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первый заместитель директора - главный инженер филиала  

ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

              

I. Отчет руководителей субъектов энергетики, функционирующих                      

на территории Кабардино-Балкарской Республики:  

о ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода                               

2022-2023 годов, выполнении плана ремонтных программ; 

о существующих резервах необходимых материалов, техники, 

оборудования  и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных 

повреждений и аварийных ситуаций; 

о состоянии территорий энергетических объектов (покос травы, уборка 

сухой травы и других сгораемых материалов);  

о состоянии резервных источников электроснабжения, их количестве, 

местах размещения и готовности обеспечения социально-значимых объектов; 

о взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

о проведении совместных учений с территориальными подразделениями                           

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного 

самоуправления по ликвидации последствий нарушений энергоснабжения. 

  

II. Об утверждении Положения о проведении                                                             

в Кабардино-Балкарской Республике оценки готовности территориальных 

сетевых организаций к предотвращению нарушений электроснабжения                        

и (или) ликвидации его последствий в отопительный сезон с приложением. 

 

III. Разное. Об усилении работы по повышению платёжной 

дисциплины. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Ахубеков Ш.А., Болдышев С.В., Яганов А.А.,  

Атмурзаев А.Ж., Литвинов Р.А. 

 

Принять к сведению информацию министра промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики, заместителя руководителя 

Штаба Ахубекова Ш.А. о том, что:  

в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду  2022-2023 годов 

предприятий энергетики КБР и в рамках реализации Плана работы Штаба                        

по обеспечению безопасности электроснабжения КБР (далее – Штаба КБР)                       

на 2022 год проводится очередное заседание Штаба.  
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Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения                                      

КБР (далее - Штаб) в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года                          

№ 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе                        

в отопительный сезон», проводит проверку хода подготовки к осенне-зимнему  

периоду 2022-2023 годов и представляет ежемесячно соответствующий отчет 

согласно Регламенту работы Штаба в секретариат Федерального штаба.  

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону 

проверяется реализация Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 гг. предприятий ТЭК, функционирующие на территории 

КБР, утвержденного распоряжением  Правительства КБР от 12 апреля 2022 г.                    

№ 131-РП «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики                         

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.».  

Ремонтными программами предприятий ТЭК намечено выполнение 

мероприятий, направленных на подготовку к успешному прохождению ОЗП                 

в объеме 448,44 млн. рублей, освоено 306,1 млн. рублей или 68,25 %. Индекс 

готовности на отчетную дату равен – 0,99. 

Проверена работоспособность 45 автономных резервных источников 

общей мощностью 4 201,9 кВт. 

Для аварийно-восстановительных работ на предприятиях ТЭК созданы                  

43 бригады численностью 192 человека. Бригады оснащены 184 единицами 

спецтехники, а также техническими средствами и оборудованием                                     

в необходимом объеме.  

На предприятиях ТЭК республики имеется необходимый аварийный запас 

материалов, запасных частей и оборудования на общую сумму                                              

96,01 млн. рублей. 

Проведены объектовые, противоаварийные тренировки по отработке 

действий при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких 

температур с ГУ МЧС России по КБР. 

При подготовке к работе электросетевого хозяйства в осенне-зимнем 

периоде особое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи, 

замене дефектной изоляции, проверке устройств релейной защиты                                    

и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки гололеда, техническому 

состоянию автотранспорта, оперативному взаимодействию дежурных служб. 

Соблюдается Регламент взаимодействия Штаба с Федеральным штабом, 

Дежурной службы Штаба с Дежурными службами предприятий ТЭК. 

Все отчеты в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности 

электроснабжения (Федеральный штаб) направляются в установленные сроки. 

Замечаний нет. 

В соответствии с Планом основных мероприятий по совершенствованию 

деятельности ТСО в части повышения оперативности реагирования,                                     

утвержденным 15.11.2021 г. заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Новаком, Правительственной комиссией                                  
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по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральным штабом)  

разработано типовое Положение о проведении субъектами Российской 

Федерации оценки готовности территориальных сетевых организаций                                

к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его 

последствий в отопительный сезон (далее - Положение). 

Протоколом Федерального штаба от 15.09.2022 г. № 18 утверждены 

Положение и соответствующие рекомендации региональным штабам. 

Официальные доклады об исполнении пункта 3.1 протокола Федерального 

штаба от 15.09.2022 г. № 18 с приложением утвержденного Положения 

республики, Штабу КБР необходимо не позднее 05.10.2022 г. направить                                 

в Федеральный штаб.  

