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Электроэнергетика Кировской области 

Субъекты генерации:

■ ПАО «Т Плюс» – 961,3 МВт (100%)

Субъекты электрических сетей:

■ ПАО «ФСК ЕЭС» – 3417 МВА (52,73%)

■ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 2393 МВА (36,93%)

■ ОАО «РЖД» – 360 МВА (5,56%)

■ ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» – 126 МВА (1,94%)

■ ООО «КИРЭС» – 70 МВА (1,08%)

■ ООО «Вятский фанерный комбинат» – 50 МВА (0,77%)

■ ОАО «Коммунэнерго» – 32 МВА (0,49%)

■ ООО «Региональная сеть» – 32 МВА (0,49%)

Самые крупные электростанции:

1. Кировская ТЭЦ-1 – 10,3 МВт

2. Кировская ТЭЦ-3 – 258,0 МВт

3. Кировская ТЭЦ-4 – 243,0 МВт

4. Кировская ТЭЦ-5 – 450,0 МВт

3

Суммарная мощность электростанций – 961,3 МВт

Протяженность ЛЭП 110 кВ и выше – 4042,3 км

Мощность трансформаторов 110 кВ и выше – 6480 МВА
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Сроки службы оборудования и ЛЭП объектов электроэнергетики 

Приволжского федерального округа
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Средний срок службы 

оборудования генерирующих компаний 

лет

Средний срок службы 

оборудования и ЛЭП электросетевых компаний

лет

Оборудование, эксплуатируемое в Кировской области с максимальным сроком службы 

■ Котлоагрегаты – ПАО «Т Плюс», Кировская ТЭЦ-1 ст. № 5 (45 т/ч) – 67 лет

■ Турбоагрегаты – ПАО «Т Плюс», Кировская ТЭЦ-3 ст. №  3 (22 МВт) – 65 лет

■ ЛЭП – филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго» ВЛ 110 кВ Вятка – Кристалл (10 км) – 68 лет

■ Трансформатор – филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго» Т-2 ПС 110 кВ Северная (31,5 МВА) – 63 года
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1998 2003 2008 2013 2018

Кировская область 31,6 *

ПФО 33,6        *

В целом по РФ 31,8        *

Кировская область 45,4        *

ПФО 44,9        *

В целом по РФ 44,7        * 

Кировская область 31,9        *

ПФО 37,1        *

В целом по РФ 29,3        *

Кировская область 23,6        *

ПФО 29,9        *

В целом по РФ 28,5        *

Кировская область 34,4        *

ПФО 32,3        *

В целом по РФ 31,7        *

Кировская область 40,4        *

ПФО 40,1        *

В целом по РФ 39,6        *

Динамика изменения средних сроков службы основного оборудования и 

ЛЭП объектов электроэнергетики Кировской области и ПФО в целом
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Динамика изменения среднего срока службы, лет 

*  изменение среднего срока службы относительно 2017 года
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Кировская область 84,3

ПФО 75,2

В целом по РФ 78,6

Кировская область 96,1

ПФО 81,8

В целом по РФ 86,3

Кировская область -

ПФО 77,1

В целом по РФ 82,8
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В целом по РФ 91,6
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ПФО 82,3

В целом по РФ 85,1

Кировская область 85,5

ПФО 85,9

В целом по РФ 88,1

Кировская область 78,6

ПФО 84,3

В целом по РФ 81,2

Индексы технического состояния основного оборудования, ЛЭП 

объектов электроэнергетики Приволжского федерального округа
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Распределение оборудования электросетевых компаний 

по видам технического состояния, %

Распределение оборудования генерирующих компаний 

по видам технического состояния, %
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Мониторинг готовности субъектов электроэнергетики, расположенных на 

территории Кировской области, к работе в отопительный сезон 2019/2020 гг.
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По состоянию на 15.11.19 в контур оценки Минэнерго России в Кировской области входит 3 объекта

