ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Приморского края
г. Владивосток
01 октября 2018 года

№ 34

Председатель – А.А. Фортун
Присутствовали: - 22 чел. (список прилагается)
I. О результатах проверок готовности предприятий энергетики
Приморского края к прохождению отопительного сезона
2018/2019 гг.
ОТМЕТИЛИ:
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации В.Л. Мутко от 26.06.2018 № ВМ-П9-3773 и в соответствии
с приказом Ростехнадзора от 16.07.2018 № 308, в Приморском крае согласно с
утвержденным графиком проведения внеплановых проверок хода подготовки
объектов теплоснабжения к работе в ОЗП 2018-2019 гг., запланировано
проведение 30 внеплановых проверок теплоснабжающих организаций, в
настоящее время 28 проверок проведены, по результатам проверок выявлено 271
нарушение, привлечено к административной ответственности 5 юридических и 16
должностных лиц.
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Д.Н. Козака от 19 июня 2018 года № ДК-П9-4467 и в соответствии с
приказом Ростехнадзора от 01.08.2018 года № 329, в Приморском крае согласно с
утвержденным графиком проведения внеплановых проверок хода подготовки
объектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2018-2019 гг., запланировано
проведение 13 внеплановых проверок, в настоящее время 9 проверок проведены,
по

результатам

проверок

выявлено

402

нарушения,

привлечено

административной ответственности 3 юридических и 19 должностных лиц.

к
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Результаты проверок организаций:
1. АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» – выявлено 96 нарушений,
привлечено к административной ответственности 5 должностных лиц.
2. Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» - выявлено 71 нарушение,
привлечено к административной ответственности 2 должностных лица.
3. Филиал «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» - выявлено 61
нарушение, привлечено к административной ответственности 4 должностных
лица.
4. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «Приморское предприятие магистральных
электрических сетей» - выявлено 77 нарушений, привлечено к административной
ответственности 4 должностных лица.
5. КГУП «Примтеплоэнерго» - выявлено 121 нарушение, привлечено к
административной ответственности 5 должностных лиц.
На

сегодняшний

день

не

устраненные

предприятиями

энергетики

Приморского края нарушения не влияют на прохождение отопительного сезона
2018/2019 гг.
РЕШИЛИ:
1. Доклад заместителя начальника отдела государственного энергетического
надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора
А.А. Мартьянова принять к сведению.
2. Приморскому предприятию магистральных электрических сетей филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» (С.Г. Иванов), филиалу «Приморские электрические сети» АО
«ДРСК»

(С.И. Чутенко),

филиалу

«Приморская

генерация»

АО

«ДГК»

(Д.В. Лебедь), филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго» (В.В. Суханов),
КГУП «Примтеплоэнерго» (А.Л. Попов) в срок до 10 октября 2018 года
представить

в

штаб

по

обеспечению

безопасности

электроснабжения

Приморского края (далее – Штаб) информацию по устранению замечаний,
предписанных Ростехнадзором.
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II. О готовности предприятий энергетики Приморского края к
прохождению отопительного сезона 2018/2019 гг.
(Фортун, Лебедь, Леонов, Москаленко, Чутенко, Уваров, Ловыгин,
Бирюков, Булгаков)
ОТМЕТИЛИ:
1.

Всеми

предприятиями

топливно-энергетического

комплекса

Приморского края выполняется комплекс мероприятий по подготовке основного
оборудования и инженерных сетей к безаварийной работе и устойчивому
прохождению нагрузок в отопительный сезон 2018-2019 года.
Накопление топлива на складах электростанций края осуществляется в
соответствии с утвержденными нормативами Минэнерго России в плановом
порядке по прямым договорам.
Ремонт генерирующего и технологического оборудования проводится в
соответствии с утвержденными Минэнерго России графиками на 2018 год
(в течение всего календарного года).
2. В настоящее время в рамках совершенствования системы контроля и
оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП Правительством
Российской Федерации принято постановление от 10 мая 2017 года № 543,
утверждающее вступающие в силу с 1 июля 2018 года Правила оценки готовности
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон (далее –Правила).
Данные Правила установили новый порядок проведения готовности
субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином
законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом
номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству
электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в
том

числе

объектами

по

производству

электрической

энергии,

функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами
оперативно-диспетчерского
отопительный сезон.

