
5.1. РеМОнтная ПРОгРаММа 
Планирование и проведение ремонтов основного силового обору-
дования осуществляется по фактическому техническому состоянию, 
путем предварительного проведения комплексного обследования 
оборудования, использования результатов экспертной оценки кон-
троля состояния и технической диагностики в соответствии с нор-
мативными и распорядительными документами. Первоначальной 
задачей при проведении ремонтной кампании являются восстанов-
ление ресурса электроустановок путем замены разрядников на ОПН, 
замены маслонаполненных вводов силовых трансформаторов на 
вводы с RIP-изоляцией, замены опорно-стержневой изоляции разъ-
единителей, замены дефектных фарфоровых изоляторов на поли-
мерные, замены изношенного грозозащитного троса на новый (мар-
ки ГТК, МЗВ-ОЖ-НР), замены прессуемой и болтовой арматуры на 
спиральную, замены дефектной древесины опор на древесину, про-
питанную экологически чистыми антисептиками нового поколения. 
Особое внимание в 2011 году было уделено расширению просек ВЛ 
35-220 кВ до проектной ширины.

План ремонта электрических сетей за 2011 год по ОАО «МРСК Урала» составил 1 294 689 тыс. руб. 
Выполнение плана ремонта электрических сетей за 2011 год составило 1 296 671 тыс. руб. или 100%.

Филиал План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Выполнение, %

Пермэнерго 444 209 429 714 97%

Свердловэнерго 505 870 501 841 99%

Челябэнерго 342 405 363 533 106%

МРСК Урала 1 294 689 1 296 671 100%
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Затраты филиалов ОАО «МРСК Урала» на ремонт по группам электроустановок составляют:

Филиал
Виды ремонта, тыс. рублей

Ремонт ВЛ 
35-220 кВ

Ремонт ПС 
35-220 кВ

Ремонт РС 
0,4-20 кВ

Прочие 
ремонты Итого

Пермэнерго 76 301 76 797 197 568 79 048 429 714

Свердловэнерго 91 130 91 779 193 895 125 037 501 841

Челябэнерго 60 573 92 637 159 207 51 116 363 533

МРСК Урала 228 004 261 213 550 670 256 783 1 296 671

Суммарные затраты на ремонт в филиалах ОАО «МРСК Урала» составили подрядным способом – 
331 297 тыс. руб. (26%), хозяйственным способом – 965 374 тыс. руб. (74%).

Филиал Подрядный способ, 
тыс. руб.

Хозяйственный способ, 
тыс. руб. Итого

Пермэнерго 136 780 292 934 429 714

Свердловэнерго 102 483 399 358 501 841

Челябэнерго 90 451 273 082 363 533

МРСК Урала 331 297 965 374 1 296 671
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5.2. технОлОгичесКОе ПРисОединение

Филиал
Количество 

поданных заявок* Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

Пермэнерго 12 321 416 10 840 285 8 908 111

Свердловэнерго 8 552 1 247 7592 394 4 805 167

Челябэнерго 7 062 755 6 042 300 2 623 73

МРСК Урала 27 935 2419 24 474 981 16 336 352

*   Информация в таблицах данного подраздела отражается без учета объектов генерации

анализ спроса на тП 2008-2011 гг.:

• Пермэнерго

Год
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

2008 6 662 652 5 426 365 4 792 78

2009 8 226 257 6 824 223 5 780 144

2010 11 603 258 9 136 198 6 919 101

2011 12 321 416 10 840 285 8 908 111

За 2011 год в филиал «Пермэнерго» поступила 12 321 заявка (+6% к уровню 2010 г., +50% к 2009 г. и +85% к 2008 
г.) на общую мощность 416 МВт (+61% к 2010 г., +62% к 2009 г. и -36% к 2008 г.). Произошёл рост количества заявок от 
физических лиц с величиной мощности до 15 кВт до 9 705 заявок (+12,6% к 2010 г., +53,4% к 2009 г. и +122,8% к 2008 
г.) и запрашиваемой ими мощности до 98 МВт (+29% к 2010 г., +99,5% к 2009 г. и +185% к 2008 г. 
Динамика поданных заявок без учёта физических лиц имеет следующие тенденции:
•  снижение числа заявок на -12,3% к 2010 г., но при этом рост +37,6% к 2009 г. и на +13,3% к 2008 года (2 616 заявки за 

2011 г., 2 984 заявки за 2010 г., 1 900 заявок за 2009 г. и 2 309 заявок за 2008 г.);
•  рост заявленной мощности на +74,6% к 2010 г., +52,9% к 2009 г. и снижение заявленной мощности на -58% к 2008 г. 

(318,1 МВт за 2011 год, 182,1 МВт за 2010 год, 208 МВт за 2009 год и 759 МВт за 2008 год). 
Разнонаправленные тенденции по количеству поданных заявок и по заявленной мощности по отношению к 2008 г. объ-
ясняются снижением количества «крупных» заявителей (мощностью более 750 кВт на уровне напряжения 6-110 кВ). 
Кроме этого, многие заявители после выхода федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» стали более тщательно подходить к объёму запрашиваемой мощности, 
указывая в заявке необходимую им мощность «без запаса». Необходимо отметить, что в 2011 г. по отношению к 2010 
г. произошло снижение количества заявок со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с присо-
единяемой мощностью до 15 кВт на -22,3% (1 938 заявок в 2011 г., 2 494 заявки в 2010 г.), а по отношению к 2009 г. 
произошло увеличение на +47,2% и на 76,9% по отношению к 2008 г. (1 316 заявок в 2009 г., 1 095 заявок в 2008 г.).
При этом запрашиваемая такими заявителями мощность в 2011 г. увеличилась на +2% по отношению к 2010 г., на 
+69,4% к 2009 г., на +194,5% к 2008 г. (17,1МВт в 2011 г., 16,8 МВт в 2010 г., 10,1 МВт в 2009 г. и 5,8 МВт в 2008 г.). Этот 
факт обусловлен изменением законодательства в сфере технологического присоединения (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации №334 от 21.04.2009 г.): уменьшением размера платы за технологическое присоединение 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запрашивающих мощность до 15 кВт включительно, до 550 
рублей с учётом НДС. Если в 2008 г. подобные заявители старались уменьшить в заявке величину присоединяемой мощ-
ности для сокращения своих затрат на технологическое присоединение, то с 2009 г. (после изменений законодательства) 
данные заявители стали запрашивать большую мощность в пределах 15 кВт.