генерации и 7 объектов электросетевого комплекса

Динамика ИГО объектов (4 объектов), 

готовность которых оценивалась по состоянию 

на 15.11.2018 (паспортный расчет) 

С ноября 2018 года количество объектов, 

входящих в контур оценки Минэнерго России, 

увеличилось на 6 объектов

Объект оценки На 15.11.2018 На 15.11.2019

Филиал «Кировэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»
1,00 1,00

Кировская ТЭЦ-3 ПАО «Т Плюс» 0,99 1,00

Кировская ТЭЦ-4 ПАО «Т Плюс» 1,00 1,00

Кировская ТЭЦ-5 ПАО «Т Плюс» 1,00 1,00

Объект оценки ИГО

АО «Ново-Вятка» 0,44

ОАО «Коммунэнерго» 1,00

ООО «Вятский фанерный 

комбинат»

0,94

ООО «Галополимер 

Кирово-Чепецк»

1,00

ООО «КИРЭС» 0,70

ООО «Региональная сеть» 0,68

2

3

1

Готов Не готов Непредставление

На 15.11.2019

4 объекта электроэнергетики, добавленные в контур оценки после проведения паспортного расчета 15.11.2019 и

имеющие устойчивое состояние неготовности на протяжении всего оцениваемого периода:
АО «Ново-Вятка» (непредставление отраслевой отчетности);

ООО «Вятский фанерный комбинат» (отсутствие автотехники для АВР, РИСЭ; недоукомплектованность аварийного запаса);

ООО «КИРЭС» (Эксплуатации маслонаполненного оборудования сверх назначенного срока, невыполнение графика ремонта);

ООО «Региональная сеть» (отсутствие перечня АВР, РИСЭ, эксплуатация маслонаполненного оборудования сверх

назначенного срока, невыполнение графика ремонта)
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Расчет специализированных индикаторов

Приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 утверждена «Методика проведения оценки

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», устанавливающая

перечень специализированных индикаторов и порядок их расчета (зарегистрирован Минюстом

России 13.02.2018 №50026)

Задача расчета:

Специализированные индикаторы, установленные Методикой для каждой из групп

условий готовности, являются основным инструментом оценки достоверности

предоставляемой субъектами электроэнергетики информации

Принцип расчета:

 Индикаторы, оценка которых проводится по факту достижения установленной величины

 Индикаторы оценка которых проводится путём сопоставления прошлого и текущего

оцениваемого периода

Виды специализированных индикаторов:

 Наличие случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть генерирующего оборудования

 Рост числа аварий по техническим и организационным причинам

 Наличие несчастных случаев

 Наличие аварий с повреждением основного технологического оборудования

 Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом

электроэнергетики по итогам последней оценки готовности

 Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса

более 24 часов
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Комиссия Минэнерго России по оценке выполнения условий готовности 

субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 № 543 в случае достижения

установленной величины специализированных индикаторов Минэнерго России формирует

комиссию по оценке выполнения условий готовности (далее – комиссия)*.

Основания для формирования комиссии – достижение установленной величины

специализированных индикаторов для групп условий готовности объектов

электроэнергетики субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон

Цель формирования комиссии – оценка выполнения условий готовности по результатам

проведения мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный

сезон в случае достижения установленной величины специализированных индикаторов

Основные задачи комиссии:

 проверка исходной информации, на основании которой проводится оценка выполнения

условий готовности (групп условий готовности)

 определение причин достижения установленной величины специализированных

индикаторов по результатам проведения мониторинга готовности

 перерасчет в соответствии оценки выполнения условий готовности (групп условий

готовности) по результатам проверки исходной информации

Приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 894 (зарегистрирован в Минюсте России

15.11.2018 № 52691) утверждено положение о комиссии по оценке выполнения условий

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, которым

определены:

* Комиссия формируется в срок не позднее 20 рабочих дней с даты получения информации

о достижении установленной величины специализированных индикаторов.