Новые требования утвержденного Положения на территории республики 

начнут действовать с 1 марта 2023 года с началом подготовки к новому 

отопительному сезону   и будет касаться объектов электросетевого хозяйства                  

с высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ. 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения оценки наличия 

у территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) технических                                     

и (или) организационных возможностей предотвращения нарушения 

электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в течение 

отопительного сезона (далее – готовность к предотвращению нарушений 

электроснабжения). 

В соответствии с настоящим Положением осуществляется оценка 

готовности к предотвращению нарушений электроснабжения ТСО, владеющих 

на праве собственности или ином законном основании только объектами 

электросетевого хозяйства с высшим классом номинального напряжения ниже 

110 кВ. 

Требования настоящего Положения не распространяются на ТСО, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами 

электросетевого хозяйства любого класса напряжения, в отношении которых                     

в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики         

к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения 

работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 10 мая 2017 г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга 

риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере 

электроэнергетики» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2017 г. № 543), Министерством энергетики Российской 

Федерации осуществляется оценка готовности к работе в отопительный сезон. 

Оценка готовности ТСО к предотвращению нарушений электроснабжения 

осуществляется ежегодно не позднее 5 ноября. Оценка осуществляется Штабом 

по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской 

Республики. 
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Согласно рекомендации Правительственной комиссии по обеспечению 

безопасности электроснабжения (Федерального штаба) на заседании Штаба 

КБР необходимо утвердить Положение о проведении в Кабардино-Балкарской 

Республике оценки готовности территориальных сетевых организаций                                  

к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации                          

его последствий в отопительный сезон и приложение «Чек лист проверки 

подготовки к ОЗП территориальных сетевых организаций (ТСО) (0,4-35 кВ)». 

 

Директора филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» Северо-Кавказского предприятия магистральных 

электрических сетей Болдышева С.В. о том, что: 

в целях обеспечения надёжной работы объектов филиала в зоне 

эксплуатационной ответственности в ОЗП разработан план мероприятий                             

в случае возникновения АВР на электросетевых объектов, а также утвержден 

график проведения осмотров зон риска участков ВЛ, ПС, зданий и сооружений               

Северо-Кавказского ПМЭС. 

На всех ПС разработаны и актуализированы карточки оперативного 

реагирования, на ВЛ – сетевые графики.  

Аварийный резерв укомплектован в соответствии с нормативами 

установленными ПАО «ФСК ЕЭС». Могут быть задействованы собственные 

силы в количестве 27 бригад (134 человека) и 186 - ед. спецтехники  и средства 

подрядных организаций с которыми заключены соглашения о взаимодействии 

при АВР. 

Готовы к работе 27 аварийных бригад в составе бригад 134 человека                             

и 186 единиц техники. Северо-Кавказское  ПМЭС не располагает РИСЭ. 

Проведены объектовые, противоаварийные тренировки по отработке 

действий при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких 

температур с ГУ МЧС России по КБР. 

При подготовке к ОЗП намечено выполнение ремонтной программы                        

на сумму 48,58 млн. рублей, освоено 38,49 млн. рублей (79 %). 

Имеется возможность непосредственного доступа к использованию 

аварийного резерва МЭС Юга (г. Минеральные Воды), а также при 

необходимости ко всему аварийному резерву ПАО «ФСК ЕЭС». Индекс 

готовности равен – 1,0. 

Усилена работа по повышению платёжной дисциплины. 

 

Первого заместителя директора - главного инженера филиала                                      

ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» - «Каббалкэнерго» 

Яганова А.А. о том, что: 

в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (далее - 

филиал) проведен комплекс подготовительных мероприятий в целях 

обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов в ОЗП.                                       
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В филиале имеется необходимый аварийный резерв, а также техника, 

оборудование и автотранспорт для оперативной ликвидации возможных 

повреждений и аварийных ситуаций. 

В филиале сформировано 23 аварийно-восстановительных бригады для 

ликвидации аварий в сетях электроснабжения с общей численностью персонала 

92 человека, укомплектованных 27 единицами техники. Имеются резервные 

источники электроэнергии малой мощности (РИСЭ) в количестве 12 шт. РИСЭ 

исправны, находятся в постоянной готовности. 

Проведены объектовые, противоаварийные тренировки по отработке 

действий при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких 

температур с ГУ МЧС России по КБР. 

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 208,0 млн. рублей 

при подготовке к ОЗП, освоено  160,3 млн. рублей (77 %). Индекс готовности                          

равен – 0,99.  