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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• свердловэнерго

Год
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

2008 3 308 1 059 1 825 135 1 305 27

2009 4 373 246 3 567 163 1 974 30

2010 6 244 335 5 308 194 2 364 125

2011 8 552 1 247 7 592 394 4 805 167

За 2011 год в филиал «Свердловэнерго» поступило 8 552 заявки (+36,7% к 2010 г., + 95,6% к 2009 г. и +158,5% к 
2008 г.) на общую мощность 1 247 МВт (+372% к 2010 г., +506% к 2009 г. и +117% к 2008 г.). Выросло количество за-
явок от физических лиц с величиной мощности до 15 кВт до 6 481 заявки (+29,8% к 2010 г., +209,2% к 2009 г. и +487,6% 
к 2008 г.) и запрашиваемой ими мощности до 73,6 МВт (+41% к 2010 г., +282% к 2009 г. (26,03 МВт) и +618,4% к 2008 
г.). Необходимо также отметить, что в 2011 г. увеличилось количество заявок, поданных юридическими лицами с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт, на 176% по отношению к 2010 году, на 180% к 2009 г. и на 173% к 2008 г. (1 452 
заявка в 2011 г., 824 заявки в 2010 г., 803 заявки в 2009 г. и 837 заявок в 2008 г.). Увеличение количества заявок по 
указанной категории Заявителей, в основном, связано с приоритетом развития малого бизнеса: уменьшение размера 
платы за технологическое присоединение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запрашивающих 
мощность до 15 кВт включительно, стоимость по договору технологического присоединения составляет 550 рублей с 
учётом НДС. При этом мощность, запрашиваемая данными заявителями, за 2011 год увеличилась на 160% по сравнению 
с 2010 годом, на 177% по сравнению с 2009 г. и на 2050% по сравнению с 2008 г. (11,7 МВт в 2011 г., 7,3 МВт в 2010 г., 
6,6 МВт в 2009 г. и 5,7 МВт в 2008 г.). То есть, если в 2009 и в 2008 годах, подобные заявители старались уменьшить в 
заявке величину присоединяемой мощности для сокращения своих затрат на технологическое присоединение, то в 2011 
году данные заявители запрашивали большую мощность.

• челябэнерго

Год
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

2008 4 166 338 3 369 268 1 836 45

2009 3 842 198 3 274 121 1 742 37

2010 4 388 287 4 136 193 2 245 46

2011 7 062 755 6 042 300 2 623 73
 
За 2011 год в филиал «Челябэнерго» поступило 7 062 заявки (+60,9% к 2010 г., +83,8% к 2009 г. и +69,5% к 2008 
г.) на общую мощность 755,81 МВт (+163,2% к 2010 г., +280,1% к 2009 г. (198,84 МВт) и +123,2% к 2008 г.). Вырос-
ло количество заявок от физических лиц с величиной мощности до 15 кВт до 4 613 заявок (+72% к 2010 г., +105,6% 
к 2009 г. и +105,3% к 2008 г.) и запрашиваемой ими мощности до 49,53 МВт (+75,6% к 2010 г., +200,1% к 2009 г. и 
+217,7% к 2008 г.). 

Динамика поданных заявок без учёта физических лиц имеет следующие тенденции:
•  рост числа заявок на 43,6% к уровню 2010 г., рост числа заявок на 53,3% к 2009 г. и рост числа заявок на 27,6% к 2008 

г. (2 449 заявок в 2011 г., 1 706 заявок в 2010 г., 1 598 заявок в 2009 г. и 1 919 заявок в 2008 г.);
•  рост заявленной мощности на 172,7 % к уровню 2010 г., рост заявленной мощности на 287,3% к 2009 г. и рост заяв-

ленной мощности на 118,6% к 2008 г. (706,28 МВт в 2011 г., 258,99 МВт в 2010 г., 182,34 МВт в 2009 г. и 323,04 МВт 
в 2008 г.). 

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Однонаправленные тенденции по 
количеству поданных заявок и по за-
явленной мощности по отношению к 
2008-2010 гг. объясняются восста-
новлением экономики, в том числе 
ростом количества «крупных» заяви-
телей (мощностью более 750 кВт на 
уровне напряжения 6-110 кВ). Не-
обходимо отметить, что в 2011 году 
произошел резкий рост количества 
заявок со стороны юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт (1 551 заявка в 2011 г., 1 
032 заявки в 2010 г., 1 052 заявок в 
2009 г. и 1 061 заявка в 2008 г.), при 
этом запрашиваемая такими заявите-
лями мощность в 2011 г. увеличилась 
на 58,9% по отношению к 2010 г., на 
123,4% к 2009 г. и на 191,8% к 2008 г. 
(14,3 МВт в 2011 г., 9,0 МВт в 2010 г., 
6,4 МВт в 2009 г. и 4,9 МВт в 2008 г.).

Этот факт обусловлен изменением за-
конодательства в сфере технологиче-
ского присоединения (Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 21.04.2009 №334): уменьшени-
ем размера платы за технологическое 
присоединение для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, запрашивающих мощность до 
15 кВт включительно, до 550 рублей 
с учётом НДС. Если в 2008 г. подоб-
ные заявители старались уменьшить 
в заявке величину присоединяемой 
мощности для сокращения своих за-
трат на технологическое присоедине-
ние, то с 2009 года (после изменений 
законодательства) данные заявители 
стали запрашивать большую мощ-
ность. Среднее значение величины 
запрашиваемой мощности выросло 
на 5,7% к 2010 г., на 50,8% к 2009 г. 
и на 95,7% к 2008 г. (9,2 кВт в 2011 г., 
8,7 кВт в 2010 г., 6,1 кВт в 2009 г. и 4,7 
кВт в 2008 г.). 

Технологическое присоединение объектов генерации к электрическим сетям МРСК Урала за 2011 год

Филиал
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

Пермэнерго 0 0,00 1 230,00 1 124,00

Свердловэнерго 5 663,60 2 10,10 0 0,00

Челябэнерго 0 0,00 0 0,00 0 0,00

МРСК Урала 5 663,60 3 240,10 1 124,00

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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Характеристика расторгнутых договоров: количество договоров, мощность, стоимость за 2011 год

Филиал

Отказы от ТП по инициативе заявителя 
(расторгнуто договоров ТП)

Оплата заявителями заклю-
чённых (действующих) дого-

воров ТП, млн. руб.

шт. МВт Возвращено заяви- 
телям, млн. руб.

Оплачено 
заявителем

Долг 
заявителя

Пермэнерго 261 27 40 537 399

Свердловэнерго 1 065 107 1 296 50

Челябэнерго 389 74 4 146 174

МРСК Урала 1 715 208 45 979 623

• Пермэнерго

Филиалом был расторгнут 261 договор, из них 203 дого-
вора мощностью до 15 кВт (135 договоров с физическими 
лицами), 23 договора — от 15 до 100 кВт, 22 договора 
— от 100 до 750 кВт, 13 договоров — больше 750 кВт. От-
казы заявителей от технологических присоединений воз-
никают по причине изменения намерений заявителей, от-
казами от строительства энергопринимающих устройств. 
Основными причинами возникновения задолженности за-
явителей являются неудовлетворительное финансовое по-
ложение (отсутствие денежных средств) — 107 договоров 
и перенос сроков по строительству энергопринимающих 
устройств — 93 договора. В целях снижения задолженно-
сти филиалом ведется следующая работа: подписываются 
дополнительные соглашения о переносе сроков платежей 
(одновременно с переносом сроков договора), ведется 
претензионная работа (в том числе в судебном порядке), 
расторжение договоров (в случаях отказа заявителя от 
строительства энергопринимающих устройств). В планах 
филиала на 2012 г. продолжение работы по указанным 
направлениям со снижением задолженности дополни-
тельно на 50–100 млн. руб.

