Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Краткое описание
проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК»
на 2015 год

г. Томск 2015 г.

2

1. Общая характеристика инвестиционной программы
14.03.2014 года заседанием Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол
№14) одобрен проект ИПР ОАО «ТРК» на период 2014-2019гг.
По поручению управляющей компании ООО «ЭДФ Сети Восток» в
инвестиционную программу ОАО «ТРК» на 2015 внесены значительные
изменения.
Программа разработана в соответствии с Постановлением Российской
Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики», положением об инвестиционной деятельности ОАО «ТРК»,
синхронизирована с:
- Энергетической стратегией Томской области на период до 2020 года;
- Схемой развития электрических сетей Томской энергосистемы 35-110 кВ.
Объем капитальных вложений ИПР 2015 года, одобренной Советом
директоров ОАО «ТРК» 14.03.2014 г. (протокол №14) и утвержденной
Департаментом тарифного регулирования Томской области (приказ от
25.11.2013 г. №42/742) и проекта скорректированной ИПР ОАО «ТРК» на 2015
год представлен в таблице:
Всего
2015 год

план
470

корр
490

Амортизация
план
396

корр
340

Прибыль от
передачи э/э
план
корр
74
0

Прибыль от ТП
план

корр
150

Основная
цель
Программы
–
обеспечение
надежности
электроснабжения потребителей г.Томска и Томской области с учетом
потребности развития региональной экономики при одновременном
недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической
энергии.
Задачи программы:
- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей;
- Сокращение недоотпуска электроэнергии;
- Сокращение числа аварийных отключений;
- Снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт
энергоустановок;
- Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;
- Улучшение показателей качества электроэнергии;
- Снижение рисков, связанных с ограничениями по технологическому
подключению потребителей;
- Рост инвестиционной привлекательности объектов энергетики и снижение
износа основных фондов.
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2. Крупные проекты скорректированной ИПР ОАО «ТРК» на 2015 год
В инвестиционную программу ОАО «ТРК» на 2015 год включено 2
крупных проекта:
№
Наименование
п/
п
1 Реконструкция ПС
35кВ Северная
2 Строительство КЛ
10/0,4 кВ мкр.
Зональный

Мощность
МВА/км

Сроки строительства

Сметная стоимость (с
учетом снижения -30%)

утв

кор

утв

кор

утв

кор

0

0

20092015

20092015

95

141

17/
33

32,4/
13,8

20142018

20142018

260

267

В результате реализации ИПР на период 2015-2020 гг. ОАО «ТРК»
обеспечит:
- освоение капитальных вложений на 489,7 млн. руб.;
- ввод общей трансформаторной мощности в объеме 27,3 МВА;
- протяженность реконструируемых электрических сетей 51,3 км.

Начальник управления по инновациям, инвестициям
и качеству электроснабжения

А.Ю. Лощилова