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               

и оборудования на сумму 22,72 млн. рублей. 

Усилена работа по повышению платёжной дисциплины. 

 

Директора филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»  

Кладько И.Е. о том, что: 

в целях повышения надежности работ оборудования в ОЗП обеспечена 

подготовка резервных источников питания на электростанциях и диспетчерских 

пунктах, всего филиал оборудован 13 источниками резервного питания, из них                        

12 стационарных и 1 передвижная. 

Проводится работа по обеспечению филиала необходимыми материалами, 

техникой, оборудованием и автотранспортом для оперативной ликвидации 

возможных повреждений и аварийных ситуаций в процессе работы. 

Проведены объектовые, противоаварийные тренировки по отработке действий 

при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких температур                         

с ГУ МЧС России по КБР. 

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 85,92 млн. рублей при 

подготовке к ОЗП, освоено 19,55 млн. руб. (22,75%). 

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               

и оборудования на сумму 43,8 млн. рублей. Индекс готовности равен – 1,0. 

 

Технического директора ГУП КБР «Чегемэнерго» Атмурзаева А.Ж. о том, 

что: 

с целью повышения безопасности функционирования энергетических 

объектов ГУП Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго» в ОЗП 

проведена проверка защиты от перенапряжения в случае попадания молний                     

на линии электропередач, проверка наличия вентильных разрядников                                  

и ограничителей от перенапряжения. Осуществлена дефектация, калибровка                        

и замена дефектных разрядников.  
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На случай возникновения аварии у потребителей 1-ой категории имеются                

в наличии резервные источники электроснабжения (дизели-генераторы), 

которые будут запущены для обеспечения бесперебойного электроснабжения. 

В случае возникновения аварии на одной из линий имеется возможность 

закольцевания на другую линию. 

Намечено  выполнение  ремонтной  программы  в  объеме                                          

3,0  млн. рублей. Освоено 3,0 млн. рублей или 100 %. 

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                               

и оборудования на сумму 0,8 млн. рублей. 

Усилена работа по повышению платёжной дисциплины. 

  

Генерального директора АО «Городские электрические сети»,                                   

г. Прохладный Литвинова Р.А. о том, что: 

принимаются меры по повышению безопасности объектов энергетики                             

в ОЗП;  

имеются в наличии 5 бригад численностью 15 человек, оснащенные  

техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме, 

спецтехникой  (автовышки, автокраны), автотранспортом (бригадные машины, 

легковые) на случай выполнения аварийно-восстановительных работ,                                  

1 ед. РИСЭ. 

Намечено выполнение ремонтной программы на сумму 0,253 млн. рублей, 

освоено 0,253 млн. руб. или 100 %. 

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                             

на сумму 0,408 млн. рублей. 

Усилена работа по повышению платёжной дисциплины. 

 

ООО «Промэлектросеть», г. Прохладный. 

 

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме 1,49 млн. рублей 

при подготовке к ОЗП, освоено 1,49 млн. руб. или 100 %. Индекс готовности                     

равен – 1,0. 

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                              

и оборудования на сумму 0,7 млн. рублей. 

 

Заместителя исполнительного директора - главный инженера                                

АО «Газпром  газораспределение Нальчик» Тутукова А.М. о том, что:  

приказом по обществу установлен особый контроль за работой персонала 

и технологического оборудования на объектах, в том числе: 

обеспечено наличие аварийного запаса материалов, горюче-смазочных 

материалов; 

организовано постоянное взаимодействие ДДС филиала с органами 

исполнительной власти, ОМС и с Дежурной службой Штаба в случае аварии, 

ЧС согласно Регламенту;  
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реализуется на предприятии соответствующие мероприятия согласно 

Федеральному закону  от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»; 

созданы 11 бригад численностью 55 человек, оснащенных техническими 

средствами и оборудованием в необходимом объеме, спецтехникой 

(автовышки, автокраны), автотранспортом (бригадные машины, легковые)                                

на случай выполнения аварийно-восстановительных работ в указанный период; 

принимаются действенные меры по оплате текущего  потребления 

энергоресурсов в отношении предприятий-неплательщиков. 

Намечено выполнение ремонтной программы в объеме                                    

101,17 млн. рублей,   освоено 82,96 млн. руб. или 82 %. 

Имеется необходимый аварийный запас материалов, запасных частей                              

и оборудования на сумму 27,99 млн. рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении в Кабардино-Балкарской 

Республике оценки готовности территориальных сетевых организаций                                 

к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации                               

его последствий в отопительный сезон и приложение «Чек лист проверки 

подготовки к ОЗП территориальных сетевых организаций (ТСО) (0,4-35 кВ)». 

