
 

 

Руководителям энергокомпаний. 
Руководителям региональных штабов по 

обеспечению безопасности электроснабжения 
 

(рассылается по списку) 
 16.01.2023 г.  №  СМ/14  
на №    от     
О проведении семинара-конференции по управлению 
надежностью ЕЭС в условиях ЧС, предотвращению аварий  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Одним из основных рисков в надежном электроснабжении потребителей и безопасной 

эксплуатации энергетического оборудования остается возможность нарушения нормального 
режима энергосистем и объектов электроэнергетики в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. В целях снижения таких рисков при угрозе физических, других несанкционированных 
воздействий на объекты электроэнергетики, а также при чрезвычайных ситуациях в условиях 
паводков и осложнения пожароопасной ситуации Корпоративный энергетический университет 
(КЭУ) 27-28 февраля 2023 года при поддержке и участии Ростехнадзора, Минэнерго России 
проводит семинар-конференцию на тему: «Управление надежностью и устойчивостью Единой 
энергетической системы в условиях физических угроз, техногенных аварий, экстремальных 
природных явлений. Основные меры предотвращения каскадных аварий». 

В рамках семинара-конференции будет представлен анализ чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 
аварий, произошедших на объектах электроэнергетики, рассмотрены вопросы недопущения 
физических, других несанкционированных воздействий на объекты электроэнергетики, прогноза и 
предупреждения ЧС, локализации и ликвидации их последствий, обеспечения бесперебойного 
электроснабжения потребителей в период стихийных природных явлений и ЧС техногенного 
характера, основные меры предотвращения каскадных аварий, а также вопросы организации 
аварийно-восстановительных работ и современные средства мониторинга ЧС. 

Предполагается участие в семинаре-конференции представителей Минэнерго России, 
Минстроя России, МЧС России, Ростехнадзора, ФГБУ «САЦ Минэнерго России», АО «Техническая 
инспекция ЕЭС», энергетических компаний и других организаций. 

По окончании семинара слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца. 

Участие в семинаре-конференции возможно как очно по месту проведения: г. Москва,  
ул. Красноказарменная, д. 13, корпус П, так и дистанционно в формате видеоконференции. 

Стоимость участия – 20 000 рублей, НДС не облагается. 
Порядок проведения: 27 февраля – самостоятельная работа участников с учебно-

методическими материалами КЭУ по теме семинара-конференции, 28 февраля – очная / 
дистанционная часть семинара-конференции (формат – по выбору участников). 

По вопросам организации и проведения семинара-конференции просим Вас обращаться по 
тел.: 8-495-726-51-37, 8-495-726-51-34 к Орешкиной Ларисе Николаевне, доб. тел. 215, 161, 
oln@keu-ees.ru; Коротковой Юлии Александровне, доб. тел. 224, kua@keu-ees.ru; Зайцевой Ангелине 
Александровне, доб. тел. 225, zaa@keu-ees.ru. 

 
Приложения: 1. Тематический план семинара-конференции на 2 л. 
 2. Форма заявки на участие на 1 л. 

 
 
 
Генеральный директор              С.В. Мищеряков 
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Приложение 1 
к письму от « 16 » января 2023 г. № СМ/14 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС» 

 
____________ С.В. Мищеряков 

 
 

Тематический план 
семинара-конференции* 

«Управление надежностью и устойчивостью Единой энергетической системы в условиях 
физических угроз, техногенных аварий, экстремальных природных явлений. Основные меры 

предотвращения каскадных аварий» 
27-28 февраля 2023 года (очная / дистанционная часть – 28 февраля 2023 года) 

 
№ 
п/п Темы докладов 

1. Общая классификация чрезвычайных ситуаций на территории Российской 
Федерации  

1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), типы и виды событий, 
инициирующих ЧС, их масштаб, экономический ущерб от ЧС 

1.2 Критерии отнесения объектов к критически важным, потенциально опасным, 
опасным производственным объектам 

1.3 Основные параметры чрезвычайной обстановки и верификация годового прогноза 
чрезвычайных ситуаций в 2022 году. Опыт устранения отключений потребителей 

1.4 Прогноз угроз ЧС природного характера на 2023 год 
2. Анализ чрезвычайных ситуаций и проведенных мероприятий, связанных с 

весенними половодьями и паводками 
2.1 Паводки и половодья: классификация (виды, типы), статистика. Области, находящиеся 

в районах, подверженных наибольшему риску наводнений 
2.2 Критерии опасности гидрологических явлений. Частота различных причин аварий 

гидротехнических сооружений 
2.3 Мониторинг и прогнозирование. Эффективность системы прогнозирования. 

