
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2020 год утверждена приказом Минэнерго России28 .
Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за период 2018–2020 гг 

Параметр 2018 2019 2020 2020/2019, %
Объем финансирования, млн руб. с НДС 8 226 9 991 9 633 96%
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДС 7 599 11 568 9 255 80%
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДС 7 492 10 942 9 278 85%
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА 457 459 402 88%
Ввод в состав основных средств линий электропередачи, км 2 896 2 563 2 055 80%

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
•  поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабже-

ния потребителей;
•  исполнение обязательств по договорам технологического присоединения;
•  обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;
•  обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоеди-

нения потребителей;
•  повышение антидиверсионной и антитеррористической защищенности энергообъектов.

Структура финансирования капитальных вложений за период 2018–2020 гг 

Вид вложения 2018 2019 2020 2020/2021, %
Итого 8 226 9 991 9 633 96%
Технологическое присоединение 3 774 5 220 5 440 104%
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 2 951 2 943 2 690 91%
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики

584 395 66 17%

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 288 163 59 36%
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов

1 1 0 0%

Прочие инвестиционные проекты 629 1 269 1 377 109%

Наибольшую долю в структуре финансирования за 2020 год составляет технологическое присоединение (56,5%). Объем средств, направленных 
на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, составляет 27,9%. Наименьшую долю в структуре финансирования состав-
ляет новое строительство (0,6%). На прочие инвестиционные проекты (оборудование, не требующее монтажа, IT-проекты и т.п.) направлено 
14,3% общего объема финансирования, на уровне (0,7%) — инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и про-
граммами перспективного развития электроэнергетики. В структуре источников финансирования капитальных вложений за 2020 год наиболь-
ший объем (89%) занимают собственные средства Общества в сумме 8 569 млн руб. Привлеченные средства составили 1 064 млн руб. или 11%. 
Объектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета, нет.

Плата за технологическое присоединение
В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям21 
на 2020 год для филиалов ОАО «МРСК Урала» регулирующими органами Пермского края, Свердловской и Челябинской областей утверждены 
стандартизированные тарифные ставки (согласно главе II Методических указаний), ставки за единицу максимальной мощности (согласно гла-
ве III Методических указаний), а также формулы платы за технологическое присоединение. Регулирующими органами для всех регионов уста-
новлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей, подавших заявку в целях технологического присо-
единения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства ОАО «МРСК Урала» на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организа-
ции ОАО «МРСК Урала» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Указанные ставки платы за технологическое присоединение на 2020 год были утверждены решениями регулирующих органов субъектов 
Российской Федерации22-24. Дополнительно регулирующими органами были утверждены ставки платы на покрытие расходов сетевых органи-
заций на обеспечение средствами учета электрической энергии (С8)

25-27 .
В среднем по ОАО «МРСК Урала» снижение средней стоимости технологического присоединения заявителей за единицу максимальной 
мощности в 2020 году относительно показателей 2018–2019 гг., в основном, обусловлено снижением стандартизированных ставок платы за 
технологическое присоединение в связи с усреднением, установлением ставок платы в целом по всем сетевым организациям (в соответствии 
с Методическими указаниями21) субъекта федерации, а также в связи изменением структуры присоединений в части смещения объемов 
присоединений в сторону проектов по ставкам с меньшей стоимостью строительства.

Показатель Ед  изм 2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019, %
НВВ по передаче электрической энергии, утвержденная 
в рамках тарифно-балансовых решений, в т.ч.:

млн руб. 75 232 79 704 82 217 103,2%

  НВВ собственная млн руб. 26 816 27 674 29 456 106,4%
Услуги ПАО «ФСК ЕЭС» млн руб. 16 617 16 570 16 606 100,2%
Расходы на покупку потерь электрической энергии млн руб. 12 351 12 790 14 551 113,8%
Затраты на услуги ТСО (в соответствии с действующей 
договорной схемой)

млн руб. 19 448 22 670 21 604 95,3%

Котловой полезный отпуск электрической энергии млн кВт·ч 57 678 58 986 58 632 99,4%
Средний тариф на услуги по передаче электрической энергии 
в разрезе филиалов

руб./кВт·ч 1,304 1,351 1,402 103,8%

Средняя ставка платы за ТП на единицу мощности руб./кВт 3 332 3 446 3 061 -11,2%
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Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2020 году

Область/Край Наименование инвестиционного проекта Цели Ввод в эксплуатацию 
в 2020 году

Пермский 
край

Строительство ПП 110 кВ Союз 
для технологического присоединения ООО 
«Лукойл Пермь» (1 шт)

Технологическое присоединение объектов 
ООО «Лукойл Пермь»

140 млн руб.

