Доклад генерального директора ОАО «Мурманэнергосбыт» по вопросу
«О подготовке ОАО «Мурманэнергосбыт» к работе в отопительный
период 2012/2013 года»
г. Мурманск

12.10.2012

ОАО «Мурманэнергосбыт» - объединённая теплоснабжающая компания
(ОТК), созданная в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения и
повышения качества предоставляемых услуг распоряжением Правительства
Мурманской области от 15.06.2011 № 210-РП, объединившая ГОУТП
«ТЭКОС» МУП «Североморские теплосети», УМТЭП г. Полярный ЗАТО
Александровск, МУП «Энергоцех» г.п. Никель, УМТЭП г. Снежногорск, МКП
с.п. Корзуново «Тепложилсервис» на условиях договоров аренды.
Объединенная
теплоэнергетическая
компания
осуществляет
теплоснабжение 37 котельных общей мощностью 2055 Гкал/час и суммарной
протяженностью тепловых сетей 510 км в двухтрубном исчислении.
В результате подготовки объектов ОАО «Мурманэнергосбыт» к работе в
осенне-зимний период 2012-2013 г.г. был выполнен комплекс производственнотехнических мероприятий по подготовке основного оборудования котельных и
тепловых сетей:
1.
Выполнены текущие ремонты котлоагрегатов, подогревателей
сетевой воды, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры, приборов
технологического контроля, электрооборудования.
2.
Проведены плановые испытания тепловых сетей на прочность и
плотность, максимальную температуру, тепловые и гидравлические потери, по
результатам которых выявлены и устранены обнаруженные дефекты и
замечания.
3.
Проведены капитальные ремонты 11 котлов на общую сумму 49,9
млн. руб. Проведена замена трубопроводов тепловой сети протяжённостью
12,7 км на общую сумму 70,5 млн. руб., в том числе замена сетей на трубы
ППУ изоляции и пластиковом исполнении на 42,9 млн. руб.
4.
Получены паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
2012-2013 г.г.
По состоянию на 01.10.2012 план капитального ремонта объектов
теплоснабжения выполнен следующим образом:
Объекты
ГОУТП «ТЭКОС»
МУП «Североморские теплосети»
МУП «Энергоцех» г.п. Никель
УМТЭП г. Полярный
УМТЭП г. Снежногорск
Филиал «Кандалакшская
теплосеть»

ВСЕГО

Капитальный ремонт, тыс. руб.
план
факт

Выполнение,%

98 860
68 779
34 834
7 279
7 745
37 082

66 378
36 732
12 823
5 550
7 277
5 882

67,1
53,4
36,8
76,2
94,0
15,9

254 580

134 643

52,9
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Нормативный запас топлива на объектах ОАО «Мурманэнергосбыт»
сформирован на 100 % - 59 143 т (с учётом топлива, находящегося в пути).
Аварийный запас материалов на объектах ОАО «Мурманэнергосбыт»
сформирован на 80%.
Системные проблемы теплоэнергетики, в поле которых осуществляется
деятельность ОАО «Мурманэнергосбыт»:
 высокий процент износа технологического оборудования и тепловых
сетей;
 недозагрузка мощностей, в результате увеличение доли энергии на
собственные нужды;
 государственное регулирование тарифа на тепловую энергию с
применением предельного уровня;
 свободные цены на мазут;
 невозможность влияния на управляющие компании в части полноты
перечисления денежных средств, поступающих от населения;
 ограничение возможности влияния местных органов исполнительной
власти на организацию теплоснабжения в части воздействия на
неплательщиков тепловой энергии.
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