Энергет ики МОЭСК гот овы к ухудшению погодных условий
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В филиалах ПАО «МОЭСК» в связи с прогнозируемым ухудшением погоды (снег, местами сильный,
порывы юго-восточного ветра до 12-17 м/с, ухудшение видимости, метель, гололедица и снежный
накат) с 9:00 12 января введен режим повышенной готовности. Организован дополнительный обход и
осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи.
В постоянную готовность приведены более 220 аварийных бригад и 300 единиц спецтехники, в том
числе 119 передвижных электростанций, которые позволят, в случае необходимости, оперативно
подключить к электроснабжению социально значимые и жизненно важные объекты.
В филиале ПАО «МОЭСК» – Московские высоковольтные сети по состоянию на 14:00 (мск) во всех
ОВЭС (окружные высоковольтные сети) административных округов Москвы организовано дежурство
на дому персонала с аварийной готовностью 1 час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и
оборудования распределительных сетей.
Установлена связь с местными органами МЧС и оперативными штабами органов исполнительной
власти, а также с представителями подрядных организаций, которые, при необходимости, могут
быть дополнительно привлечены для проведения аварийно-восстановительных работ.
Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. Работа в режиме повышенной готовности продлится
до особого указания руководителя штаба электросетевой компании. В случае дальнейшего
ухудшения погоды в филиалах ПАО «МОЭСК» возможно введение особого режима работы.
Актуальную информацию о возможных отключениях электроснабжения потребители МОЭСК могут
уточнить по бесплатному телефону единого контактного центра «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70.
*****
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) – одна из крупнейших
электросетевых компаний страны. Компания является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие
позиции в вопросах обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, а также по
основным финансово-операционным и производственным показателям.
ПАО «МОЭСК» обеспечивает электроснабжение самого динамично развивающегося в стране
Московского региона с населением около 17 млн человек на площади почти 47 тыс. кв. км. Основные
виды деятельности – оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическое присоединение
потребителей к электросетям на территории Москвы и Московской области.
В структуру ПАО «МОЭСК» входят 9 филиалов с общей численностью сотрудников свыше 15 тысяч
человек: Московские кабельные сети, Высоковольтные кабельные сети, Центральные электрические
сети, Южные электрические сети, Западные электрические сети, Северные электрические сети,
Восточные электрические сети, Энергоучет, Новая Москва и 4 дочерних общества.
В обслуживании ПАО «МОЭСК»: 608 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью
более 46 тыс. МВА; около 28,5 тысяч ТП 6-10 кВ мощностью 21,5 тыс. МВА, почти 67 тыс. км
воздушных линий и 72 тыс. км кабельных сетей.
ПАО «Россети» – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания
управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью
более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 млрд кВт∙ч.
Численность персонала Группы компаний «Россети» - 218 тыс. человек.
Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том
числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером
является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале.
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