Реконструкция ВЛ-35 Угольная-Усьва ц 1,2 
Гремячинского района (2х11.02 км)

Обновление электрической сети, снижение затрат 
на ремонт и эксплуатацию, повышение надежности 
электроснабжения

109 млн руб.

Челябинская 
область

Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ Березин-
ская, Октябрьская, Шантаринская, 3 шт.

Повышение наблюдаемости и управляемости электро-
сетевого объекта

66 млн руб.

Строительство КЛ-10 кВ, распределительных 
шкафов, Увельский район, п. Увельский, 
(15,749 км, 2 шт.)

Технологическое присоединение объектов ООО «Ре-
сурс»

55 млн руб.

Свердловская 
область

Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с захо-
дами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 3,379 км, 22 шт.)

Развитие электрической сети, повышение надежности 
электроснабжения

332 млн руб.

Реконструкция ПС 35/6кВ Кушва (32 МВА, 
2,849 км)

Обновление электрической сети, снижение затрат 
на ремонт и эксплуатацию, повышение надежности 
электроснабжения

312 млн руб.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. утверждена приказом Минэнерго России28 .

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2021–2025 гг 

Наименование 2021 2022 2023 2024 2025
Объем финансирования, млн руб. с НДС 11 520 10 555 9 245 8 506 9 751
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДС 11 147 7 660 6 480 6 295 6 623
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДС 10 753 7 567 6 227 7 884 6 598
Ввод в состав основных средств трансформаторной  мощности, МВА 266 267 352 281 227
Ввод в состав основных средств линий электропередачи, км 1 535 1 114 984 931 1 010

В инвестиционной программе ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. запланированы: объем финансирования в размере 49 577 млн руб. 
с НДС, объем освоения капитальных вложений в размере 38 205 млн руб. без НДС, ввод основных фондов в размере 39 029 млн руб. без НДС, 
ввод трансформаторной мощности 1 393 МВА и ввод линий электропередачи 5 575 км. Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 
период 2021–2025 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов 
электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.

Результаты реализации инвестиционной программы 2020 года
•  показатель степени загрузки трансформаторной подстанции выполнен в полном объеме;
•  показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электри-

ческой энергии, включенных в систему сбора и передачи данных:

Наименование инвестиционного проекта Идентификатор Фактическое 
значение показателя

Приобретение систем учета по договору №182/2018/СЭ от 16.04.2018 (ПО АЭС, ВЭС, ЗЭС, НТЭС, 
СЭС, ТЭС, ЦЭС  филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» (9 587 т.у.))

K_СЭ2628  0,000351 

Приобретение систем учета по договору №823/2018/СЭ от 21.12.2018 ПО АЭС, ЗЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала» — «Свердловэнерго» (7 412 т.у.)

K_СЭ2629  0,000358 

Приобретение систем учета по договору №185/2018/СЭ от 17.04.2018 (ПО АЭС, ЦЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала» — «Свердловэнерго» (18 949 т.у.))

K_СЭ2627  0,000271 

Организация учета эл. энергии на РРЭ (6–10 кВ). Модернизация/создание ИИК (2019) (184 т.у.) H_СЭ1130  0,002604 
Организация учета эл. энергии на РРЭ (35 кВ). Модернизация/создание ИИК (2018) (5 т.у.) I_СЭ1538  0,000173 
Организация учета эл. энергии на РРЭ (110 кВ). Модернизация/создание ИИК (2018) (3 т.у.) I_СЭ1564  0,001072 
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22(0,4) кВ в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии 
прибора учета у потребителя, (2020–2026), 19 339 т.у.

H_ЧЭ1384  0,010000 

Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ в соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора 
учета у потребителя (2020–2025), 1 558 т.у.

I_ЧЭ1750  0,020000 

•  показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг выполнен на 
176%;

•  показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг выполнен на 335%;
•  показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению техно-

логического присоединения 17 648 шт.;
•  показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, объектов по производству электроэнергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, составил 467 МВт.
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