Продолжительность работы комиссии не может превышать 5 рабочих дней.



Нормотворческая  деятельность Минэнерго России
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■ Федеральный закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»

в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем

и объектов электроэнергетики»

■ Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации»

При Минэнерго России создана 

рабочая группа по актуализации 

нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения надежности 

и безопасности объектов 

электроэнергетики, 

обеспечения надежности 

функционирования 

электроэнергетических систем и 

бесперебойного 

электроснабжения 

потребителей, в состав которой 

включены работники АО 

«Техническая инспекция ЕЭС»

Основные результаты работы:

■ Приказ Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013 «Об

утверждении требований к обеспечению надежности

электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов

электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила

организации технического обслуживания и ремонта объектов

электроэнергетики»

■ Приказ Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676 «Об утверждении

методики оценки технического состояния основного технологического

оборудования и линий электропередачи электрических станций и

электрических сетей»

■ Приказ Минэнерго России от 19.02.2019 № 123 «Методические указания по

расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного

технологического оборудования и оценки последствий такого отказа»

■ Приказ Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1233 «Об утверждении

методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к

работе в отопительный сезон»

Минэнерго России наделено полномочиями по утверждению нормативных правовых актов в области

электроэнергетики, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических

систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок

Основание:



Не зафиксирован официальный переход на организацию ремонта по техническому состоянию

основного и вспомогательного оборудования на объектах электроэнергетики в соответствии с

п.11-14 Правил ТОиР

Создание методологической и информационной базы.

Участие в разработке нормативно-правовых и методических основ

оценки технического состояния оборудования
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Правила организации технического обслуживания и ремонта

объектов электроэнергетики

Утверждены приказом

Минэнерго России от

25.10.2017 № 1013

(зарегистрирован в

Минюсте России от

26.03.2018 №50503).

Вступили в силу 27.09.2018
Особенности некоторых требований Правил:

П.11 Применение вида организации ремонта по техническому состоянию основного

энергетического и электротехнического оборудования допускается в случае,

если у субъекта электроэнергетики имеются:

■ ЛНА, устанавливающие периодичность, методы, объемы и технические

средства контроля, систему показателей технического состояния и их

допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять

фактическое техническое состояние основного оборудования и его

изменение в период до следующего выполнения контроля с учетом

отзывов (предложений и рекомендаций) изготовителя оборудования и

(или) экспертной организации, аккредитованной в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации

■ средства диагностики и автоматизированная система контроля за

техническим состоянием основного оборудования

Решение о применении вида организации ремонта по техническому состоянию

принимается при выполнении указанных в настоящем пункте условий

индивидуально по каждой единице основного оборудования, комиссией, состав

которой определяется субъектом электроэнергетики, с привлечением организаций –

изготовителей оборудования и аккредитованных экспертных организаций в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации

АО «Техническая инспек-

ция ЕЭС» является

экспертной организацией в

области

электроэнергетики и имеет

аттестат аккредитации

№ RA.RU.710254 от

05.02.2018 в качестве

органа инспекции по

контролю технического

состояния

https://pub.fsa.gov.ru/ral



Методика оценки технического состояния основного технологического

оборудования и линий электропередачи

11

Единица оборудования 

Функциональные узлы

Технические параметры оценки узла

Значения технических параметров (c диапазоном значений)

Сравнение фактических значений с нормативными

(паспортные значения, требования НТД, предыдущие измерения и т. д.)

