРИП по линии 
Росрезерва, гуманитарной помощи, а также по програм-
ме «школы» от Пао «Россети».

Работа по подключению аРИП была завершена 
18.12.2015 г. всего было установлено и подключено 
1589 аРИП с общей установленной мощностью 216,7 Мвт.

Работа по техническому обслуживанию, устранению 
мелких дефектов и неисправностей аРИП, работавших 
с превышением допустимых параметров нагрузки, про-
водилась на протяжении всего периода ЧС как силами 
гУП Рк «крым энерго», так и силами подрядных организа-
ций (9 шт.) и подразделений Пао «Россети» (3 ремонтных 
бригады).

для оперативной ликвидации аварийных ситуаций 
в гУП Рк «крымэнерго» предусмотрен аварийный 
резерв материально-технических ресурсов и оборудо-
вания: 14 опор, 2 км провода, 2 трансформатора тока, 
3 выключателя, 4 разъединителя.

нормы аварийного резерва разработаны согласно 
порядку, установленному Министерством энергетики 
Российской Федерации. кроме того, на предприятии 
действуют Порядок управления аварийным резервом 
и Порядок хранения аварийного резерва.

актуализация норм аварийного резерва проводится ежегод-
но, а пополнение его — регулярно по мере необходимости.

СУтоЧный гРаФИк ПотРЕБлЕнИя ЭлЕктРоЭнЕРгИИ в СанатоРно-кУРоРтный СЕЗон
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21 ноября 2015 г. диспетчером гУП Рк «крымэнер-
го» были выданы следующие лимиты по потребле-
нию: «крым энерго» — 220 Мвт; «Севастопольэнер-
го» — 80 Мвт.

Распоряжением главы Республики крым 22 ноября 
2015 года № 454-рг был введен режим чрезвычайной 
ситуации техногенного характера. оперативно развер-
нута работа Межведомственного штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

длительная энергоблокада целого региона оказалась ис-
ключительным, беспрецедентным явлением в мировой 
практике энергетики. на всех уровнях управления про-
водился целый комплекс мероприятий по минимизации 
негативных последствий отключения крыма от поставок 
электрической энергии. все силы энергетиков были 
брошены на обеспечение электроэнергией объектов 
жизнеобеспечения и населения.

Первоочередными задачами энергетиков при прохож-
дении оЗП 2015–2016 гг. стали: подключение, заправка 
и обслуживание дизельных генераторных установок, 
разработка графиков подачи электроэнергии населе-
нию, объектам жизнеобеспечения, а позже — и пред-
приятиям, выполнение переключений в ручном режиме 
в рамках графиков подачи напряжения для обеспечения 
социально справедливого распределения мощности, 
аварийно-восстановительные работы в сетях по устра-
нению аварий, возникших вследствие ненормальных 
режимов работы оборудования.

тем не менее, анализ аварийности в электрических 
сетях 6–330 кв свидетельствует о тенденции к сни-
жению количества аварий. Позитивные перемены от-
ражены весьма значительными цифрами. так, в целом 
количество аварий в 2015 году по сравнению с 2014-м 
уменьшилось на треть (33%): на 20% меньше стало коли-
чество аварий на лЭП 110 кв и выше, а также на обору-
довании подстанций и распредпунктов 6–35 кв и более 
чем на 36% — на лЭП 6–35 кв.

Стоит отметить, что в 2015 году увеличилось число 
аварийных отключений из-за неправильных действий 
устройств релейной защиты и автоматики: это связа-
но с изменением режима электроснабжения (вводом 
в работу нового оборудования по энергомосту «кубань — 
крым») и многократным увеличением количества выпол-
няемых работ в цепях РЗа по сравнению с 2014 г.

в период оЗП 2015–2016 годов, несмотря на слож-
нейшие условия чрезвычайной ситуации, тенденция 

к улучшению ситуации также ярко проявилась. За период 
прохождения оЗП 2015–2016 годов количество аварий 
в сравнении с оЗП 2014–2015 годов снизилось на 38% 
(с 1664 до 1033аварий). Свыше 96% отключений про-
изошло на объектах классом напряжения 6–35 кв, 
а точнее — лЭП 6–10 кв, которые физически и морально 
устарели.

Уменьшение количества аварий связано с увеличением 
финансирования и улучшением качества выполнения 
ремонтов, а также с благоприятными погодными усло-
виями (2014 год был сложен с точки зрения погоды: на-
блюдались частые грозы, сильные ветра свыше 25 м/с, 
нагрузки из-за которых превышали проектные значения 
для лЭП, строившихся в 50–70 годах).

отметим, что в рамках подготовки к прохождению 
осенне-зимнего периода 2015–2016 гг. были выпол-
нены необходимые мероприятия, в том числе со-
ставлены графики временных отключений. гво были 
согласованы с главами муниципальных образований 
и утверждены главой Республики крым в октябре 
2015 года. такие графики необходимы на случай воз-
никновения нештатных ситуаций, аварий, вызванных 
природными катаклизмами: шквалистым ветром, 
ливнями, налипанием мокрого снега, обледенением 
и т. д., однако предусмотреть сложившуюся ситуацию 
было невозможно.

Разработка гво, соблюдение лимитов и графиков подачи 
напряжения стали важными задачами при прохождении 
оЗП 2015–2016.

При разработке графиков подачи напряжения был 
выделен объем неотключаемой мощности для обе-
спечения потребителей, включенных на постоянной 
основе — 264,67 Мвт. Это объекты здравоохранения 
(30 Мвт), котельные (88,4 Мвт), объекты водоснабжения 
и водоотведения (59,6 Мвт), дома с лифтами (12,1 Мвт), 
дома с электроплитами (40,8 Мвт), дома с электрообо-
гревом и дома с крышными котельными (11,5 Мвт), 
промышленность (порядка 68 Мвт днем и 90 Мвт —  
ночью).

наибольший объем неотключаемой мощности прихо-
дился на Симферопольский городской РЭС — 145,9 Мвт, 
что связано с наибольшим количеством объектов страте-
гического и социального назначения в столице крыма.

для обеспечения работы промышленных предприятий 
в условиях энергодефицита были утверждены отдельные 
графики электроподачи. Работа предприятий нача-

03 ИНТЕГРАцИя ЭнЕРгоСИСтЕМы кРыМа 
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в рамках подготовки к оЗП Минэнерго России проведе-
на работа по оценке готовности субъектов электроэнер-
гетики к работе в этот период.

в соответствии с приказом Минэнерго России 
от 16.06.2015 № 369 «о первоочередных мероприятиях 
по подготовке субъектов электроэнергетики к прохож-
дению отопительного сезона 2015–2016 годов» были 
образованы и утверждены составы комиссий по оценке 
их готовности к прохождению оЗП.

в состав комиссий включены представители: Минэнер-
го России, Ростехнадзора, оао «Со ЕЭС», МЧС России, 
Зао «техническая инспекция ЕЭС», Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснабже-
ния, энергетических компаний.

в период с 1 октября по 15 ноября 2015 года были прове-
дены проверки 78 субъектов электроэнергетики в соот-
ветствии с Положением о проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период.

По итогам проверок паспорта готовности выданы 
76 компаниям.

2 компаниям: оао «ЕвРаЗ ЗСМк» (Западно-Сибирская 
тЭц) и гУП Рк «крымэнерго» в связи с неисполнением 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК готовноСтИ

основных и дополнительных условий готовности паспор-
та готовности не выданы.

в процессе работы комиссий по ряду крупных компа-
ний были приняты решения о проведении повторных 
заседаний на площадке Минэнерго России, на которых 
рассматривались итоги устранения замечаний, выявлен-
ных комиссиями.

к этим компаниям относятся: Пао «т Плюс», Пао «огк-2», 
ооо «лукойл-астраханьэнерго», ооо «лукойл-волгоград-
энерго», ооо «лукойл-кубаньэнерго», Пао «Энел Россия», 
оао «тгк-2», гУП Рк «крымэнерго».

в целом компаниям предписано выполнить 229 меро-
приятий, контроль за исполнением которых осуществля-
ет Минэнерго России.

На 1 июня 2016 года из указанного количества меро-
приятий выполнено в срок 199 мероприятий, не подо-
шел срок исполнения по 22 мероприятиям, не выпол-
нено 8 (оао «тгк-1» (2), Пао «Русгидро» (1), Пао «МРСк 
Северного кавказа» (5)).

Итоги устранения недостатков будут учитывать-
ся при оценке субъектов электроэнергетики к оЗП 
2016–2017 годов.
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жения, включены в перечень регионов, относящихся 
к территориям с высокими рисками прохождения мак-
симумов нагрузок в оЗП 2015–2016 годов, следующие 
энергосистемы (энергорайоны):

 � дагестанская энергосистема;

 � Электроэнергетическая система крымского федераль-
ного округа;

 � центральный энергорайон якутской энергосистемы;

 � Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны Ир-
кутской энергосистемы.

в соответствии с приказом Минэнерго России от 
03.04.2015 № 215 предусмотрено выполнение 41 ме-
роприятия в указанных энергосистемах по снижению 
рисков нарушения электроснабжения со сроком выпол-
нения 2015–2018 годы.

По состоянию на 1 июня 2016 года не выполнено 
в срок 4 мероприятия.

3 по Иркутской энергосистеме (Бодайбинский и Мам-
ско-Чуйский энергорайоны):

не введены в работу ИРМ (Стк, БСк) суммарной номи-
нальной мощностью 30 Мвар и устройства автоматики 
ограничения снижения напряжения (аоСн) в Бодай-
бинском энергорайоне. Срок — 30.09.2015 (пункт 4.1 
Перечня).

Причина невыполнения в 2015 году — отсутствие финан-
сирования. в 2016 году затраты на выполнение данного 
мероприятия включены Службой по тарифам Иркутской 
области в тариф ао «витимэнерго» на услуги по передаче 
электроэнергии.

По информации ао «витимэнерго» проводится ра-
бота по корректировке инвестиционной программы 
на 2016 год с включением в нее мероприятия по уста-
новке ИРМ мощностью 30 Мвар в Бодайбинском районе 
со сроком реализации до конца 2016 года.

Первоначально мероприятие предусмотрено при-
казом Минэнерго России от 12.10.2011 № 462 
(срок — 31.12.2011, исполнитель — Зао «витим-
энерго»).

Приказом Минэнерго России от 03.09.2012 № 415 
установлен новый срок выполнения — 3 квартал 
2013 года.

Приказом Минэнерго России от 13.08.2013 № 431 уста-
новлен новый срок выполнения — 31.10.2014.

не введены в работу основные быстродействующие за-
щиты вл транзита 220 кв Усть-Илимская гЭС — таксимо. 
Срок — 30.09.2015. Исполнители — оао «ИЭСк», оао «Ир-
кутскэнерго», оао «Ржд» (пункт 4.2 Перечня).

Со стороны объектов Пао «Иркутскэнерго» (Усть-
Илимская гЭС) и оао «ИЭСк» работы выполнены.

Причина невыполнения мероприятия в части объектов 
оао «Ржд» в 2015 г. — недостаточное финансирование 
и связанная с этим длительная разработка проектной 
и рабочей документации.

По информации оао «Ржд»: 

 � на ПС 220 кв кичера, ПС 220 кв ангоя, ПС 220 кв 
Перевал зашиты будут смонтированы в 2016 году;

 � по ПС 220 кв окусикан, ПС 220 кв ангаракан, 
ПС 220 кв янчукан, ПС 220 кв новый Уоян — про-
ектная и рабочая документация в процессе 
согласования, конкурсные процедуры и закупка 
оборудования не производилась, основными техни-
ческими решениями замена защит 220 кв пред-
усмотрена;

 � по ПС 220 кв дабан и ПС 220 кв Северобай-
кальск — замена защит вл 220 кв предусмотре-
на во 2-м этапе развития восточного полигона 
(2017 г. — разработка проектной документации, 
2018–2019 гг. — реализация).

Первоначально мероприятие предусмотрено приказом 
Минэнерго России от 12.10.2011 № 462 (срок — 4 квар-
тал 2013 года, исполнители — оао «ИЭСк», оао «ФСк 
ЕЭС», оао «Иркутск энерго», оао «Ржд»). Мероприятие 
без изменения перенесено в перечень мероприятий, ут-
вержденный приказом Минэнерго России от 03.09.2012 
№ 415.

Приказом Минэнерго России от 13.08.2013 № 431 уста-
новлен новый срок выполнения — 31.10.2014.
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в соответствии с Планом первоочередных мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015–2016 го-
дов (приказ Минэнерго России от 16.06.2015 № 369) 
для снижения последствий аварийных ситуаций, связан-
ных с прохождением оЗП, и в целях обеспечения надеж-
ного электроснабжения регионов с высокими рисками 
нарушения электроснабжения был подготовлен и издан 
приказ Минэнерго России от 03.04.2015 № 215 «об ут-
верждении перечня регионов с высокими рисками нару-
шения электроснабжения и перечня мероприятий по сни-
жению рисков в таких регионах на 2015−2018 годы».

основным критерием отнесения к региону РвР является 
существующая в предстоящий период максимумов энер-
гетических нагрузок необходимость ввода ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности) 
при единичном отключении линии или генерирующего 
оборудования.

в целом же критериями отнесения к региону с высо-
кими рисками нарушения электроснабжения являются 
следующие критерии, утвержденные протоколом за-
седания Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабжения (федерального штаба) 
от 27.12.2008 № 4:

 � Существующая в предстоящий период максимумов 
энергетических нагрузок необходимость ввода огра-
ничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) при единичном отключении линии электро-
передачи или электросетевого оборудования в усло-
виях нормальной схемы электрических соединений 
объектов электроэнергетики с целью недопущения 
технологических режимов работы объектов электро-
сетевого хозяйства или контролируемых сечений с на-
грузками, превышающими максимально допустимые 
значения;

 � Существующая в предстоящий период максимумов 
энергетических нагрузок необходимость ввода огра-
ничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) при единичном отключении генерирую-

щего оборудования в условиях нормальной схемы 
электрических соединений объектов электроэнерге-
тики с целью недопущения технологических режимов 
работы объек тов электросетевого хозяйства или кон-
тролируемых сечений с нагрузками, превышающими 
максимально допустимые значения;

 � Существующая в предстоящий период максимумов 
энергетических нагрузок необходимость ввода огра-
ничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) при недостаточном объеме управляющих 
воздействий противоаварийной автоматики на от-
ключение энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии и изменение мощности 
электростанции, с целью обеспечения допустимых 
технологических режимов работы энергосистемы 
(энергорайона, энергоузла);

 � Существующая либо ожидаемая в предстоящий период 
максимумов энергетических нагрузок необходимость 
ввода ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности) при снижении запасов гидроре-
сурсов в водохранилищах многолетнего и сезонного 
регулирования ниже среднемноголетних значений;

 � Существующая либо ожидаемая в предстоящий 
период максимумов энергетических нагрузок необ-
ходимость ввода ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) в энергосистеме 
(энергорайоне, энергоузле), характеризующаяся пре-
имущественно монотопливным характером генера-
ции, при ограничениях по первой очереди поставок 
газа на электростанции;

 � невыполнение заданий системного оператора 
по объе мам графиков аварийного ограничения режи-
ма потреб ления электрической энергии (мощности).

на основании анализа ожидаемых режимов работы 
энергосистем в оЗП 2015–2018 годов и в соответствии 
с критериями, утвержденными Правительственной 
комиссией по обеспечению безопасности электроснаб-

РЕгИоны С выСокИМИ РИСКАмИ 
НАРушЕНИя элЕКТРОСНАбЖЕНИя
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не введены в работу ИРМ (Стк, БСк) номиналь-
ной мощностью 40 Мвар и устройства автоматики 
ограничения снижения напряжения (аоСн) на ПС 
220 кв Северобайкальск. Срок — 31.10.2015. Испол-
нители — Пао «Россети», Пао «ФСк ЕЭС», оао «Ржд» 
(пункт 4.3 Перечня).

Причина невыполнения мероприятия в 2015 году — не-
исполнение обязательств по договору подрядной органи-
зацией.

Первоначально мероприятие предусмотрено приказом 
Минэнерго России от 03.09.2012 № 415 (срок — апрель 
2013 года, исполнитель — оао «Ржд»).

