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Гидрологическая обстановка
на Ангарском каскаде ГЭС
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Уровень оз. Байкал на 01.05.17 прогнозно составит
455, 88 м (ТО): Постановление правительства РФ от
01.07.2016 № 626 разрешающее снижение отметки оз.
Байкал для целей водоснабжения потребителей в НБ
ИГЭС.
Накопленных запасов гидроресурсов достаточно для
прохождения ОЗП 2016 / 2017 гг., без каких-либо
ограничений. По сравнению с 2015 г. составляют
5,23 млрд. кВтч (по состоянию на 14.10.16).
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Топливообеспечение

Договоры на поставку топлива в объемах, обеспечивающих работу ТЭЦ в 4 кв. 2016 г. –
заключены (Договор от 19.08.2010 №096/43, договор от 01.07.2016 №ВСУС-16/131, договор от
30.12.2011 №07-3/107Н)
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Ремонтная и инвестиционная программа,
млрд. руб.
Ремонтная программа

Ремонты основного оборудования ПАО «Иркутскэнерго» выполняются в соответствии с утвержденным
графиком в полном объеме.

Инвестиционная программа
2015 факт

2016 план

2016 факт на 01.10.16

4, 065

4,297

3,048
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Обеспеченность ремонтным персоналом и спецтехникой,
МТС, взаимодействие с МЧС, проведение ПАТ

Для ведения аварийно-восстановительных и других неотложных
работ в Обществе имеется:
- ремонтного персонала: 3 777 чел. рабочих и 917 чел. ИТР
- 242 единиц специальной техники.
Создан материально-технический резерв МТС на сумму 230 млн. руб.

На всех филиалах общества в преддверии ОЗП 2016 – 2017 годов
проведены противоаварийные тренировки (ПАТ).
Налажено взаимодействие с местными органами самоуправления,
МЧС, ЕДДС, АО «СО ЕЭС».
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Аварийность

Повреждаемость теплосетей

2015 г.

Факт 9 мес. 2016 г.

Общее количество

1 262

973

Протяженность сетей, км

1 773

1 773

Количество повреждений на км
сети, шт./км

0,712

0,549

Ошибки персонала

2015

Факт 9 мес. 2016 г.

Электротехническое оборудование

8

4

ТАИ
Котло-турбинное оборудование

1
16

0
4

Итого

25

8

Аварий, классифицированных в соответствии с пунктом 4 «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» - 0.
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Динамика дебиторской задолженности
за 2014-2016 годы, млрд. руб.

Комментарий по истребованию ДЗ: Неплатежи неотключаемых групп потребителей. ДЗ взыскивается в судебном
порядке, направляются письма в Прокуратуру, Администрации МО, проводятся совещания по вопросу погашения ДЗ с
привлечением органов власти. Проводится работа по переходу на прямые платежи путем проведения собраний
жильцов и агентских договоров с УК.

Необходимо обеспечить системное решение проблемы неплатежей неотключаемых потребителей (проекты
изменений в правовые акты проработаны, но длительное время не принимаются):
1.
2.

Прямые договоры или расчеты населения за отопление и ГВС минуя Управляющие компании в ЖКХ.
Обязательное поручительство за неотключаемые группы потребителей (котельные, водоканалы, бюджетные
организации и т.п.)
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Проверка ПАО «Иркутскэнерго»
к работе в ОЗП

11 октября 2016 года по итогам работы
комиссии по проверке готовности ПАО
«Иркутскэнерго» к работе в осеннезимний период подписан акт без
замечаний, на основании которого ПАО
«Иркутскэнерго»
выдан
паспорт
готовности к работе в осенне-зимний
период 2016 - 2017 годов.

8

Спасибо за внимание!