• свердловэнерго

Филиалом было расторгнуто 1 065 договоров, из них 984 договора мощностью до 15 кВт (868 договоров с физиче-
скими лицами), 48 договоров — от 15 до 100 кВт, 26 договоров — от 100 до 750 кВт, 7 договоров — больше 750 кВт. 
Причинами расторжения договоров являются: отказ от ТП (883 договора), изменение условий заявки (118 договоров), 
финансовые трудности (34 договора), смена собственника (29 договоров), банкротство предприятия (1 договор). Филиал 
имеет 139 договоров с задолженностью, из них 58 договоров мощностью до 15 кВт, 41 договор — от 15 до 100 кВт, 33 
договора — от 100 до 750 кВт, 6 договоров — больше 750 кВт. Основными причинами задолженности по действующим 
договорам являются: невключение заявителем в ИП затрат на оплату ТП в 2011 году (1 договор), оформление докумен-
тов на передачу имущества заявителя в собственность ОАО «МРСК Урала» в счет оплаты ТП (1 договор), финансовые 
трудности (137 договоров). Для взыскания задолженности принимаются следующие меры: направление претензий (110 
шт.), направление соглашений о расторжении (12 шт.), направление счетов (9 шт.), документы переданы в ЮО (5 шт.), 
документы переданы в суд (2 шт.), оформляются документы на передачу имущества заявителя в счет платы за ТП (1 шт.).

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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• челябэнерго

По инициативе заявителя было расторгнуто 389 договоров, 
из них с физическими лицами, запрашивающими мощность 
до 15 кВт включительно, расторгнуто 180 договоров (46% от 
общего количества расторгнутых договоров) по причине от-
каза от установки в индивидуальные жилые дома электри-
ческих котлов (в связи с газификацией района), с малыми 
и средними предпринимателями, а также строительными 
компаниями, расторгнуто 209 договоров (54% от общего 
количества расторгнутых договоров) по причине отказа от 
реализации проектов по созданию (расширению) предпри-
ятий либо в связи с обращением в другую сетевую организа-
цию. Основной причиной задолженности по оплате за услуги 
по технологическому присоединению к сети является низкая 
платёжная дисциплина, складывающаяся ввиду отсутствия 
финансовых возможностей потребителей. В категории долж-
ников попали все без исключения потребители, начиная от 
физических лиц и заканчивая администрациями муниципа-
литетов. В связи со сложившейся ситуацией службами тех-
нологического присоединения совместно с юридическими 
отделами производственных отделений ведётся претензи-
онная работа, направленная на взыскание образовавшейся 
задолженности в судебно-претензионном порядке: потреби-
телю направляются письма о заинтересованности, претен-
зии (в том числе предъявлено неустойки в размере 356,8 
тыс. руб.), в других случаях исковые заявления в суд. Работа 
по взысканию задолженности продолжится и в 2012 году 
путём тесного взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон для решения данного вопроса.

анализ выручки за услуги по тП за 2011 год

• Пермэнерго

В 2011 г. филиалом «Пермэнерго» сформирована выручка по технологическому присоединению в объёме 811,9 млн. руб. 
без НДС. Увеличение выручки по сравнению с 2010 г. составило +47,7% (выручка за 2010 г. — 549,5 млн. руб. без НДС), 
по сравнению с 2009 годом увеличение составило +18,6 % (выручка за 2009 г. — 684,4 млн. руб. без НДС), по сравнению 
с 2008 годом увеличение составило +58,5% (выручка за 2008 год — 512,3 млн. руб. без НДС). Увеличение выручки свя-
зано с реализацией в 2011 г. крупного индивидуального проекта по присоединению объектов генерации ТЭЦ-6. 

• свердловэнерго

Выручка от услуг по ТП в 2011 г. составляет 213,066 млн. руб. без НДС. Снижение выручки по сравнению с 2010 г. со-
ставило -74% (823,359 млн. руб. без НДС), увеличение выручки по сравнению с 2009 г. составило +240% (62,52 млн. руб. 
без НДС), а по сравнению с 2008 годом +146% (выручка за 2008 г. — 86,5 млн. руб. без НДС). Значительное уменьшение 
выручки обусловлено исполнением в 2010 году договора с крупным потребителем ОАО «Сухоложскцемент» — 600 млн. 
руб. без НДС.

• челябэнерго

За 2011 г. филиалом сформирована выручка по технологическому присоединению в объёме 302,681 млн. руб. без НДС. 
Снижение выручки по сравнению 2010 г. составило 3,3% (выручка за 2010 г. — 312,9 млн. руб. без НДС). Данное сниже-
ние обусловлено тем, что с 1 января 2011 года в состав платы за технологическое присоединение не включаются рас-
ходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры (реконструкция электросетевых объектов). По сравнению с 
2009 г. рост выручки составил 33,2% (выручка за 2009 г. — 227,21 млн. руб. без НДС), а по сравнению с 2008 г. снижение 
составило 5,2% (выручка за 2008 г. — 319,15 млн. руб. без НДС). Снижение выручки по сравнению с 2010 г. и 2008 г. 
обусловлено тем, что с 01 января 2011 г. не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры (рекон-
струкция электрических сетей сетевой организации).

Динамика выручки за услуги по ТП 2008–2011 гг., млн. рублей

Филиал 2008 2009 2010 2011 Итого

Пермэнерго 512,6 684,4 549,5 811,9 2 558,4

Свердловэнерго 85,6 62,3 823,4 213,1 1 184,4

Челябэнерго 365,1 227,2 312,9 302,7 1 207,9

МРСК Урала 963,3 973,9 1 685,8 1 327,6 4 950,7
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Прогноз по выручке за услуги по ТП 2012–2016 гг., млн. рублей

Филиал 2012 2013 2014 2015 2016 Итого

Пермэнерго 753,7 1 000,7 681,8 490 673,2 3 599,4

Свердловэнерго 204,6 356,2 436,2 273,1 264,8 1 534.9

Челябэнерго 310,3 255,7 268,4 276,5 284,8 1 395,7

МРСК Урала 1 268,6 1 612,6 1 386,4 1 039,6 1 222,8 6 530,0

• Пермэнерго

Учитывая сохранение тарифа на технологическое присо-
единение на 2012 г. для филиала и стабилизацию ситуации 
в экономике и, как следствие, в сфере технологического 
присоединения, размер выручки на ближайшие 5 лет про-
гнозируется на уровне 490 млн.рублей ежегодно (без уче-
та индивидуального тарифа). Реализация индивидуальных 
проектов ожидается в 2013 г. на 510,7 млн.руб., в 2014 г. 
— на 191,8 млн.руб., в 2016 г. — 183,2 млн.руб. 

• свердловэнерго

Прогнозная выручка от услуги по технологическому присо-
единению на 2012-2016 гг. рассчитана исходя из количества 
действующих договоров на ТП, а также прогнозной величи-
ны прироста присоединенной мощности, средневзвешенно-
го тарифа на ТП с учётом индекса потребительских цен, а 
также заявок на ТП объектов ДПМ.

• челябэнерго

Незначительный рост выручки в 2012 г. по сравнению с 
2011 г. связан с тем, что планируется реализация 5 круп-
ных договоров по индивидуальному тарифу. Снижение вы-
ручки в 2013–2016 гг. по сравнению с 2011 г. обусловлено 
изменением законодательства Российской Федерации по 
технологическому присоединению, а именно федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в 
соответствии с которым с 01 января 2011 года включение 
в состав платы за технологическое присоединение инвести-
ционной составляющей на покрытие расходов, связанных с 
развитием существующей инфраструктуры, не допускается. 
Соответственно, это приведёт к уменьшению стоимости до-
говоров технологического присоединения, что повлечёт за 
собой сокращение выручки от деятельности по технологи-
ческому присоединению.