Мероприятие включено в инвестиционную про-
грамму оао «Ржд» на 2013–2015 годы со сроком 
исполнения — 2015 год. в 2013 году принято ре-
шение об установке БСк на ПС 220 кв Северобай-
кальская за счет средств оао «ФСк ЕЭС» в рамках 
выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению объектов электросетевого хозяй-
ства Зао «витим энерго» к электрическим сетям 
оао «ФСк ЕЭС» (тУ на увеличение максимальной 
мощности на 12 Мвт).

Приказом Минэнерго России от 13.08.2013 № 431 уста-
новлен новый срок выполнения — 30.11.2014, исполни-
тели — оао «ФСк ЕЭС», оао «Ржд».

1 по якутской энергосистеме (центральный энерго-
район):

не построены и не введены в работу объектов схемы 
выдачи мощности якутской гРЭС-2 (пункт 3.1 Перечня).

не построены и не введены в работу объек-
ты схемы выдачи мощности якутской гРЭС-2. 
Срок — 30.04.2016. Исполнитель — оао «Рао ЭС вос-
тока» (пункт 3.1 Перечня).

в настоящее время выполняются работы на вл 110 кв.

По информации Пао «якутскэнерго» по состоянию 
на 01.06.2016 выполнены работы:

 � буровые, работы по установке свай — 80%;

 � монтаж ростверков — 70%;

 � сборка опор на линиях — 90%; 

 � установлено опор — более 60%;

 � заземление опор — 50%;

 � подвеска провода — более 50%.

Согласно разработанному Пао «Рао ЭС востока» вну-
треннему Укрупнённому сетевому графику срок ввода 
объектов схемы выдачи мощности — 30.12.2016.

Первоначально мероприятие предусмотрено при-
казом Минэнерго России от 13.08.2013 № 431 
(срок — 31.10.2016, исполнитель — оао «Русгидро»). 

РЕгИоны С ВЫСОКИмИ РИСКАмИ 
НАРушЕНИя элЕКТРОСНАбЖЕНИя
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ПотРЕБлЕнИЕ ЭлЕктРоЭнЕРгИИ  
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выРаБотка ЭлЕктРоЭнЕРгИИ на ЭлЕктРоСтанцИях ЕЭС РоССИИ в оЗП 2015–2016 годов, млрд кВт·ч

РаСПРЕдЕлЕнИЕ выРаБоткИ ЭлЕктРоЭнЕРгИИ  
на ЭлЕктРоСтанцИях ЕЭС РоССИИ  
в оЗП 2015–2016 годов  
По вИдаМ гЕнЕРацИИ

выРаБотка ЭлЕктРоЭнЕРгИИ  
на ЭлЕктРоСтанцИях ИЭС РоССИИ,  
млрд кВт·ч
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Потребление электроэнергии в ЕэС России в оЗП 
2015–2016 снизилось на 0,1% к оЗП 2014–2015 и со-
ставило 555,1 млрд кВт·ч.

Среди основных факторов, оказавших влияние на уро-
вень потребления можно выделить следующие:

 � температурный фактор — обусловило снижение потре-
бления на 2,1 млрд квт·ч. Значительно более теплые 
октябрь, декабрь и февраль (превышение температу-
ры над показателями прошлого оЗП составило +1,3°С, 
+2,8°С и +2,4°С соответственно) привели к значитель-
ному спаду потребления электроэнергии социально-
бытовым сектором. холодный январь (снижение тем-
пературы составило –4,6°С) ввиду малого количества 
рабочих дней лишь отчасти скомпенсировал этот спад;

 � снижение электропотребления ряда крупных 
предприятий повлекло снижение потребления 
на 2,9 млрд квт·ч. Среди указанных предприятий 
можно выделить оао «ЕвРаЗ нижнетагильский метал-
лургический комбинат», оао «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», оао «кузнецкие ферроспла-
вы», оао «автоваЗ», оао «волга», оао «Северсталь» 
(вологда) оао «Мордовцемент». кроме того, по итогам 
оЗП отмечено снижение потребления нефте- и газопе-
рекачивающих станций;

 � снижение потребления на Сн тЭС и аЭС ЕЭС России 
на 0,4 млрд квт·ч на фоне снижения выработки на тЭС 
и аЭС относительно показателей предыдущего оЗП;

 � влияние дополнительного дня високосного года — об-
условил прирост на 3,0 млрд квт·ч;

 � присоединение к ЕЭС России Зао «ванкорнефть» 
и ввод в работу оао «РУСал БоаЗ» в красноярском 
крае способствовал росту потребления в объеме 
1,8 млрд квт·ч.

Без учета указанных факторов потребление в прошед-
ший оЗП оценивается на уровне оЗП 2014–2015.

Потребление электроэнергии в изолированных 
энерго системах (далее — ИэС) России в оЗП 
2015–2016 снизилось на 3,7% к оЗП 2014–2015 и со-
ставило 16,51 млрд кВт·ч.

Среди основных факторов, оказавших влияние на уро-
вень потребления можно выделить следующие:

 � снижение объема потребления электрической энергии 
вызвано, в первую очередь, ограничением/прекра-
щением поставок из Украины и введением режима 
чрезвычайной ситуации на территории крымского 
федерального округа и периодическим введением 
графиков ограничения потребления;

 � изменение режима потребления электрической энер-
гии группой компаний Пао «гМк «норильский никель», 
являющегося основным потребителем электроэнергии 
на территории норильского промышленного района.

Потребление электрической мощности в ЕэС России 
в оЗП 2015–2016 выросло на 0,3% к оЗП 2014–2015 
и составило 149,2 ГВт (148,8).

осенне-зимний период 2015–2016, как и оЗП 
2014–2015, проходил в условиях повышенных относи-
тельно среднемноголетних значений температур наруж-
ного воздуха (средняя температура по ЕЭС России в оЗП 
2015–2016 на 1,7 °С превысила климатическую норму).

Выработка электроэнергии на электростанциях ЕэС 
России в оЗП 2015–2016 осталась на прежнем уровне 
и составила 564,9 млрд кВт·ч.

в этот осенне-зимний период выработка гЭС 
в оЗП повысилась на 10,3 млрд квт·ч или 15,1% 
(с 67,5 млрд квт·ч до 77,8 млрд квт·ч), тогда как снижение 
выработки по тЭС составило 9,6 млрд квт·ч или 2,4%, 
по аЭС — 1,1%.
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Увеличение выработки на гЭС связано с увеличением 
к началу оЗП запасов гидроресурсов и улучшением 
гидрологической обстановки.

Выработка электроэнергии на электростанциях ИэС 
России в оЗП 2015–2016 увеличилась на 4,5% и соста-
вила 13,46 млрд кВт·ч (12,88 млрд квт·ч — 14/15).

Существенной особенностью прошедшего оЗП является 
значительное снижение кИУМ тЭС оЭС юга.

оно обусловлено увеличением выработки аЭС 
(на 34,1%) в связи с вводом в работу третьего энер-
гоблока на Рос товской аЭС. кроме того, причиной 
снижения кИУМ тЭС оЭС юга обусловлено увеличени-
ем периода простоя в плановых и аварийных ремонтах 
на Ставропольской, невинномысской и новочеркас-
ской гРЭС.

При этом, основной причиной снижения кИУМ тЭС 
ЕЭС России является рост относительно предыдущего 
оЗП производства электроэнергии на гЭС и снижением 
электропотребления.

дополнительные особенности режимно-балансовой 
ситуа ции в оЭС юга в оЗП 2015–2016:

Фактические перетоки активной мощности в контро-
лируемых сечениях на связях оЭС юга с оЭС центра 
и оЭС Средней волги достигали значений максималь-
но допустимых. Объема резервов в ОэС юга было 
достаточно для компенсации только единичного 

отключения энергоблока наибольшей мощности 
на Ростовской АэС.

Прогнозируемое увеличение перетока активной мощ-
ности в Крымскую эС в связи с реализацией второго 
этапа энергомоста кубань — крым дополнительно 
осложнит условия прохождения ОзП 2016–2017 го-
дов. Генерирующим компаниям необходимо в полном 
объе ме выполнить ремонтную кампанию генерирую-
щего оборудования для обеспечения надежной работы 
в оЗП 2016–2017 годов.

в бассейнах ангарского каскада гЭС и цимлянского 
водохранилища продолжала складываться аномально 
маловодная гидрологическая обстановка (устойчивый 
маловодный цикл).

По данным гидрометцентра России полезный приток 
в оз. Байкал в IV квартале 2015 г. был значительно ниже 
среднемноголетнего значения (в октябре на 60% ниже 
среднемноголетнего значения, в ноябре — на 70%, в де-
кабре — на 20%), а в I квартале 2016 г. был на 25% ниже 
среднемноголетнего значения.

Запасы гидроресурсов в водохранилищах ангарского 
каскада на 18.04.2016 на 16,0 км3 ниже среднемного-
летнего значения (за счет сниженных запасов гидроре-
сурсов в оз. Байкал и Братском водохранилище).

Запасы гидроресурсов в цимлянском водохранилище 
на 17.04.2016 на 2,6 км3 или на 37,5% ниже среднемно-
голетнего значения.

кИУМ тЭС, %

оЭС оЗП 2014 –2015 оЗП 2015 –2016 ∆

Северо-Запад 46,9 46,1 –0,8

юг 63,6 56,2 –7,4

Сибирь 63,4 62,3 –1,1

центр 46,5 43,8 –2,7

Средняя волга 46,1 44,7 –1,4

Урал 64,4 61,6 –2,8

восток 62,1 59,2 –2,9

ЕэС России 56,3 53,8 –2,5

оСновныЕ ПОКАзАТЕлИ ОзП 2015–2016,  
РЕжИМно-БаланСовая СИтУацИя



Подготовка, ПРохождЕнИЕ И оСновныЕ ИтогИ оЗП 2015–2016

44 45

Среднее значение суммарной ремонтной мощности 
за осенне-зимний период 2015–2016 составило 10,7% 
от установленной мощности, что выше уровня прошло-
го аналогичного периода на 1,2 процентных пункта. 
данное увеличение произошло за счет роста объемов 
капитальных ремонтов с 2,3% до 2,6%, средних ремон-
тов с 0,9% до 1,7% и текущих ремонтов с 4,6% до 4,8%. 
При этом объем аварийных ремонтов уменьшился 
с 1,7% до 1,6%.

в оЗП 2015–2016 максимум потребления мощности 
ЕЭС России зафиксирован 25.01.2016 в 18:00 (UTС+3) 
при среднесуточной температуре наружного воз-
духа –16,6 ºС (на 4,2 ºС ниже климатической нормы 
и на 2,2 ºС ниже среднесуточной температуры в день 
прохождения максимума оЗП 2014–2015) и составил 
149,2 гвт, что на 0,4 гвт выше максимума прошлого 
оЗП (148,8 гвт), отмеченного 03.12.2014. отклонение 
от прогнозного максимума составило –5,3 гвт.

нагрузка электростанций ЕЭС России на час про-
хождения максимума потребления мощности 
в оЗП 2015–2016 составила 151,7 гвт. в суммарной 
величине нагрузки электростанций ЕЭС России нагрузка:

 � тЭС составила 99,7 гвт (66% от нагрузки ЕЭС 
России), в том числе 65,4 гвт — на энергоблочном 
оборудовании;

 � гЭС — 22,0 гвт (14%);

 � аЭС — 22,6 гвт (15%);

 � электростанций промышленных предприятий — 
7,4 гвт (5%).

Резервы мощности на 18:00 (UTС+3) 25.01.2016 
на электростанциях ЕЭС России составили 45,3 гвт, 
в том числе холодный резерв — 28,3 гвт, вращающийся 
резерв — 17,0 гвт. основные объемы были сосредото-
чены на тЭС — 35,1 гвт (77% от суммарных объемов 
резервов).

в суммарных объемах резервов мощности ЕЭС России 
невыпускаемый резерв, обусловленный ограничениями 
пропускной способности электрической сети, обеспе-
чивающей выдачу мощности электростанций (групп 
электростанций), по состоянию на 25.01.2016 оценивал-
ся на уровне 13,4 гвт.

на рисунке представлена динамика изменения макси-
мума потребления мощности ЕЭС России в оЗП за пери-
од с 2011 по 2016 годы.

в сравнении с показателями прохождения максимума 
оЗП 2014–2015 установленная мощность электро-
станций ЕЭС России в день прохождения максимума 

дИнаМИка ИЗМЕнЕнИя МакСИМУМа ПотРЕБлЕнИя МощноСтИ ЕЭС РоССИИ в оЗП За ПЕРИод 
С 2011 По 2016 годы, тыс. МВт
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АНАлИз ПОКАзАТЕлЕй бАлАНСОВ 
ЭлЕктРИЧЕСкой ЭнЕРгИИ И ЭлЕктРИЧЕСкой 
МощноСтИ ЕЭС РоССИИ

коЭФФИцИЕнт ИСПольЗованИя УСтановлЕнной МощноСтИ ЭлЕктРоСтанцИй ЕЭС РоССИИ 
в оЗП 2014–2015 И 2015–2016 гг., %

ПЕРИод тЭС гЭС вЭС СЭС аЭС

оЗП 2014–2015 56,30 32,42 - - 91,91

оЗП 2015–2016 53,76 37,00 8,36 6,58 87,10

Установленная мощность электростанций ЕЭС России 
на 01.04.2016 составила 235 312,08 Мвт.

в оЗП 2015–2016 изменение установленной мощности 
электростанций ЕЭС России произошло за счет:

 � ввода нового генерирующего оборудова-
ния — 2 993,90 Мвт;

 � увеличения установленной мощности после рекон-
струкции и модернизации — 308,50 Мвт;

 � демонтажа — 2 027,22 Мвт.

Число часов использования установленной мощ-
ности электростанций ЕЭС России (тЭС, гЭС, аЭС) 
в оЗП 2015–2016 составило 2378 часов или 54,1% 
календарного времени (коэффициент использования 
установленной мощности).

При этом число часов использования установленной 
мощности составляет:

 � тепловых электростанций ЕЭС России 2361 часов 
или 53,8% календарного времени;

 � атомных электростанций ЕЭС России — 3826 часов 
(87,1% календарного времени);

 � гидроэлектростанций ЕЭС России — 1625 часов 
(37,0% календарного времени).

коэффициент использования установленной мощности 
в оЗП 2014–2015 и 2015–2016 годах представлен 
в таб лице.

в оЗП 2015–2016 коэффициент использования уста-
новленной мощности тепловых и атомных электростан-
ций ЕЭС России по сравнению с прошлым периодом 
уменьшился на 2,54 и 4,81 процентных пункта соответ-
ственно.

коэффициент использования установленной мощности 
гидроэлектростанций ЕЭС России в отчетном периоде 
увеличился на 4,58 процентных пункта.

основной причиной снижения кИУМ тЭС ЕЭС России 
является перераспределение выработки электроэнер-
гии между тЭС и гЭС в связи с ростом относительно 
предыдущего оЗП производства электроэнергии гЭС 
на 15,1% в условиях увеличения запасов гидроре-
сурсов. вместе с тем, существенное снижение кИУМ 
тЭС оЭС юга по сравнению с прошлым оЗП на 7,3% 
обусловлено увеличением выработки аЭC в связи 
с вводом в работу третьего энергоблока на Ростовской 
аЭС. кроме того, снижение кИУМ тЭС оЭС юга связа-
но и с увеличением относительно предыдущего оЗП 
периода простоя в плановых и аварийных ремонтах 
энергоблоков Ставропольской, невинномысской и но-
вочеркасской гРЭС.

Снижение коэффициента использования установленной 
мощности аЭС ЕЭС России обусловлено увеличением 
ремонтной площадки на курской, ленинградской и Смо-
ленской аЭС по сравнению с прошлым оЗП.
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как видно из рисунка, прогнозировавшийся 
в оЗП 2015–2016 максимум потребления мощности 
выше фактического на 5,3 гвт, что обусловлено высокой 
среднесуточной температурой наружного воздуха в день 
прохождения максимума потребления мощности в оЗП. 
Прогнозная величина максимума ЕЭС России определя-
лась исходя из условия наличия в оЗП периода, харак-
теризующегося сохранением на протяжении 5 (пяти) 
и более дней подряд низких температурных условий 
(на среднесуточную температуру наружного воздуха 
–23°С). Подобного периода в оЗП 2015–2016 на террито-
рии ЕЭС России не зафиксировано.

второй год подряд зимы на территории Российской 
Федерации рекордно теплые. Предыдущая зима 
(2014–2015) установила множество экстремальных 
рекордов. нынешняя превысила их.

