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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОВЛАСТИ

Присутствовали:
Гришков М.А. заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ

Брянской области, Медведева Т.А. начапьник отдела по работе с
предприятиями ТЭК департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области,
Лукашова Н.А. - главный консулътант отдела по работе с предприятиrIми ТЭК
департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, Капшуков Ф.А. первый
заместитель директора - главный инженер филиала IIАО кМРСК Щентра> -

<Брянскэнерго>, Игнатов Р.В. заместитель начальника управления
ГО и защиты населения Главного управления MIIC России по Брянской
области, Прудников А.В. - заместитель начаlтьника отдела государственного
энергетического надзора по Брянской области Приокского управлениrI
Ростехнадзора, Павлов М.М. главный специ€шист Брянского РМС
МЭС Северо-Запада филиа_гrа ГIАО кФСК ЕЭС) - <<Новгородское предприятие
магистрЕrльньIх электрических сетей>>, Гайда И.М. - генер€tльный директор
ОАО <<Хtилкомхоз)), Язвенко А.И. главный энергетик ООО <ЭлТранс>,
Шаморов С.А. - заместителъ нач€Llтьника по энергетике Брянской дистанции .

электроснабжения филиала ОАО (РХtД), Власенков И.И. - главный инженер
ООО (БРЭСК), Сердюков В.Г. - заместитель технического директора АО
кБрянский химический завод имени 50-летия СССР), Нехаев П.В. - главный
инженер ООО. кСовременный город-ЭСО>, Новоселъцев А.А. - заместитель
директора АО кГруппа Кремний Эл>, Точилин Н.С. _ главный инженер АО
<Брянский электромеханический завод)), Борисов П.Г. начапьник ОДС

филиала <Волго-Вятский>> АО кОборонэнерго).



Повестка дня:

О ходе подготовки субъектов электроэнергетики Брянской области к
работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и получению паспортов
готовности.

Инфорл,лацuя Брянско?о РЭС фuлuала ПДО <ФСК ЕЭС> - <Новzороdское
ПМЭС>;
Информацuя фъLлuала ПДО кМРСК lteHmpa> - <Брянскэнер2о>;
Информацuя ОО О < БрянскЭлекmро ) ;

Ин ф орл,tацuя А О < Жuлкол,tхоз > ;

Инфорл,tацuя ДО <Брянскuй хuл,tuческuй завоd uл,t. 5O-леmuя СССР>;
Инфорл,tацuя ООО < ЭлТранс >,,

Инфорл,tацuя ООО <Соврелленньtй zороd - ЭСО)),,
Ин ф орл,t ацuя О О О ( БР ЭС К ),,
Инф орл,tацuя ДО к Брянскuй элекmр омеханuче скuй з ав о d > ;

Ин ф орлл ацuя Д О < Брян с кuй авmол.t о б uл ьн bt й з ав о d > ;
Инфорлtацuя ДО <Группа Крелlнuй ЭЛ));
Инфорл,tацuя ООО НПО <Группа кол,tпанuй л4аuluносmроенuя u

прuборосmроенuю),,
Ин ф орлл ацuя Д О < О б ор он эн ер 2 о > фt шuал < В олzо -Вяm скuй > ;

Инфорллацuя фllлuала ОДО кРЯ<Д> Московской эrcелезной dороеu по
Брянскол,tу pezuo+y.

отметили:

В целях обеспечения готовности филиала ПАО (МРСК Щентра>>
<<Брянскэнерго>> и ООО <<БрянскЭлектро>> к наде}кной работе в осенне-зимний
период 202|12022 годов и обеспечениJI надежного энергоснабжения потребителеЙ,
на основании Приказа Nq1233 Министерства энергетики РФ от 27.12.201-7
(Об утверждении методики проведениrI оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работам в отоfIительный сезон> сформированы и реализуются
производственные программы филиала (ТО и Р, ИПР) с учетом выполнениJI
4б условий (показателей) готовности филиала к ОЗП.

