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Общая характеристика энергосистемы
Алтайского края
Правительство
Алтайского края

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
8 энергокомпаний, работающих в режиме комбинированной выработки (ТЭЦ)
13 территориальных сетевых организаций
4 гарантирующих поставщика
1828 котельных малой теплогенерации
В 2017 ГОДУ:
Потребление электроэнергии – 10 681 млн. кВт-ч
Производство электроэнергии – 7 364 млн. кВт-ч (69% от потребления)
Производство и потребление тепловой энергии - 17 178 тыс. Гкал.
Доля отпуска тепловой энергии комбинированной выработки – 54%
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Производство и потребление электрической и
тепловой энергии
Правительство
Алтайского края
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Подготовка к прохождению ОЗП 2018-2019 штабом
по обеспечению безопасности электроснабжения
Алтайского края

Правительство
Алтайского края

1.Проведение противоаварийных тренировок:
27.02.2018 проведена тренировка «Восстановление электроснабжения помещений для
голосования и избирательных комиссий на территории Алтайского края»
на сентябрь 2018 года запланировано проведение совместных учений по ликвидации
аварийной ситуации в энергосистеме региона в условиях низких температур наружного
воздуха
на сентябрь-октябрь 2018 года запланировано участие представителей регионального
штаба в противоаварийных тренировках субъектов электроэнергетики
2.Проведение заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Алтайском крае с рассмотрением вопросов подготовки к прохождению ОЗП 2018-2019
годов
В 2018 году проведено 6 заседаний штаба, в том числе, по различным вопросам, в том
числе вопросам подготовки к прохождению ОЗП
3.Дежурная служба штаба
В соответствии с Порядком взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб Алтайского
края при передаче оперативной информации о нарушениях режима работы на объектах
энергетики и в электроустановках потребителей электрической энергии дежурной
службой Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае
определена дежурная служба ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
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Проверка готовности субъектов электроэнергетики
Алтайского края к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 годов

Правительство
Алтайского края
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Правительства
Российской
Федерации от 10.05.2017 № 543
В настоящее время органами исполнительной
власти Алтайского края сформирован перечень
энергокомпаний, в отношении которых проводится
оценка их готовности к работе в осенне-зимний
период
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Подготовка предприятий большой энергетики
к прохождению осенне-зимнего периода
2018-2019 годов

Правительство
Алтайского края

На выполнение ремонтных работ в 2018 году запланировано 2,4 млрд. рублей, в
том числе на объекты генерации Алтайского края более 1,6 млрд. рублей, на
ремонты электросетевых объектов – более 800 млн. рублей.
На выполнение работ по реконструкции запланировано направить около
3 млрд. рублей, в том числе на объекты генерации - 1,17 млрд. рублей, на
электросетеве объекты - 1,78 млрд. рублей
Выполнение ремонтных работ и работ по реконструкции осуществляется в
соответствии с утвержденными графиками
Выполнение (на 20.08.2018) ремонтных работ и работ по реконструкции
генерирующими предприятиями составляет 55% от планового показателя,
электросетевыми предприятиям выполнено 52,3% от годового плана
Суммарные запасы угля на ТЭЦ края по состоянию на 28.08.2018 составляют 923,6
тыс. тонн угля, что в 3,6 раза превышает установленные нормативы (01.09.2018 –
258 тыс. тонн угля). Запас угля превышает утвержденный норматив на всех ТЭЦ
края, поставка топлива ведется в соответствии с утвержденными графиками
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Подготовка жилищно-коммунального
комплекса Алтайского края
к прохождению ОЗП 2018-2019 годов
Правительство
Алтайского края
На подготовку жилищно-коммунального комплекса муниципальных
образований планируется в 2018 году направить более 1,5 млрд. рублей. Ведется
подготовка 1828 котельных малой теплоэнергетики, 3,3 тыс. км тепловых (в
двухтрубном исчислении) и более 13 тыс. км водопроводных сетей. Запланирована
перекладка 84 км ветхих тепловых сетей, 147 км ветхих водопроводных сетей,
замена 193 котлов, монтаж 13 модульных котельных
На 01.08.2018 затраты предприятий ЖКХ на выполнение ремонтных работ
(оперативные данные) составили 821 млн. рублей или 52% от планового
показателя
Потребность муниципальных образований в угле составляет 684 тыс. тонн.
В настоящее время суммарные запасы угля на объектах малой теплоэнергетики
составляют 105 тыс. тонн (75% от нормативного запаса на 45 суток, 100% запас (139
тыс. тонн) будет обеспечен к 15.09.2018)
В целях недопущения возникновения ЧС и бесперебойного прохождения
отопительного периода создан резервный запас угля в объеме более 50 тыс. тонн
(в наличии 24 тыс. тонн, размещенные на 14 угольных площадках края; поставки
7
30 тыс. тонн угля запланированы на январь и февраль 2019 года)

Проблемные вопросы, возникшие в ходе подготовки
к прохождению осенне-зимнего
периода 2018-2019 годов
Правительство
Алтайского края

ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВСЕМ ВИДАМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (за исключением ТЭЦ) - 2,2 млрд.
рублей, из них:
население – 1,3 млрд. рублей (58,5 %);
бюджетные организации – 220,9 млн. рублей;
прочие потребители – 678,7 млн. рублей
Для обеспечения расчетов муниципальными учреждениями за
потребленные топливно-энергетические ресурсы в краевом бюджете
предусмотрено 700 млн. рублей, из них уже направлены денежные
средства в виде субсидий в размере 421 млн. рублей
РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО:
стоимость топлива, заложенная в тариф ресурсоснабжающих предприятий,
оказывающих услуги теплоснабжения на территории Алтайского края,
ниже фактических цен, сложившихся по итогам прошедшего отопительного
периода, примерно на 30%. Прогнозная величина выпадающих доходов в
2018 году за счет роста цен на топливо оценивается в сумме около 900 млн.
рублей
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Правительство
Алтайского края

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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