По данным оперативного мониторинга климата анома-
лии средней температуры воздуха за зиму 2015–2016 
во многих районах страны превысили нормы на 4–5 ºС 
и более. в Сибири, на таймыре и ямале они достигли 
+7…8ºС. никогда ранее аномалии среднесезонных тем-
ператур воздуха не были столь значительными. Статисти-
ческие данные показывают, что прошедшая зима стала 
самой теплой в центральном и Сибирском федеральных 
округах, второй самой теплой в Уральском федеральном 
округе и третьей — в Северо-Западном и Приволжском 
федеральных округах. Почти на всей территории России 
средние температуры зимы превысили климатические 
нормы.

За оЗП 2015–2016 отклонение среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха на территории ЕЭС России 
от среднемноголетних значений составило в среднем 
+2,7°С.

в декабре, в период с 01.12.2015 по 29.12.2015 
отклонение среднесуточной температуры от нормы 
в среднем составило +5,5°С, максимальное отклонение 
в этот период зафиксировано 24.12.2015 — +8,6°С. По-
добные температурные аномалии отмечены и в фев-
рале 2016 года, когда максимальное отклонение 
среднесуточной температуры от нормы достигало 
до +9,1 °С (03.02.2016), а среднее за месяц отклонение 
составило + 6,3°С.

январь 2016 характеризовался пониженным отно-
сительно нормы и показателей января 2015 темпе-

ратурным фоном. так, среднее за месяц отклонение 
среднесуточной температуры наружного воздуха 
от климатической нормы составило –3,3°С, а от пока-
зателей января 2015 — –4,6°С. При этом в ЕЭС России 
большая доля отрицательных температурных аномалий 
января пришлась на выходные дни и не оказала суще-
ственного влияния на величину максимума потребле-
ния мощности в месяце.

в прошедшем оЗП, как и в оЗП 2014–2015, длительного 
периода, характеризующегося пониженным относитель-
но среднемноголетних значений температурным фоном, 
при котором наблюдается рост максимума потребления 
мощности ЕЭС России, не зафиксировано. Максимум 
оЗП 2015–2016 отмечен в конце января 2016, когда от-
клонение среднесуточной температуры наружного воз-
духа от среднемноголетних значений составило –4,2°С.

влияние температурного фактора является основной 
причиной изменения величины максимума потребле-
ния мощности на территории ЕЭС России в оЗП. Суще-
ственный прирост максимума потребления мощности 
наблюдается при длительном сохранении пониженных 
температур наружного воздуха относительно средне-
многолетних значений. в оЗП 2015–2016 такой период 
не отмечен и, как следствие, характерной динамики 
роста максимума не зафиксировано.

в оЗП 2015–2016 в красноярской, дагестанской, 
кубанской и тывинской энергосистемах установ-
лены новые значения исторического максимума 
потребления мощности. Превышение максимума 
потребления мощности над оЗП 2014–2015 за-
фиксировано в 5-ти оЭС и 37-ми территориальных 
энергосистемах.

По оЭС центра, оЭС Урала, оЭС юга и оЭС Средней 
волги, а также по ряду региональных энергосистем 
максимум потребления мощности в оЗП 2015–2016 
отмечен в тот же период, что и максимум ЕЭС России 
(в 3-й декаде января 2016).

По территориям всех оЭС, кроме оЭС востока, в 1-ой де-
каде января 2016 зафиксированы периоды с пони-
женным относительно среднемноголетних значений 
температурным фоном. однако, учитывая выходные 
и праздничные дни, приходящиеся на этот период, роста 
максимума потребления мощности на фоне низких тем-
ператур не отмечено.

07

СРавнИтЕльная СтРУктУРа БаланСов МощноСтИ ЕЭС РоССИИ в оЗП 2014–2015 И 2015–2016

оЗП 2015–2016 увеличилась на 3,6 гвт. основные 
объемы вводов нового генерирующего оборудования 
отмечены в оЭС Урала (2,3 гвт), оЭС центра (0,9 гвт) 
и оЭС Сибири (0,8 гвт).

ограничения снизились на 5,8 гвт, главным образом 
за счет снижения ограничений гЭС оЭС Сибири (сни-
жение относительно прошлого оЗП составило 4,3 гвт). 
такое существенное снижение объемов обусловлено 
более благоприятной гидрологической обстановкой, сло-
жившейся в бассейнах гЭС ангаро-Енисейского каскада.

объемы ремонтной мощности электростанций ЕЭС Рос-
сии снизились на 2,0 гвт в основном за счет:

 � снижения объемов текущего ремонта по оЭС Урала 
на 2,2 гвт;

 � снижения объемов капитального ремонта оЭС центра 
и оЭС Средней волги по 0,5 гвт, а также оЭС Урала 
на 0,4 гвт.

При этом отмечен рост аварийных ремонтов на 1,4 гвт.

невыпускаемые резервы мощности выросли на 3,0 гвт. 
основной рост объемов отмечен в оЭС Сибири и соста-
вил 4,0 гвт, чему послужило существенное увеличение 
(порядка 5 гвт) располагаемой мощности электростан-
ций при относительно неизменном максимуме потре-
бления. При этом, следует отметить снижение объемов 
невыпускаемых резервов центральной части оЭС 
Северо-Запада на 1,5 гвт.

Рост резервов мощности ЕЭС России составил 7,1 гвт, 
главным образом за счет увеличения резервов тЭС 
оЭС Урала и оЭС центра на 4,0 гвт и на 3,2 гвт соот-
ветственно.

на рисунке представлена структура баланса мощ-
ности ЕЭС России в день прохождения максимума 
оЗП 2015–2016 в сравнении с показателями прохож-
дения максимума оЗП 2014–2015 и с прогнозными 
показателями.
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ПРЕвышЕнИЕ ИСтоРИЧЕСкИх МакСИМУМов ПотРЕБлЕнИя МощноСтИ в оЗП 2015–2016, Мвт

наИМЕнованИЕ ЭнЕРгоСИСтЕМы ИСтоРИЧЕСкИй  
МакСИМУМ

МакСИМУМ
оЗП 2014–2015

МакСИМУМ  
оЗП 2015–2016

красноярская энергосистема 6 577 6 002 6 800

кубанская энергосистема 4 348 4 164 4 438

             в т.ч. Сочинский энергорайон 684 659 689

дагестанская энергосистема 1 204 1 153 1 230

тывинская энергосистема 155 154 160

на протяжении января 2016 среднесуточная температу-
ра в оЭС Сибири не поднималась выше нормы. Среднее 
за месяц отклонение составило –4,9°С, а максималь-
ное — –10,4°С. в период с 15.01.2016 по 22.01.2016 
температура по оЭС опускалась ниже нормы в среднем 
на –8,3°С. в этот период в оЭС Сибири отмечено увели-
чение потребления мощности, и максимум зафиксиро-
ван 18.01.2016 в объеме 30,7 гвт, превысив прошло-
годний на 1,0 гвт.

С 01.01.2016 по 25.01.2016 в оЭС Северо-Запада 
отклонение температуры наружного воздуха от средне-
многолетних значений составило –7,8°С. Максимум 
потребления мощности оЭС отмечен 11.01.2016 
при –18,7°С (на 9,8°С ниже нормы) и составил 15,0 гвт 
(на 0,8 гвт выше максимума оЗП 2014–2015). Следует 
отметить, что в период с 07.01.2016 по 11.01.2016 рост 
максимума потребления мощности составил порядка 
1,4 гвт, несмотря на выходные и праздничные дни.

07 АНАлИз ПОКАзАТЕлЕй бАлАНСОВ ЭлЕктРИЧЕСкой ЭнЕРгИИ 
И ЭлЕктРИЧЕСкой МощноСтИ ЕЭС РоССИИ
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аваРИйноСть гЕнЕРацИИ И ЭлЕктРоСЕтЕвого коМПлЕкСа По ИтогаМ оСЕннЕ-ЗИМнЕго 
ПЕРИода 2015–2016 годов

аваРИйноСть

аваРИИ в гЕнЕРацИИ 25 Мвт И вышЕ в ЕЭС 
РоССИИ, шт.

аваРИИ в гЕнЕРацИИ в ИЭС РоССИИ, шт.

* без учета количества аварий в генерации крымского федерального округа

в оЗП 2015–2016 годов на электрических станциях уста-
новленной мощностью 25 Мвт и более (далее — электро-
станции) и на объектах электросетевого хозяйства 
сетевых компаний и крупных потребителей электроэнер-
гии номинальным классом напряжения 110 кв и выше 
(далее — электрические сети) ЕЭС России произошла 
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5441 авария, подлежащая расследованию и учету в со-
ответствии с Правилами расследования причин аварий 
в электроэнергетике.

Снижение аварийности по сравнению с оЗП 
2014–2015 годов составило 6,8 %.

аваРИИ По вИдаМ ПовРЕждЕнного (откаЗавшЕго) оБоРУдованИя тЕПловых И гИдРавлИЧЕСкИх 
ЭлЕктРоСтанцИй

вИды ПовРЕждЕнного (откаЗавшЕго)  
 оБоРУдованИя И УСтРойСтв

% от оБщЕго колИЧЕСтва аваРИй

оЗП 2013–2014 оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016

котельное оборудование 37,9 38,4 29

турбинное оборудование 19,8 20,3 20,7

вспомогательное тепломеханическое оборудование 8,8 8,4 13,1

оборудование распределительных устройств 110 кв 
и выше и трансформаторы 7,1 6,4 6,8

неправильные действия технологических защит 
и тепловой автоматики 6,1 8,2 8,1

генераторы и синхронные компенсаторы 5,8 5,5 7,5

неправильные действия устройств РЗа 4,6 4,5 3,6

нарушения в работе СдтУ и систем управления 
энергетическим оборудованием 3 2,5 4,1

аварии в результате ошибочных или неправильных 
действий оперативного персонала электростанций 3,7 3,7 5



Подготовка, ПРохождЕнИЕ И оСновныЕ ИтогИ оЗП 2015–2016

52 53

генерирующие компании, на объектах которых произо-
шел наибольший рост аварийности:

 � ОАО «СИбэКО» на 47 %, в том числе: 
 – новосибирская тЭц-3 в 2 раза (с 3 до 6 аварий);
 – новосибирская тЭц-4 на 40 % (с 5 до 7 аварий).

 � ОАО «Генерирующая компания» (Республика татар-
стан) на 44 %, в том числе: 

 – казанская тЭц-2 на 83 % (с 8 до 11 аварий). не-
правильные действия технологических защит — 45 % 
всех аварий;

 – набережночелнинская тЭц в 3,3 раза (с 3 до 13 ава-
рий). Повреждение котельного оборудования 
составило — 31 % аварий, неправильные действия 
технологических защит — 31 % аварий.

 �  ОАО «ТГК-1» на 37 %, в том числе: 
 – автовская тЭц-15 — 6 аварий (в оЗП 2014–2015 года 
аварий не было). ошибочные или неправильные 
действия персонала — 83 % от всех аварий;

 – Первомайская тЭц-14 на 50 %. Повреждение 
электротехнического оборудования — 33 % аварии, 
ошибочные действия оперативного персонала — 
22 % аварий;

 – василеостровская тЭц-7 с 1 до 5 аварий. непра-
вильные действия технологических защит — 40 % 
аварий.

 � ПАО «Т Плюс» на 37 %, в том числе: 
 – воркутинская тЭц-2 в 2,3 раза. (повреждение ко-
тельного оборудования — 80 % аварий, в том числе 
повреждение поверхностей нагрева котлов — 37 % 
аварий);

 – нижнетуринская гРЭС в 4,7 раза (высокая аварий-
ность новых ПгУ-230: ПгУ-1 и ПгУ-2, введенных 
в 2015 году). Основные причины: неправильные 
действия защитных устройств и автоматики из-за не-
достатков монтажа и наладки;

 – кировская тЭц-5 в 3,5 раза (повреждение вспомо-
гательного тепломеханического оборудования);

 – новочебоксарская тЭц-3 — 14 аварий 
(в оЗП 2014–2015 года аварий не было), рост 

обусловлен высокой аварийностью на новом та 
ст. № 7 (введен 23.02.2014) — 8 аварий. Основные 
причины: неисправности турбинного оборудования 
из-за дефектов монтажа, неправильные действия 
защитных устройств и автоматики из-за дефектов 
изготовления и недостатков монтажа.

как видно из сравнительной статистики итогов работы 
в последних двух оЗП, приведенной выше, наибольший 
рост аварийности отмечен в компаниях 
ао «СИБЭко» (+47 %), оао «генерирующая компания» 
(Республика татарстан) (+44 %), оао «тгк-1» (+37 %), 
Пао «т Плюс» (+37 %).

тенденция роста аварийности из перечисленных 
компаний по итогам работы за 2015 год (в сравнении 
с 2014 годом) наблюдается по ао «СИБЭко» (+88 %), 
оао «генерирующая компания» (Республика татарстан) 
(+33 %) и Пао «т Плюс» (+4,5 %).

в компании оао «тгк-1» по итогам работы за 2015 год 
отмечено снижение аварийности на 16 %.

вместе с тем, имеются компании, в которых отмечен 
рост количества аварий и за период оЗП, и за 2015 год: 
оао «Э. он Россия» (+6 % и +26 %), Пао «Мосэнерго»  
(+6 % и +7 %).

Стоит отметить, что ряд компаний имеет устойчивую 
тенденцию к снижению количества аварий за указан-
ные периоды: оао «тгк-2» (–31 % и –32 %), Пао «квад ра» 
(–4 % и –25 %), оао «Фортум» (–8 % и –15 %), оао «тгк-11» 
(–15 % и –29 %), оао «Иркутскэнерго» (–19 % и –13 %), 
ооо «Башкирская гк» (–41 % и –27 %), оао «курганская 
гк» (–67 % и –42 %), оао «концерн Росэнергоатом» 
(–23 % и –20 %).

наряду с таким показателем как количество аварий, су-
ществует ряд других удельных показателей аварийности.

в целях оценки уровня удельной аварийности в субъек-
тах электроэнергетики проведен сравнительный анализ 
по отдельным субъектам.

08
 аваРИИ на ЭлЕктРоСтанцИях в оЗП 2015–2016 годов

коМПанИя
колИЧЕСтво аваРИй, шт. РоСт/

СнИжЕнИЕ

оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016 +/- %

ао «ИнтЕР Рао-Электрогенерация» 130 121 -7

Пао «огк-2» 239 188 -21

оао «Э.он Россия» 51 54 +6

Пао «Энел Россия» 97 95 -2

Пао «Русгидро» 35 40 +14

оао «тгк-1» 49 67 +37

оао «тгк-2» 29 20 -31

Пао «Мосэнерго» 52 55 +6

оао «квадра» 71 68 -4

Пао «т Плюс» (волжская тгк) 204 240 +18

гУ энергетики ооо «лУкойл» 73 79 +8

оао «Фортум» 34 31 -8

оао «тгк-11» 59 50 -15

ооо «Сибирская генерирующая компания» 123 84 -32

Пао «тгк-14» 15 4 -73

оао «тгк-16» 16 11 -31

оао «Иркутскэнерго» 63 51 -19

Пао «СИБЭко» (новосибирск) 15 22 +47

оао «генерирующая компания» (татарстан) 25 36 +44

ооо «Башкирская гк» 39 23 -41

оао «курганская гк» 12 4 -67

оао «дгк» 105 63 -40

оао «концерн Росэнергоатом» 39 30 -23

Иные собственники тЭС 281 250 -10

Всего на электростанциях ЕэС России 1 856 1 686 -9,2

АВАРИйНОСТь
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УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй на котЕльноМ оБоРУдованИИ отноСИтЕльно 
колИЧЕСтва ЕдИнИц УСтановлЕнного котЕльного оБоРУдованИя  
(По данныМ За оЗП 2015–2016 годов), шт./шт.

Удельная аварийность по количеству произошедших на котельном оборудовании аварий на количество единиц 
котельного оборудования, приходящаяся на все компании — 0,22, ниже которой значение этого же показателя 
у большинства компаний (14 из 21). Максимальное значение этого показателя среди всех генерирующих компаний 
приходится на Пао «огк-2» — 0,9.

УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй на тУРБИнноМ оБоРУдованИИ отноСИтЕльно 
колИЧЕСтва ЕдИнИц УСтановлЕнного тУРБИнного оБоРУдованИя  
(По данныМ За оЗП 2015–2016 годов), шт./шт.