Прогноз паводкового периода 2023 года 
2.4 Мероприятия по предупреждению наводнений и смягчению возможных 

последствий. Финансирование мероприятий. Действия органов управления по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

3. Анализ чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров 
3.1 Современная пожарная обстановка в России. Общая статистика пожаров. Анализ 

причин возникновения пожаров 
3.2 Организация мероприятий и работ по предупреждению пожаров и ликвидации их 

последствий в пожароопасный период на территории Российской Федерации 
3.3 Прогнозирование и оценка пожарной обстановки на объектах. 

Взрывопожаробезопасность энергетических объектов 
4. Анализ чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
4.1 Классификация аварий. Виды и типы аварий. Статистика и анализ основных 

причин их возникновения 
4.2 Радиационно-опасные объекты 
4.3 Опасные химические вещества (топливо)  
4.4 Аварии на гидротехнических сооружениях 
4.5 Чрезвычайные ситуации в электроэнергетических системах (объектах) 
4.6 Аварии на взрывопожароопасных объектах 
4.7 Аварии на транспорте 



5. Чрезвычайные ситуации, возникающие в результате несанкционированного 
вмешательства 

5.1 Современные экстремистские организации и движения в России и в странах СНГ 
5.2 Функции субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом 
5.3 Экологический терроризм 
5.4 Мероприятия, уменьшающие вероятность актов незаконного вмешательства 
6. Анализ аварийности в электроэнергетике: 

− тепломеханического оборудования; 
− электротехнического оборудования; 
− АСУ и РЗА 

7. Опыт организации и проведения расследования причин аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах 

8. Риск-ориентированное управление надзора в электроэнергетике в целях 
повышения надежности функционирования объектов и снижения аварийности 

9. Организация взаимодействия эксплуатирующих, надзорных, 
специализированных организаций и производителей энергетического 
оборудования в целях повышения качества расследований причин аварий 

10. Основы управления ЕЭС в условиях ЧС и реализации рисков и угроз 
10.1 Актуальная нормативная правовая база МЧС России по локализации и ликвидации 

последствий ЧС 
10.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 619  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам совершенствования системы сбора, передачи, обработки и проверки 
достоверности исходных данных, используемых для определения показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг сетевыми 
организациями» 

10.3 Приказ Минэнерго России от 02 марта 2010 г. № 91 «Об утверждении Порядка 
передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике» 

10.4 Приказ Минэнерго России от 12 июля 2018 года № 548 «Об утверждении 
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности 
и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
"Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима 
электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики» 

10.5 Приказ Минэнерго России от 03 августа 2018 г. № 630 «Об утверждении требований 
к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и 
безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
"Методические указания по устойчивости энергосистем» 

10.6 Приказ Минэнерго России от 18 октября 2018 г. № 898 «О внесении изменений  
в Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима 
потребления электрической энергии (мощности) и использования 
противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России  
от 06 июня 2013 г. № 290» 

10.7 Приказ Минэнерго России от 02 августа 2019 г. № 814 «Об утверждении Правил 
проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации» 

10.8 Приказ Минэнерго России от 04 октября 2022 № 1070 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 
и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. 
№ 757, от 12 июля 2018 г. № 548» 

 
* Содержание тематического плана может быть изменено по запросам участников. 
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Приложение 2 
к письму от « 16 » января 2023 г. № СМ/14 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Семинар-конференция 
«Управление надежностью и устойчивостью Единой энергетической системы в условиях 

физических угроз, техногенных аварий, экстремальных природных явлений. Основные меры 
предотвращения каскадных аварий» 

Даты проведения: 27-28 февраля 2023 года  
(очная / дистанционная часть – 28 февраля 2023 года) 

Заказчик:  
ФИО представителей Заказчика, направляемых для участия в семинаре: 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Форма 

обучения Телефон Факс E-mail: 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

Контактное лицо Заказчика 
№ 
п/п ФИО (полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.      
Информация об уполномоченных лицах Заказчика 
Договор подписывает (ФИО)  
Должность  
Действует на основании  
Грузоотправитель и его 
адрес:  

Комментарии по 
документообороту:  

Реквизиты Заказчика (для заключения договора, выставления счета, счета-фактуры) 
Юридический адрес:  БИК:  
Фактический адрес:  ИНН:  
Расчетный счет  КПП:  
Кор. счет  ОКПО:  
в (наименование 
банка)  ОГРН:  

ОКВЭД:  
 
Контактные лица в НП «КОНЦ ЕЭС»: 
Тел.: 8-495-726-51-37 – прямой, 
Орешкина Лариса Николаевна, 8-495-726-51-34 доб. 215, 161; oln@keu-ees.ru; 
Короткова Юлия Александровна, 8-495-726-51-34 доб. 224; kua@keu-ees.ru; 
Зайцева Ангелина Александровна, 8-495-726-51-34 доб. 225, zaa@keu-ees.ru. 

mailto:oln@keu-ees.ru
mailto:kua@keu-ees.ru
mailto:zaa@keu-ees.ru