управления

в

электроэнергетике,

к

работе

в
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Оценка готовности указанных субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП
будет

ежегодно

осуществляться

Министерством

энергетики

Российской

Федерации.
Индексы готовности оборудования предприятий энергетики Приморского
края к отопительному сезону 2018/2019 гг. на 01.10.2018 года, рассчитываемые по
методике Министерства энергетики Российской Федерации составляют:
- Приморское предприятие магистральных электрических сетей – филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» - 1,0;
- филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - 1,0;
- филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго» -0,97;
- филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» в составе структурных
подразделений: Артемовская ТЭЦ (0,98), Владивостокская ТЭЦ-2 (0,97),
Партизанская ГРЭС (0,99) и филиал «ЛуТЭК» АО «ДГК» структурное
подразделение Приморская ГРЭС (0,98);
- АО «ДВЭУК» МиниТЭЦ «Центральная» - 1,0.
РЕШИЛИ:
1. Доклады представителей филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»,
филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК», Приморского предприятия магистральных
электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС», филиала АО «ДРСК»
«Приморские электрические сети», филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго»,
Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром
газораспределение

Дальний

Восток»,

Дальневосточной

дирекции

по

энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО
«РЖД», КГУП «Примтеплоэнерго» принять к сведению.
2. Приморскому предприятию магистральных электрических сетей
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (С.Г. Иванов), филиалу «Приморские электрические
сети» АО «ДРСК» (С.И. Чутенко), филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК»
(Д.В. Лебедь), филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» (А.Н. Леонов), АО «ЛУР»
(Ю.В. Васильев), филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго» (В.В. Суханов),
Приморскому производственно-эксплуатационному управлению АО «Газпром
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газораспределение Дальний Восток» (Н.Н. Ловыгин), Приморскому линейному
производственному управлению магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз

Томск»

(А.И.

Титов),

АО

«Приморскуголь»

(А.П.

КГУП «Примтеплоэнерго» (А.Л. Попов), Дальневосточной

Заньков),

дирекции по

энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО
«РЖД» (К.Г. Плесовских) и электросетевым предприятиям коммунальной
энергетики Приморского края продолжить работу по обеспечению безаварийного
прохождения объектами энергетики отопительного сезона 2018/2019 годов в
Приморском крае.
3. Филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК» (Д.В. Лебедь) в срок до
05.10.2018 разработать и предоставить в филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
укрупненный график производства аварийно – восстановительных ремонтных
работ на турбогенераторе № 3 Владивостокской ТЭЦ-2.
4. Филиалу «ЛуТЭК» АО «ДГК» (А.Н. Леонов):
4.1. В срок до 22.10.2018 предоставить в департамент энергетики
Приморского края информацию о завершении ремонтных работ по энергоблоку
ст. № 5 (210 МВт).
4.2. В срок до 25.11.2018 предоставить в департамент энергетики
Приморского края информацию о завершении ремонтных работ по энергоблоку
ст. № 9 (215 МВт).
5. Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун) в срок до
03.10.2018 провести совещание совместно с представителями филиал АО «СО
ЕЭС»

Приморское

РДУ

и

Приморского

предприятия

магистральных

электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу рассмотрения
возможности вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с
отпайкой на ПС Иман и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К в ноябре 2018 года.
6. Приморскому предприятию магистральных электрических сетей
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (С.Г. Иванов) в срок до 05.10.2018 обеспечить
направление в филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ запроса о рассмотрении
возможности вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с
отпайкой на ПС Иман и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К в ноябре 2018 года.
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7.
31.10.2018

Филиалу АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (К.А. Бегун) в срок до
обеспечить

рассмотрение

запроса

Приморского

предприятия

магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» о возможности
вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой
на ПС Иман и ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К в ноябре 2018 года.
8. Филиалу «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» (С.И. Чутенко),
Приморскому предприятию магистральных электрических сетей филиала ПАО
«ФСК ЕЭС» (С.Г. Иванов), филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго»
(В.В. Суханов) в срок до 15.10.2018 года предоставить в департамент энергетики
Приморского