Оценка параметра (балл, от 0 до 4)

«Вес» группы параметров в оценке узла

Оценка узла (ИТС, от 0 до 100)

«Вес» узла в оценке

Оценка единицы оборудования

(ИТС, от 0 до 100)

Вид технического состояния

Оценка группы параметров (балл, от 0 до 4)

Группа оборудования

(однотипное оборудование, 

технологическая цепочка, субъект/объект 

в целом) 

Оценка группы оборудования (однотипное 

оборудование, технологическая цепочка, 

субъект/объект в целом)

(ИТС, от 0 до 100)

АО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС»

Основание:

ПП РФ от 19.12.2016 №

1401 «О комплексном

определении показателей

технико-экономического

состояния объектов

электроэнергетики, в том

числе показателей фи-

зического износа и

энергетической эффек-

тивности объектов

электросетевого хо-

зяйства, и об

осуществлении мони-

торинга таких

показателей»

Приказ Минэнерго

России от 26.07.2017

№ 676 «Об утверждении

методики оценки

технического состояния

основного техноло-

гического оборудования

и линий электропередачи

электрических станций и

сетей»
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Методика оценки технического состояния основного технологического 

оборудования и линий электропередачи

Порядок расчета ИТС определен Методикой оценки технического состояния основного

технологического оборудования и линий электропередачи (утверждена приказом Минэнерго

России от 26.07.2017 № 676), разработанной на основании ПП РФ от 19.12.2016 № 1401

«О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов

электроэнергетики, в том числе показателей физического износа»

ИТС используется в качестве 

одного из показателей 

оценки готовности к 

отопительному сезону

ИТС может применяться для

определения приоритетов

осуществления технического

воздействия

Диапазон ИТС
Вид технического 

состояния

Вид технического 

воздействия

≤ 25 Критическое

Вывод из эксплуатации, 

техническое перевооружение и 

реконструкция

25 < и ≤ 50 Неудовлетворительное

Дополнительное техническое 

обслуживание и ремонт, усиленный 

контроль технического состояния, 

техническое перевооружение

50 < и ≤ 70 Удовлетворительное

Усиленный контроль технического 

состояния,

капитальный ремонт, 

реконструкция

70 < и ≤ 85 Хорошее
По результатам планового 

диагностирования

85 < и ≤ 100 Очень хорошее Плановое диагностирование



Методические указания по расчету вероятности отказа функционального

узла и единицы основного технологического оборудования и оценки

последствий такого отказа
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Методические указания по расчету вероятности отказа функционального

узла и единицы основного технологического оборудования и оценки

последствий такого отказа

■ Расчет прогноза вероятности отказа единиц оборудования объектов электрических сетей

■ Оценка последствий и технического риска отказа единиц оборудования, в том числе приведшего к

нарушению или прекращению функционирования энергоустановки объектов электросетевого хозяйства

Утверждены Приказом

Минэнерго России от

19.02.2019 № 123

(зарегистрирован в

Минюсте РФ 04.04.2019

№54227). Вступили в силу

15.04.2019
Применение:

Использование субъектами электроэнергетики:

■ При планировании технического обслуживания и ремонта, а также

технического перевооружения и реконструкции объектов

электроэнергетики, в том числе для определения оптимального

вида и состава воздействий на основное технологическое

оборудование

■ Для определения прогнозной стоимости последствий аварий

единиц оборудования, в том числе способных привести к

нарушению функционирования энергоустановок / объектов

электроэнергетики

■ Обоснование необходимости инвестиционных проектов субъектов

электроэнергетики

Использование Минэнерго России:

■ При согласовании 

производственных программ 

(ремонтных / инвестиционных)

■ При оценке готовности субъектов 

электроэнергетики к 

отопительному сезону, после 

внесения изменений в методику 

оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон

Определение оценки технического риска отказа единицы основного технологического оборудования и ЛЭП

для формировании предложений об оптимизации процессов эксплуатации объектов электроэнергетики на

основное технологическое оборудование путем сопоставления затрат на такое воздействие со значением

технического риска в стоимостном выражении

Цель:



Методикой установлены следующие уровни готовности субъекта

электроэнергетики к работе в отопительный сезон:

• «Готов» – в случае, если индекс готовности равен «1»

• «Готов с условиями» – в случае, если индекс готовности меньше

«1» и больше либо равен «0,95»