При формировании производственных программ 202l года основное
внимание уделено центрам пчIтания и ЛЭП непосредственно снабжающим
электрической энергией социально значимые объекты города Брянска и Брянской
области. В результате выполняемых мероприятий наблюдается устойчивая
положительная динамика rrовышения надежности электроснабжения потребителей
Брянской области.

Программа технического обслужив ания и ремонта филиала <Брянскэнерго>
на 202| год сформирована в объеме 305,3 млн. руб., что составляет |02,9 Yо к
гIлановому объему 2020 года, по ООО <БрянскЭлектро) - 83,8 млн. руб., что
соответствует объему 2020 года.

В рамках рем'Ьнтной программы планируется выполнить:
По филиалу <Брянскэнерго):
- расчистку 996,З га просек ВЛ;
- замену 69,3 и неизолированного провода на СИП;
- замену 1538 дефектных опор,
- замену 9578 шт. изоляторов всех кJIассов напря}кения;
- установка 8 реклоузеров;



- ремонт 95 силовых трансформаторов;
- ремонт 411 КТП;
- комплексный ремонт 79|,З км ВЛ с дополнительным секционированием 61

вл.
Изготавливаются и устанавливаются противоптичьи устройства;
Проводится замена маслонаполненных вводов силовых трансформаторов и

выключателей на вводы с фарфоровой rrокрышкой и RIР-изоляцией В количесТВе

18 шт.
По ООО <БрянскЭлектро):
- расчистку 7,5 га просек ВЛ;
- замену 48,5 км. неизолированного провода на СИП;
- ремонт 320 км кабельных линий;
- замену 277 дефектных опор,
- ремонт 78 силовых трансформаторов;
Решtизация данных мероприятий, позволит снизить количество авариЙных

отключений и недоотпуск электроэнергии в ОЗП.
За отчетный период (1-е полугодие) отремонтировано:
По ф uлuалу кБрянскэнерzФ) :

ВЛ 35-110кВ - 220,15 км (Т41. % плана);
ВЛ 0,4-10кВ - 138,04 км (102% от плана);
Масляные выключатели МВ-6-110кВ - I34 шт (10l% плана);
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ - 233 шт (100% плана).
Заменено:
Изоляторы на ВЛ-0,4-110кВ - 4924 шт (109% плана);
Опоры на ВЛ-0,4-10кВ - 75l шт (101% плана);
Провод на ВЛ-0,4-10кВ - 47,07l км (159% плана).
От древесной и кустарниковой поросли расчищено 5'73,447 га просек

воздушных линий.
По ООО кБрянскЭлекmрФ) :
ВЛ 0,4-10кВ - 1,6 км (100% от плана);
Масляные выкJIючатели МВ-6-110кВ -14 шт (100% плана);
Трансформаторные подстанции 6-|010,4KB - 40 шт (100% плана).
Трансформаторов в ТП 6-10/0,4кВ - 25 шт (100% плана).
Заменено:
Изоляторы на ВЛ-0,4-10кВ -2ЗЗ шт (100% плана);
Опоры на ВЛ-0,4-10кВ - 85 шт (101% плана);
Провод на ВЛ-0,4-10кВ - |0,] км (I31Yо плана).
От древесной и кустарниковой поросли расчищено 2 га просек воздушных

линий.
Филиалом <Брянскэнерго) и ООО <БрянскЭлектро) составлены поречни

электроустановок, от которых запитаны котельные (от сетей <Брянскэнерго) - 398
шт., от сетей <БрянскЭлектро) - 294 шт.). Составлены графики осмотров
электроустановок, согласно которых осуществляются обходы и осмотры,
выявленные замечания/недостатки устраняются. Все работы будут выполнены в

срок до наступления ОЗП.
!ля обеспечения электроснабжения социально значимых объектов на время

необходимое для проведения аварийно-восстановительных работ в филиалах
имеются резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ).