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

29



5.3. ПеРедача ЭлеКтРОЭнеРгии
Результаты производственной деятельности за 2011 г.

Филиал Отпуск в сеть, 
млн. кВт/ч

Полезный отпуск, 
млн. кВт/ч

Потери

млн. кВт/ч %

Пермэнерго 19 913,283 17 671,984 2 241,299 11,26

Свердловэнерго 35 751,155 33 667,706 2 083,448 5,83

Челябэнерго 22 091,945 20 237,268 1 854,677 8,40

МРСК Урала 77 756,382 71 576,958 6 179,424 7,95

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии 2010-2011 гг.

Филиал

Объём оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн.кВт/ч*

2010 год
2010 год 

(приведенный к 
условиям 2011 года)

2011 год
Изменение

млн. кВт/ч %

Пермэнерго 17 164,341 16 572,020 16 972,326 400,305 2,42%

Свердловэнерго 33 964,940 31 688,310 32 581,017 892,707 2,82%

Челябэнерго 19 757,332 19 757,332 20 277,028 519,696 2,63%

МРСК Урала 70 886,614 68 017,663 69 830,371 1 812,708 2,67%

*  Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется в точках поставки электроэнергии потребителям в соответствии с заключенными 
ОАО «МРСК Урала» договорами оказания услуг по передаче электроэнергии, то есть с учетом потребителей, присоединенных к сетям прочих терри-
ториальных сетевых компаний, учтенных в «котловой» модели.  Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется в точках поставки 
электроэнергии потребителям в соответствии с заключенными ОАО «МРСК Урала» договорами оказания услуг по передаче электроэнергии, то есть с 
учетом потребителей, присоединенных к сетям прочих территориальных сетевых компаний, учтенных в «котловой» модели.

По итогам работы ОАО «МРСК Урала» в 2011 г. объем услуг по передаче электрической энергии составил 69 830 млн. 
кВт/ч, что в сравнении показателями 2010 г. приведенными к условиям 2011 г. (68 017,66 млн. кВт/ч) на 1 812,708 млн. 
кВт/ч или 2,67% меньше.
Фактические потери электрической энергии 2010-2011 гг.

Филиал
Факт 2010 Факт 2011 год Изменение

млн. кВт/ч % млн. кВт/ч % млн. кВт/ч %

Пермэнерго 2 214,076 11,13 2 241,299 11,26 27,223 0,13

Свердловэнерго 2 197,331 5,96 2 083,448 5,83 -113,883 -0,13

Челябэнерго 1 921,835 8,89 1 854,677 8,40 -67,158 -0,50

МРСК Урала 6 333,243 8,08 6 179,424 7,95 -153,819 -0,13

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» составили 6 179 млн. кВт/ч или 
7,95% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. при росте отпуска в сеть на 2,48% (в сопоста-
вимых условиях), снижение потерь электрической энергии составило 103 млн. кВт/ч или -0,13% по отношению к отпуску 
электроэнергии в сеть в 2010 г. По факту потери в сетях ОАО «МРСК Урала» в 2011 году составили 7,95% (-0,40% ниже, 
чем при плане потерь в 8,35%).
Выполнение норматива потерь электрической энергии в 2011 г.

Филиал
Норматив 2011 года Факт 2011 года Изменение

млн. кВт/ч % млн. кВт/ч % млн. кВт/ч* %** 

Пермэнерго 2 254,232 11,53 2 241,299 11,26 -54,703 -0,27%

Свердловэнерго 2 422,402 6,66 2 083,448 5,83 -297,579 -0,83%

Челябэнерго 1 766,471 7,30 1 854,677 8,40 241,965 1,10%

МРСК Урала 6 443,104 8,04 6 179,424 7,95 -73,474 -0,09%

* Рассчитывается как разница между фактическими потерями 2011 года (%) и нормативными потерями 2011 года (%) 
** Рассчитывается как изменение (%), умноженное на фактический отпуск в сеть 2011 года и деленное на 100%
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Из диаграммы видно, что на протяжении 2009–2011 гг. наблюдается ежегодное устойчивое снижение абсолютной вели-
чины потерь электрической энергии (потери в 2009 г. — 6,46 млрд. кВт/ч, в 2011 г. — 6,18 млрд. кВт/ч). За 3 года потери 
электроэнергии снижены на 0,28 млрд. кВт/ч. В результате выполнения «Программы мероприятий по снижению потерь 
электрической энергии», включающей в себя организационные, технические мероприятия, а также мероприятия, направ-
ленные на совершенствование систем расчетного и технического учета электроэнергии, абсолютная величина потерь в 
сети ОАО «МРСК Урала» стабильно снижается.

Мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии

В ОАО «МРСК Урала» в рамках при-
оритетного направления реализует-
ся комплекс мероприятий, направ-
ленный на оптимизацию (снижение) 
уровня потерь. За счет реализации 
комплекса мероприятий по оптими-
зации потерь в 2011 г. общий эффект 
составил 101,083 млн. кВт/ч. По ито-
гам реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение нетехнических 
потерь, эффект составил 138,18 млн. 
кВт/ч, снижение технических потерь 
за счет выполнения организационных 
мероприятий составило 40,55 млн. 
кВт/ч. и технических мероприятий 2,5 
млн. кВт/ч. Общий экономический эф-
фект от реализации программ соста-
вил 206,9 млн. руб., затраты состави-
ли 589,4 млн. руб., при этом средний 
срок окупаемости мероприятий 11,5 
лет. План по снижению потерь за 2011 
г. выполнен на 100%.

Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2011 г. Снижение потерь, 
млн. кВт/ч

Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии, в том числе основные: 43,09

    Отключение трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с сезонной нагрузкой 0,25

     Отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях 
и на подстанциях с сезонной нагрузкой 1,63

    Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ 0,657

    Прочие организационные мероприятия 40,55

Мероприятия по снижению нетехнических потерь электроэнергии 138,18

2009 2010 2011

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

млрд.
кВтч
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В течение 2011 г. нетехнические потери электроэнергии по ОАО «МРСК Урала» были снижены на 
138,18 млн. кВт/ч. Данное снижение потерь электроэнергии было достигнуто благодаря выполне-
нию программы мероприятий по модернизации комплексов учета электроэнергии и выполнению 
задач по договорам на оказание услуг по передаче:
•  Выполнение «Программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии» (утверж-

дена Советом директоров): за 2011 г. было установлено и заменено более 80 тыс. приборов коммерческого учета, что 
позволило увеличить учитываемый объем оказанных услуг по передаче в среднем на 0,12%. В итоге, снижение потерь 
электроэнергии от снижения систематической инструментальной погрешности «устаревшего» парка расчетных прибо-
ров учета по итогам 2011 года составило 90,905 млн. кВт/ч.

•  Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям. В течение отчетного года было заменено более 2 тыс. шт. ответвлений ВЛ 
0,4 кВ к зданиям, выполненных обычным проводом, на СИП, производился вынос приборов учета на фасады зданий, что 
позволяет исключить возможность безучетного потребления электроэнергии, несанкционированного доступа к цепям 
учета, внешнего воздействия на правильность работы счетчика. В результате выполнения технических мероприятий 
учтенный объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (полезный отпуск) увеличился, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, на 0,04%. В результате выполнения данного мероприятия в 2011 г. снижение потерь 
электроэнергии в сравнении с 2010 г. составило 3,5 млн. кВтч.

