ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Республике Тыва
от «20» июля 2016 г.

г. Кызыл

№2
Председательствовал: министр топлива и энергетики Республики Тыва
Р.В. Кажин-оол
Присутствовали:
Заместитель главного диспетчера по оперативной
работе филиала ОАО «СО ЕЭС» Красноярское

Кошманов А.В.

рду
Начальник Тувинской группы подстанций
Хакасского ПМЭС - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»

Афанасьев С.В.

Главный инженер АО «Кызылская ТЭЦ»

Верзаков С.А.

И.о. директора обособленного подразделения
«Мобильные ГТЭС Тыва» ОАО «Мобильные
ГТЭС»

Микачев А.С.

Заместитель генерального директора - главный
инженер ОАО «Тываэнерго»

Сатриванов В.П.

Руководитель Управления Ростехнадзора по
Республике Тыва

Дирчин А.С.

Руководитель Управления Росприроднадзора по
Республике Тыва

Адыгбай А.М.

Директор ГБУ Республики Тыва «Учреждение по
административно-хозяйственному обеспечению
учреждений здравоохранения М инистерства
здравоохранения Республики Тыва»

Идам-Сюрюн

Начальник отдела энергетики Департамента
городского хозяйства мэрии г. Кызыл

Дробяцких В.Ю.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета, отчетности и правого обеспечения и
кадрового делопроизводства Министерства
топлива и энергетики Республики Тыва

Хертек А.С.

Ответственные сотрудники отдела энергетики,
энергосбережения и энергоэффективности
Министерства топлива и энергетики Республики
Тыва

Монгуш Х.С.

М . И .

Бабичева М.В.
Чоодур А-Х.Э.

О внесении изменений в Федеральный закон от 26
марта 2003 года № 35-Ф 3 «Об электроэнергетике» в
части создания НП «Совет по надежности и
развитию ЕЭС», разработанных
_____________ М инэкономразвития России._____________
(Кошманов, Сатриванов, Афанасьев, Микачев, Верзаков,
Дирчин, Адыгбай, Кажин-оол)
Отметили:
1. Позицию М инистерства топлива и энергетики Республики Гыва,
Красноярского РДУ - филиала ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Тываэнерго», АО
«Кызылская ТЭЦ», Тувинской группы подстанций Хакасского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС», обособленного подразделения «Мобильные
ГТЭС Тыва» ОАО «Мобильные ГТЭС» о нецелесообразности и
необоснованности создания НП «Совет по надежности и развитию ЕЭС» по
следующим основным причинам:
- нецелесообразность модели регулирования с созданием условий для
односторонней оценки ситуации и потребностей электроэнергетики,
принятия решений без учета всех обстоятельств, принимаемых во внимание
при государственном регулировании;
- создание Совета по обеспечению надежности и развитию ЕЭС с
задвоением функционала действующих государственных органов и
инфраструктурных организаций противоречит основным направлениям
государственного развития Российской Федерации;
- закрепляемые в Законопроекте функции Совета по обеспечению
надежности и развитию ЕЭС по подготовке проектов нормативных правовых
актов по вопросам обеспечения надежности и правил оптового рынка,
рассмотрению инвестиционных программ, участию в прогнозировании
объема потребления и производства электроэнергии и формировании резерва
производственных энергетических мощностей, выдаче заключений о
технических и экономических последствиях вывода из эксплуатации
объектов
электроэнергетики,
оценке
готовности
субъектов
электроэнергетики к отопительному сезону дублируют соответствующие
функции органов государственной власти (М инэнерго России и иных
органов государственной власти) и действующих организаций коммерческой
и технологической инфраструктур рынка электроэнергии.
Решили:
1. Принять
решение
штаба
по
обеспечению
безопасности
электроснабжения в Республике Тыва о несогласии и нецелесообразности
внесения изменений в Федеральный закон от 26 марта 2003 года №35-Ф3
«Об электроэнергетике» в части создания НП «Совет по надежности и
развитию ЕЭС», разработанным Минэкономразвития России.
2. М инистерству топлива и энергетики Республики Тыва
представить позицию штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

в Республике Тыва на проект Федерального закона от 26 марта 2003 года
№35-Ф3 «Об электроэнергетике» в части создания НП «Совет по надежности
и развитию ЕЭС» в Минэнерго России до 21.07.2016.
О подготовке субъектов электроэнергетики к
прохождению осенне-зимнего периода
___________________ 2016-2017 годов.____________________
(Сатриванов, Афанасьев, Микачев,
Верзаков, Кажин-оол)
3.
Рекомендовать
ОАО
«Тываэнерго»,
Тувинской
группе
подстанций Хакасского ПМЭС - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»,
обособленному подразделению «М обильные ГТЭС Тыва» ОАО
«Мобильные
ГТЭС»
взять
на
особый
контроль
выполнение
запланированных мероприятий по подготовке к прохождению осенне
зимнего периода 2016-2017 годов субъектами электроэнергетики Республики
Тыва.
________________________ Разное.________________________
(Кошманов, Сатриванов, Афанасьев,
Микачев, Верзаков, Кажин-оол)
4. Рекомендовать Красноярскому РДУ - филиалу ОАО «СО ЕЭС»,
ОАО «Тываэнерго», Тувинской группе подстанций Хакасского ПМЭС филиалу ПАО «ФСК ЕЭС», обособленному подразделению «Мобильные
ГТЭС Тыва» ОАО «М обильные ГТЭС»:
- детально разобраться по факту неуспешно проведенной тренировки
13 июля 2016 года с ограничением потребителей на территории г. Кызыл и
пгт. Каа-Хем Кызылского района, представить материалы в адрес
Минтопэнерго Республики Тыва;
Срок: до 29 июля 2016 года.
- доработать и согласовать программу включения ГТУ-1 МГТЭС ПС
Кызылская на изолированную нагрузку 1СШ-110 ПС 220 кВ Кызылская с
последующей синхронизацией с 2СШ-110, запитанной от ЕЭС России,
включением Ш СВ-110 с использованием автоматического синхронизатора
«Спринт-М»;
Срок: до 1 сентября 2016 года.
- запланировать время и дату проведения повторной тренировки на
территории г. Кызыл с вводом в работу устройства синхронизации на ПС 220
кВ «Кызылская» до начала осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.
Срок: до 1 сентября 2016 года.

5. Рекомендовать Обособленному подразделению «Мобильные
ГТЭС Тыва» ОАО «М обильные ГТЭС» совместно с производителями:
изучить технические характеристики ГТУ-1 и рассмотреть
возможность перевода с автоматического на ручной режим управления
частот регулирования.
Срок: до утверждения программы тренировки.
.
- представить в адрес Минтопэнерго Республики Тыва материалы по
проведенным тренировкам в субъектах Российской Федерации (Республика
Крым и Калининградская область).
Срок: до утверждения программы тренировки.
6.
Рекомендовать
ОАО
«Тываэнерго»,
Тувинской
группе
подстанций Хакасского ПМЭС - филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» до
проведения повторной тренировки выполнить пробные замеры нагрузок
потребителей по соответствующим фидерам до и после отключения.
Срок: до утверждения программы тренировки.

Заместитель руководителя штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения в Республике Тыва,
министр топлива и энергетики
Республики Тыва

Р.В. Кажин-оол