• «Не готов» – в случае, если индекс готовности меньше «0,95»

Методика проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики 

к работе в отопительный сезон. Термины и их определения 

■ Показатель – величина, характеризирующая определенное свойство

объекта/субъекта электроэнергетики, которая подлежит

количественной оценке

■ Индекс готовности – количественная оценка готовности субъекта

электроэнергетики к работе в отопительный сезон в виде численной

величины
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Для формализации и однозначного восприятия оценки готовности

субъектов электроэнергетики применяются следующие основные

термины и их определения:



Методика проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики 

к работе в отопительный сезон. Порядок расчета индекса готовности
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Оценка выполнения показателей готовности объекта

Расчет индекса готовности 

объекта (ИГО)
Расчет индекса готовности 

субъекта (ИГС)

Рейтинг объектов/субъектов электроэнергетики

Расчет оценки выполнения условий готовности объекта

Расчет оценки выполнения групп условий готовности объекта

В случае, если значение ИГС находится в диапазоне значений от 0,95 до 1 и среди

объектов такого субъекта имеются объекты со значением ИГО менее 0,95,

то информация о неготовности конкретных поименованных объектов

со значениями индекса готовности менее 0,95 указывается в решении

о готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон
!



Организационное обеспечение деятельности

АО «Техническая инспекция ЕЭС»
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Структура АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Обеспеченность формальными основаниями, необходимыми для осуществления деятельности:

■ Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710254 от 05.02.2018

■ Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 20.07.2018 № РОСС RU.ИФ19.К00138

■ Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011) от 29.12.2016 № СДС.ЭС.СЭМ.00174-16

■ Свидетельство СРО Союза «ЭНЕРГОСТРОЙ» от 02.05.2017 № С-060-77-0692-77-270417 о допуске к определенному виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

■ Свидетельство СРО Союза «Энергоэффективность» от 28.09.2016 № 0182.04-2016-Э-046 на право осуществлять

деятельность в области энергетического обследования

■ Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» от 19.07.2019

■ Свидетельство о членстве в НП «Национальное объединение технологических и ценовых аудиторов» № 0052

Создано 16 территориальных 

обособленных подразделений, 

в том числе 4 на базе филиалов 

АО «СО ЕЭС» для обеспечения 

оперативной верификации 

информации  в процессе 

подготовки аналитических 

материалов.

Кадровый состав на 100 % 

представлен специалистами с 

высшим образованием, из них:

■ 1 доктор наук

■ 5 кандидатов наук

МОСКВА

Пятигорск
Кемерово

Хабаровск

Самара
Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Красноярск

Санкт-Петербург

ОЭС Востока

ОЭС Сибири

ОЭС Урала

ОЭС Средней Волги

ОЭС Северо-Запада

ОЭС Центра

ОЭС Юга

Технологически изолированные энергосистемы



Основные направления деятельности
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1. Анализ функционирования производственной деятельности муниципальных

предприятий*

2. Экспертиза проектов схем теплоснабжения городских округов

3. Технический аудит объектов теплоснабжения

4. Оценка технического состояния электросетевого комплекса, тепловых сетей и

других муниципальных предприятий

5. Проведение технического обследования систем теплоснабжения,

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения

6. Проверка надежности схем электроснабжения потребителей социально-

значимых объектов (операционные блоки, роддома и др.)

7. Анализ эффективности ремонтных и инвестиционных программ

государственных и муниципальных предприятий

8. Тепловизионная диагностика зданий и сооружений тепловых сетей с

разработкой рекомендаций по минимизации тепловых потерь

9. Воздушное лазерное сканирование ВЛ напряжением 110 кВ и выше

10. Спутниковый мониторинг состояния охранных зон ВЛ

11. Строительный контроль

Научно-техническая деятельность

Отчет о выполненной работе 

включает укрупненный 

расчет стоимости 

разработанных мероприятий 

в двух вариантах (ремонт/ 

комплексная реконструкция) 

с использованием одной из 

методик – ФЕР, ВУЕР или 

ОУСН.