Удельная аварийность по количеству произошедших на турбинном оборудовании аварий на количество единиц тур-
бинного оборудования, приходящаяся на все компании — 0,15, ниже которой значение этого же показателя у полови-
ны компаний (12 из 21). Максимальное значение этого показателя среди всех генерирующих компаний приходится 
на ооо «лУкойл» — 0,52.
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УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй отноСИтЕльно оБъЕМа выРаБоткИ ЭлЕктРИЧЕСкой 
ЭнЕРгИИ (По данныМ За 2015 год), шт./млрд кВт·ч

УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй отноСИтЕльно МощноСтИ УСтановлЕнного 
гЕнЕРИРУющЕго оБоРУдованИя (По данныМ За 2015 год), шт./мВт

Удельная аварийность по количеству аварий на суммарную мощность установленного генерирующего оборудования, 
приходящаяся на все компании — 0,018, ниже которой значение этого же показателя у 9 компаний. Максимальное 
значение удельной аварийности на объем выработанной электрической энергии среди всех генерирующих компаний 
приходится на ооо «лУкойл» — 0,053.

Удельная аварийность по количеству аварий на объем выработанной электрической энергии, приходящаяся на все 
компании — 2,05, ниже которой значение этого же показателя только у 2 компаний. При этом, максимальное зна-
чение удельной аварийности на объем выработанной электрической энергии среди всех генерирующих компаний 
приходится на Пао «квадра» — 17,0.
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Рост

Снижение

Относительно
ОЗП 2014-2015 гг

коэффициент аварийности — один из показателей 
аварийности, характеризующий техническое состояние 
и работоспособность оборудования.

коэффициент аварийности определяется как отношение 
длительности нахождения оборудования (энергоблока, 
энергообъекта) в аварийном ремонте к суммарному 
времени нахождения этого оборудования в работоспо-
собном состоянии (в работе, резерве).

КАВ БЛ =
ТАВ

ТАВ

ТРЕЗ

ТРАБ

ТРАБ ТРЕЗ+
приведенная к установленной 

продолжительность аварийных 
ремонтов энергоблока и иного 
оборудования электростанции, 
которые привели к аварийному
снижению мощности энергоблока 
на величину 50 МВт и более,
за расчетный период

общая продолжительность 
нахождения энергоблока в холодном 
резерве

общая продолжительность работы 
энергоблока

мощности суммарная 

как видно из представленных значений удельных 
показателей аварийности, компании, допустившие 
значительный рост количества аварий по итогам 
прошедшего оЗП, имеют показатели удельной аварий-
ности на уровне средних значений, за исключением 
аварийности на котельном оборудовании, где ком-
пания Пао «т Плюс» имеет одни из самых высоких 
показателей — 0,65.

данный факт еще раз подтверждает необходимость 
разработки комплексных показателей оценки уровня 
аварийности генерирующих компаний.

Более объективным показателем аварийности, учитыва-
ющим время нахождения блочного генерирующего обо-
рудования в аварийном ремонте, является коэффициент 
аварийности.

ЭлЕктРоСтанцИИ С коЭФФИцИЕнтоМ аваРИйноСтИ вышЕ СРЕднЕго ЗнаЧЕнИя

* Энергоблоки №№ 1–4 установленной мощностью по 300 Мвт Рязанской гРЭС работают на угле

08 АВАРИйНОСТь
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 � нововоронежская аЭС: выше в 1,1 раза;  
причина: аварийные ремонты энергоблоков №№ 4 и 5 
из-за неплотностей трубопроводов;

 � калининская аЭС: выше в 1,04 раза;  
причина: аварийные ремонты из-за дефектов в цепях 
защит энергоблока № 1, запорной арматуры энергобло-
ка № 2 и в системе регулирования энергоблока № 4;

 � Братская гЭС: выше среднего значения в 3,7 раза;  
причина: аварийный ремонт гидрогенератора № 12 
из-за прорыва пожарного трубопровода (сушка 
статора) и аварийный ремонт гидрогенератора № 15 
из-за повреждения кабеля 220 кв;

 � Зейская гЭС: выше среднего значения в 3,1 раза;  
причина: аварийный ремонт гидрогенератора № 2 

из-за снижения сопротивления изоляции вспомога-
тельного генератора системы возбуждения вследствие 
загрязнения контактно-щеточного аппарата и контакт-
ных колец;

 � Ирганайская гЭС: выше среднего значения 
в 1,7 раза; причина: аварийный ремонт гидроге-
нераторов №№ 1 и 2 из-за ложной работы дистан-
ционной защиты гидрогенератора № 2 вследствие 
самопроизвольного отключения автомата цепей 
напряжения.

По значениям коэффициентов аварийности 
ПАО «Т Плюс» также имеет одни из самых высоких 
показателей в стране и компании требуется принять 
неотложные исчерпывающие меры по улучшению 
ситуации с аварийностью.

коЭФФИцИЕнт аваРИйноСтИ гЕнЕРИРУющЕго оБоРУдованИя ЭлЕктРоСтанцИй С ЭнЕРгоБлокаМИ 
УСтановлЕнной МощноСтью 150 Мвт И БолЕЕ в 2015 годУ

тИП СтанцИИ

СРЕднЕЕ ЗнаЧЕнИЕ коЭФФИцИЕнта 
аваРИйноСтИ кол-во аваРИй, шт.

оЗП 
2014–2015

оЗП 
2015–2016

оЗП  
2014–2015

оЗП  
2015–2016

Электростанции с пылеугольными энергоблоками 0,202 0,118 366 334

Электростанции с газо-мазутными 
энергоблоками и ПгУ 0,029 0,021 342 366

атомные электростанции 0,020 0,025 26 23

гидроэлектростанции 0,007 0,0004 10 9

в оЗП 2015–2016 коэффициент аварийности сущест-
венно выше среднего значения по аналогичным типам 
электростанций имеет генерирующее оборудование 
следующих электростанций:

 � Березовская гРЭС: выше среднего значения 
в 5,5 раза; 
причина: длительные аварийные ремонты энерго-
блока № 3 из-за повреждения в декабре 2015 года 
ротора цвд турбины и пожара в феврале 2016 года 
вследствие разгерметизации мазутопровода с повреж-
дением котлоагрегата;

 � троицкая гРЭС: выше среднего значения в 2,9 раза;  
причина: длительные аварийные ремонты энерго-
блока № 8 из-за дефектов в системе охлаждения 
ротора генератора и свищей на поверхностях на-
грева;

 � Рязанская гРЭС (энергоблоки 300 Мвт (№№ 1–4): 
выше среднего значения в 1,7 раза;  
причина: многочисленные аварийные ремонты, 
связанные с устранением свищей на поверхностях 
нагрева;

 � Ижевская тЭц-1: выше среднего значения в 18 раз; 
причина: длительный аварийный ремонт генератора 
паровой турбины ПгУ из-за повреждения обмоток 
статора вследствие замыкания при их увлажнении (по-
вреждены трубки газоохладителей);

 � невинномысская гРЭС: выше среднего значения 
в 13 раз;  
причина: длительный аварийный ремонт ПгУ из-за по-

вреждения лопаточных аппаратов ступеней в проточ-
ной части компрессора газовой турбины;

 � нижнетуринская гРЭС (ПгУ-1, 2 введены в эксплуата-
цию соответственно в сентябре и ноябре 2015 года): 
выше в 10 раз;  
причина: продолжительные аварийные ремонты 
ПгУ-1 связанные с неисправностью ПЭн, с дефектами 
и ошибками в заложенных алгоритмах аСУ тП; про-
должительные аварийные ремонты ПгУ-2 из-за свища 
на гПЗ, неисправности подшипника цирк.насоса, 
дефектов в системе подготовки газа гтУ;

 � Буденовская тЭС: выше в 8 раз;  
причина: многочисленные аварийные ремонты введен-
ной в 2015 году ПгУ, вызванные дефектами и ошибками 
в алгоритмах аСУ тП, допущенными при монтаже и на-
ладке оборудования ПгУ;

 � адлерская тЭС: выше в 7 раз;  
причина: продолжительный аварийный ремонт генера-
тора паровой турбины ПгУ-1 из-за повреждения щка;

 � Смоленская аЭС: выше среднего значения в 3,3 раза;  
причина: аварийный ремонт энергоблока № 2 
из-за течи в нижних водяных коммуникациях;

 � ленинградская аЭС: выше в 1,3 раза;  
причина: аварийный ремонт энергоблока № 1 
вследствие ложной работы технологической защиты 
из-за воздействия электромагнитной наводки на ка-
бель датчиков, а также аварийный ремонт энерго-
блока № 2 из-за повреждения участка трубопровода 
редуцированного пара;
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аваРИИ в ЭлЕктРоСЕтях 110 кв И вышЕ в ЕЭС, шт. аваРИИ в ЭлЕктРоСЕтях в ИЭС РоССИИ, шт.

аваРИИ По вИдаМ ПовРЕждЕнного (откаЗавшЕго) оБоРУдованИя ЭлЕктРИЧЕСкИх СЕтЕй

вИды оБоРУдованИя И УСтРойСтв
% от оБщЕго колИЧЕСтва аваРИй

оЗП  
2013–2014

оЗП  
2014–2015

оЗП  
2015–2016

линии электропередачи 110 кв и выше 75,9 70,5 63,7
подстанционное оборудование 110 кв и выше 17,4 19,4 23,5
неправильные действия устройств релейной защиты и автоматики 4,3 5,5 6,1
нарушения в работе СдтУ 1,5 3,6 5,2
аварии в результате ошибочных или неправильных действий 
оперативного персонала 0,3 0,3 0,8

аваРИИ в ЭлЕктРИЧЕСкИх СЕтях 110 кв И вышЕ

коМПанИя
колИЧЕСтво аваРИй, шт. РоСт/ СнИжЕнИЕ

оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016 +/- %
Пао «Россети», в том числе: 3 350 2 969 -11

Пао «ФСк ЕЭС» 438 385 -12
МРСк и отдельные РСк в том числе: 2 912 2 584 -11

Пао «МРСк центра» 264 289 +9
Пао «МРСк Северо-Запада» 255 192 -25
оао «МРСк Урала» 267 238 -11
Пао «МРСк Сибири» 332 240 -28
Пао «МРСк центра и Приволжья» 220 210 -5
Пао «МРСк волги» 337 294 -13
Пао «МРСк юга» 400 211 -47
Пао «кубаньэнерго» 126 157 +25
Пао «МРСк Северного кавказа» 289 302 +4
Пао «ленэнерго» 102 83 -19
ао «тюменьэнерго» 88 128 +45
Пао «МоЭСк» 191 187 -2
ао «янтарьэнерго» 20 30 +50
Пао «томская Рк» 21 23 +10

2015|20162014|20152013|20142012|20132011|2012ОЗП

37
5539

83

48
41

41
5042

94

-5
,7

%

-1
7,

7%

2266
2029

1413

2015|20162014|20152013|2014ОЗП
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оСновныЕ ПРИЧИны ПРЕкРащЕнИя ПУСковых оПЕРацИй, %

оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016

свищи на котельном и турбинном оборудовании, 27 24
в том числе свищи в топке котла 17 17

повреждение запорной и регулирующей арматуры котельного и турбинного 
оборудования 14 22

повреждение подшипников основного и вспомогательного оборудования 8 9
неисправности в системах регулирования или парораспределения турбин 9 6

оСновныЕ ПРИЧИны наРУшЕнИй ноРМатИва ПУСка, %

оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016

неисправность запорной и регулирующей арматуры котельного или турбинного 
оборудования 22 43

неисправности в системах регулирования или парораспределения турбин 5 8
неисправность электротехнического оборудования 8 8
сбой в программном обеспечении аСУ тП и неисправность технологических 
защит и автоматики 5 6

ПРЕкРащЕнИя ПУСковых оПЕРацИй И наРУшЕнИя ноРМатИва ПУСка гЕнЕРИРУющЕго 
оБоРУдованИя в оЗП 2015–2016 гг.

в оЗП 2015–2016 на генерирующем оборудовании уста-
новленной мощности 50 Мвт и более электростанций 
ЕЭС России произошло:

 � 62 прекращения пусковых операций (на 38% меньше, 
чем в оЗП 2014–2015);

 � 48 нарушений нормативного времени пуска на 1 час 
и более (на 32% меньше, чем в оЗП 2014–2015).

в оЗП 2015–2016 наибольшее количество прекращений 
пусковых операций и нарушений нормативного времени 
включения допущено на электростанциях:

 � красноярская гРЭС-2 (огк-2): 6 прекращений пуска 
и 2 нарушения норматива времени пуска;

 � Рефтинская гРЭС (Энел Россия): 2 прекращения пуска 
и 5 нарушений норматива времени пуска;

 � верхнетагильская гРЭС (ИнтЕР Рао — Электрогенера-
ция): 3 прекращения пуска и 3 нарушения норматива 
времени пуска.
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общее снижение аварийности в электрических сетях 
оЗП 2015–2016 годов связано со снижением природно-
климатических воздействий на лЭП по сравнению с пре-
дыдущим оЗП, количество аварийных отключений лЭП 

оЗП 2013–2014 оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016

количество аварийных отключения из-за 
гололедообразования, шт. 420 481 310

количество проведенных плавок гололеда, 
шт. 538 919 398

количество аварийных отключения из-за  
воздействия ветровых нагрузок, шт. 915 752 635

вместе с тем в период с 1 по 12 января 2016 года 
на территории ханты-Мансийского и ямало-ненецкого 
автономных округов происходило нехарактерное для ре-
гиона активное образование изморозевых отложений 
(куржака) на проводах и грозотросах вл (размером 
от 70 до 150 мм). воздействие таких сверхнормативных 
механических нагрузок на грозотросы и провода вл 
приводило к многочисленным аварийным отключениям 
вл 110–220 кв вследствие уменьшения межизоляцион-
ных расстояний или обрыв и расплетений проводов (гро-
зотросов) — 39 аварий в сетях ао «тюменьэнерго» (31% 
аварий в компании за период оЗП 2015–2016 годов).

не смотря на снижение аварийности в электрических 
сетях, исходя из сравнительной аварийности по ито-
гам работы в последних двух оЗП, приведенной выше, 
имеются компании с ее ростом: ао «тюменьэнерго» 

(45%), ао «янтарь энерго» (50%), Пао «кубаньэнерго» 
(25%), оао «Башкирская электросетевая компания» 
(24%), Пао «томская Рк» (10%), Пао «МРСк центра» (9%), 
оао «Ржд» (40%) и в сетях иных собственников (99%).

тенденция роста аварийности по итогам работы 
за 2015 год из перечисленных выше компаний (в срав-
нении с 2014 годом) наблюдается по ао «тюменьэнерго» 
(6%), оао «Ржд» (12%) и в сетях иных собственников 
(47%).

в остальных компаниях по итогам работы за 2015 год 
отмечено снижение аварийности.

в целях оценки уровня удельной аварийности в субъек-
тах электроэнергетики проведен сравнительный анализ 
по отдельным субъектам.

вследствие образования гололедно-изморозевых отложений 
снизилось с 481 до 310 аварий (–35%), количество прове-
денных плавок гололеда с 919 до 398 шт. (–57%) из-за воз-
действия ветровых нагрузок с 752 до 635 аварий (–15%). 

08 АВАРИйНОСТь

коМПанИя
колИЧЕСтво аваРИй, шт. РоСт/ СнИжЕнИЕ

оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016 +/- %
Прочие электросетевые компании, в том числе: 391 362 -8

оао «Сетевая компания» (татарстан) 54 55 +2
оао «БЭСк» 67 83 +24
оао «Иркутская ЭСк» 56 43 -23
ао «РЭС» (новосибирск) 50 42 -16
ао «дРСк» 131 107 -18
оао «курганэнерго» 33 32 -3
оао «Ржд» 98 137 +40

Иные собственники электрических сетей 144 287 +99
Всего в электрических сетях ЕэС России 3 983 3 755 -5,7
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УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй на ПодСтанцИонноМ оБоРУдованИИ на колИЧЕСтво 
ПодСтанцИй (По данныМ За оЗП 2015–2016 годов), шт./шт.

Удельная аварийность по количеству аварий на подстанционном оборудовании на количество подстанций, приходяща-
яся на все компании — 0,084 шт./шт., ниже которой значение этого же показателя у половины компаний (11 из 21).

