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 Введение 1

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ПС 400 кВ 

Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3 с автономными 

системами охлаждения (1 комплект)» выполнено Государственным 

автономным учреждением города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (Мосгосэкспертиза) в рамках исполнения договора возмездного 

оказания услуг № 759768 от 04.02.2021 с Публичным акционерным обществом 

Федеральная Сетевая Компания (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии  

с техническим заданием, являющимся приложением № 1.1 к договору 

возмездного оказания услуг № 759768 от 04.02.2021. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ПС 400 кВ 

Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3 с автономными 

системами охлаждения (1 комплект)» на стадии «ТЭО» являются: 

 изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических 

показателей создаваемого инвестиционного проекта; 

 оценка затрат на инвестиционный проект и его результатов; 

 анализ срока индивидуальной окупаемости проекта; 

 подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям 

экономической и технологической целесообразности, в том числе с учетом 

анализа проектов-аналогов, возможных альтернатив, включая развитие 

генерации, а также спроса; 

 обоснованность реализации проекта в целом с учетом его жизненного 

цикла; 

 предложения по оптимизации подхода к реализации проекта; 

 анализ достаточности и неизбыточности надежности инвестиционного 

проекта; 

 анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими. 

Дата проведения технологического и ценового аудита – январь-февраль 

2021 года. Результаты технологического и ценового аудита отражают текущее 

состояние инвестиционного проекта на указанный момент выполнения работ  

и могут утратить свою актуальность в ходе дальнейшей реализации проекта. 
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 Термины и определения 2

Бизнес-план инвестиционного проекта – документ, подготовленный  

по результатам проработки инвестиционного проекта, содержащий  

в структурированном виде информацию о проекте, описание практических 

действий по осуществлению инвестиций, включая график реализации проекта, 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, финансовую модель. 

Документация по Объекту – проектно-сметная документация, 

соответствующая им договорная и исполнительная документация, акты 

приемки-сдачи работ, техническая документация и иная документация,  

в том числе предусмотренная действующими нормами и правилами 

оформления, осуществления работ в строительстве, включая документацию 

внестадийных предпроектных разработок.  

Заказчик – технический заказчик, инициатор инвестиционного проекта 

или уполномоченное им лицо, инициатор проведения публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта 

(ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Заключение (Отчет) о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта – Заключение (Отчет), 

подготовленное Исполнителем по результатам проведения технологического  

и ценового аудита и подлежащее обязательному общественному обсуждению. 

Инвестиции – денежные средства, иное имущество и права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной 

деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного 

эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

положительного эффекта. 

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых  

к реализации или реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС» инвестиционных проектов, 

утвержденная Министерством энергетики Российской Федерации. 

Инвестиционный проект – комплекс мероприятий в отношении объекта 

(предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной программы,  

в том числе перечень документации, включающий Паспорт проекта. 

Содержание инвестиционного проекта включает в себя (в зависимости от этапа, 

на котором находится проект): обоснование необходимости реализации 

проекта, описание целей проекта, обоснование экономической  

и технологической целесообразности при выборе технических решений, 

необходимая проектная и иная документация (при наличии), разработанная  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, 

описание ресурсных и временных ограничений, критериев оценки результата 

проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков осуществления 
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инвестиций в основной капитал, а также описание практических действий  

по реализации проекта. 

Исполнитель – независимая экспертная организация, осуществляющая 

технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов 

(Мосгосэкспертиза). 

Источники финансирования – средства и (или) ресурсы, используемые 

для достижения намеченных целей, включающие собственные и внешние 

источники. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. 

Обоснование инвестиций – документ прединвестиционной фазы 

проекта, содержащий цель инвестирования, данные о назначении и мощности 

объекта строительства; о номенклатуре выпускаемой продукции; месте 

(районе) размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий 

Заказчика; оценку возможностей инвестирования и достижения намечаемых 

технико-экономических показателей (на основе необходимых исследований  

и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации 

поставленных целей). 

Общественное и экспертное обсуждение – комплекс мероприятий, 

направленных на информирование общественности о результатах 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК 

ЕЭС» с целью получения публичной оценки и принятия решений  

по рекомендациям Заказчиком. 

