
Об оценке готовности  

в отопительный сезон 2022-2023 годов ТСО, функционирующих  

на территории Кабардино-Балкарской Республики 

 

Согласно рекомендации Правительственной комиссии по обеспечению 

безопасности электроснабжения (Федерального штаба) и в соответствии                                  

с действующей редакцией Правил создания и функционирования штабов                               

по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 86, 

Штаб КБР провел оценку готовности функционирующих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики территориальных сетевых организаций, 

владеющих на праве собственности или ином законном основании только 

объектами электросетевого хозяйства с высшим классом номинального 

напряжения ниже 110 кВ (далее - ТСО), к предотвращению нарушений 

электроснабжения и (или) ликвидации его последствий                                          

в отопительный сезон (далее - оценка готовности ТСО). 

Ремонтными программами предприятий ТЭК намечено выполнение 

мероприятий, направленных на подготовку к успешному прохождению 

осенне-зимнего периода (ОЗП) в объеме 448,4 млн. рублей, освоено 100 %.  

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                                              

96,0 млн. рублей. 

Проведены объектовые, противоаварийные тренировки по отработке 

действий при ликвидации возможных аварийных ситуаций в условиях низких 

температур с Главным управлением МЧС России по КБР. 

Штаб КБР провел оценку готовности ТСО региона к ОЗП, в том числе 

являющиеся филиалами и дочерними обществами крупных организаций, 

оцениваемых в целом Минэнерго России (ОАО «РЖД» и др.).  

В том числе: 

АО «Городские электрические сети» (г. Прохладный) (получен паспорт); 

ОАО «РЖД» (КБР) (получен паспорт).  

Приказом Минэнерго России от 03.11.2022 № 1185 установлены оценки 

готовности к ОЗП следующим субъектам энергетики, функционирующим                            

на территории КБР: 

ООО «Промэлектросеть» (г. Прохладный) равен – 1 «Готов»; 

филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» равен – 0,99 

«Готов»; 

филиал ПАО  «РусГидро» -  «Кабардино-Балкарский филиал» равен – 1 

«Готов».  



При подведении итогов учтены результаты постоянного сбора 

информации в рамках предоставления сведений, необходимых для расчета 

индекса надежного функционирования (ИНФ) ТСО и результатов их расчета 

Минэнерго России. 

Субъекты электроэнергетики КБР готовы к работе в отопительный сезон 

2022-2023 годов согласно подведенным  результатам оценки готовности.  

В соответствии с рекомендацией Федерального штаба в целях подведения 

итогов работы в данном направлении Штаб Кабардино-Балкарской 

Республики провел внеочередное  заседание с рассмотрением следующих 

вопросов: 

I. Об оценке готовности ТСО, функционирующих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, к работе в ОЗП 2022-2023 годов. 

II. Об отсутствии необходимости разработки ТСО Кабардино-Балкарской 

Республики планов мероприятий с учетом размещенных Минэнерго России                         

в личном кабинете Штаба КБР в системе СКТС итоговых ИНФ ТСО в связи                         

с получением ТСО КБР оценки «Готов». 

Штаб Кабардино-Балкарской Республики выполняет возложенные 

функции и полномочия по постоянному сбору, обработке и предоставлению                        

в автоматизированную систему (АС СиОИ) Минэнерго России                                            

в установленных порядке и объемах информации о выполнении 

соответствующими ТСО условий обеспечения безопасности снабжения 

потребителей электроэнергией.  

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей                               

и снижения рисков неготовности ТСО к ликвидации последствий аварий                        

Штаб КБР продолжает работу по координации мероприятий, связанных                                

с совершенствованием деятельности ТСО и ликвидацией бесхозяйных 

объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ). 

 


