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1. Введение.

Инвестиционная программа филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» в
сфере электроснабжения на 2020-2022 годы утверждена постановлением Регио
нальной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 26.06.2019 № 144 «Об
утверждении инвестиционной программы филиала «Камчатский» АО «Обо
ронэнерго» на 2020-2022 годы».
Настоящее заключение подготовлено с целью проведения Советом потреби
телей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском
крае (далее - Совет) оценки целесообразности и обоснованности технологических
решений, стоимостных решений и показателей эффективности проекта изменений,
вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнер
го» в сфере электроснабжения на 2020-2022 годы (далее - Проект).
Заключение разработано и сформировано в соответствии с требованиями
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977. Целью заключения является подтверждение необходимости ре
ализации Проекта по критериям технологической и экономической целесообраз
ности.
2. Оценка достоверности представленных документов, материалов, ин
формации, сведений в рамках Проекта.

В соответствии со стандартом раскрытия информации Проект размещен на
официальном
сайте
организации
в
сети
Интернет
https://oboronenergo.su/documents/disclosure-of-information/ и на инвестиционном
портале https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/02986 26.02.2021. Проект утвер
жден директором филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» А.А. Андреенковым.
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3. Оценка обоснованности технологических решений.
Все имущество предприятия входит в состав единого электросетевого произ
водственно-технологического комплекса, обеспечивающего непрерывный процесс
электроснабжения объектов Минобороны России и других потребителей электри
ческой энергии.
В настоящее время на балансе и в эксплуатации производственных подраз
делений филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» находятся следующие элект
роустановки:
, • ТП, РП, РТП - 376 шт., с установленной мощностью 290,8 МВт, в том числе:
- ПС 110 кВ - 1 шт. с установленной мощностью 16,3 МВт;
- ПС 35 кВ - 12 шт. с установленной мощностью 31,8 МВт;
- ТП, РП 6-10/0,4 кВ - 363 шт. с установленной мощностью 242,7 МВт;
• протяженность линий электропередач - 1063,5 км, в том числе:
- Воздушные линии 0,4 - 110 кВ - 120,3 км;
- Кабельные линии 0,4 - 10 кВ - 943,2 км.
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, находя
щегося в собственности предприятия осуществляется персоналом филиала «Кам
чатский» АО «Оборонэнерго» на производственных участках, расположенных
территориально:
- «Петропавловск» - г. Петропавловск-Камчатский
- «Рыбачинский» и «Приморский» - ЗАТО г. Вилючинск
- «Елизовский» - Елизовский район, г.Елизово
- «Ключевской» - Усть-Камчатский район, п. Ключи.
В Проект включены следующие мероприятия и их обоснования:
№
п/п

СтоиПериод
Обоснование мероприятий
мость
Наименование мероприятий
реализа
проекта
проекта,
проекта
ции
тыс. руб.
Вид деятельности: электроснабжение

1

Технологическое присоединение
объектов электросетевого хозяй
ства

282 764,0

2021 год

2

Реконструкция, модернизация,
техническое
перевооружение
линий электропередачи
Прочие инвестиционные проек
ты:
- закупка прибора для измерения
сопротивления изоляции;
- поставка передатчика звуковой
частоты;
- поставка, установка интеллек-

-27 554,0

20212022
годы
20202022
годы

3

-10 863,0

2

Целью мероприятия является
обеспечение
исполнения
обязательств по заключен
ным договорам технологиче
ского присоединения к сетям
электроснабжения
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туальных, измерительных систем
учета электрической энергии;
- покупка хроматографического
комплекса для анализа в транс
форматорном масле растворен
ных газов;
- приобретение авто- и спецтехники;
- поставка трансформатора сило
вых ТМГ;
- разработка проектно-сметной
документации
на
установку
пультовой охранной сигнализа
ции;
- проектно-изыскательские рабо
ты на монтаж пожарных сигна
лизаций;
- приобретение компьютерной
техники;
- поставка передвижной электро
технической лаборатории;
- Поставка МФУ
Строительство новых объектов
электросетевого хозяйства для
усиления электрической сети в
целях осуществления технологи
ческого присоединения

Итого:

463,0

20212022
годы

Основными целями проекта
является:
- снижение технологических
потерь в сетях BJ1-6 кВ;
- повышение надежности и
снижение аварийности элек
троснабжения в сетях BJI-6
кВ.

244 810,0

По мнению Совета, мероприятия Проекта целесообразны и обоснованы.
4. Оценка обоснованности стоимостных решений.

Инвестиционная программа состоит из 67 проектов с плановым объемом
финансирования 603 702,0 тыс. руб.
- 2021 год - 403 993,0 тыс. руб.
- 2022 год - 199 709,0 тыс. руб.
Из них субъектом предлагаются изменения сумму 244 810,0 тыс. рублей.
Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за
счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тари
фы на 2020-2022 годы.
5. Оценка обоснованности показателей эффективности.

Основные цели Проекта:
- модернизация изношенного оборудования;
з

- выполнение требований ПУЭ и ПТЭ на исполнение уровня параметров
напряжения;
- повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребите
лей при аварийных отключениях энергетического оборудования.
6. Заключение

Рассмотрев Проект, Совет считает целесообразным и обоснованным приме
нение мероприятий, предусмотренных Проектом, и приходит к выводу:
рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края
к утверждению представленный Проект.

Председатель Совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае

Попова Елена Николаевна 8(4152)42-03-11
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