Объект(-ы) инвестиций – основные фонды, образующиеся в результате 

нового строительства, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения электросетевого комплекса, в которые осуществляются 

инвестиции ПАО «ФСК ЕЭС». 

Объект-аналог – объект, характеристики, функциональное назначение, 

конструктивные решения и технико-экономические показатели которого 

максимально совпадают с проектируемым объектом. 

Проектная документация – документация, разработанная  

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации  

и требованиях к их содержанию». 

Публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) 

инвестиционного проекта – проведение в совокупности технологического  

и ценового аудита, результатом которых являются заключение Исполнителя,  

а также общественных обсуждений итогов технологического и ценового 

аудита. 

Реконструкция электросетевых объектов – комплекс работ  

на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, 

подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, 
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технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных 

сооружениях, ремонтно-производственных базах) по их переустройству 

(строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения 

технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны 

окружающей среды. 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, 

необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Сметные нормы – совокупность количественных показателей 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников  

в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов, установленных  

на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при 

определении сметной стоимости строительства. 

Сметные нормативы – сметные нормы и методики применения сметных 

норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении 

сметной стоимости строительства. 

Сметная документация – совокупность расчетов, составленных  

с применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, 

сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных 

сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат. 

Строительство электросетевых объектов – комплекс работ  

по созданию объектов электрических сетей (линий электропередачи, 

подстанций, распределительных и переключательных пунктов, технологически 

необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных сооружений, ремонтно-

производственных баз) в целях получения новых производственных 

мощностей. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – изучение экономической 

выгодности, анализ и расчет экономических показателей создаваемого 

инвестиционного проекта. 

Технологический аудит – проведение экспертной оценки 

обоснованности реализации проекта, выбора варианта реализации с точки 

зрения технологических характеристик и трассировки, обоснования выбора 

проектируемых и утвержденных технологических и конструктивных решений 

по созданию объекта в рамках инвестиционного проекта, на их соответствие 

лучшим отечественным и мировым технологиям строительства, 

технологическим и конструктивным решениям, современным строительным 

материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом 

требований современных технологий производства, необходимых  

для функционирования объекта инвестиций, а также эксплуатационных 

расходов в процессе жизненного цикла объекта в целях повышения 

эффективности использования инвестиционных средств, оптимизации 

стоимости и сроков строительства, повышения конкурентоспособности 

производства. 

Укрупненные стоимостные показатели (УСП), укрупненные 

нормативы цены (УНЦ) – сметные нормативы, предназначенные  
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для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности 

использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки 

технико-экономических показателей в задании на проектирование. 

Представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный 

для возведения объекта капитального строительства, рассчитанный  

на установленную единицу измерения (измеритель) в базисном или 

соответствующем уровне текущих цен. 

Ценовой аудит – проведение экспертной финансово-экономической 

оценки стоимости объекта инвестиций на ее соответствие нормативам, 

стоимости сопоставимых объектов, рыночным ценам с учетом результатов 

процедур технологического аудита инвестиционного проекта и сравнительного 

анализа стоимости проекта с аналогами и лучшими практиками, а также анализ 

изменения стоимости объекта на разных этапах проекта (в случае ее изменения 

по сравнению с предыдущим этапами). 
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 Основание для проведения ТЦА 3

Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием  

при выполнении работ: 

 директивы представителям интересов Российской Федерации  

для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) 

открытых акционерных обществ, включенных в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, 

согласно приложению, утвержденные Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации И. Шуваловым 30.05.2013 № 2988-П13; 

 стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.194-

2014 «Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов 

ПАО «ФСК ЕЭС» (в ред. от 23.08.2017). 