По Фшlаалу кБрянскэнерzоD :

В 202| году парк передвижных резервных источников электроснабжения

увеличен до 35 шт. суммарной мощностью |592 кВт. в текущем году



дополнительно приобретены 5 РИСЭ по 100 кВт, из них 3 РИСЭ Уже ВВеДеНЫ В

эксплуатацию, 2 РИСЭ прибудут в Филиал в 3 квартале текущего года.
В медицинских учреждениях области установлено 10 шт. РИСЭ общей

мощностью 440 кВт.
По ООО <БрянскЭлектро): всего по филиа,rу числятся 4 шт. передвижных

РИСЭ суммарной мощностью 400 кВт., расfIоложенные в г. БрянсКе 2 шТ., В П.

Навля 1 шт., г. Клинцы 1 шт.

!ля эффективного восстановления возможных повреждениЙ в электрически
сетях в филиале имеется аварийный резерв материалов и оборудования.

В денежном выражении объем аварийного резерва филиаrrа <БрянскэнерГо)
и ООО <БрянскЭлектро> составляет более 20,5 млн. рублей

Определены номенклатура и места хранения аварийного резерва, Еu}значены

ответственные лица за его содержание и хранение. Организована роТация
материаJIов аварийного резерва и его своевременное поrrолнение.

Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиаЛе
<Брянскэнерго> сформированы 8 бригад гIовышенной мобильности (семь бригад -
РЭС (4S чел,) и одна бригада - службы ЛЭП (10 чел.).

!анные бригады готовы выполнять аварийно- восстановительные работы в

районах Брянской области и за ее пределами.
Мобильные бригады укомплектованы необходимой техникой,

инструментом, средствами связи, сухими пайками.
Места дислокации мобильных бригад РЭС - Брасовский, ,Щубровский (н.п.

Щубровка, н.п. Рогнедино), Комаричский, Мглинский, Суражский, Унечский РЭС,
!ятьковская бригада службы ЛЭП - Брянского участка слуяrбы в г..Щятьково,

выбраны по принципу возможности оказания помощи близлежащим районам
(<кустовой принцип>) при условии обеспечения минимtl,чьного времени на
переброску бригады к местам производства АВР.

По ООО кБрянскЭлекmро, :

Для проведения аварийно-восстановительных работ в Обществе
организованны 4 бригады повышенной мобильности (три бригады - РЭС (16 чел.)

и одна бригада - слуя<бы ЛЭП (7 чел.).
Места дислокации мобильных бригад - г. Брянск.
Помимо бригад повышенной мобильности, для проведениJI АВР В

подр{tзделениях филиала <Брянскэнерго) и каждом административном районе
области сформированы аварийно-восстановительные бригады в количестве - 76

бригад (327 чел.) и 156 ед. техники:
1. Оперативно-выездные бригады 32 бригады (64 чел.), 46 ед.

трансIIорта;
2. Аварийно-восстановительные бригады распределительных сетей - 36

бригад (223 чел.) и94 ед. транспорта;
3. Аварийно-восстановительныебригадыслуяtбылиний
35-110 кВ - 8 бригад (40 чел.), 16 ед, транспорта.
По ООО <БрянскЭлектро):
1. Оперативно-выездные бригады 30 бригад (63 чел.),30 ед.

транспорта;
2. Аварийно-восстановительные бригады распределительных сетей - 22

бригады (65 чел.) и22 ед. транспорта;
Все бригады уком[лектованы необходимой техникой, инструментом,

средствами связи.

Длtя повышения оперативности и качества выявления дефектов при
техническом обслуживании и устранении аварийных сиryаций в филиа,те



(Брянскэнерго) имеется 4 БПЛА. Организовано обследование ВЛ и подстанциЙ с

применением беспилотных летательных аппаратов.
Общие затраты на подготовку и прохождение ОЗП 202112022 в филиале

<Брянскэнерго) составят не менее 305 млн. руб., в ООО <БрянскЭлоктро)
83,8 млн. руб.

Текущий ИГС (индекс готовности субъектов энергетики) на 25 июля 2021' ло
методике Министерства энергетики РФ филиа-па Брянскэнерго состаВЛяеТ - 1,0,

ООО <БрянскЭлектро) составляет - 1,0, что соответствует <<Готов>>.

