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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНЭНЕРГО РОССИИ»

СПРАВКА-ДОКЛАД
о вводе ГВО в Республике Крым и г. Севастополь
(на 21-00 7 августа 2017 г.)
(на 22-00 7 августа 2017 г.)
(время московское)

Симферополь

Севастополь

7 августа с 20-22 до 20-41 для предотвращения превышения АДП по сечению
«Тамань» и «ОЭС Юга – Крым» дежурным диспетчером Черноморского РДУ
отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно
на величину 70 МВт. В том числе:
по ГУП РК «Крымэнерго» – 56 МВт;
по ООО «Севастопольэнерго» – 14 МВт.
В 20-47 команда выполнена. Отключены: бытовые потребители (около
108 700 человек), часть промышленных предприятий. Мощность отключенных
потребителей – 70 МВт. В том числе:
в Республике Крым – около 83 900 человек, 50,4 МВт; промышленная
нагрузка 5,6 МВт;
в г. Севастополь – около 24 800 человек, 14 МВт.
Справочно:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»,
ГУП РК «Крымэнерго» – электросетевая компания. Владелец – Министерство топлива и
энергетики Республики Крым (100 %). Создано в 2014 г. Головной офис расположен в
г. Симферополь (Республика Крым, ЮФО).
Основные виды деятельности: передача электрической энергии (ЭЭ) по
магистральным сетям; передача ЭЭ по распределительным сетям; сбыт ЭЭ; выполнение
функций гарантирующего поставщика ЭЭ; технологическое присоединение к
электрическим сетям; эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение,
реконструкция и развитие электросетевого комплекса.
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Зона деятельности – Республика Крым (ЮФО), за исключением г. Щелкино,
в том числе строительной площадки бывшей Крымской АЭС (зона деятельности
ООО «Восточно-Крымская энергетическая компания») общей площадью 27 тыс. кв. км с
населением 1,97 млн человек.
В состав предприятия входят 3 филиала – магистральные электрические сети
(МЭС), 3 филиала – высоковольтные электрические сети (ВЭС), 21 район электрических
сетей (РЭС), 1 электросетевой участок и 22 районных отделения энергосбыта.
ООО «Севастопольэнерго» – территориальная электросетевая организация (ТСО).
Основной акционер – гражданин РФ (100 %). Создано в 2017 г. Головной офис
расположен в г. Севастополь (ЮФО).
Основные виды деятельности: передача электрической энергии (ЭЭ) по
распределительным сетям; технологическое присоединение к электрическим сетям;
оперативно-технологическое управление электросетевыми объектами; эксплуатация,
ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие электросетевого
комплекса.
Регион деятельности – г. Севастополь (ЮФО).
Зона деятельности – Балаклавский, Гагаринский, Ленинский и Нихимовский районы
г. Севастополь (ЮФО) общей площадью 1079 кв. км с населением 428 тыс. человек.
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