Дополнительно при выполнении работ использованы следующие 

документы: 

 федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  

(в ред. от 30.12.2020); 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы России 

на 2020 – 2026 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2020 

№ 508; 

 «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р (в ред. от 29.11.2017); 

 энергетическая стратегия Российской Федерации на период 

до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 

№ 1523-р; 

 инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы, 

утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@; 

 схема территориального планирования Российской Федерации  

в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в ред. от 28.12.2020); 

 комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р 

(в ред. от 04.07.2020); 

 приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства» и др. 
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 Описание инвестиционного проекта 4

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

Цель реализации инвестиционного проекта «Техническое 

перевооружение ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков вентилей 

КВПУ-3 с автономными системами охлаждения (1 комплект)» – замена 

устаревшего оборудования КВПУ-3, вырабатывавшего свой ресурс. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Подстанция 400 кВ Выборгская расположена в Выборгском районе 

Ленинградской области. 

Заданием на проектирование по титулу «Техническое перевооружение 

ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3  

с автономными системами охлаждения (1 комплект)» утвержденным первым 

заместителем генерального директора – главным инженером филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада 16.04.2020, предусматривается: 

1. КВПУ-3 – реконструкция с заменой вентильного преобразовательного 

оборудования, оборудования средних точек преобразователя, ошиновки 

вентильного зала, системы охлаждения. 

2. Релейная защита КВПУ-3 – реконструкция с заменой устройств РЗА  

на микропроцессорные устройства. 

3. Система управления основным и вспомогательным оборудованием, 

система сбора и передачи информации в части КВПУ-3 – установка типовых 

шкафов АСУ ТП для архитектуры II типа. 

4. Система электроснабжения – замена панелей ЩСН 0,4 кВ. 

5. Прочие объекты (здания и сооружения) – обследование состояния 

здания КВПУ-3 и ПУ и, по результатам, выполнение строительных работ  

для монтажа устанавливаемого оборудования, замена системы вентиляции, 

технологического видеонаблюдения. 

Стадия реализации инвестиционного проекта – ТЭО. 

Заключен договор № 731290 от 27.11.2020 на выполнение проектной 

документации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» со сроком 

окончания работ – 31.07.2021. 

 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков 

вентилей КВПУ-3 с автономными системами охлаждения (1 комплект)»: 

1. Замена оборудования КВПУ-3. 

2. Технические решения по РЗА в части КВПУ-3. 

3. Технические решения по автоматизированной системе управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) в части КВПУ-3. 
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4. Технические решения по автоматизированной информационно-

измерительной системе технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ)  

в части КВПУ-3. 

5. Решения по организации электропитания систем РЗА, АСУ ТП  

и других систем (с учетом размещения устройств преобразования дискретных  

и аналоговых сигналов в непосредственной близости к первичному 

оборудованию), в части КВПУ-3. 

 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков 

вентилей КВПУ-3 с автономными системами охлаждения (1 комплект)» ранее 

не проводился. 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 5

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Согласно паспорту инвестиционного проекта: 

 оборудование КВПУ-3 находится в работе более 30 лет, 

преобразовательное оборудование КВПУ-3 реконструкции не подвергалось  

и исчерпало свой ресурс; 

 ЗИП к данному оборудованию в настоящее время не производится. 

Отсутствие ЗИП для быстрого ремонта и ввода в работу блока вентилей могут 

привести к аварийным отключениям и ограничению экспорта электроэнергии  

в Финляндию; 

 проведение реконструкции КВПУ-3 позволит изготовить и внедрить 

отечественное преобразовательное оборудование, разработанное  

на современной элементной базе, а также использовать модули  

с демонтируемых блоков вентилей в качестве ЗИП для других КВПУ 

ПС Выборгская. 

В соответствии с заданием на проектирование на момент проведения 

технологического ценового аудита выполнены предпроектные обследования 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

Исполнитель отмечает, что по результатам проведенных обследований 

не по всем разделам сделаны выводы о необходимости замены оборудования, 

не определен объем и целесообразность выполнения намеченного 

техперевооружения. 

Исполнитель делает вывод, что реализация инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков 

вентилей КВПУ-3 с автономными системами охлаждения (1 комплект)»  

не подтверждена в полной мере представленными материалами заявленным 

целям по замене устаревшего оборудования КВПУ-3, вырабатывавшего свой 

ресурс. 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 
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 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей; 

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для 

электросетевого комплекса: 

1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 

 снижение недоотпуска электрической энергии; 

 снижение стоимости технологического присоединения. 