•  Техническая проверка комплексов учета электроэнергии. В течение 2011 г. были проведены технические (инстру-
ментальные) проверки на 223 тыс. систем учета электроэнергии. 

•  Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания МРСК. С целью организации работ 
по более детальному анализу причин повышенных потерь, их локализации и устранению были проведены работы по 
оборудованию дополнительных точек технического учета электроэнергии. Так за 2011 г. было установлено, заменено 
или отремонтировано более 300 комплексов учета. 

•  Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета э/энергии. Персонал МРСК с целью определения 
объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии ежемесячно проводит обходы потребителей - граждан, потре-
бителей юридических лиц. При обходах производятся контрольные снятия показаний с расчетных систем учета, так же 
выполняется визуальный осмотр приборов учета. 

Всего в зоне операционной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2011 г. более 2 млн. точек поставки, в т.ч. 
потребители-граждане — 1,8 млн. точек поставки, юридические лица — 0,2 млн. точек поставки. В течение 2011 г. по 
ОАО «МРСК Урала» выполнялись мероприятия по снятию показаний со следующей периодичностью: 4 раза в год по по-
требителям - гражданам (более 0,6 млн. точек учета в месяц); 12 раз в год по потребителям-юридическим лицам (более 
0,15 млн. точек учета в месяц). Периодичность контрольного снятия показаний с систем учета у потребителей юридиче-
ских лиц по ОАО «МРСК Урала» колеблется от 6 до 12 раз в год. В отношении потребителей-граждан контрольные снятия 
показаний приборов учета по ОАО «МРСК Урала» колеблется от 4 до 12 раз в год. В 2011 г. проведено более 0,2 млн. 
инструментальных проверок систем учета, в т.ч. у потребителей-граждан - 0,15 млн. проверок, юридические лица - 0,072 
млн. проверок. На основании актов снятия показаний и расчетных способов персонал филиала ежемесячно формирует 
полезный отпуск электроэнергии по физическим и юридическим лицам. Во всех филиалах ОАО «МРСК Урала» объем 
переданной электроэнергии формируется в специализированном программном продукте — ИС «КУЭМ». В ИС «КУЭМ» 
реализованы функции по формированию объема оказанных услуг при отсутствии снятых показаний, ведению данных о 
состоянии средств измерения электроэнергии, проведению финансовых расчетов с контрагентами, автоматизированный 
анализ динамики снятия показаний и объема электропотребления потребителями. 

Информация о составленных актах о безучетном потреблении

Составлено актов Оплачено по актам

шт тыс. кВтч тыс.руб шт тыс.руб

Всего 11 426 59 318,89 44 036,30 8 950 33 040,24

По юридическим лицам 2 172 43 850,99 32 652,73 1 707 18 348,54

По физическим лицам 9 254 15 467,90 11 383,57 7 243 14 691,70

Информация о составленных актах о бездоговорном потреблении

 Составлено актов Оплачено по актам

шт. тыс. кВтч тыс. руб шт. тыс. руб

Всего 5 924 54 055,07 148 229,28 5 806 113 801,72

По юридическим лицам 1 953 38 842,00 122 690,78 1 896 95 486,73

По физическим лицам 3 971 15 213,07 25 538,50 3 910 18 314,99
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Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии

Филиал
Объем выручки, млн. руб. без учета НДС

2010 факт 2011 факт отклонения абс.

Пермэнерго 12 012 13 581 1 569 13,06%

Свердловэнерго 22 601 26 196 3 595 15,91%

Челябэнерго 13 150 13 088 -61 -0,47%

МРСК Урала 47 763 52 866 5 103 10,68%

Фактическая выручка ОАО «МРСК Урала» за услуги по передаче электроэнергии за 2011 г., составила 52,86 млрд. руб., 
что выше показателей 2010 г. на 5,1 млрд. руб. или 10,68%.
 

5.4. ЭнеРгОсбеРеЖение
и ПОВЫшение ЭнеРгетичесКОЙ
ЭФФеКтиВнОсти
структура программы энергосбережения

Принятые целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в соответствии с программами:
• потери электроэнергии;
• потребление электроэнергии на хозяйственные нужды;
• потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды;
• потребление природного газа на хозяйственные нужды;
• потребление иного вида ресурса на хозяйственные нужды;
• потребление горячей воды на хозяйственные нужды;
• потребление холодной воды на хозяйственные нужды;
• оснащенность современными приборами учета электроэнергии на РРЭ.

Численные значения целевых показателей на 2011 г.

Наименование показателя Ед. изм.
2011

План Факт

Потери электроэнергии

млн. кВт/ч 6 393,69 6 179,42

млн. руб. 9 201,49 8 278,19

% к ОС 8,35% 7,95%

Потребление электроэнергии на хозяйственные нужды
млн. кВт/ч 89,84 90,87

млн. руб. 245,69 212,88

Потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды
Гкал 58 716,51 56 973,25

млн. руб. 56,92 52,66

Потребление природного газа на хозяйственные нужды
тыс. м3 47,40 66,84

млн. руб. 0,21 0,22

Потребление иного вида ресурса на хозяйственные нужды
т.у.т. 0,0 43,0

млн. руб. 0,0 0,80

Потребление горячей воды на хозяйственные нужды
тыс. м3 0,67 2,91

млн. руб. 0,0008 0,16

Потребление холодной воды на хозяйственные нужды
тыс. м3 191,62 188,32

млн. руб. 4,92 5,32

Оснащенность современными приборами учета 
электроэнергии на РРЭ % 10,87% 10,62%
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На снижение потерь электроэнергии повлияла эффективность мероприятий, проведенных в филиалах ОАО «МРСК Урала». 
Увеличение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды обусловлено вводом в эксплуатацию производственных 
помещений, принятых по договорам аренды и приобретенных в собственность. Снижение стоимости электроэнергии свя-
зано с тем, что фактические средневзвешенные нерегулируемые цены на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности в 2011 г. оказались ниже прогнозируемых в 2010 г. Оснащенность современными приборами 
учета электроэнергии на розничном рынке составила 99% (от запланированных объемов) в связи с отсутствием заявок от 
потребителей по установке приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома в филиале «Челябэнерго».

Выполнение программы мероприятий по энергосбережению

Планируемый эффект Достигнутый эффект*

млн. 
кВт/ч Гкал млн. руб. 

без НДС
млн. 

кВт/ч Гкал млн. руб. 
без НДС

Итого по программе 161,18 1939,36 282,64 182,07 1697,89 348,27

Целевые программы/мероприятия 72,73 584,00 138,89 89,85 584,00 187,56

     Целевые мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии 71,96* 0,00 135,33* 89,12* 0,00 185,15*

     Целевые мероприятия по снижению 
расхода энергетических ресурсов 
на объектах производственных и 
хозяйственных нужд

0,77 584,00 3,56 0,73 584,00 2,41

Нецелевые программы/мероприятия 88,44 1355,36 143,75 92,22 1113,89 160,71

     Программа развития системы учета 87,03 0,00 140,00 90,74 0,00 157,48

    Программа реновации 1,25 0,00 2,02 1,25 0,00 1,59

    Иное 0,17 1355,36 1,73 0,23 1113,89 1,64

* с учетом мероприятий по бездоговорному потреблению.