Проведенный анализ показателей удельной ава-
рийности показал, что в ПАО «мРСК Северного 
Кавказа» и ПАО «Кубань энерго» одни из самых 
высоких в отрасли показатели удельной аварий-

ности, что в совокупности с постоянным уровнем 
на протяжении последних 3-х лет количества аварий 
подтверждает складывающуюся критическую 
ситуацию.

УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй на лИнИях ЭлЕктРоПЕРЕдаЧ на СУММаРнУю 
ПРотяжЕнноСть лИнИй (По данныМ За оЗП 2015–2016 годов), шт./тыс.км

Удельная аварийность по количеству аварий на лЭП на протяженность линий электропередач, приходящаяся на все 
компании — 0,005 шт./тыс.км, ниже которой значение этого же показателя только у 9 компаний из 21.

ОАО «Иркутская ЭСК»
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УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй на тыС. У.Е. (По данныМ За 2015 год), шт./тыс.у.е.

Удельная аварийность по количеству аварий на тыс. у.е., приходящаяся на все компании — 1,03, ниже которой значе-
ние этого же показателя у большинства компаний (12 из 21). При этом, максимальное значение удельной аварийно-
сти на тыс. у.е. среди всех сетевых компаний приходится на ООО «башкирская Сетевая Компания» — 20,85.

УдЕльная аваРИйноСть По колИЧЕСтвУ аваРИй на оБъЕМ ПЕРЕданной ЭлЕктРИЧЕСкой ЭнЕРгИИ  
(По данныМ За 2015 год), шт./млрд квт·ч

Удельная аварийность по количеству аварий на объем переданной э/э, приходящаяся на все компании — 
12,56 шт./млрд квт·ч, ниже которой значение этого же показателя только у 5 компаний из 21.
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наРУшЕнИя ЭлЕктРоСнаБжЕнИя ПотРЕБИтЕлЕй МощноСтью 10 Мвт И БолЕЕ

колИЧЕСтво аваРИй в ЕЭС РоССИИ, ПРИвЕдшИх к ПРЕкРащЕнИю ЭлЕктРоСнаБжЕнИя 
ПотРЕБИтЕлЕй на вЕлИЧИнУ 10 Мвт И БолЕЕ, шт.

оЗП 2013–2014 оЗП 2014–2015 оЗП 2015–2016

273 146 145

59% (60% в оЗП 2014–2015) аварий, в результате 
которых прекращалось электроснабжение потребителей 
мощностью 10 Мвт и более, связаны с повреждением 
лэП и происходили из-за:

 � междуфазных перекрытий в результате схлеста про-
водов при порывах ветра, налипания гИо, падений 
деревьев из лесного массива, приведших к обрыву 
или замыканию проводов вл — 33%;

 � повреждений изоляторов вл из-за неудовлетворитель-
ного технического состояния — 7%;

 � воздействий посторонних лиц, не участвующих в про-
изводственном процессе в том числе — 4%;

 � механических повреждений грозотросов вл (обрывы, 
расплетение отдельных жил) из-за неудовлетворитель-
ного технического состояния — 2%;

 � механических повреждений опор, траверс вл из-за не-
удовлетворительного технического состояния (излом 
в результате старения, загнивания) — 2%.

28% (27% в оЗП 2014–2015) аварий произошло 
из-за повреждения электротехнического оборудова-
ния ПС и ОРу электростанций, из них:

 � выключателей — 7%;

 � произошедших из-за ошибочных действий оперативно-
го персонала — 6%;

 � разъединителей — 4%;

 � трансформаторов — 3%;

 � кабельных линии, ошиновки — 2%.

12% (12% в оЗП 2014–2015) аварий произошли 
из-за неправильной работы РзА. 

основные причины: нарушение изоляции во вторичных 
цепях, нарушение контакта в соединениях; ошибочные 
действия персонала служб РЗа (при производстве работ 
в цепях РЗа, расчете или выставлении уставок). 

аваРИИ С СИСтЕМныМИ ПоСлЕдСтвИяМИ в оЗП 2015–2016 годов

в оЗП 2015–2016 годов на объектах электроэнергетики 
ЕЭС России произошло 20 аварий с системными послед-
ствиями.

Из общего количества аварий с системными послед-
ствиями 7 аварий привели к прекращению электроснаб-
жения потребителей электроэнергии в объеме более 
100 Мвт.

ПРИЧИны аваРИй оЗП  
2013–2014

оЗП  
2014–2015

оЗП  
2015–2016

неправильная работа устройств РЗа, в том числе: 32% 52% 41%

недостатки эксплуатации (неправильные действия собственного либо 
подрядного персонала РЗа, неправильная настройка параметров 
устройств)

20% 30% 25%

Повреждения на вл 24% 18% 22%

Повреждение оборудования электростанций, ПС 32% 21% 22%

неправильные действия оперативного персонала 12% 3% 9%

Прочие - 6% 6%

основной причиной системных аварий в оЗП 
2015–2016 годов являлась неправильная работа 
устройств РЗа (41%), в том числе из-за неправильных 
действий собственного либо подрядного персонала РЗа, 
включая неправильную настройку параметров устройств 
(25%). также причинами неправильной работы устройств 
РЗа являлась неисправность устройств, реле или це-
пей РЗа (6%), дефекты проекта (6%), дефекты монтажа 
или наладки (3%).

Повреждения на вл явились причинами возникновения 
22% аварий. основные причины:

 � неудовлетворительное техническое состояние фун-
даментов или элементов опор, линейной арматуры, 
провода, грозозащитного троса — 13%,

 � воздействие сверхрасчетных ветровых нагрузок, голо-
леда, грозовых перенапряжений — 9%.

Повреждение оборудования из-за неудовлетворительно-
го технического состояния, некачественного выполне-
ния ремонтных работ, неправильных действий собствен-
ного либо подрядного ремонтного персонала, дефектов 
монтажа или наладки явилось причинами 22% аварий 
с системными последствиями.

Максимальная мощность отключенных потребителей 
электроэнергии составила 250 Мвт (авария на автов-
ской тЭц с выделением Первомайской тЭц, василео-
стровской тЭц и автовской тЭц с прилегающим энерго-
районом на изолированную от ЕЭС России работу). 
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МаССовыЕ наРУшЕнИя ЭлЕктРоСнаБжЕнИя Бытовых ПотРЕБИтЕлЕй
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2013|2014 2014|2015 2015|2016

117

57

32

3944

122

2013|2014

2013|2014

2014|2015

2014|2015

2015|2016

2015|2016

4 262 000

1 136 200 1 048 960

1946

508 558

29 960
25 800 26 900

Общее время 
ликвидации аварий, дней

Всего аварий, шт.

Мощность отключенных 
потребителей, МВт

Количество обесточенных 
потребителей, чел.

13,5 МВт
11,4 МВт

14,3 МВт

1 : 03 : 06 
сут. ч мин

1 : 05 : 20 
сут. ч мин

0 : 19 : 49
сут. ч мин

человек
обесточенные
потребители

человек
обесточенные
потребители

человек
обесточенные
потребители

мощность отключенных потребителей

«СРЕдняя аваРИя»
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Минэнерго России ведется постоянный мониторинг 
еще одного важного показателя — массовые нарушения 
электроснабжения потребителей.

Проведенный анализ показывает наметившуюся тен-
денцию к снижению общего количества таких аварий, 
общего времени ликвидации нарушений электроснаб-
жения и общего количества ограниченных потребителей 
за период оЗП 2013–2016 годов.

вместе с тем, за указанный период мощность от-
ключенных потребителей осталась на уровне оЗП 
2014–2015 годов.

Из данных, представленных в таблицах, видно, что наи-
большее количество массовых нарушений электро-
снабжения потребителей произошло в южном (6) 
и Северо-Западном (12) федеральных округах. При этом, 
наибольшее количество отключенных потребителей от-
мечено в дальневосточном (499 тыс. чел.) и Северо-За-
падном (162 тыс. чел.) федеральных округах.

Снизилось и среднее время устранения аварии: 
в оЗП 2015–2016 годов оно составляет 19 часов 49 ми-
нут (в оЗП 2014–2015 — 29 ч 20 м).

При этом, стоит отметить, что в течение оЗП 2015–2016 
интенсивность штормовых ветров и случаев гололедо-
образования на вл была ниже по сравнению с предыду-
щим годом.

в целях недопущения роста количества ограниченных 
потребителей, а также их мощности, с целью профилак-
тики массовых нарушений электроснабжения потреби-
телей, повышения надежности работы оборудования 
электрических сетей, в первую очередь в сложных по-
годных условиях и для снижения негативных последствий 
воздействия опасных природных явлений на функциони-
рование оборудования подстанций и линий электропере-

дачи в электросетевых компаниях проведены и прово-
дятся следующие мероприятия:

 � обеспечение готовности персонала и специальной 
техники, оснащенность бригад специальными сред-
ствами и приспособлениями для проведения аварий-
но-восстановительных работ;

 � создание схем дополнительного резервирования по-
требителей в распределительных сетях 6–10 кв;

 � организация взаимодействия с подрядными органи-
зациями, органами местного самоуправления, МЧС, 
смежными сетевыми организациями и населением 
при проведении аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ.

Ежегодно до начала весеннего паводка и пожароопас-
ного периода на основании соответствующих приказов 
Минэнерго России издаются распорядительные докумен-
ты, разрабатываются и проводятся организационно-тех-
нические мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасной эксплуатации и надёжного функционирования 
оборудования электрических сетей. для контроля и приня-
тия оперативных решений организуется ежедневный мо-
ниторинг, передача и анализ оперативной информации.

в части снижения аварийности в результате действия 
экстремальных гололедных нагрузок при реконструкции 
применяются современные провода, не подверженные 
влиянию гололеда, и современная изоляция.

для снижения аварийности в результате действия 
экстремальных ветровых нагрузок, обильных осадков 
осуществляется замена голых проводов вл на СИП.

одним из основных мероприятий по профилактике 
аварийных отключений является чистка и доведение 
до нормативных значений ширины и состояния просек.

ФЕдЕ- 
Раль- 
ный 

окРУг

2013–2014 2014–2015 2015–2016

кол-во 
аваРИй, 

шт.

кол-во 
откл-х 

Бытовых 
ПотРЕБИ- 

тЕлЕй,
чел.

МощноСть
откл-х

ПотРЕБИ- 
тЕлЕй,

мВт

кол-во 
аваРИй, 

шт.

кол-во 
откл-х 

Бытовых 
ПотРЕБИ- 

тЕлЕй,
чел.

МощноСть
откл-х

ПотРЕБИ- 
тЕлЕй,

мВт

кол-во 
аваРИй, 

шт.

кол-во 
откл-х 

Бытовых 
ПотРЕБИ- 

тЕлЕй,
чел.

МощноСть
откл-х

ПотРЕБИ- 
тЕлЕй,

мВт

дФо 7 443 500 107 6 116 350 93 3 499 100 285

СФо 9 94 200 122 7 102 150 46 3 92 300 24

УФо 0 0 0 1 115 900 60 2 54 260 41

ПФо 11 116 600 233 8 265 300 58 5 88 400 29

СЗФо 34 448 300 300 4 31 700 22 12 162 000 111

цФо 24 454 200 236 2 17 800 11 4 24 500 13

юФо 19 1 160 900 537 11 396 700 175 6 64 800 22

СкФо 18 1 544 300 411 1 15 300 10 2 26 700 19

кФо 0 0 0 4 75 000 33 2 36 900 14

ВСЕГО 122 4 262 000 1 946 44 1 136 200 508 39 1 048 960 558

Из общего количества отключенных бытовых потребителей наибольшее за оЗП 2015–2016 годов наблюдалось:

СУБъЕкт 
РоССИйСкой ФЕдЕРацИИ колИЧЕСтво аваРИй, шт.

колИЧЕСтво 
отклюЧЕнных Бытовых 

ПотРЕБИтЕлЕй, чел.

МощноСть отклюЧЕнных
ПотРЕБИтЕлЕй, мВт

ленинградская область 4 81 700 72

волгоградская область 3 37 200 8

новгородская область 3 14 700 6

Сахалинская область 3 499 100 285
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наИБолЕЕ кРУПныЕ аваРИИ в ПЕРИод оЗП

05.11.2015 на Автовской Тэц (оао «тгк-1) при при-
ближении работающего экскаватора на недопусти-
мое расстояние к открытым токоведущим частям 
оРУ 110 кв и касании экскаватором шлейфа, проходя-
щего от выключателя в-110 кв т-3 до шинной развилки 
1 шР 110 кв и 2 шР 110 кв, на шинах 110 кв автовской 
тЭц возникло короткое замыкание. действием дЗш 
обесточены 1 и 2 секции 110 кв. Из-за неотключения 
секционных выключателей 1 Св 110 кв и 2 Св 110 кв, 
действием резервных защит отходящих вл 110 кв 
с противоположных сторон обесточены 3 и 4 секции 
110 кв. в условиях ремонтной схемы это привело к обе-
сточению потребителей г. Санкт-Петербурга суммарной 
мощностью 300 Мвт численностью населения 24 тысяч 
человек, выделению на изолированную от ЕЭС России 
работу двух энергорайонов с дефицитом активной мощ-
ности (I район — Первомайская тЭц, василеостровская 
тЭц с общей генерацией 124,3 Мвт и II район — ав-
товская тЭц с генерацией 40,2 Мвт), снижению на-
грузки юго-Западной тЭц на 180 Мвт до 0 без потери 
собственных нужд, снижению нагрузки Первомайской 
тЭц на 232 Мвт, снижению нагрузки автовской тЭц 
на 125 Мвт.

06.11.2015 на Автовской Тэц во время производ-
ства переключений по выводу в ремонт поврежденной 
1 секции 110 кв защитой минимального напряжения 
отключился 2 Св 110 кв. в условиях ремонтной схемы 
это привело к выделению Первомайской тЭц, василе-
островской тЭц и автовской тЭц с прилегающим 
энерго районом на изолированную от ЕЭС России работу, 
снижению нагрузки автовской тЭц на 22 Мвт, снижению 
нагрузки Первомайской тЭц на 165 Мвт до 0 без потери 
собственных нужд.

Причины: 

 � Повреждение шинной развилки 110 кв т-3 и разру-
шение изоляторов 1 шР-110 кв т-3 в сторону 1 сек-
ции I  шин 110 кв автовской тЭц при производстве 
земляных работ экскаватором подрядной организации 
вследствие отсутствия организации безопасного про-
ведения строительных работ и работ с применением 
грузоподъемных машин в оРУ 110 кв автовской тЭц 
(05.11.2015).

 � не введенное персоналом автовской тЭц после про-
веденного технического обслуживания защит воз-

действие дЗш 110 кв на отключение 1 Св 110 кв 
и 2 Св 110 кв (05.11.2015).

 � Потеря цепей напряжения тн 2 секции II шин 110 кв 
автовской тЭц, вызвавшая ложное действие дистанци-
онной защиты, приведшее к отключению 2 Св 110 кв, 
вследствие ошибочных действий оперативного персо-
нала автовской тЭц при производстве переключений 
(06.11.2015).

 � несинхронное включение 2 Св 110 кв автовской тЭц 
вследствие ошибочных действий оперативного персо-
нала автовской тЭц при производстве переключений 
(06.11.2015).

28.01.2016 на Воркутинской Тэц-2 персоналом 
аварийно остановлен котел № 6 из-за повреждения 
обмуровки топки котла, прекращена растопка котла № 9 
из-за обрушения шлака в топке котла с перекрытием 
холодной воронки, персоналом аварийно остановлен 
котел № 4 из-за сильного парения в верхней части топки 
котла вследствие повреждения воздушника. Произошла 
разгрузка станции со 130 Мвт до 90 Мвт. Прекращена 
растопка котла № 2 из-за неисправности дымососа 
дС-2а, прекращена растопка котла № 8 из-за поврежде-
ния обмуровки топки.

в результате, на воркутинской тЭц-2 пять котлоагрегатов 
из девяти выведены в аварийный ремонт, что привело 
к превышению значения МдП и многократному (12 раз) 
переходу на работу в вынужденном режиме в контро-
лируемом сечении «Печорская гРЭС — Инта» в течение 
нескольких последующих суток.

Причина: несоблюдение сроков и объемов ремонта 
оборудования воркутинской тЭц-2, приведшее к не-
удовлетворительному техническому состоянию котлов 
и вспомогательного тепломеханического оборудования.