2. Увеличение безопасности энергоснабжения. 

3. Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии. 

4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

 повышение загрузки мощностей; 

 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года; 

 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно 

уровня 2012 года; 

 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 

2012 года; 

 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса; 

 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе; 

 снижение количества организаций, не соответствующих требованиям, 

установленным для квалифицированной сетевой организации. 

5. Снижение количества территориальных сетевых организаций. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения 

надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности. 

Достижение стоимостных показателей стратегии рассматривается в п. 9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

средств ПАО «ФСК ЕЭС», полученных от оказания услуг, реализации товаров 

по регулируемым государством ценам (тарифам) и иных источников 

финансирования. 

Согласно данным инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 

– 2024 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@: 

1. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта – 2 519,8 млн. руб. 

с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 – 

2 519,8 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

3. Сроки реализации – с 2020 года по 2023 год. 
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5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических показателей 

Исполнитель отмечает, что технико-экономические показатели 

инвестиционного проекта будут уточнятся на последующих стадиях 

реализации. 

Исполнитель делает вывод, что в представленных материалах 

реализации инвестиционного проекта рассматриваемые технико-экономические 

показатели достаточны для достижения поставленных целей. 

Сделать выводы о необходимости принятых технико-экономических 

показателях инвестиционного проекта не представляется возможным, так как 

они окончательно не определены и не приняты. 

В случае значительного снижения перетока электроэнергии в Финляндию 

или прекращения межгосударственного транзита по сети 400 кВ от подстанции 

Выборгская (Россия – Финляндия) необходимость рассматриваемых технико-

экономических показателей не подтверждена. 

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

В случае значительного снижения перетока электроэнергии по 

межгосударственному транзиту 400 кВ Россия – Финляндия рассмотреть как 

один из альтернативных вариантов вывод КВПУ-3 из работы. 

Исполнитель делает вывод, что рекомендуемый вариант реализации 

инвестиционного проекта не обоснован по техническим и экономическим 

критериям. 

Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель делает вывод, что реализация инвестиционного проекта  

в объеме закладываемых технико-экономических показателей не подтверждена, 

не обоснована, в том числе обследованиями объекта. Целесообразность 

реализации инвестиционного проекта не подтверждена наличием долгосрочных 

договоров на поставку электроэнергии в Финляндию. 

Исполнитель рекомендует выполнить анализ объемов перспективных 

поставок электроэнергии по межгосударственному транзиту 400 кВ Россия – 

Финляндия, в случае значительного снижения отказаться от реализации 

инвестиционного проекта в объеме закладываемых технико-экономических 

показателей. 
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 Анализ исходно-разрешительной и 6

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая 

документация: 

1. «Схема территориального планирования Российской Федерации  

в области энергетики», утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 01.08.2016» № 1634-р. 

2. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом 

Министерства энергетики РФ на период 2018 – 2020 гг. от 27.12.2017 № 31. 

3. Задание на проектирование «Техническое перевооружение ПС 400 кВ 

Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3 с автономными 

системами охлаждения (1 комплект)» от 16.04.2020 № 14/15, утвержденное 

Первым заместителем генерального директора – главным инженером филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным. 

4. Дополнение к заданию на проектирование (от 16.04.2020 № 14/5п) 

«Техническое перевооружение ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков 

вентилей КВПУ-3 с автономными системами охлаждения (1 комплект)» 

от 21.09.2020 № 64/5п, утвержденное Первым заместителем генерального 

директора – главным инженером филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-

Запада К.А. Агапкиным. 

5. Паспорт инвестиционного проекта 3335084. 

6. Договор от 27.11.2020 № 731290 на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации по титулу «Техническое перевооружение 

ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3  

с автономными системами охлаждения (1 комплект)» для нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада. 

7. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий  

к договору от 27.11.2020 № 731290. 

8. Отчет по предпроектному обследованию, выполненный АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС» в 2020 году, части 1 – 12, шифр 731290-40.0014-ППО1 – 731290-40.0014-

ППО12. 

