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Вопрос номер один
Подготовка энергосистемы к 

осенне-зимнему периоду (ОЗП) 
— тема традиционная и рутин-
ная. Но сами энергетики отно-
сятся к ней с полной серьезно-

стью. В любой энергокомпании 
неполучение в октябре-ноябре 
паспорта готовности к ОЗП 
означает безоговорочную от-
ставку ее руководителя.

Как сообщил генеральный 
директор ОДУ Средней Волги 
— филиала ОАО «Системный 

оператор ЕЭС» Олег Громов, на 
прошедшей неделе тема под-
готовки к зиме стояла первым 
вопросом в повестке дня Коор-
динационного электроэнерге-
тического совета объединенной 
энергосистемы Средней Волги. 
В Нижнем Новгороде собра-
лись представители энергоком-
паний, аппарата полномочного 
представителя президента РФ в 
ПФО, руководители профиль-
ных министерств субъектов Фе-
дерации Поволжья. 

Заявлено, что грядущей 
зимой энергопотребление бу-
дет выше, чем годом ранее. 
По информации заместителя 
генерального директора ОДУ 

Средней Волги Виктора Криц-
кого, в 1-м полугодии 2010 года 
потребление электроэнергии 
в ОЭС Средней Волги на 3,2% 
превысило значение из про-
гнозного баланса ФСТ России 
и оказалось на 7,1% больше, 
чем в 1-м полугодии 2009 года. 
Вместе с тем, энергосистема на 
5,3% не дотянула до докризис-
ного уровня.

В Самарской области энер-
гопотребление в первые шесть 
месяцев 2010 года выросло на 
4,5%, а на осенне-зимний пе-
риод специалисты Самарско-
го РДУ прогнозируют более 
скромный рост — на 2,25%.
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Работа  
на будущее   
Возможности энергосистемы 
расширят в расчете на рост 
энергопотребления в регионе 

Надежность энергоснабже-
ния в осенне-зимний период — 
важнейшая задача для самарских 
энергетиков. Что делается для 
расшивки «узких мест» энерго-
системы? Будет ли расти энер-
гопотребление? Об этом «ВК» 
рассказал заместитель руково-
дителя штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
потребителей Самарской обла-
сти, начальник Самарского РДУ 
— филиала ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» Дмитрий ГРЕ-
БЕННИКОВ.
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— Осенне-зимний период 
(ОЗП) — самое сложное время 
для энергетиков. Были ли зафик-
сированы в операционной зоне 
Самарского РДУ критические си-
туации в ОЗП 2009-2010 гг.?

— Прошлый ОЗП самарская 
энергосистема прошла нор-
мально. Это значит, что не было 
перегрузок линий электропере-
дачи и оборудования, что пере-
токи мощности по контроли-
руемым сечениям не превысили 
максимально допустимых вели-
чин, а  напряжение в контроль-
ных пунктах энергосистемы 
поддерживалось в соответствии 
с заданными графиками. 

Что касается технологичес-
ких нарушений в сети 110-500 
кВ и на электростанциях энер-
госистемы Самарской обла-
сти — таких, которые могли бы 
привести к обесточиванию по-
требителей, — то в течение ОЗП 
2009-2010 гг. их тоже не было. 
Качественная, профессиональ-
ная работа.

— В Самарской энергосисте-
ме наблюдается серьезный дефи-
цит сетевых и трансформатор-
ных мощностей. Есть несколько 
«узких мест», где из-за такого 
дефицита сложно вывести из экс-
плуатации электросетевое обо-
рудование. Проведение ремонтов 
и подготовка к ОЗП превраща-
ются в инженерную головоломку. 
Где эти проблемы стоят наиболее 
остро? 

— Таких «узких мест» не-
сколько. Например, на подстан-
ции напряжением 500 кВ «Куй-
бышевская» установлены два 
автотрансформатора 500/220 кВ. 
В часы максимальных нагру-
зок они работают с загрузкой 
1000-1050 МВт. И если в такой 
момент произойдет аварийное 
отключение одного из них, это 
может привести к перегрузке 
оставшегося в работе автотранс-
форматора сверх допустимого 
предела, а затем и к отключению 
и ограничению потребителей. 
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выделено на финансирование про-
граммы технического перевоору-

жения и реконструкции (ТПиР) 
Жигулевской ГЭС — филиала  

ОАО «РусГидро» в 2010 году. В 2009 
году по программе ТПиР было 

освоено  1,128 млрд руб.

                                                             СПЕЦВЫПУСК      
Дмитрий ГРЕБЕННИКОВ, заместитель руководителя штаба 
по обеспечению безопасности электроснабжения потреби-
телей Самарской области, начальник Самарского РДУ — фи-

лиала ОАО «Системный оператор ЕЭС»
«Проблема энергоснабжения Самары, а также 
Новокуйбышевско-Чапаевского энергорайона бу-

дет решена в ноябре 2010 года. К этому времени 
Магистральные электрические сети (МЭС) Волги 

— филиал ОАО «ФСК ЕЭС» планирует ввести в 
работу подстанцию напряжением 500 кВ «Крас-
ноармейская».

Около 60% 
составляет в среднем степень 
износа оборудования, эксплуа-
тируемого в ЗАО «Самарские 
городские электрические 
сети». Это одна из наиболее 
серьезных проблем  
сетевого хозяйства.

составляет задолженность за 1-е 
полугодие 2010 года абонентов 
самарского ЗАО «Предприятие 
тепловых сетей». Из них более 
1,1 млрд руб. — долги  
населения.

Подошли к экватору
Самарские энергокомпании готовятся к 
периоду осенне-зимнего максимума нагрузок

В энергетике подготовка к следующему осенне-
зимнему периоду начинается в день завершения 
предыдущего. Ремонтная кампания, создание 
резервных запасов топлива, тренировки персонала 
— вот основные составляющие этой работы.  
От того, насколько добросовестно она делается, 
зависит, будет ли зимой в наших домах свет и тепло.

1,3741,220 млрд руб.