2. Министерству промышленности, энергетики и торговли                                  

Кабардино-Балкарской Республики (Ахубеков Ш.А.)  обеспечить: 

направление в Федеральный штаб отчета об исполнении пункта                                

3.1 протокола Федерального штаба от 15.09.2022 г. № 18 с копией  

утвержденного Положения и приложения (Чек листа). 

 

Срок: 04.10.2022 года; 

 

размещение и ежеквартальную актуализацию (по состоянию на 1 число 

месяца, следующего за отчетным кварталом) в личном кабинете Штаба КБР                      

в Автоматизированной системе сбора и обработки информации                           

(АС СиОИ) информационной формы «Сведения о создании и поддержании                         

в субъектах Российской Федерации запаса автономных резервных источников 

электроснабжения»; 

предоставление в Автоматизированную систему сбора и обработки 

информации (АС СиОИ) по адресу http://assioi.skts.ti-ees.ru следующие данные: 

Сведения о привлечении сил и средств других сетевых организаций для 

ликвидации массовых отключений оборудования и ЛЭП территориальной 

сетевой организации (ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. Раздел 1. Таблица 1»);  

Сведения об укомплектованности аварийного запаса оборудования, 

материалов в соответствии с утвержденным территориальной сетевой 

организацией перечнем (ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего                         
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за отчетным периодом, форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. 

Раздел 2. Таблица 1»); 

Сведения о наличии у территориальной сетевой организации 

утвержденной инвестиционной программы (ежеквартально, не позднее 25 дней 

после отчетного периода, форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. 

Раздел 1. Таблица 2»); 

Сведения о наличии у территориальной сетевой организации отклонений 

от структуры утвержденной инвестиционной программы (ежеквартально,                       

не позднее 25 дней после отчетного периода, форма сбора данных в АС СиОИ 

«Приложение 11. Раздел 1. Таблица 3»); 

Сведения о выполнении территориальной сетевой организацией 

инвестиционных программ (ежеквартально, не позднее 25 дней после отчетного 

периода, форма сбора данных в АС СиОИ «Приложение 11. Раздел 1.                       

Таблица 4»). 

 

Срок: постоянно. 

 

3. Руководителям филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» Северо-Кавказское ПМЭС 

(Болдышев С.В.), ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»                        

(Каров М.А.); ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»                          

(Кладько И.Е.), АО «Городские электрические сети», г. Прохладный                     

(Литвинов Р.А.), ГУП КБР «Чегемэнерго» (Аммаев Р.Р.) обеспечить: 

реализацию Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 гг., утвержденного распоряжением  Правительства                                  

Кабардино-Балкарской Республики от 12 апреля 2022 г. № 131-РП                                    

«О подготовке организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе                          

в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»; 

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей                            

Кабардино-Балкарской Республики; 

постоянное взаимодействие дежурных служб субъектов энергетики, 

ответственных потребителей электроэнергии с едиными дежурно-

диспетчерскими службами (ЕДДС) органов местного самоуправления; 

наличие резервных источников электроснабжения для собственных нужд, 

а также для электроснабжения социально значимых объектов на случай ЧС; 

постоянный контроль платежной дисциплины потребителей 

энергоресурсов, в том числе за услуги по передаче электроэнергии. 

 

Срок: постоянно. 

 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления  

Кабардино-Балкарской Республики  обеспечить: 

проведение обрезки деревьев, покоса сорной травы вокруг опор                            

ВЛ, зданий ТП и РП, обеспечение соблюдения потребителями электрической 

энергии  Правил охраны линий электропередачи, оперативного мониторинга 
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состояния электрических сетей и надежности работы оборудования                               

на вверенной территории; 

 

Срок: постоянно. 

 

Заключение муниципальными водопроводно-канализационными 

предприятиями с ресурсоснабжающими организациями графиков 

реструктуризации образовавшейся задолженности за потребленную 

электроэнергию по состоянию на 1 сентября 2022 года, с представлением 

утвержденных графиков в Штаб по обеспечению безопасности 

электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Срок: 1 декабря 2022 года. 

 

5. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения                                

Кабардино-Балкарской Республики продолжить взаимодействие                                                

с Федеральным штабом в части своевременного обеспечения информацией                           

о проделываемой работе. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 

Министр  

промышленности,  

энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики,  

заместитель руководителя Штаба 

 

 

 

 

 

Ш. Ахубеков 

 

 