С 03.01.2016 по 10.01.2016 в ямало-Ненецком энер-
горайоне Тюменской энергосистемы происходили 
неоднократные аварийные отключения вл 110–220 кв 
(порядка 104 отключений). При этом, в результате ава-
рийных отключений вл 110 кв, происходило выделение 
на изолированную от ЕЭС России работу со сбалансиро-
ванной нагрузкой прилегающего энергорайона ямбург-
ской гтЭС (8 раз), гтЭС юрхаровского нгкМ, харвутин-
ской гтЭС, Песцовой гтЭС.

08 АВАРИйНОСТь
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16.03.2016 в условиях ремонтной схемы произошло 
отключение Вл 330 кВ мончегорск — Оленегорск дей-
ствием дФЗ с успешным таПв.

в ходе переходного процесса после отключения 
вл 330 кв Мончегорск — оленегорск с успешным таПв 
произошел динамический наброс активной мощности 
в сечении кола — карелия до 740 Мвт с последую-
щим возникновением синхронных качаний активной 
мощности в диапазоне от 300 Мвт до 710 Мвт и уве-
личивающихся до диапазона от 140 Мвт до 800 Мвт. 
При этом, на турбогенераторах кольской аЭС за-
фиксированы незатухающие синхронные качания 
активной мощности в максимальном диапазоне 
от 120 до 230 Мвт.

возникновение качаний привело к отключению электри-
ческих связей 330–110 кв правильным действием алаР 
и выделению Мурманской энергосистемы и карельской 
энергосистемы на изолированную от ЕЭС России работу 

аналИЗ ИЗМЕнЕнИя аваРИйноСтИ в ЗавИСИМоСтИ от оБъЕМов выПолнЕнИя 
ПРоИЗводСтвЕнных ПРогРаММ

Проведенный ФаС мониторинг стоимости затрат на со-
держание условной единицы электросетевого обору-
дования и анализ операционных и капитальных затрат 
сетевых организаций выявил следующее.

Разница по величине удельных затрат в различных реги-
онах России составляет до 820%.

определяемые в тарифных решениях объемы затрат 
на поддержание и модернизацию производственных 
активов по регионам не синхронизированы с их факти-
ческим состоянием. в данном сравнительном анализе 
в качестве индикатора технического состояния произ-
водственных активов использована удельная аварий-

с повышением частоты до 50,64 гц. При этом гЭС ка-
рельской ЭС разгрузились на 122 Мвт, гЭС Мурманской 
ЭС разгрузились на 177 Мвт.

Причины: 

 � дефект в сварном соединении стальной полосы (за-
земляющего проводника), расположенной на траверсе 
портала 4П на ПС 330 кв Мончегорск, образовавший-
ся под воздействием повторяющихся стихийных явле-
ний, приведший к её излому по сварному соединению 
и приближению заземляющего проводника (стальной 
полосы) на недопустимое расстояние к фазе «Б» 
вл 330 кв Мончегорск — оленегорск;

 � неэффективная работа аРв генераторов 1-й и 2-й оче-
реди кольской аЭС по демпфированию синхронных 
качаний — блокирование каналов системной стабили-
зации аРв тг-7,8 кольской аЭС при снижении частоты 
в энергосистеме.

ность, а в целях оценки экономической эффективно-
сти поддержания необходимого уровня технического 
состояния активов — затраты, приведенные к удельной 
аварийности.

так, стоит отметить, что не смотря на одни из самых 
высоких показателей по нвв, подконтрольных опера-
ционных и капитальных затрат в тюменской области, 
хМао и янао, в дЗо Пао «Россети» — Пао «тюмень-
энерго» показатели удельной аварийности не самые 
низкие по сравнению с остальными филиалами дЗо 
и наблюдается рост как по сравнению с результа-
тами в 2014, так и с результатами предыдущего 
оЗП 2014–2015 гг.

08
Причина: отключения вл 110 кв от воздействия 
сверхнормативных механических нагрузок на провода 
при образовании изморозевых отложений.

07.12.2015 на Василеостровской Тэц в результате 
повреждения регулятора давления в системе регулиро-
вания тг-4 (25 Мвт) произошел выброс масла на горячие 
поверхности турбины с его последующим возгоранием, 
что привело к обрушению кровли машинного зала пло-
щадью около 200 м2 над тг-4, частичному повреждению 
турбины и вспомогательного оборудования тг-4 и не-
обходимости его длительного ремонта, невозможности 
включения тг-5 из-за попадания воды во время тушения 
пожара.

Причина: конструктивные недоработки при модерни-
зации узла привода диафрагмы теплофикационного 
отбора.

01.02.2016 на березовской ГРэС произошло возгора-
ние мазута из-за разгерметизации мазутопровода в пре-
делах котла энергоблока № 3, пожар распространился 
до кровли котельного цеха, площадь пожара составила 
850 м2. Это привело к деформации металлоконструкций 
кровли, каркаса, здания главного корпуса, технологи-
ческих площадок в районе энергетического котла № 3. 
Станция снизила нагрузку на 443 Мвт (с 1724 Мвт 
до 1281 Мвт).

Предварительная причина пожара: разгерметизация 
трубопровода мазута в пределах котла энергоблока 
№3. Расследование аварии продолжается.

05.03.2016 на Самарской ГРэС действием защиты 
от замыкания на землю в обмотке статора с нагрузкой 
18 Мвт отключился тг-5 (25 Мвт). Из-за неполной по-
садки стопорного и дроссельного клапанов в результате 
пропуска пара в турбину до 35 т/час произошло увели-
чение числа оборотов ротора до критических значений, 

выше 4000 об/мин. началось разрушение лопаточного 
аппарата цвд и разбаланс валопровода тг с разрушени-
ем подшипниковых опор возбудителя и самого возбуди-
теля, подшипника генератора со стороны возбудителя, 
разрушение торцевой крышки генератора со стороны 
возбудителя. концентрация разрушенных материалов 
и их уплотнение в корпусе генератора стало причи-
ной резкого торможения вращения ротора в статоре 
генератора, что привело к скручиванию и излому ротора 
генератора с двух сторон с обрывом болтов полумуфт 
цнд-генератора и генератора-возбудителя.

Разрушение генератора сопровождалось сильным за-
дымлением и разлетом разогретых до высокой темпера-
туры в результате трения частей железа статора со сто-
роны генератора. в связи с этим произошло возгорание 
обмотки и выводов статора, обмотки ротора и обмоток 
и выводов возбудителя генератора г-5. возгорание 
было ликвидировано пожарным расчетом МЧС. турбина 
агрегата тг-5, остальное оборудование, строительные 
конструкции цеха видимых повреждений не имели. Стан-
ция снизила нагрузку с 30 Мвт до 12 Мвт.

Причины:

 � попадание на токоведущие части 10 кв трансфор-
матора т-3-т птицы, приведшее к возникновению 
замыкания «на землю» и работе защиты от замыкания 
на землю в обмотке статора генератора;

 � неполная посадка стопорного и дроссельного клапа-
нов турбины тг-5 вследствие попадания металличе-
ских частиц (окалины и грата) в корпус стопорного кла-
пана и недостатка конструкции стопорного клапана;

 � необеспечение качественной приемки оборудова-
ния из ремонта 2013 года и исключение из объема 
капитального ремонта 2015 года работ по дефектации 
и ремонту стопорного и дроссельного клапанов.

АВАРИйНОСТь
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РЕгИон

нвв 
на СодЕРжанИЕ 

1 тыС. У.Е., 
млн руб.

дЗо РоССЕтИ

УдЕльная 
аваРИйноСть 
(шт./тыс. у.е.) — 
дЗо РоССЕтИ

ЗатРаты (СаРЕх+оРЕх) 
на УдЕльнУю аваРИю, 
млн руб. — дЗо РоССЕтИ

тюменская область, ханты-
Мансийский автономный 
округ — югра, ямало-ненецкий 
автономный округ

132,1 Пао «тюменьэнерго» 1,28 4 520

Санкт-Петербург 
и ленинградская область 137,8 Пао «ленэнерго» 6,77 1 592

Москва и Московская область 153,2 Пао «МоЭСк» 4,20 3 909

так, уровень нвв на 1 тыс. у.е. в тюменской обла-
сти, хМао и янао составляет 132 млн рублей, тогда 
как в Рес публике калмыкия — 16,1 млн рублей (от-
личие — в 8 раз) при среднем показателе по стране 
47 млн руб. При этом:

 � в регионах, в которых уровень удельной аварий-
ности дЗо Россети сравним с Пао «тюмень-
энерго» — 1,28 шт./тыс. у.е. (филиал Пао «МРСк 
волги» — «оренбургэнерго» — 1,48 шт./тыс. у.е. 
и филиал Пао «МРСк Северо-Запада» — «кол-
энерго» — 1,37 шт./тыс. у.е.), уровень нвв 
на 1 тыс. у.е. в оренбургской области составляет 
33,1 млн рублей (в 4 раза ниже) и в Мурманской об-
ласти — 65,1 млн рублей (в 2 раза ниже);

 � в регионах, в которых уровень удельной аварий-
ности дЗо Россети сравним с Пао «ленэнер-

го» — 6,77 шт./тыс. у.е. (филиал Пао «МРСк вол-
ги» — «Саратовские РС» — 6,74 шт./тыс. у.е. и филиал 
Пао «МРСк центра и Приволжья» — «владимирэнер-
го» — 6,74 шт./тыс. у.е.), уровень нвв на 1 тыс. у.е. 
в Саратовской области составляет 30 млн рублей 
(в 4,6 раза ниже) и во владимирской облас-
ти — 47,9 млн рублей (в 2,9 раза ниже);

 � в регионах, в которых уровень удельной аварийности 
дЗо Россети сравним с Пао «МоЭСк» — 4,2 шт./тыс. у.е. 
(филиал Пао «МРСк Северного кавказа» — кабарди-
но-Балкарский филиал — 4,24 шт./тыс. у.е. и филиал 
Пао «МРСк Северного кавказа» — Северо-осе-
тинский филиал — 4,29 шт./тыс. у.е.), уровень нвв 
на 1 тыс. у.е. в кабардино-Балкарской республике 
составляет 44,1 млн рублей (в 3,5 раза ниже) и в Рес-
публике Северная осетия и алания — 65,1 млн рублей 
(в 4 раза ниже). 

08 АВАРИйНОСТь
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Показатель капитальных затрат (СаРЕх) 
на 1 тыс. у.е. в тюменской области, хМао и янао 
составляет 83,6 млн рублей, в Забайкальском 
крае — 6,8 млн руб лей (отличие в 12 раз) при среднем 
показателе по стране 26,1 млн руб. При этом:

 � в регионах, в которых уровень удельной аварий-
ности дЗо Россети сравним с Пао «тюмень-
энерго» — 1,28 шт./тыс. у.е. (филиал Пао «МРСк 
волги» — «оренбургэнерго» — 1,48 шт./тыс. у.е. 
и филиал Пао «МРСк Северо-Запада» — «кол-
энерго» — 1,37 шт./тыс. у.е.), уровень СаРЕх 
на 1 тыс. у.е. в оренбургской области составляет 
17,5 млн рублей (в 4,8 раза ниже) и в Мурманской об-
ласти — 38,1 млн рублей (в 2,2 раза ниже);

 � в регионах, в которых уровень удельной аварий-
ности дЗо Россети сравним с Пао «лен энерго» — 

6,77 шт./тыс. у.е. (филиал Пао «МРСк волги» — «Са-
ратовские РС» — 6,74 шт./тыс. у.е. и филиал 
Пао «МРСк центра и Приволжья» — «владимирэнер-
го» — 6,74 шт./тыс. у.е.), уровень СаРЕх на 1 тыс. у.е. 
в Саратовской области составляет 18,6 млн руб-
лей (в 5,7 раза ниже) и во владимирской облас-
ти — 28,2 млн рублей (в 3,7 раза ниже);

 � в регионах, в которых уровень удельной аварийности 
дЗо Россети сравним с Пао «МоЭСк» — 4,2 шт./тыс. у.е. 
(филиал Пао «МРСк Северного кавказа» — кабар-
дино-Балкарский филиал — 4,24 шт./тыс. у.е. и фи-
лиал  «МРСк Северного кавказа» — Северо-осетин-
ский филиал — 4,29 шт./тыс. у.е.), уровень СаРЕх 
на 1 тыс. у.е. в кабардино-Балкарской республике 
составляет 25,8 рублей (в 4,2 раза ниже) и в Респуб-
лике Северная осетия и алания — 16,8 млн рублей 
(в 6,4 раза ниже). 
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УДЕЛЬНАЯ АВАРИЙНОСТЬ (шт./тыс. у.е.) ДЗО Россети
ЗАТРАТЫ (CAPEX) на удельную аварию, млн руб. ДЗО Россети
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оПЕРацИонныЕ оРЕх 
(ПодконтРольныЕ) 

РаСходы на 1 тыС. У.Е. 
ЭлЕктРооБоРУдованИя,  

Млн РУБ.

дЗо РоССЕтИ

УдЕльная 
аваРИйноСть 

(шт./тыС. У.Е.) — 
дЗо РоССЕтИ

ЗатРаты (оРЕх) 
на 1 тыС. У.Е., 

Млн РУБ.

Москва и 
Московская область 46,1 Пао «МоЭСк» 4,20 3,1

тюменская область, 
ханты-Мансийский 
автономный 
округ — югра, 
ямало-ненецкий 
автономный округ

48,4 Пао «тюменьэнерго» 1,28 3,1

Показатель подконтрольных операционных затрат 
на 1 тыс. у.е. в тюменской области, хМао и янао 
составляет 48,4 млн рублей, тогда как в Псковской об-
ласти — 7,5 млн рублей (отличие — в 6 раз) при среднем 
показателе по стране 16,9 млн руб. При этом:

 � в регионах, в которых уровень удельной аварий-
ности дЗо Россети сравним с Пао «тюменьэ-
нерго» — 1,28 шт./тыс. у.е. (филиал Пао «МРСк 
волги» — «оренбургэнерго» — 1,48 шт./тыс. у.е. 
и филиал Пао «МРСк Северо-Запада» — «кол-
энерго» — 1,37 шт./тыс. у.е.), уровень подкон-
трольных операционных расходов на 1 тыс. услов-
ных единиц в оренбургской области составляет 

15,6 млн рублей (в 3,1 раза ниже) и в Мурманской 
области — 27 млн рублей (в 1,8 раза ниже);

 � в регионах, в которых уровень удельной аварий-
ности дЗо Россети сравним с Пао «МоЭСк» — 
4,2 шт./тыс. у.е. (филиал Пао «МРСк Север-
ного кавказа» — кабардино-Балкарский 
филиал — 4,24 шт./тыс. у.е. и филиал Пао «МРСк 
Северного кавказа» — Северо-осетинский филиал — 
4,29 шт./тыс. у.е.), уровень подконтрольных операци-
онных расходов на 1 тыс. условных единиц в кабарди-
но-Балкарской республике составляет 18,2 млн рублей 
(в 2,5 раза ниже) и в Республике Северная осетия 
и алания — 21 млн рублей (в 2,3 раза ниже). 
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Руководствуясь установленными Планом первооче-
редных мероприятий по подготовке субъектов электро-
энергетики к прохождению отопительного сезона 

2015–2016 годов, утвержденным приказом Минэнерго 
России от 16.06.2015 № 369, сроками, проведена рабо-
та и утверждены нормативы запасов топлива на IV квар-
тал 2015 г. и I квартал 2016 г.

СУММаРныЕ ноРМатИвы ЗаПаСов тоПлИва, УтвЕРждЕнныЕ МИнЭнЕРго РоССИИ, По оБъЕктаМ 
ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ на ПЕРИод оЗП 2015–2016 годов, тыс. тонн

вИд тоПлИва
4 кваРтал 2015 г. 1 кваРтал 2016 г.

1 нояБРя 
2015 г.

1 дЕкаБРя 
2015 г.

1 янваРя  
2016 г.

1 ФЕвРаля 
2016 г.

1 МаРта  
2016 г.

1 аПРЕля 
2016 г.