Затраты на мероприятия в разбивке по производственным программам, млн. руб. без НДС

План 2011 Факт 2011 В т.ч. учитываемые в расчете 
эконом. эффективности

Итого по программе 701,55 623,84 608,08

Целевые программы/мероприятия 41,54 28,37 18,36

     Целевые мероприятия по снижению потерь 
электроэнергии 1,56 1,72 1,72

     Целевые мероприятия по снижению расхода 
энергетических ресурсов на объектах 
производственных и хозяйственных нужд

18,48 16,64 16,64

    Иные целевые проекты 21,50 10,01 0,00

Нецелевые программы/мероприятия 660,01 595,47 589,72

    Программа развития системы учета 624,50 559,99 558,45

    Программа реновации 16,54 18,00 18,00

     Программа перспективного развития 
распределительной сети 5,47 4,24 0,00

    Иное 13,50 13,25 13,25

По итогам 2011 г. эффекты достигнуты на 100%. Затраты на мероприятия 2011 года составили 623,84 млн. руб. без НДС. 
Источниками финансирования программы энергосбережения являлись инвестиционная программа в объеме 558,63 
млн. руб., ремонтная программа – 65,22 млн. руб. Затраты, учитываемые при расчете экономической эффективности, со-
ставили 608,08 млн. руб. В ОАО «МРСК Урала» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, 
направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь. За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации 
потерь в 2011 г. общий эффект составил 181,2 млн. кВт/ч или 0,23% от отпуска в сеть. По итогам реализации меропри-
ятий, направленных на снижение коммерческих потерь, эффект составил 90,9 млн. кВт/ч, снижение технических потерь 
за счет выполнения организационных мероприятий составило 85,5 млн. кВт/ч и технических мероприятий 4,8 млн. кВт/ч. 
Помимо эффекта от мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, на целевые показатели 2011 года 
повлияли и другие факторы.
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Показатель Ед. изм.

Значение 
целевого 

показателя 
2010 года

Значение 
целевого 

показателя 
2011 года

Отклонение Эффект 

Факторы, 
не связан-
ные с про- 

граммой

Потери э/энергии
млн. кВтч 6 333,24 6 179,42 -153,82 -138,07* -15,75

млн. руб. 10 793,60 8 278,19 -2 515,42 -344,26 -2 171,16

Потребление ресурсов 
на хоз.нужды, в т.ч.: млн. руб. 263,22 272,04 8,82 -3,81 12,63

     Топливо и энергия 
(э/энергия, тепловая 
энергия, газ, иное)

т.у.т. 39 248,61 39 889,79 641,18 -523,77 1 164,96

млн. руб. 258,53 266,57 8,03 -3,81 11,84

    Водоснабжение
тыс. м3 220,74 191,23 -29,50 0,00 -29,50

млн. руб. 4,69 5,48 0,79 0,00 0,79

* без учета мероприятий, обеспечивающих «поддерживающий» эффект

Снижение уровня потерь электроэнергии в физическом выражении связано с исключением объемов потерь по электро-
сетевым комплексам Свердловской области (ЭСК г. Полевской, МУП Оусское) и сокращением периода снятия показа-
ний по ряду РЭС (переход с ежеквартального периода на ежемесячный). Снижение затрат на покупку потерь связано с 
исключением перекрестного субсидирования филиала «Челябэнерго». Увеличение расхода ресурсов на хозяйственные 
нужны было обусловлено вводом новых объектов в филиалах «Челябэнерго» и «Пермэнерго». Кроме этого, в 2011 году 
была изменена система отопления Култаевского РЭС филиала «Пермэнерго» (перевод с централизованного отопления 
на электрообогреватели), выведена на полную мощность котельная ПО БЭС филиала «Пермэнерго», а также в рамках 
инвестиционной программы была приобретена специализированная техника (более 200 ед.). Эти мероприятия также вы-
звали увеличение потребления ресурсов (электроэнергии, топлива и газа).

5.5. инВестиЦиОнная деятельнОсть
Инвестиции в основной капитал ОАО «МРСК Урала» осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают 
в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объ-
ектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера. Инвестиционная программа ОАО «МРСК 
Урала» на 2011 год утверждена Советом директоров (протокол № 91 от 09.09.2011 года).
Фактические данные по итогам реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 
2011 год:

Филиал
Освоение, 

млн.руб. 
без НДС

Ввод ОФ,
млн.руб.

Финанси- 
рование,
млн. руб. 

с НДС

Ввод мощности Прирост 
мощности

МВА км МВА км

Пермэнерго 2 439 2 770 2 818 129 571 111 437

Свердловэнерго 2 266 2 044 2 417 92 382 55 124

Челябэнерго 1 691 1 662 1 783 203 215 157 135

Исп. аппарат 16 8 20 0 0 0 0

МРСК Урала 6 412 6 484 7 038 424 1 169 323 697

Фактические данные по исполнению инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 г. по 
направлениям инвестиций (млн. руб. без НДС):

Филиал Объем капитальных 
вложений

В том числе:

ТПиР Новое 
строительство

Прочие 
(приобр. ОС)

Пермэнерго 2 439 1 415 964 60

Свердловэнерго 2 266 1 746 378 142

Челябэнерго 1 691 1 035 640 15

Исп. аппарат 16 8 3 5

МРСК Урала 6 412 4 205 1 984 222
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Фактические показатели по вводу мощностей:

Филиал Ввод ОФ, млн. руб.
Вводимая мощность 

км МВА

Пермэнерго 2 770 571 129

Свердловэнерго 2 044 382 92

Челябэнерго 1 662 215 203

Исп. аппарат 8 0 0

МРСК Урала 6 484 1 169 424

Динамика капиталь-
ных вложений в це-
лом по ОАО «МРСК 
Урала» положитель-
ная.
Объём инвестиций 
в 2011 году больше 
объема 2010 года на 
1 850 млн. руб.
Данное увеличение 
обусловлено необхо-
димостью реализации 
стратегии по модер-
низации электросе-
тевого комплекса с 
целью повышения на-
дежности, обеспече-
ния бесперебойного 
питания, повышения 
качества передачи 
электроэнергии за 
счет замены изно-
шенного оборудова-
ния

направление и структура капитальных 
вложений 

В 2011 году был выполнен значительный объем работ по 
строительству новых объектов, по реконструкции и техни-
ческому перевооружению существующих электросетевых 
объектов.
Основные направления капитальных вложений в 
2011 году:
•  предотвращение процесса старения электросетевого 

оборудования — поддержание эксплуатационных харак-
теристик электросетевого оборудования в пределах до-
пустимых значений;

•  новое строительство — снятие ограничений по под-
ключению в энергодефицитных узлах и создание новых 
центров питания; 

•  развитие бизнеса электросетевых услуг — увеличение 
объемов передаваемой по сетям электрической энергии 
за счет присоединения к ним новых потребителей;

•  обеспечение системной надежности сети — беспе-
ребойная передача электрической энергии в требуемых 
объемах. 

