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СПРАВКА-ДОКЛАД
о ситуации с энергоснабжением в Крымском ФО
(на 12-00 8 декабря 2015 г.)
(на 14-00 8 декабря 2015 г.)
(время московское)

Симферополь
Севастополь

22 ноября в 00-19 произошло отключение со стороны ГП НЭК
«Укрэнерго»
находившихся
в
работе
межгосударственных
линий
электропередачи. Зафиксирован нулевой переток электроэнергии в сечении
«ОЭС Украины – Крым».
8 декабря в 01-08 на ПС 330 кВ «Каховская» поставлены под напряжение
объединенные через ремонтную перемычку на ПС 220 кВ «Титан» ВЛ 220 кВ
«Каховская – Титан» (из НЭК «Укрэнерго») и ВЛ 220 кВ «Титан –
Красноперекопск».
В 01-37 включена в работу ВЛ 220 кВ «Каховская – Титан –
Красноперекопск» в тупиковом режиме с нагрузкой выделенного
Северо-Западного энергорайона Крымской энергосистемы.
В 06-41 отключена ВЛ 220 кВ «Симферопольская – Феодосийская» для
выполнения работ по устройству заходов ВЛ на ПС 220 кВ «Кафа». При
отключении ВЛ 220 кВ «Симферопольская – Феодосийская» снижается значение
максимально допустимого перетока мощности по КВЛ 220 кВ «Тамань –
Камыш-Бурун» с 285 МВт до 235 МВт.
По состоянию на 13-30 отключенных бытовых потребителей нет.
Общая генерация в Крымском федеральном округе с учетом перетока из
ЕЭС России и Украины составляет – 865 (890) МВт:
собственная генерация – 547 (584) МВт, из них:
Севастопольская ТЭЦ – 25 (26) МВт;
Симферопольская ТЭЦ – 103 (104) МВт;
Камыш-Бурунская ТЭЦ – 17 МВт;
ТЭЦ «Сакские тепловые сети» – 16 МВт;
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солнечные электростанции – 177 (130) МВт;
ветряные электростанции – 6 (7) МВт;
МГТЭС – 181 (262) МВт;
другие – 22 МВт (ГТУ-ТЭЦ ПАО «Крымский содовый завод» –
11 МВт; ТЭЦ ЧАО «Крымский Титан» – 11 МВт (работают изолированно с
нагрузкой предприятий);
– перетоки:
из ЕЭС России по КВЛ 220 кВ «Тамань – Камыш-Бурун» – 186 (191) МВт;
из НЭК «Укрэнерго» – 132 (115) МВт;
– лимиты по потреблению:
энергорайоны Республики Крым – 485 (580) МВт;
Севастопольский энергорайон – 150 (160) МВт;
суммарно – 635 (740) МВт;
– установлены и подключены резервные источники электроснабжения
(РИЭ) к социально значимым и инфраструктурным объектам:
Республика Крым (сети ГУП РК «Крымэнерго») – 1 483 шт. мощностью
207,03 МВт;
г. Севастополь (сети ПАО «ЭК «Севастопольэнерго») – 273 шт. мощностью
29,77 МВт.
Кроме того, по заявкам администраций районов и городов Крымского
федерального округа по линии МЧС России выдано 975 шт. РИЭ, мощностью
26,46 МВт, в том числе генераторов малой мощности (до 10 кВт) – 816 шт.
мощностью 4,7 МВт.
С учетом перетока из ЕЭС России, ЕЭС Украины и собственной генерации
КФО резервные источники электроснабжения выключаются и переводятся в
резерв. Всего для электроснабжения социально значимых и инфраструктурных
объектов включено в работу 2 118 шт. РИЭ, мощностью 229,08 МВт.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»
(ГУП РК «Крымэнерго») – межрегиональная электросетевая компания. Владелец –
Република Крым, находится в управлении Министерства топлива и энергетики
Республики Крым. Создано в 2014 году. Головной офис расположен в г. Симферополь
(Республика Крым, КФО).
Основные виды деятельности: передача электрической энергии (ЭЭ) по
распределительным сетям; подключение новых потребителей к распределительным
сетям
компании;
оперативно-диспетчерское
управление
объектами
электроэнергетики; обслуживание и ремонт электрических сетей; сбыт ЭЭ.
Регион деятельности – Республика Крым (КФО).
Зона деятельности – территория общей площадью 27 тыс. кв. км с населением
1,97 млн человек.
В состав входят исполнительный аппарат в г. Симферополь (Республика Крым,
КФО), 3 филиала, 3 подразделения высоковольтных электрических сетей (ВЭС),
21 район электрических сетей (РЭС) и 22 районных отделения энергосбыта.
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