Уголь 10 039 9 184 8 202 7 006 6 074 5 248

Мазут 2 172 2 040 1 866 1 707 1 525 1 379

дизельное топливо 194 190 187 178 171 164

торф 227 218 194 157 109 64

в соответствии с показателями выработки электри-
ческой энергии и отпуска тепла электростанциями 
электроэнергетики, принятыми Минэнерго России 
и доведенными до энергокомпаний письмом Мин-
энерго России от 17.08.2015 № 10–1793 «о разработ-
ке энерготоп ливных балансов», энергокомпаниями 
разработаны энерготопливные балансы с определени-
ем необходимых объемов топлива всех видов по каж-

аналИЗ Сводных ПРогноЗных ПокаЗатЕлЕй ПоСтавок тоПлИва По ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкЕ  
в оЗП 2015–2016 годов в СРавнЕнИИ С аналогИЧныМИ ПокаЗатЕляМИ в оЗП 2014–2015 годов

вИд тоПлИва IV кв.
2015 г.

I кв.
2016 г.

оЗП 
2015–2016 гг.

IV кв.
2014 г.

I кв.
2015 г.

оЗП  
2014–2015 гг. 

% отклонЕнИя 
оЗП 

2015–2016 гг. 
к оЗП 

2014–2015 гг.

газ, млн м³ 51 238 55 816 107 054 52 176 51 202 103 378 103,6

Мазут, тыс. тонн 228 472 700 298 388 686 102,0

Уголь, тыс. тонн 32 754 34 532 67 286 31 809 34 056 65 865 102,2

дизельное топливо, тыс. тонн 46 105 151 8 3 11 1 372,7

торф, тыс. тонн 221 245 466 193 237 430 108,4

дой электростанции по месяцам IV квартала 2015 г. 
и I квартала 2016 года.

в результате анализа представленных энергокомпания-
ми расчетов разработаны сводные прогнозные объемы 
поставок газа, угля, мазута, дизельного топлива и торфа 
на IV квартал 2015 г. и I квартал 2016 г.

09
тоПлИвооБЕСПЕЧЕнИЕ

одним из наиболее важных аспектов в подготовке 
к осенне-зимнему периоду является решение вопросов 
топливообеспечения.

в порядке подготовки к оЗП 2015–2016 годов в I квар-
тале 2015 г. была проведена работа по нормированию 
запасов топлива для тепловых электростанций отрасли 

выПолнЕнИЕ оБъЕктаМИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ СУММаРных ноРМатИвов ЗаПаСов тоПлИва, 
УтвЕРждЕнных МИнЭнЕРго РоССИИ, во II кваРталЕ 2015 года, тыс. тонн

вИд тоПлИва
1 Мая 2015 г. 1 Июня 2015 г. 1 Июля 2015 г.

Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв

Уголь 11 936 5 392 13 035 5 908 13 890 6 866

Мазут 2 870 1 520 2 860 1 566 2 800 1 661

дизельное топливо 160 101 157 95 153 91

торф 225 49 127 39 115 43

одновременно, продолжалась работа по нормированию 
и утверждению запасов топлива по месяцам III квартала 
(1 авгус та, 1 сентября), а также осуществлялся контроль 

накопления запасов топлива в течение квартала к нача-
лу оЗП по месяцам в соответствии с ранее утвержденны-
ми нормативами, в том числе на 1 октября 2015 г.

электроэнергетики (тЭС) на II квартал 2015 г. — начало 
подготовки к предстоящему оЗП.

в соответствии с утверждёнными на II квартал норма-
тивами, с учетом профилактических и ремонтных работ 
на оборудовании систем приема топлива и топливопода-
чи Минэнерго России осуществлялся контроль создания 
запасов в апреле, мае и июне 2015 г.

выПолнЕнИЕ оБъЕктаМИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ СУММаРных ноРМатИвов ЗаПаСов тоПлИва, 
УтвЕРждЕнных МИнЭнЕРго РоССИИ,  в III кваРталЕ 2015 года, тыс. тонн

вИд тоПлИва
1 авгУСта 2015 г. 1 СЕнтяБРя 2015 г. 1 октяБРя 2015 г.

Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв

Уголь 14 899 7 647 16 325 8 936 17 445 10 432

Мазут 2 787 1 828 2 797 2 045 2 870 2 341

дизельное топливо 149 103 177 112 261 191

торф 403 124,7 316 199 316 258
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аналИЗ Сводных ФактИЧЕСкИх ПокаЗатЕлЕй ПоСтавок тоПлИва По ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкЕ  
в оЗП 2015–2016 годов в СРавнЕнИИ С аналогИЧныМИ ПокаЗатЕляМИ в оЗП 2014–2015 годов

вИд тоПлИва IV кв.
2015 г.

I кв.
2016 г.

оЗП 
2015–2016 гг.

IV кв.
2014 г.

I кв.
2015 г.

оЗП 
2014–2015 гг. 

% отклонЕнИя 
оЗП 

2015–2016 гг.
к оЗП 

2014–2015 гг.

Факт (поставка топлива)

газ, млн м3 41 892 43 614 85 506 47 241 47 191 94 432 90,5

Мазут, тыс. тонн 341 1 534 1 873 250 314 564 332,1

Уголь, тыс. тонн 33 074 31 331 64 405 33 173 31 424 64 597 99,7

дизельное топливо, тыс. тонн 56 156 212 34 8 42 503,8

торф, тыс. тонн  -  -  - 60 81 141  -

ПоСтавкИ гаЗа в IV кваРталЕ 2015 года, млн м3

14250,2

15554,8

17747,6

13263,6

14026

14602,3

15369,5

16598,7

19269,5

декабрь

ноябрь

октябрь

прогноз 2015
факт 2015

факт 2014

ПоСтавкИ гаЗа в I кваРталЕ 2016 года, млн м3

17635

15185

14740

16557

13457

13600

19996

18571

17249

март

февраль

январь

прогноз 2016
факт 2016

факт 2015

09
в течение IV квартала 2015 г. и I квартала 2016 г. 
осуществлялся ежедневный мониторинг выполнения 
нормативов запасов топлива по каждой электростанции 
отрасли с промежуточным контролем в конце рабочей 
недели, по результатам которого в случаях отсутствия по-
ложительной динамики в процессе накопления запасов 
топлива принимались меры по восстановлению темпов 
накопления запасов с подведением итогов на 1-ое число 
каждого месяца.

в результате проделанной работы на 1-ое число 
IV квартала 2015 г. и I квартала 2016 г. нормативы 
запасов топлива выполнялись как в целом по отрасли 
электро энергетики, так и по всем электростанциям, 
кроме тЭц-1, тЭц-3 и тЭц-4 ооо «тверская генерация», 
на которых собственные запасы топлива не были соз-
даны. в то же время на угольных складах и в мазутных 
емкостях указанных электростанций находились уголь 
и мазут в объемах, превышающих утвержденные по ним 
нормативы запасов, принадлежащие ооо «тверские 
коммунальные системы», ранее владевшим производ-
ственными мощностями этих электростанций.

выПолнЕнИЕ оБъЕктаМИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ СУММаРных ноРМатИвов ЗаПаСов тоПлИва, 
УтвЕРждЕнных МИнЭнЕРго РоССИИ, в IV кваРталЕ 2015 года, тыс. тонн

вИд тоПлИва
1 нояБРя 2015 г. 1 дЕкаБРя 2015 г. 1 янваРя  2016 г.

Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв

Уголь 17 566 10 039 16 313 9 184 15 547 8 202

Мазут 2 872 2 172 2 862 2 040 2 872 1 866

дизельное топливо 250 194 234 190 207 187

торф 303 227 268 218 224 194

выПолнЕнИЕ оБъЕктаМИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ СУММаРных ноРМатИвов ЗаПаСов тоПлИва, 
УтвЕРждЕнных МИнЭнЕРго РоССИИ, в I кваРталЕ 2016 года, тыс. тонн

вИд тоПлИва
1 ФЕвРаля 2016 г. 1 МаРта 2016 г. 1 аПРЕля 2016 г.

Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв Факт ноРМатИв

Уголь 12 824 7 006 11 798 6 074 10 946 5 248

Мазут 2 796 1 707 2 871 1 525 2 884 1 379

дизельное топливо 203 178 203 171 203 164

торф 283 157 231 109 189 64

одновременно с работой по контролю запасов топлива, 
давшей положительные результаты, осуществляется мо-
ниторинг поставок топлива всех видов по всем энерго-

компаниям с подведением итогов за IV квартал 2015 г. 
и I квартал 2016 г., в том числе по месяцам, а также за-
ключительных итогов по оЗП 2015–2016 годов в целом.

ТОПлИВООбЕСПЕЧЕНИЕ
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 ПоСтавка Угля на оБъЕкты ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ,  
тыс. тонн

РаСход Угля на оБъЕктах ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ,  
тонн

 2014 2015 2016 2014 2015 2016

январь 9 827,8 11 734,8 11 335,9 12 827,5 13 287,3 14 248,6

февраль 9 233,1 10 435,8 10 518,2 11 692,4 11 651 11 643,9

март 9 283,1 9 955,6 10 196 10 560,2 11 860,8 11 213,4

апрель 7 385,4 9 577,7 9 257,3 8 676,2 9 848,4 9 289,2

май 7 292,8 8 876,4 9 030,7 7 979,8 7 681 8 159,6

июнь 7 681,6 7 278,6  6 015 6 295,7  

июль 8 237,8 8 052,7  6 467,9 6 649,3  

август 8 778,9 8 693,1  6 932,7 7 022,5  

сентябрь 9 831,3 9 568,4  7 724,3 8 189  

октябрь 10 507,4 10 294,7  10 543,8 10 096,4  

ноябрь 11 144,9 11 191,8  11 973,4 12 638,9  

декабрь 12 016,6 12 391,8  13 786,2 13 248,7  

Итого 111 219,6 118 051,4 50 338,1 115 179,6 118 469,1 54 554,6

ПоСтавкИ Угля в IV кваРталЕ 2015 года, тыс. тонн

ПоСтавкИ Угля в I кваРталЕ 2016 года, тыс. тонн

09 ТОПлИВООбЕСПЕЧЕНИЕ

10448,5

10832,8

11930,8

9974,3

10877

12222,5

10079,3

10790,2

11884

декабрь

ноябрь

октябрь

прогноз 2015
факт 2015

факт 2014
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10788

март

февраль

январь

прогноз 2016
факт 2016

факт 2015
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Фактические поставки дизельного топлива превысили прогнозные значения (139,9%), в связи с большими объемами 
поставок на Мобильные гтС в крыму для осуществления их круглосуточной работы с ноября 2015 года после терро-
ристического акта на линиях электропередачи Украины.

ПоСтавкИ дИЗЕльного тоПлИва в IV кваРталЕ 2015 года, тыс. тонн

ПоСтавкИ дИЗЕльного тоПлИва в I кваРталЕ 2016 года, тыс. тонн

15,6

3,3

15,4

6,4

23,8

25,4

13,9

16,1

16

декабрь

ноябрь

октябрь

прогноз 2015
факт 2015

факт 2014

3,4

1,3

3,5

51,4

55,5

49,2

35,5

37,3

32,5

март

февраль

январь

прогноз 2016
факт 2016

факт 2015

ПоСтавкИ МаЗУта в IV кваРталЕ 2015 года, тыс. тонн

ПоСтавкИ МаЗУта в I кваРталЕ 2016 года, тыс. тонн

09 ТОПлИВООбЕСПЕЧЕНИЕ

56,9

83,8

109,7

71,1

66,7

203

55,1

63,7

108,8

декабрь

ноябрь

октябрь

прогноз 2015
факт 2015

факт 2014

140

104

74

365

700

469

172

195

105

март

февраль

январь

прогноз 2016
факт 2016

факт 2015

Фактические поставки мазута значительно превысили прогнозные значения оЗП 2015–2016 годов (267,8%) в связи 
с большим использованием мазута электростанциями, расположенными в республиках татарстан и Башкортостан, 
а также электро станциями Пао «т Плюс», что связано с льготными ценовыми условиями поставки мазута.
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для осуществления работы по нормированию запасов 
топлива в III квартале 2016 г. в марте 2016 г. выполнен 
анализ фактических емкостей складов угля и жидкого 
топлива (мазута и дизельного топлива).

Суммарный фактический объем угольных скла-
дов на 01.01.2016 составил 31 931 тыс. тонн, 
что на 474 тыс. тонн ниже, чем на 01.01.2015.

основной причиной снижения емкости угольных складов 
является:

 � сокращение площадей в связи с выводом из эксплуа-
тации части оборудования электростанций, работаю-
щих на угле;

 � переводом части оборудования на сжигание газа Ива-
новской тЭц-2, дубровской тЭц-8 и других.

Заполняемость угольных складов на электростанциях 
электроэнергетики по состоянию на 01.01.2016 состав-
ляет 50,52%.

Суммарный объем хранилищ мазута на 01.01.2016 
составил 7164,6 тыс. тонн, что на 57 тыс. тонн ниже, 
чем на 01.01.2015.

наиболее характерными причинами снижения объема 
мазутных хранилищ являются:

 � снижение разрешенного уровня заполнения емкостей 
по заключению экспертизы промышленной безопас-
ности;

 � снижение заполняемости баков на целом ряде электро-
станций в связи с монтажом систем пожаротушения;

 � снижение заполняемости из-за физического износа.

Заполняемость мазутных хранилищ на электростанциях 
электроэнергетики по состоянию на 01.01.2016 состав-
ляет 41,7%.

Суммарный объем хранилищ для дизельного то-
плива на 01.01.2016 составил 326,76 тыс. тонн, 
что на 10 тыс. тонн выше, чем на 01.01.2015.

Увеличение объема емкостей дизельного топлива свя-
зано с вводом новых блоков на электростанциях с ПгУ 
и гтУ.

Заполняемость хранилищ для дизельного топлива 
на электростанциях электроэнергетики по состоянию 
на 01.01.2016 составляет 68,8%.

Работа по подготовке к прохождению оЗП 2016–2017 го-
дов по вопросам топливообеспечения координируется 
соответствующими разделами Плана первоочередных 
мероприятий по подготовке субъектов электроэнергети-
ки к прохождению отопительного сезона 2016–2017 го-
дов, утвержденного приказом Минэнерго России 
от 04.03.2016 № 168.

выПолнЕнИЕ оБъЕктаМИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ СУММаРных ноРМатИвов ЗаПаСов тоПлИва, 
УтвЕРждЕнных МИнЭнЕРго РоССИИ, во II кваРталЕ 2016 года, тыс. тонн

вИд тоПлИва
1 Мая 2016 г. 1 Июня 2016 г. 1 Июля 2016 г.

Факт ноРМатИв ноРМатИв ноРМатИв

Уголь 10 791 5 181 5 644 6 531

Мазут 2 998 1 419 1 478 1 567

дизельное топливо 198 155 149 146

торф 164 49 39 43

Значительное влияние на работу по поставке топлива 
оказало снижение тЭС расхода газа как по сравнению 
с прогнозными показателями (79,9%), так и к факти-
ческому показателю оЗП 2014–2015 годов (89,9%), 
что явилось отражением благоприятных погодных 
условий в Европейской части Российской Федерации 
в течение всего периода оЗП 2015–2016 годов. в этих 
условиях мазут как резервное топливо для электростан-
ций, работающих на газе, и дизельное топливо как ава-
рийное топливо для электростанций с ПгУ и гтУ практи-
чески не расходовались.

Поставки угля в течение оЗП 2015–2016 годов практи-
чески соответствовали прогнозу (95,7%) и показателю 
оЗП 2014–2015 годов (99,6%).

необходимо отметить характерные особенности вы-
полнения поставок топлива в оЗП 2105–2016 годов 
по отдельным энергокомпаниям:

 � По оао «Э. он Россия» при сохранении уровня факти-
ческих поставок газа (97,5%) фактические поставки 
угля составили 107,5%, мазута — 116,6%.

 � По ао «ИнтЕР Рао — Электрогенерация» фактические 
поставки газа снизились до 82,8%, угля — до 86,0%.

 � По Пао «т Плюс» произошло снижение факти-
ческих поставок газа в оЗП 2015–2016 годов 
по сравнению с фактическими показателями по-
ставок в оЗП 2014–2015 годов (87,5%), а также 
значительное снижение фактических поставок угля 
в оЗП 2015–2016 годов по сравнению с фактически-
ми показателями поставок в оЗП 2014–2015 годов 
(79,5%).

 � По Пао «Иркутскэнерго» значительно снизились 
фактические поставки угля в оЗП 2015–2016 го-
дов по сравнению с фактическими показателями 
в оЗП 2014–2015 годов (84,1%), что связано с ис-
пользованием угля из запасов при их значительных 
объемах — 2128 тыс. тонн.