Фактический объём освоения капитальных вложений за 
2011 год составил 6 412 млн. руб., в том числе по техни-
ческому перевооружению и реконструкции объектов — 4 
205 млн. руб. без НДС, по новому строительству и расши-
рению действующих объектов — 1 985 млн. руб. без НДС, 
по прочим объектам инвестиционной программы — 222 
млн. руб. без НДС.

7
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Динамика объёмов освоения капитальных
вложений ОАО «МРСК Урала» за 2009–2011 гг.
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Наиболее важные объекты, построенные 
и введенные в 2011 году:

• Пермэнерго

Строительство ПС 110/35/6 кВ «Ива»
Цель: Для электроснабжения вновь застраиваемых жи-
лых комплексов «Ива-5», «Пихтовая стрелка», «Висим» в 
г. Перми. 
Ввод в основные фонды: 427млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

Строительство ПС 110/35/6 кВ «Плеханова»
Цель: Для обеспечения растущей потребности в электри-
ческой мощности потребителей микрорайона «Данилиха» 
(г. Пермь), повышения надежности электроснабжения су-
ществующих потребителей, снижения потерь в электриче-
ских сетях.
Ввод в основные фонды: 345,2 млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

Реконструкция ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-14 – Оверята»
Цель: Увеличение надежности и пропускной способности 
линии.
Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2011 г.

• свердловэнерго

Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Ирбит», 
реконструкция ОРУ 110/35 кВ.
Цель: Обеспечение электроэнергией возрастающих на-
грузок и повышение надежности электроснабжения 
промышленных и коммунальных потребителей г. Ирбит 
Свердловской области. 
Ввод в основные фонды: 67 млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.

Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» 
с ВЛ 110 кВ
Цель: Обеспечение электроэнергией заявителей, выпол-
няющих реализацию двух инвестиционных проектов, ко-
торым присвоено приоритетное значение для социально-
экономического развития Свердловской области. 
Ввод в основные фонды: 114,830 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

• челябэнерго

Строительство ПС 110/6 кВ «Карат»
Цель: Обеспечение надежного и качественного электро-
снабжения потребителей г. Кусы, а так же обеспечение 
растущей потребности в электрической мощности потре-
бителей г. Кусы.
Ввод в основные фонды: 286 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

Реконструкция ВЛ-110 кВ 
Улу -Теляк -Сим-Тяга.
Цель: Повышение надежности электроснабжения по-
требителей г. Аши, г. Миньяра, Куйбышевской железной 
дороги, увеличение пропускной способности в транзите 
электрической энергии между «Башкирэнерго» и «Челябэ-
нерго». 
Ввод в основные фонды: 29 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в октябре 2011 г.

Реконструкция ПС 110 кВ «Бутаки»
Цель: Обеспечение надежного электроснабжения потре-
бителей Сосновского района Челябинской области, удов-
летворение растущей потребности в электрической мощ-
ности вновь строящихся коттеджных и дачных поселков 
вышеуказанного района. 
Ввод в основные фонды: 57 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.
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Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 г. 
в разрезе источников финансирования, млн. руб., без НДС.

Перм- 
энерго

Свердлов- 
энерго

Челяб- 
энерго

Исп. 
аппарат

МРСК 
Урала

Источники инвестиций, всего 2 439 2 266 1 691 16 6 412

Собственные источники финансирования

Амортизация отчетного года 874 1 089 569 8 2 541

Неиспользованная амортизация прошлых лет 0 0 0 0 0

Неиспользованная прибыль прошлых лет 299 0 0 5 304

Прибыль отчетного года для использования в 
инвестиционной программе отчетного года, в 
том числе:

0 170 156 0 326

    Плата за технологическое присоединение 0 47 0 0 47

Доп. эмиссия 0 0 0 0 0

Прочие собственные источники 
финансирования 47 28 36 0 111

Внешние источники финансирования

Бюджетные средства (федеральные, 
муниципальные) 0 0 0 0 0

Привлеченные средства (заемные процентные) 695 904 833 3 2 435

Плата за технологическое присоединение – 
авансы 523 76 96 0 695

Прочие источники внешнего финансирования, 
в т.ч. долевое участие в строительстве за счет 
прочих источников

0 0 0 0 0

Объем инвестиций в 2012 году прогнозируется на уровне 2011 года.

5.6. таРиФнЫе Решения
В соответствии с законодательством РФ тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются еди-
ными для всех потребителей услуг на одном уровне напряжения, расположенных на территории субъекта Федерации 
и принадлежащих к одной группе (категории), независимо от того к сетям какой организации они присоединены. ОАО 
«МРСК Урала» является держателем единых (котловых) сетевых тарифов в Свердловской, Челябинской областях и на 
территории Пермского края.
«Котловые» тарифы:
•  рассчитаны исходя из поступлений платежей за услуги по передаче электрической энергии потребителей по заклю-

ченным договорам только в одну сетевую организацию — ОАО «МРСК Урала»;
•  учитывают затраты на предоставление услуг по передаче электрической энергии ОАО «ФСК ЕЭС» и всеми сетевыми 

организациями, расположенными на территории области (края);
•  применяются для расчетов за услуги по передаче между ОАО «МРСК Урала» и гарантирующими поставщиками, 

энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями и иными покупателями электрической энергии, 
являющимися участниками оптового рынка или заключившими договоры купли-продажи электроэнергии с произво-
дителями или иными поставщиками электроэнергии.

Для ОАО «МРСК Урала» в 2011 г. по всем филиалам применен долгосрочный метод тарифного регулирования – метод 
доходности инвестированного капитала (RAB), в рамках которого утверждены долгосрочные параметры регулирования. 
В ходе исполнения решения Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового 
рынка электроэнергии и мощности…» с 01.05.2011 тарифы на передачу электрической энергии 2011 года пересмотрены 
на всех территориях действия ОАО «МРСК Урала». Темп роста котлового сетевого тарифа ограничен до уровня 15% от-
носительно 2010 г.
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Наименование Ед. изм.  2008  2009 2009/ 
2008  2010  2010/ 

2009 2011* 2011/ 
2010

Пермэнерго

средний тариф на передачу коп./кВтч 49,1  58,5 19,2%  76,1 30,1% 89,0 17,0%

ставка на собств. содержание коп./кВтч  18,7  25,4 35,6%  36,5 43,8% 40,1 9,7%

Свердловнерго

средний тариф на передачу коп./кВтч  44,7  54,5 21,8% 72,3 32,7% 83,9 16,1%

ставка на собств. содержание коп./кВтч  12,6 13,8 9,6% 19,5 41,1% 20,2 3,5%

Челябэнерго

средний тариф на передачу коп./кВтч  38,2 45,9 20,2% 74,0 61,3% 73,0 -1,4%

ставка на собств. содержание коп./кВтч 14,1 16,9 19,7% 23,9 41,1% 25,1 5,0%

МРСК Урала

Полезный отпуск э/э млн. кВтч 79 852 82 225 3,0% 69 339 -15,7% 71 973 3,3%8

НВВ общая млн. руб. 34 949 43 462 24,4% 51 179 17,8% 59 306 15,9%

средний тариф на передачу коп./кВтч 43,8  52,9 20,8% 74,9 39,6% 82,4 11,6%

НВВ на собств. содержание млн. руб. 11 573 14 360 24,1% 17 278 20,3% 19 299 11,7%