Выбор методики  зависит от 

целей: включение работ в 

инвестиционную программу 

развития, защита тарифа, 

определение реального 

состояния объектов 

инфраструктуры и т.д.

* здесь и далее: итоговый перечень услуг фиксируется договором и может быть расширен с учетом особенностей предприятия/объекта 

Выездные проверки и экспертизы

Подготовка информационно-аналитических материалов о функционировании объектов ЕЭС

России и технологически изолированных энергосистем



Основные замечания по техническому состоянию и организации ТОиР, 

выявленные по результатам выездных проверок энергообъектов
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Основные замечания:

• Не подтверждены ИТС энергообъектов, что связано с некорректным предоставлением

значений ИТС узлов и причин их снижения, а также с выявлением дефектов,

незарегистрированных в соответствующей документации и неучтенных при расчете ИТС

• Оборудование принимается из ремонтов в эксплуатацию с недопустимыми дефектами,

дефектация оборудования при подготовке и проведении ремонта выполняется

некачественно

• Не выполняется типовой (регламентированный требованиями НТД) объем работ,

необходимый для восстановления нормативных характеристик части основного и

вспомогательного оборудования

Выявлено большое количество замечаний (нарушений) в части организации эксплуатации и 

технического обслуживания устройств РЗА, в том числе:

• При проведении профилактических работ не проводится предусмотренный НТД и

требованиям заводов-изготовителей необходимый объем технического обслуживания

устройств РЗА, нарушается его периодичность;

• Нарушены требования к ведению эксплуатационной и исполнительной документации,

содержанию инструкций по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА

• Не соблюдаются требования по периодичности поддержания (повышения) квалификации.

Персонал, эксплуатирующий устройства РЗА, не обучен и не допущен к самостоятельной

проверке.

Ежегодно специалистами АО «Техническая инспекция ЕЭС» по поручению Минэнерго России

выполняется 65 плановых выездных проверок объектов генерации и электрических сетей.

В 2019 г. выполнены 11 выездных проверок энергообъектов Приволжского федерального

округа.



Основные замечания по техническому состоянию и организации ТОиР,

выявленные по результатам выездных проверок энергообъектов
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■ Нарушены требования взрывопожаробезопасности к турбо-, котлоагрегатам, топливо-

транспортным системам, мазутному хозяйству, в кабельных конструкциях и КРУ 6–10 кВ

■ Выявлены нарушения по продлению срока службы и ресурса отдельного оборудования и

ЗиС, в том числе по объему проведения контроля металла

■ На работающем основном и вспомогательном оборудовании допускается вывод из работы

исправных технологических защит

■ Выявлено превышение нормативного межремонтного ресурса части основного

оборудования



Оценка технического состояния основного технологического оборудования, 

ЛЭП и оценка готовности объектов/субъектов электроэнергетики к работе 

в отопительный сезон
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■ Подготовка сведений (значений ИТС

функциональных узлов оборудования и

ЛЭП) для исполнения приказа

Минэнерго России от 23.07.2012 № 340

■ Подготовка формализованной оценки

технического состояния оборудования

и ЛЭП для использования в

корпоративных системах управления

производственными активами

■ Подготовка к работе и успешное

прохождение отопительного сезона:

– определение текущего уровня

готовности к работе в отопительный

сезон

– выполнение мероприятий для

достижения максимального уровня

готовности к работе в отопительный

сезон

■ Консультации по применению Методики ИТС,

Методики ИГОС

■ Расчет ИТС функциональных узлов и единиц

основного технологического оборудования и

ЛЭП, объектов/субъектов электроэнергетики

■ Анализ причин снижения ИТС основного

технологического оборудования

■ Расчет индексов готовности субъектов (ИГС) и

объектов (ИГО) электроэнергетики к работе в

отопительный сезон

■ Выявление причин отклонения ИГО от

максимального значения с приведением

перечня невыполненных / частично

выполненных показателей готовности

■ Анализ динамики изменения ИГО, разработка

рекомендаций по достижению устойчивого

состояния готовности объектов/субъектов

электроэнергетики к работе в отопительный

сезон

Основные мероприятия:Цели:



