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Новости энергетики и электротехники.
Новости энергетики и электротехники. Ваш гид в море информации. Ухудшение
метеорологической обстановки стало причиной нарушения электроснабжения в Зубцовском
районе Тверской области. Переход температуры от плюсовых значений к минусовым
сопровождался выпадением обильных осадков и ветром. Мокрый снег, налипающий на
провода линий электропередачи, вызывал их утяжеление и последующие обрывы. Читать
полностью » По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Белгородской области» (Белгородское РДУ), потребление
электроэнергии в энергосистеме Белгородской области в октябре 2016 года составило 1330,3
млн кВт∙ч, что на 30,9 млн кВт∙ч больше объема потребления в октябре 2015 года. Читать
полностью » Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») —
«Ульяновские распределительные сети» продолжают установку приборов учета
электроэнергии нового поколения. В рамках инвестиционной программы этого года
установлено 933 прибора энергоучета в Старокулаткинском, Вешкаймском, Карсунском,
Ульяновском и Тереньгульском районах области. Из них 819 у физических лиц и 114 у
юридических. Читать полностью » В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» подведены
итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 9
месяцев 2016 года. Суммарный эффект от реализации программы составил 681,5 тыс. кВт*ч.
Читать полностью » С 1 ноября в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»
изменились расценки на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при
осуществлении технологического присоединения» (далее — «Сопровождение ТП»), в рамках
которой энергетики по отдельному договору выполнят работы, закрепленные за
потребителем. Стоимость такого подключения с установкой однофазного прибора учета
снизилась на 11%, с установкой трехфазного – на 14%. Читать полностью » В Филиале АО «СО
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области»
(Белгородское РДУ) прошел детский праздник «Моя большая энергосемья» и выставка
рисунков на тему энергетики и энергосбережения. Читать полностью » ГУ МЧС по Тверской
области в режиме видеоконференции состоялось заседание комиссии при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» подтвердил свою готовность к
возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой нарушения электроснабжения в
условиях низких температур. Читать полностью » В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги
реализации дополнительных услуг за девять месяцев 2016 года. За отчетный период в
компанию
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