 � в оао «Фортум» фактические поставки угля в оЗП 
2015–2016 годов увеличились по отношению к факти-
ческим показателям поставок в оЗП 2014–2015 годов 
(115,3%) при сохранении объема фактических поста-
вок газа (96,6%).

 � в ооо «Сгк» в оЗП 2015–2016 годов увеличи-
лись по сравнению с фактическими значениями 
оЗП 2014–2015 годов поставки газа и угля — 116,2% 
и 111,3% соответственно.

достаточно высокий уровень сходимости прогнозных значе-
ний с фактическими показателями оЗП 2015–2016 годов, 
а также с фактическими показателями оЗП 2014–2015 го-
дов по газу и углю по энергокомпаниям ЭС востока. Практи-
чески по всем энергокомпаниям ЭС востока наблюдается 
рост поставок газа в оЗП 2015–2016 годов по сравнению 
с оЗП 2014–2015 годов, кроме ао «дгк» (86,0%). При этом 
поставки угля по данной компании сохранились на уровне 
предыдущего оЗП (99,8%).

При незначительном росте поставок газа 
по оао «Сахалин энерго» и оао «Чукотэнерго» поставки 
угля по этим компаниям сократились: оао «Сахалин-
энерго» — 85,1%, оао «Чукотэнерго» — 83,9%.

Подготовка к ПРохождЕнИю 
оЗП 2016–2017 По воПРоСаМ 
тоПлИвооБЕСПЕЧЕнИя

как и в предыдущие годы, в марте 2016 года утверж-
дены нормативы запасов топлива на 1 мая, 1 июня 
и 1 июля 2016 г. начиная с апреля 2016 г. осущест-
вляется ежесуточный контроль за состоянием запасов 
топлива по каждой электростанции отрасли электроэнер-
гетики с промежуточным контролем в конце рабочей 
недели. в течение мая 2016 года осуществлялся анализ 
предложений энергокомпаний по установлению норма-
тивов запасов топлива на 1 августа и 1 сентября 2016 г. 
в дополнение к ранее утвержденным нормативам на на-
чало оЗП — 1 октября 2016 г.

09 ТОПлИВООбЕСПЕЧЕНИЕ
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ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

25% 15%
падения с высоты или на поверхности

Анализ типологии несчастных случаев, произошедших во время прохождения 

Статистически усредненный пострадавший — 
мужчина в возрасте от 25 до 39 лет, имеющий стаж работы по профессии более 10 лет,  
являющийся рабочим основных профессий предприятий электрических сетей 
и пострадавший при оперативном обслуживании или ремонтных работах.

осенне-зимнего периода, показывает

поражения электрическим током

прочие происшествия,
опасные факторы

утопление

повреждения в результате контакта 
с животными, насекомыми и т.д.

воздействие 
вредных веществ

воздействие среды с высокой
температурой

поражение 
электрическим током

воздействие движущихся,
разлетающихся

 предметови деталей

падения, обвалы предметов, 
материалов, земли и т.д.

падение пострадавшего 
с высоты,на поверхности

дорожно-транспортные
происшествия 6

27

8

7

11

16

2

1

1

16

10

13,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016

18,9% 11,6%

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТРАДАВШИХ

49

3

46

электросетевые
компании

генерирующие
компании

8 со смертельным 
исходом

4845 9593

генерирующие
компании

26 23
электросетевые
компании

46
прочие

ремонтные
работы

оперативное
обслуживание

30 28 14
вспомогательные
работы

23
прочие

до 1 года

18СТАЖ

ВОЗРАСТ

1-3 года

16 13
3-5 лет

16
5-10 лет

32
более 10

18-24 лет

10
25-39 лет

33 19
40-49 лет

27
50-59 лет

6
60 лет 

Рост Снижение относительно ОЗП 2014–2015

ПРоИЗводСтвЕнный тРавМатИЗМ  
в оЗП 2015–2016
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11
СовЕРшЕнСтвованИЕ ТРЕбОВАНИй 
К ОбЕСПЕЧЕНИю НАДЕЖНОСТИ 
И бЕзОПАСНОСТИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИЧЕСкИх 
СИСтЕМ И оБъЕктов ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ

ных нормативных актов в период до вступления в силу 
Федерального закона «о техническом регулировании» 
(01.07.2003) и доставшихся электроэнергетике в наследие 
от оао Рао «ЕЭС России», имеет неопределенный статус.

Проведенная в последние годы реструктуризация отрасли 
затруднила осуществление в электроэнергетике единой 
технической политики, направленной на повышение эф-
фективности, надежности и обеспечение технологической 
совместимости всех ее звеньев. в ряде субъектов электро-
энергетики разрабатываются локальные акты, в том числе 
в форме стандартов организаций, которые регламентируют 
отсутствующие либо устаревшие требования.

отсутствие в электроэнергетике общеобязательных 
технологических правил в рыночных условиях функ-
ционирования отрасли приводит к несогласованным, 
разрозненным действиям со стороны большого числа 
собственников, которым, в том числе, принадлежат 
смежные, работающие в едином режиме объекты 
электроэнергетики, что значительно снижает надеж-
ность электроэнергетического режима всей энергоси-
стемы.

При этом, на протяжении последних лет в отрасли наблю-
дается ухудшение ситуации с обеспечением надежности 
и технологической управляемости в электроэнергетике 
вследствие доминирующего давления краткосрочных 
рыночных стимулов и различия в основах технической 
политики субъектов электроэнергетики.

Следовательно, перечисленные аспекты снижают уро-
вень управляемости отрасли, что, в конечном счете, при-
водит к нарушениям электроснабжения потребителей.

основой российской электроэнергетики является Еди-
ная энергетическая система России. как особый техни-
ческий объект электроэнергетическая система требует 
самостоятельной регламентации.

Соблюдение единых требований при производстве, 
проектировании, строительстве объектов электро-
энергетики, их оборудования и устройств, а впослед-
ствии — при их эксплуатации является необходимым 
условием для совместной работы всех составляющих 
энергосистему элементов в едином технологическом 
процессе.

Энергосистемы России изначально сформированы ис-
ходя из существования и обязательности требований 
к объектам, оборудованию, их техническим характе-
ристикам, правилам эксплуатации, взаимодействию 
субъектов, персоналу. в СССР комплексная регламен-
тация указанных вопросов обеспечивалась совокуп-
ностью государственных стандартов, ведомственных 
актов Министерства энергетики и электрификации СССР, 
Министерства топлива и энергетики РСФСР, а в пост-
советский период преимущественно корпоративными 
документами Рао «ЕЭС России».

в настоящее время нормативно-техническая база 
в электроэнергетике устарела и значительно отстает 
от интересов и задач отрасли. При этом, в отличие 
от правил работы энергорынка, технические основы 
функционирования электроэнергетических систем, 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок не были закреплены в законодательстве. 
обширный массив нормативно-технических документов 
(около 2000), утвержденных на уровне ведомствен-
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Основной целью разрабатываемых нормативных правовых актов и положительным эффектом от их принятиях 
является сохранение технологического единства энергосистемы, предотвращение утраты работоспособности ЕэС 
России и ее элементов, недопущение ее функциональной деградации и роста аварийности в электроэнергети-
ке, а также развитие отечественного энергомашиностроения и электротехнической промышленности.

таким образом, создана основа для решения многолетней проблемы оптимизации системы технического регу-
лирования в электроэнергетике, что, в конечном счете, позволит повысить безопасность эксплуатации объектов 
электроэнергетики и надежность электроснабжения потребителей, обеспечить внедрение прогрессивных технологий 
в отрасли.

внЕСЕнИЕ ИЗМЕнЕнИй в отдЕльныЕ 
ЗаконодатЕльныЕ акты РоССИйСкой 
ФЕдЕРацИИ По воПРоСаМ оБЕСПЕЧЕнИя 
готовноСтИ СУБъЕктов ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ 
к РаБотЕ в оСЕннЕ-ЗИМнИй ПЕРИод

цель: 

Поэтапный переход от комиссионного формата си-
стемы оценки готовности субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период на мониторинговую 
модель, где данные о состоянии объектов электро-
энергетики поступают и обрабатываются на постоянной 
основе в автоматизированном режиме.

Текущая ситуация:

 � Ежегодно в целях своевременной организации работы 
Минэнерго России издается приказ «о первоочеред-
ных мероприятиях по подготовке субъектов электро-
энергетики к прохождению отопительного сезона»;

 � Миниэнерго России ежегодно проводит совещания 
Правительственной комиссии по обеспечению без-
опасности электроснабжения (федерального штаба) 
по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики 
к прохождению осенне-зимнего периода в 9 федераль-
ных округах, с привлечением органов исполнительной 
власти, соответствующего субъекта, МЧС России, Ростех-
надзора, руководителей субъектов электроэнергетики;

 � в настоящее время Минэнерго России с привле-
чением представителей МЧС России, Ростехнадзо-

ра,  ао «Со ЕЭС», органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и проверяемого 
субъекта (объекта) электроэнергетики создают-
ся 78 комиссий для оценки готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период;

 � В состав каждой комиссии входит от 9 до 13 чел. 
(общая численность всех членов комиссий состав-
ляет от 700 до 1000 чел.), комиссии работают в те-
чение 3–5 дней, затраты на командировку и про-
ведение проверок в среднем составляют около 
2 000 000 млн рублей, не считая потери человеко-ча-
сов при отсутствии сотрудника на рабочем месте;

 � Субъектами Российской Федерации также проводятся 
проверки объектов, расположенных в своих регио-
нах. общее количество проверок ежегодно составляет 
около 800.

Ожидаемые результаты:

 � Переход к системе непрерывного контроля (мо-
ниторинга) за состоянием объектов электроэнерге-
тики позволит повысить надежную и бесперебойную 
работу энергообъектов в течение всего годового 
цикла;

 � упразднение комиссий минэнерго России и возло-
жение обязанностей по подготовке объектов электро-
энергетики на собственников, проверяемых объектов, 
хозяйствующие субъекты и местные органы испол-
нительной власти позволят существенно сократить 
затраты на организацию проверок.
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Следует отметить, что в последние годы не снижается 
количество крупных системных аварий, отмечается 
тенденция по увеличению негативных последствий 
аварий для потребителя:

 � возрастает максимальная мощность отключенной на-
грузки потребителей при единичной аварии;

 � возрастает количество аварий, связанных с обесточе-
нием потребителей на 10 Мвт и более.

таким образом, сложилась ситуация, в которой на нор-
мативном уровне отсутствовали критерии принятия 
технических и инвестиционных решений по ключевым 
системообразующим вопросам электроэнергетики, 
не были определены долгосрочные и краткосрочные 
системные параметры функционирования и развития 
российской электроэнергетики.

23 июня 2016 г. вступил в силу Федеральный закон 
№ 196-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон 
«об электроэнергетике» в части совершенствования 
требований к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнер-
гетики». теперь Правительству Российской Федерации 
или уполномоченным им федеральным органам испол-
нительной власти предоставлены полномочия по уста-
новлению обязательных требований к обеспечению на-
дежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики.

Предлагаемые законом № 196-ФЗ изменения позволят по-
высить безопасность эксплуатации объектов электроэнерге-
тики и надежность электроснабжения потребителей, придать 
отрасли необходимый импульс для развития и модерниза-
ции и актуализировать нормы и правила, которые не пере-
сматривались более 10 лет. Исходя из наиболее приоритет-
ных задач для отрасли утвержден перечень первоочередных 
нормативных правовых актов, подлежащих разработке 
и актуализации, в который вошли около 25 документов.

Среди них такие ключевые для отрасли документы, как:

 � Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей;

 � Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей;

 � Методические указания по проектированию развития 
энергосистем;

 � Методические указания по технологическому проекти-
рованию тепловых электростанций.

до конца 2016 года планируется утвердить ряд докумен-
тов, влияющих на надежное функционирование отрасли 
и ее экономическое развитие:

 � Правила организации технического обслуживания 
и ремонта оборудования, зданий и сооружений 
электростанций и сетей (далее — Правила тоиР);

 � Изменения в Правила устройства электроустановок 
в части использования проводов из алюминиевых 
сплавов во внутренней проводке зданий и сооружений 
(далее — Изменения в ПУЭ);

 � Изменения в Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации 
в части ведения и хранения оперативной докумен-
тации в электронном виде на энергопредприятиях 
(далее — Изменения в ПтЭ).

к примеру, утверждение Правил тоиР предоставит воз-
можность упорядочить организацию ремонта, что позволит 
снизить аварийность объектов и уменьшить величину пере-
рывов электроснабжения потребителей. также предложен-
ные и нормативно закрепленные механизмы организации 
ремонтной деятельности по техническому состоянию по-
зволят оптимизировать затраты энергокомпаний на осу-
ществление ремонтных программ, что приведет к сбалан-
сированному установлению тарифа для населения.

Утверждение Изменений в ПУЭ, например, позволит 
создать необходимые предпосылки для производства 
и широкого использования инновационной кабельно-про-
водниковой продукции на основе алюминиевых сплавов. 
По оценке экспертов использование электропроводки 
с жилой из алюминиевого сплава вместо медной позво-
ляет получить экономию в стоимости соответствующей про-
дукции до 55% на 1 метр кабеля, что в масштабах страны 
даст значительный экономический эффект при осуществле-
нии капитального строительства, реконструкции ремонта 
и объектов недвижимости.

Принятие и утверждение Изменений в ПтЭ позволит 
внедрить современные системы электронного ведения 
и хранения оперативной документации на основании уже 
имеющегося передового опыта в энергокомпаниях, осво-
бодить оперативный персонал от значительного объема 
бумажной работы и, таким образом, оптимизировать 
операционные издержки компаний.

СовЕРшЕнСтвованИЕ ТРЕбОВАНИй К ОбЕСПЕЧЕНИю 
НАДЕЖНОСТИ И бЕзОПАСНОСТИ ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИЧЕСкИх 
СИСтЕМ И оБъЕктов ЭлЕктРоЭнЕРгЕтИкИ





100

12
оСновныЕ зАДАЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОзП  
2016–2017 годов

в рамках подготовки к прохождению оЗП 2016–2016 го-
дов Минэнерго России подготовлен и издан приказ 
от 04.03.2016 № 168 «о первоочередных мероприятиях 
по подготовке субъектов электроэнергетики к прохожде-
нию отопительного сезона 2016–2017 годов».

Указанный приказ разработан в целях своевременной 
организации работы по подготовке к прохождению оЗП 
2016–2017 годов и надежного обеспечения потребите-
лей электрической и тепловой энергией.

в рамках приказа подготовлен План первоочередных 
мероприятий по подготовке к ОзП.

данный план включает в себя следующие мероприятия:

 � формирование прогнозного энергетического баланса;

 � организация работ по обеспечению запасов топлива;

 � обеспечение запасов топлива;

 � ремонт электроэнергетического оборудования;

 � выполнение инвестиционных программ субъектов;

 � организационные и технические мероприятия по обе-
спечению готовности регионов и субъектов электро-
энергетики к прохождению отопительного сезона 
2016–2017 годов.

выполнение в полном объеме указанного перечня 
мероприятий позволит обеспечить надежность электро- 
и теплоснабжения потребителей.

Основными задачами по подготовке к ОзП 
2016–2017 годов является:

 � обеспечение энергокомпаниями безусловного вы-
полнения нормативов запасов топлива, выполнение 
утвержденных ремонтных и инвестиционных про-
грамм в полном объеме;

 � Принятие руководителями субъектов Российской 
Федерации и региональных энергокомпаний исчер-
пывающих мер по ликвидации задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями;

 � Завершение руководителями субъектов Российской 
Федерации проверки готовности субъектов электро-
энергетики к оЗП в соответствии с Положением о Про-
верке готовности;

 � обеспечение субъектами электроэнергетики выполне-
ния ремонтных программ в полном объеме;

 � обеспечение субъектами электроэнергетики, в соот-
ветствии с перечнем регионов с высокими рисками 
нарушения энергоснабжения, безусловного выпол-
нения всех мероприятий приказа Минэнерго России 
от 03.04.2015 № 215;

 � обеспечение руководителями субъектов Российской 
Федерации закупки необходимого количества РИСЭЭ, 
в том числе для оснащения РИСЭЭ объектов тепло-
снабжения населенных пунктов и жилых районов.