Технический аудит организации эксплуатации и технического обслуживания 

устройств РЗА
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■ Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов

функционирования устройств РЗА. Подготовка, оформление,

выдача и выполнение заданий по настройке устройств РЗА

■ Перечень (актуальность, полнота, качество) необходимой

документации для всех находящихся в эксплуатации устройств

РЗА

■ Требования к исполнительным схемам устройств РЗА.

Внесение изменений в исполнительные схемы устройств РЗА,

поддержание их в актуальном состоянии, пересмотр

■ Требования к содержанию инструкций по оперативному

обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА (для

оперативного персонала объектов электроэнергетики).

Указания по операциям с устройствами РЗА при изменении

технологического режима работы и/или эксплуатационного

состояния оборудования

■ Требования к проведению ТО устройств РЗА (объем,

периодичность, качество и полнота отчетной документации и

др.)

■ Другие вопросы в части организации эксплуатации и ТО

устройств РЗА, в том числе проведение проверки первичным

током и напряжением

■ Выявление недостатков, 

возникающих в 

процессе эксплуатации 

и проведении ТО 

устройств РЗА

■ Систематизация 

выявленных 

недостатков и их анализ 

с целью определения 

причин их 

возникновения

■ Разработка 

мероприятий и 

рекомендаций, 

направленных на 

устранение выявленных 

недостатков

■ Разработка отдельных 

ЛНА, направленных на 

обеспечение надежной и 

безаварийной работы 

устройств РЗА

Цели: Основные мероприятия:



Мониторинг готовности субъектов электроэнергетики к выполнению 

аварийно-восстановительных работ

АО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 22

Используется в оценке готовности субъектов

электроэнергетики к работе в отопительный

сезон на основании методики, утвержденной

приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №

1233 (зарегистрирован в Минюсте России 13

февраля 2018 года № 50026) в группе условий

«Противоаварийная и аварийно-

восстановительная деятельность» по

следующим показателям:

■ наличие перечня аварийного запаса для

выполнения АВР

■ укомплектованность ресурсами для

проведения АВР

■ укомплектованность аварийного запаса

оборудования, материалов в соответствии

с утвержденным перечнем

Для электрических сетей дополнительно:

■ наличие резервных источников снабжения

электроэнергией (РИСЭ)

■ наличие бригад для проведения АВР

■ наличие автотехники для проведения АВР

Отчетность субъектов электроэнергетики в соответствии с приложением 8 «Сведения о готовности

субъектов электроэнергетики к выполнению аварийно-восстановительных работ (далее – АВР)» приказа

Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 ( в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2017 № 1194)

Основание:

Типичные отклонения, выявленные по результатам

мониторинга

■ нарушение сроков предоставления (подписания)

отчетности (до 25 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом)*

■ указываются не все распорядительные

документы, утверждающие перечень аварийного

запаса

■ предоставление неполной и недостоверной

информации (неправильное указание единиц

измерения запасных частей и материалов

аварийного запаса (штук/м/т), некорректное

обозначение типа (марки), мощности и года

выпуска РИСЭ, несоответствие назначения

аварийного запаса оборудованию (вид

оборудования)

■ отсутствие РИСЭ*

■ предоставление нулевых плановых и фактических

показателей по количеству бригад и автотехники*

■ для РИСЭ запас топлива не указывается в

пересчете на количество часов работы при

номинальной мощности
* приводит к снижению ИГОС

Применение:



Анализ функционирования производственной деятельности  

муниципальных предприятий
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■ Оценка обеспеченности подразделений НПА, НТД,