9. Отчет по предпроектному обследованию. Часть 1. Предварительный 

отчет по материалам инженерных изысканий. Анализ достаточности исходно-

разрешительной и правоустанавливающей документации, выполненный 

ООО «НПО Инжгеопроект», шифр 731290-40.0014-ППО13. 
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6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель отмечает, что исходно-разрешительная документация  

в целом получена в необходимом и достаточном объеме для рассматриваемой 

стадии реализации инвестиционного проекта. 

Исполнитель обращает внимание, что исходными данными, согласно 

которым осуществляется подготовка проектной документации для 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, является, 

в том числе и градостроительный план земельного участка либо проект 

планировки территории, включающий в себя информацию об входящем  

в инфраструктуру линейного объекта объекте капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка либо проект планировки 

территории на технологический и ценовой аудит не направлялись. 

Исполнитель рекомендует дальнейшую разработку проектной 

документации вести в соответствии с информацией об объекте капитального 

строительства, приведенной в данных документах, предварительно получив 

градостроительный план земельного участка на проведение реконструкции 

ПС 400 кВ Выборгская либо разработав и утвердив в установленном законом 

порядке проект планировки территории линейного объекта, включающем в 

себя участок расположения ПС 400 кВ Выборгская (п.1 ч.6, ч.11, п.2 ч.12, ст.48,    

Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

РФ»). 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Исполнитель отмечает, что техническое перевооружение происходит  

на действующей подстанции 400 кВ Выборгская. 

Окончательное место размещения вновь устанавливаемого оборудования 

будет определено на следующих стадиях реализации проекта. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено 

качественно и необходимой полноты, требования к конструктивным, 

инженерно-техническим и технологическим решениям и основному 

технологическому оборудованию достаточны. В Техническом задании указана 

необходимость определения ряда технических характеристик при выполнении 

проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в необходимом и достаточном 

объеме для рассматриваемой стадии реализации инвестиционного проекта, 

выбор места размещения объекта обоснован. 
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 Анализ качества и полноты представленной документации 7

7.1 Перечень представленной документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая документация: 

1. Паспорт инвестиционного проекта. 

2. Договор № 731290 от 27.11.2020 на выполнение проектной 

документации между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

3. Отчеты о предпроектном обследовании ПС 400 кВ Выборгская, 

выполненные в 2020 году АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Представленная документация не отражает информацию о состоянии 

действующего объекта в полном объеме.  

7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Представленная документация в целом соответствует требованию 

Задания на проектирование. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

В рамках реализации инвестиционного проекта техническое 

перевооружение выполняется собственником на территории действующего 

объекта.  

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Техническое перевооружение ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков 

вентилей КВПУ-3 с автономными системами охлаждения (1 комплект)» ранее 

не проводился. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная документация 

разработана в необходимом и достаточном объеме для рассматриваемой стадии 

реализации инвестиционного проекта. 
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 Технологический аудит 8

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

Согласно СиПР ЕЭС России на 2020 – 2026 годы по планам  

ПАО «Интер РАО» в Финляндию сохраняются экспортные поставки 

электрической энергии на уровне 5,5 млрд. кВт*ч. 

Карта-схема электрической сети 220 кВ и выше на 2020 – 2026 годы 

района расположения ПС 400 кВ Выборгская представлена на рис.1. 

 
 

Рисунок 1 –  Карта-схема электрической сети 220 кВ и выше на 2020 – 2026 годы района 

расположения ПС 400 кВ Выборгская 

Исполнитель отмечает, что существующая схема присоединения к сети 

соответствует заявленным целям и задачам. 

 

8.1.2 ПС 400 кВ Выборгская 

Рассматриваемым инвестиционным проектом согласно заданию  

на проектирование предусматривается замена выработавшего свой ресурс 

оборудования ПС 400 кВ Выборгская в объеме: 

1. Замены оборудования КВПУ-3. 