края

информацию

о

завершении

ремонтной

программы

предприятия.
9. КГУП «Примтеплоэнерго» (А.Л. Попов) с целью координации действий и
оперативного решения вопросов, связанных с энергообеспечением потребителей в
удаленных районах края предоставлять ежедневно в департамент энергетики
Приморского края оперативные данные по топливо-обеспечению на ДЭС приход, расход топлива и остаток на складе (мазут, газ) на электронные адреса:
energo@primorsky.ru и Terehina_NV@primorsky.ru.
10. Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурное
подразделения Трансэнерго - АО «РЖД» (К.Г. Плесовских) в срок до 15.10.2018
года предоставить в департамент энергетики Приморского края информацию о
готовности к прохождению отопительного сезона 2018/2019 гг.
III. О проведении совместных учений по ликвидации аварийных
ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях
низких температур наружного воздуха на территории одного из
муниципальных образований Приморского края.
РЕШИЛИ:
1. Доклад директора филиала «Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Приморского края» АО «СО ЕЭС» К.А. Бегуна принять к
сведению.
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2. Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун):
2.1. Совместно с Администрацией Находкинского городского округа
(Б.И. Гладких) и филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (К.А. Бегун) в срок
до 12.10.2018 назначить председателя комиссии и организовать проведение
совместных учений на территории Находкинского городского округа.
2.2.

Совместно

с

представителями

администрации

Находкинского

городского округа (Б.И. Гладких), филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
(К.А. Бегун), ППМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (С.Г. Иванов), филиала
АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (С.И. Чутенко), филиала
«Приморская генерация» АО «ДГК» (Д.В. Лебедь), Дальневосточной дирекции по
энергообеспечению - структурное подразделения Трансэнерго - ОАО «РЖД»
(К.Г.

Плесовских),

КГУП

«Примтеплоэнерго»

(А.Л.

Попов),

филиала

«Приморский» АО «Оборонэнерго» (В.В. Суханов), OOO «Территориальная
энергосетевая компания» (С.М. Самохин), Главного управления МЧС России по
Приморскому краю (В.В. Дзуцев) провести 14 ноября 2018 года совместные
учения

по

ликвидации

аварийных

ситуаций

с

угрозой

нарушения

энергоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха на
территории одного из муниципальных образований Приморского края по теме:
«Отключение электросетевого оборудования в энергорайоне г. Находка,
приведшее к прекращению электро-и теплоснабжения части потребителей
г. Находка в условиях прохождения циклона с обильными осадками и низкими
температурами наружного воздуха».
IV. О сложившейся ситуации, связанной с задолженностью за
потребленную электро- и теплоэнергию потребителей края
перед ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
ОТМЕТИЛИ:
1. По состоянию на 01.10.2018 дебиторская задолженность потребителей
электроэнергии перед ПАО «ДЭК» составляет 3 288 млн. руб. Основными
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проблемными

предприятиями

являются:

КГУП

«Примтеплоэнерго»

(258 млн. руб.), ООО «Дальнегорский ГОК» (228 млн. руб.), АО «ГУ ЖКХ»
(139,5 млн. руб.), АО «ГХК Бор» (76,3 млн. руб.), ООО «ГУЖФ» (71,6 млн. руб.), ,
ОАО «Радиоприбор» (9,7 млн. руб.), ОАО «Электросервис» (155,6 млн. руб.),
ООО «Энергосбыт» (27,7 млн. руб.).
2. По состоянию на 01.09.2018 дебиторская задолженность потребителей
по филиалу ПАО «ДГК» «Приморская генерация» составила 2 011,05 млн. руб.
Основными проблемными предприятиями являются: ОАО «Радиоприбор»
(28,2 млн. руб.) и ФГУП «Дальневосточное» (88,4 млн. руб.). Задолженность по
группам «ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании» (73,1 млн. руб.) и «Население»
(1621,8 млн. руб.).
РЕШИЛИ:
1. Доклады исполнительного директора ПАО «ДЭК» В.В. Милуша и
директора филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Д.В. Лебедя принять к
сведению.
2. ПАО «ДЭК» и филиалу «Приморская генерация» АО «ДГК»
продолжить работу по взысканию задолженности за потребленную электро- и
теплоэнергию.
V. Разное
ОТМЕТИЛИ:
1. По информации директора филиала «Приморские электрические сети»
АО «ДРСК» С.И. Чутенко между филиалом «Приморские электрические сети»
АО «ДРСК» и ООО «Дальнегорский ГОК» заключен договор оказания услуг по
передаче электрической энергии № 18-1498 от 10.04.2018.
По

состоянию

электрическую

на

энергию

21.09.2018

задолженность

ООО

«Дальнегорский

АО «ДРСК» составляет 172,8 млн. руб. (с НДС).

за

потребленную
ГОК»

перед
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РЕШИЛИ:
1. Департаменту энергетики Приморского края (А.А.Фортун) держать
данный вопрос на контроле до погашения задолженности ООО «Дальнегорский
ГОК» перед филиалом «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» и ПАО
«ДЭК».

Заместитель руководителя штаба

Д.А. Пятаева
202-26-44

А.А. Фортун