ЛНА

■ Анализ полноты и эффективности организации

выполнения структурными подразделениями

функций и задач в производственной деятельности

■ Оценка функционального соответствия объектов

нормативным требованиям технической

эксплуатации, охраны труда и промышленной

безопасности

■ Анализ организации системы внутреннего

технического контроля

■ Оценка живучести объектов электроэнергетики

■ Полная и объективная 

информация об текущем 

уровне эффективности 

производственной 

деятельности

■ Мероприятия по 

повышению 

эффективности 

производственной 

деятельности

Увеличение рентабельности производственной деятельности предприятия

более чем на 10 %

Повышение эффективности производственной деятельности муниципальных предприятий

!

Основные мероприятия:

Цель:
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Строительный контроль при строительстве, реконструкции, модернизации 

объектов электроэнергетики
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■ Контроль соблюдения сроков графика производства работ по проекту

■ Контроль выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных и

специальных работ в соответствии с Техническим заданием, ПД, РД,

НТД

■ Помощь во взаимодействии Заказчика с контролирующими органами

на всех этапах строительства

■ Контроль за ведением подрядчиками исполнительной и отчетной

документации, итоговой документации по приемке отдельных этапов и

видов работ, а также формирования пакета документов для ввода

объекта в эксплуатацию

■ Предоставление Заказчику актуальной информации о ходе выполнения

всех видов работ на любом ее этапе строительства

■ Оперативное привлечение независимых строительных лабораторий

для проведения дублирующих контрольных испытаний и замеров

С 2016 года АО «Техническая инспекция ЕЭС» выполняет строительный контроль на 27

объектах электроэнергетики

■ Обеспечение качества 

строительства

■ Обеспечение 

применения 

материалов и 

оборудования, 

соответствующих 

проекту

■ Обеспечение 

реализации проекта без 

превышения сметной 

стоимости

Основание:

■ Градостроительный кодекс РФ (ст. 53, гл. 6.1)

■ Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля

при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального

строительства»

Основные мероприятия:Цели:



Воздушное лазерное сканирование ВЛ напряжением 110 кВ и выше
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Своевременная 

реализация 

компенсирующих 

мероприятий до 

получения 

предписаний 

надзорных органов

■ Получение объективных данных о техническом состоянии ВЛ

■ Полная информация о геометрических параметрах ВЛ (габариты,

вертикальность и деформация опор и т.д.), расстояние до

объектов в охранной зоне и угрожающей растительности

■ Планирование ремонтных и инвестиционных программ на

основании объективной актуальной информации о техническом

состоянии ВЛ и ее элементов

Обеспечение выполнения требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,

расположенных в границах санитарно-защитных зон» для повышения надежности электроснабжения

Нарушение габарита до 

полотна железной дороги 

составляет 1,3 м

Растительность в 

непосредственной 

близости от 

проводов ВЛ

Основные мероприятия:

Цель:



Спутниковый мониторинг состояния охранных зон ВЛ
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■ Своевременная 

реализация планов 

по расчистке трасс 

ВЛ от ДКР

■ Контроль 

выполнения планов

■ Получение объективных данных о состоянии охранной зоны ВЛ

(наличие ДКР, фактическая ширина просеки, наличие строений)

по космическим снимкам разрешением 0,3-1,0 м

■ Определения площади растительности в охранной зоне для

оперативного выявления наиболее проблемных участков и

оптимизации планирования работ по расчистке и расширению

просек ВЛ

■ Планирование расчистки трассы ВЛ от ДКР и расширения

просеки на основании объективной актуальной информации по

результатам анализа спутниковых снимков

Здания и 

сооружения под 

проводами ВЛ

Пролет опор 

№№ 47–48
Пролет опор 

№№ 9–10

Растительность 

под проводами 

ВЛ 110 кВ

Снижение аварийности, вызванной древесно-кустарниковой растительностью в охранной зоне ВЛ

Цель:

Основные мероприятия:
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