ставка на собств содержание коп./кВтч 14,5 17,5 20,5% 24,9 42,7% 26,8 7,6%

* с учетом двух тарифных решений

Рассматривая динамику расчетных среднеотпускных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по филиа-
лам ОАО «МРСК Урала», стоит отметить положительную тенденцию. В 2010 году рост среднего утвержденного тарифа 
по ОАО «МРСК Урала» был достаточно высоким, и составил 39,6% относительно 2009 г. Значительный рост среднеот-
пускного тарифа в 2010 г. обусловлен кризисными явлениями в экономике: снижением полезного отпуска электрической 
энергии на 15,7% относительно 2009 г. При этом рост НВВ компании был на уровне 17,8%. В 2011 г. рост средневзве-
шенного тарифа на передачу по ОАО «МРСК Урала» с учетом двух тарифных решений составил 11,6% при росте НВВ 
15,9% к 2010 г. Рост средней по ОАО «МРСК Урала» ставки на собственное содержание в 2010 г. составил 42,7%, в 
2011 г. — 7,6% к предыдущему году. НВВ на собственное содержание ОАО «МРСК Урала» в 2011 г. по всем филиалам 
сформирована и утверждена с применением метода доходности инвестированного капитала с ростом 11,7% к 2010 г. 

Регулирующими органами субъектов РФ на 2012 
год приняты долгосрочные тарифные решения с 
учетом:
•  предельных (минимального и максимального) уров-

ней тарифов на передачу электрической энергии, утверж-
денных Федеральной службой по тарифам (Приказ ФСТ РФ 
№328-э/4 от 06.12.2011 г.);

•  нормы доходности инвестированного капитала, ут-
вержденной ФСТ России (Приказы ФСТ РФ №217-э/4, 
№218-э/5 от 01.09.2010 г.);

•  долгосрочных инвестиционных программ, утвержден-
ных надлежащим образом уполномоченными органами 
субъектов РФ;

•  программ энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, соответствующим требованиям 
действующего законодательства в области энергосбере-
жения.
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Переход на RAB-регулирование по филиалу «Пермэнерго» осуществлен с 01.01.2009 г., по филиалам «Свердловэнерго» 
и «Челябэнерго» с 01.01.2011 года.
Утверждены долгосрочные параметры тарифного RAB-регулирования: базовый уровень операционных расходов, чистый 
оборотный капитал, норма доходности на инвестированный капитал, индекс эффективности операционных расходов, 
размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала.

Пермэнерго  Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013

Базовый уровень операционных расходов млн.руб. 3 889 5 028 5 363

Индекс эффективности операционных расходов % 1% 1% 1% 1% 1%

Размер инвестированного капитала млн.руб. 21 011 - - -

Чистый оборотный капитал млн.руб. 455 455 455

Норма доходности на капитал, инвестированный 
ранее (старый) % 6% 9% 12% 12% 11%

Норма доходности на инвестированный капитал % 12% 12% 12% 12% 11%

Срок возврата инвестированного капитала лет 35 35 35 35 35

Свердловэнерго Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015

Базовый уровень операционных расходов млн.руб. 2 816 2 955 3 088 3 236 3 387

Индекс эффективности операционных расходов % 1% 1% 1% 1% 1%

Размер инвестированного капитала млн.руб. 20 779 21 903 24 321 28 084 33 037

Чистый оборотный капитал млн.руб. 1 117 1 447 1 700 1 844 1 986

Норма доходности на капитал, инвестированный 
ранее (старый) % 6% 9% 11% 11% 11%

Норма доходности на инвестированный капитал % 12% 12% 11% 11% 11%

Срок возврата инвестированного капитала лет 35 35 35 35 35

Челябэнерго  Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015

Базовый уровень операционных расходов млн.руб. 2 706 2 835 2 967 3 105 3 250

Индекс эффективности операционных расходов % 1% 1% 1% 1% 1%

Размер инвестированного капитала млн.руб. 15 389 15 983 17 141 18 868 21 762

Чистый оборотный капитал млн.руб. 403 509 603 748 680

Норма доходности на капитал, инвестированный 
ранее (старый) % 6% 9% 11% 11% 11%

Норма доходности на инвестированный капитал % 12% 12% 11% 11% 11%

Срок возврата инвестированного капитала лет 35 35 35 35 35

Тарифные решения 2012 года по услугам на передачу электрической энергии приняты региональными регулирующими 
органами в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Постановление Правительства №1178 устанавливает утверждение 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на первое полугодие 2012 года на уровне 2011 
года, на второе полугодие 2012 года с ростом не более 11% к утвержденному. 
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Тарифы на технологическое присоединение к сетям в 2011 г. 

• Пермэнерго

На территории Пермского края с 1 января 2011 года постановлением № 97-э от 28.12.2010 г. введены в действие новые 
ставки платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «МРСК Урала».

Уровень 
напряжения Присоединяемая мощность

Базовый размер платы за технологическое 
присоединение, руб./кВт (без НДС)

Категория надежности энергоснабжения

Категория I Категория II Категория III

НН (0,4 кВ)

свыше 15 до 30 кВт включительно 9 812 12 755 14 226

свыше 30 кВт до 100 кВт включительно 9 812 12 755 14 226

свыше 100 кВт до 750 кВт включительно 10 338 13 438 14 990

СН II (6-10 кВ)
до 100 кВт включительно 9 606 12 487 13 928

свыше 100 кВт до 750 кВт включительно 9 000 11 700 13 050

Для расчета стоимости технологического присоединения к базовому размеру платы применяются коэффициенты диффе-
ренциации по зонам энергоснабжения 

Филиал ОАО «Пермэнерго» Коэффициент

Пермские городские электрические сети 1,31 

Центральные электрические сети: Пермский и Добрянский районы 1,25 

Центральные электрические сети: все остальные районы 0,6 

Березниковские, Кунгурские, Очерские, Северные, Чайковские и Чусовские электрические сети 0,6 

• свердловэнерго

В 2011 году на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской 
области действовали ставки платы, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области № 161-ПК от 15.12.2010 
года.

Присоединяемая мощность, кВт

Размер ставки платы за ТП, руб./кВт (без НДС)

Тарифная группа муниципального образования

1 и 2 группа 3 группа

свыше 15 до 100 включительно 3 793 1 926

свыше 100 до 4500 включительно 4 585 1 779

Данные ставки применяются для расчетов с заявителями, запрашивающими третью категорию надежности электроснаб-
жения. Если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности 
электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденными 
ставками платы за технологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источ-
нику энергоснабжения отдельно. Технологическое присоединение заявителей по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых более 100 кВт (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке) к открытым центрам питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области осуществляется по 
индивидуальным проектам.

• челябэнерго

На территории Челябинской области в 2011 году действовало постановление ГК «ЕТО Челябинской области» №52/71 от 
30.12.2010 г., которое предусматривало только ставку платы для заявителей до 15 кВт 550 рублей (с НДС) за одно при-
соединение. Для всех остальных заявителей плата за подключение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» устанав-
ливалась на основании индивидуальных расчетов. С 1 января 2012 года на территории Челябинской области вступает в 
силу постановление ГК «ЕТО Челябинской области» №47/2 от 29.12.2011 г., которое также устанавливает плату только 
для заявителей до 15 кВт, ставка сохраняется без изменений 550 рублей (с НДС).
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