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Смоленскэнерго продолжает активно
готовиться к прохождению осенне-зимнего
периода 2015-2016 годов
Он включает в себя мероприятия, направленные на выполнение основных и дополнительных
условий готовности, в соответствии с требованиями документа о проверке готовности
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утверждённого решением
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального
штаба). В настоящее время можно подвести промежуточные итоги по подготовке в осенне-
зимнему периоду 2015-2016 годов. Для успешного и безаварийного зимнего периода нагрузок
за лето филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» сделано немало. Так, план по
ремонтам на год составляет 189,5 млн рублей, 130,5 млн рублей (68,86%) из которых освоено
за первые 7 месяцев. Фактическое выполнение комплексного капитального ремонта за этот
период составляет 14 ПС 35-110 кВ (60,9%), 344 ТП 6-10/0,4 кВ (73,5%), 1114,3 км ЛЭП 0,4-110
кВ (62,0%). Календарный график при этом выполняется в полном объеме в физическом и
финансовом выражении. Расчистка просек трасс ВЛ 6-110 кВ за 7 месяцев произведена на
1090,9 га (71,7%), а расширение просек трасс ВЛ 6-110 кВ на 31 га (21,1%). Календарный
график также выполняется в полном объеме. За первое полугодие 2015 года в
Смоленскэнерго, как и за аналогичный период 2014 года, серьезных аварий, пожаров и
загораний не было. Количество отключений снизилось на четверть, недоотпуск электрической
энергии уменьшился на 19,2%, экономический ущерб в первом полугодии 2015 г. уменьшился
на 28,7 % по сравнению с 1 полугодием 2014 г. Для снижения количества аварий в сетях 6-10
кВ производится расчистка и расширение просек ВЛ 6-10 кВ, замена фарфоровой изоляции, с
высоким сроком эксплуатации, на стеклянную и полимерную, а также фарфоровую,
изготовленную по современным технологиям. Также производится реконструкция релейных
защит с применением микропроцессорных блоков, замена голого провода на изолированный и
защищенный, замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, установка
устройств, отпугивающих птиц, на ВЛ 35-110 кВ. Избежать аварий помогает и своевременное
проведение диагностики и оперативное устранение выявленных дефектов. Стоит отметить,
что все мероприятия по повышению надёжности разрабатываются по итогам анализа работы
филиала в предыдущие периоды прохождения осенне-зимнего периода . Таким образом,
энергетики в летний период принимали максимальные меры для подготовки к успешному
прохождению зимы. Осенью они продолжают выполнение всех запланированных мероприятий,
по оценке результатов которых филиал должен получить паспорт готовности к прохождению
осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов – важный документ оценки работы всего коллектива.
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