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Начальник Бежецкого района электрических сетей филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» Сергей
Фролов принял участие в совещании с главой Сонковского района Тверской области Андреем Гусевым.

Начальник Бежецкого района электрических сетей филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго»
Сергей Фролов принял участие в совещании с главой Сонковского района Тверской области
Андреем Гусевым.
В рамках рабочей беседы Андрей Гусев и Сергей Фролов обсудили вопросы обеспечения
стабильного и качественного энергоснабжения муниципалитета.
Руководитель РЭС рассказал о мероприятиях, реализуемых в настоящее время с целью
минимизации возникновения технологических нарушений на линиях электропередачи, проходящих
по территории Сонковского района, и о производственных планах на ближайшую и долгосрочную
перспективу.
Андрей Гусев дал высокую оценку работе тверских энергетиков «Россети Центр» в прошедшем
периоде зимнего максимума нагрузок, отметив что Тверьэнерго реализует последовательную
политику повышения качества снабжения электрической энергий растущих потребностей
экономики и социального сектора. В частности, коллективом тверского филиала компании
проведена большая работа по развитию сетевой инфраструктуры, снижению потерь, обеспечению
стабильной и безопасной работы энергосистемы. Данные мероприятия позволили значительно
сократить в Сонковском районе количество аварийных отключений электроэнергии. В результате
осенне-зимний сезон в муниципалитете прошел без сбоев, в штатном режиме:
«Я хочу поблагодарить вас за хорошую работу в прошедшим осенне-зимнем периоде. Энергетика ответственная работа, от которой зависит качество жизни любого человека, и тверские энергетики
справились с поставленными задачами. Надеюсь, объединив наши усилия и ресурсы, в 2022 году мы
также обеспечим надежное электроснабжение потребителей Сонковского района», - подчеркнул
глава муниципалитета Андрей Гусев.
Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, социальным и
промышленным объектам муниципалитета с января по декабрь 2021 года тверские энергетики
отремонтировали порядка 5000 м воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ. Особое внимание было
направлено на расчистку просек - от древесной и кустарниковой растительности в пределах
охранных зон линий электропередачи расчищено 15 га трасс ВЛ.

Специалисты электросетевой компании провели капитальный ремонт 12 трансформаторных
подстанций классом напряжения 10(6)/0,4 кВ, заменили и выправили 70 опор линий
электропередачи (ЛЭП), произвели перетяжку и замену 3000 м провода. Также на ВЛ 10 кВ было
смонтировано новое оборудование: реклоузеры и управляемые разъединители с моторным
приводом и индикаторами короткого замыкания (РМИК), позволяющие оперативно реагировать и
определять повреждённый участок ВЛ при аварийных отключениях.
«Залогом успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок стала квалифицированная,
ответственная работа эксплуатационного и ремонтного персонала, а также выполнение в
подготовительный период намеченных объемов ремонтов энергооборудования, - комментирует
заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» Максим
Шитиков. – В целом количество аварийных отключений на территории Сонковского участка
Бежецкого РЭС было снижено на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Это прекрасный результат, и за ним, безусловно, стоит большой труд и личный вклад сотрудников
сплоченного коллектива филиала «Россети Центра» - «Тверьэнерго».
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