В целях усrrешного прохождения Новгородским предприятием МЭС
осеннеаuллнеzо перuоdа 202112022 гг. было разработано и УТВержДеНО 45

основных и 2 дополнительных мероприятия по подготовке к ОС 202112022 гr.
(приказ Ns 209 от 17.06.2021 г. <Об организации подготовки Новгородского ПМЭС
к прохождению отопительного сезо на 202l l 2022 гг. >).

На данный момент идет их выполнение в соответствии с установленными
сроками.

в период с 06.0,1.202l по 31.08.2021 проводится первый этап
предварительной проверки готовности Новгородского предilриятия МЭС к работе
в ОС 202112022 с выборочным посещением электросетевых объектов и выявлением

рисков (недостатков), препятствующих успешной подготовке к работе в ОЗП
202l.12022.

В филиале <<Волго-Вятский>> АО <<Оборонэнерго>> издан приказ Ns2З2
от 21 июня 202l rода <<О подготовке объектов электросетевого хозяйства к работе в
период 202|-2022 годов>. На ооновании приква сформирована рабочЕш группа,
oTBeTcTBeHHajI за подготовку объектов ЭСХ и утверждены <<План мероприrIтий по

филиалу, обеспечивающий надепсную работу объектов ЭСХ в ходе прохождения
отопительного периода 202I-2022 годов) и <<План подготовки объектов
электросетевого хозяйства Министерства обороны Российской Федерации к
проведению отопительного lrериода 202|-2022 годов). На 20 июля 202|года
выполнение состав ляет 3'7 Yо и 43Yо соответственно.

По информации ООО <<ЭлТранс)> на объектах электросетевого хозяйства
общества в целях подготовки к tIрохождению ОЗП 2021-2022 годоВ был
подготовлен план <<Подготовка ООО <ЭлТранс> к прохождению осенне-зимнего
периода 202|-2022 годов) и своевременно проведены планово-предупредительные

ремонты и техническое обслуживание.
В электросетевом хозяйстве ООО <ЭлТранс> создан необходимый

аварийный запас оборудов ания и материалов.
С ПАО (МРСК-Центра) - <Брянскэнерго) и ООО <БрянскЭлектро)

скоординировано аварийно-диспетчерское сопрово}кдение.
Оперативно аварийные бригады укомплектованы в полном объеме.
Сотрулниками ООО <ЭлТранс) ведется анiLлиз аварийности на объектах

электросетевого хозяйства организации.
На 25 .0'7 .202 I подготовлено 9З,5Уо ТП, 9 6,5Оh ЛЭП.

В ООО <<Современный город - ЭСО>> на текущую дату подготовлено 84%
тп,72оА лэп.

АО <<Группа Кремний Эл>> - 100% готовность.



Объекты ОАО (РЖД> Московской железпой дороги по Брянскому
региону подготовлены на 90%.

В целом подготовка предприятий электросетевого комплекса БрянскоЙ
области к прохождению ОЗП 2021-2022 годов проходит в штатном режиме.
Отчеты руководителей регулярно заслушиваются на заседаниях регионutJIьного
штаба.

Решили:
1. Принять к сведению отчеты предприятий, организаций

электросетевого комrlлекса Брянской области по вопросу подготовки
к прохождению ОЗП 202I-2022 годов и получению паспортов готовности.

2. Рекомендовать руководителям ТСО области:
2.I. Продолrкить работу по укомплектации сетевых организациЙ

резервными источниками снабжения электроэнергией (РИСЭ) и подготовке их к
работе в ОЗП 2021-2022 годов. Особе внимание уделить возможности
подкJIючения РИСЭ на социtt'тьно-значимых объектах Брянской области
(при необходимости).

Срок: постоянно.
2.2, Продолжить работу по обучению персонала, проведению совместных

тренировок с муниципаJIьными образованиями области и MIIC России по Брянской
области.

Срок: постоянно.
2.З. Совместно с муниципiLльными образованиями продолжить работу

по расчистке rrросек ВЛ от древесной и кустарниковой поросли.
2,4. Завершить основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему

пориоду 202| -2022годов в срокдо 10 сентября 202| года.

.Щиректор департамента / о.В. Андрианов

Протокол вела:
Н.А. Лукашова
тел.:64-З4-94