 11 блоков БВПМ-800/120; 

 шкафов управления блоков БВПМ-800/120 с комплектом связей; 

 комплекта заземляющих разъединителей в вентильном зале КВПУ; 
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 заземляющих разъединителей 35кВ КБ ТВ/ТИ-3 и нейтрали ТИ-3, не 

имеющих моторного привода на разъединители с электроприводом; 

 системы охлаждения КВПУ; 

 системы управления охлаждением вентильного оборудования КВПУ-3 

с комплектом связей; 

 4-х комплектов трансформаторов постоянного тока (датчики измерения 

в цепи постоянного тока); 

 демпфирующих RC-цепочек на полюсах 4-х мостов, включая их 

систему охлаждения; 

 делителей напряжения на полюсах 4-х мостов (датчики измерения Ud); 

 2-х симметрирующих резистора, включая устройство измерения 

(датчик измерения напряжения Uрс); 

 2-х ОПН 110 кВ в средних точках; 

 ошиновки ЗРУ 110 кВ и вентильного зала, включая подвесную 

изоляцию; 

 стационарного грузоподъёмного оборудования; 

 системы утилизации тепла на обогрев здания или приточного воздуха; 

 системы внутреннего освещения здания; 

 решения по модернизации систем управления КВПУ-3 для реализации 

реверсивного режима работы. 

2. Реконструкции существующих зданий и сооружений. 

3. Технические решений по РЗА в части КВПУ-3 с использованием 

микропроцессорных устройств: 

 решения по замене защит трансформаторов ТВ-3 и ТИ-3; 

 решения по замене автоматики управления РПН ТВ-3; 

 решения по замене автоматики охлаждения реакторов РВ-3, РИ-3; 

 решения по замене защит ошиновки 35 кВ; 

 решения по установке защит конденсаторных батарей 35 кВ; 

 решения по замене АУВ/УРОВ выключателей 35 кВ; 

1. Решения по установке оборудования дистанционного управления 

разъединителями от АСУ ТП, включая: 

 заземляющие разъединители вентильного зала; 

 разъединители и заземляющие разъединители КБ 35 кВ ТВ-3 и ДКБ ТВ-3; 

 разъединители и заземляющие разъединители КБ 35 кВ ТИ-3 и ДКБ ТИ-3; 

 разъединитель с заземляющим разъединителем нейтрали ТИ-3; 

 решения по интеграции цифровых устройств в систему АСУ ТП, 

включая передачу осциллограмм от РАС. 

2. Решения по автоматизированной системе управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) в части КВПУ-3. 

3. Решения по автоматизированной информационно-измерительной 

системе технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в части КВПУ-3. 

4. Решения в части организации измерений и метрологического 

обеспечения. 
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5. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ 

ТП, АИИС КУЭ, обеспечивающие их нормальную работу. 

6. Решения по организации электропитания систем РЗА, АСУ ТП и 

других систем (с учетом размещения устройств преобразования дискретных и 

аналоговых сигналов в непосредственной близости к первичному 

оборудованию), в части КВПУ-3. 

Исполнитель отмечает, что основные технические и технологические 

решения на момент проведения технологического и ценового аудита  

не разработаны. 

8.1.3 Сроки и этапы реализации 

Согласно Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки 

реализации инвестиционного проекта – с 2020 года по 2023 год, что 

соответствует срокам реализации, указанным в Разделе 3.3 «Планируемые 

цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта» в составе паспорта инвестиционного проекта. 

При этом в Разделе 6.1 «График реализации инвестиционного проекта»  

и Разделе 8. «Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие 

сведения о реализации проекта паспорте инвестиционного проекта» в составе 

паспорта инвестиционного проекта указан срок завершения реализации – 

2022 год. 

В ноябре 2020 года заключен договор на выполнение ПИР и разработку 

закупочной документации. Срок выполнения работ по договору – 31.07.2021 г. 

Исполнитель отмечает, что срок завершения реализации 

инвестиционного проекта, указанный в паспорте инвестиционного проекта  

и Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», оценивается как реализуемый  

и уточняется на стадии разработки проектной документации после уточнения 

объемов работ. 

Исполнитель обращает внимание на разночтения в сроках завершения 

инвестиционного проекта, указанных в паспорте инвестиционного проекта. 

Рекомендуется устранить разночтения. 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что основные конструктивные, технические и 

технологические решения на момент проведения публичного технологического 

и ценового аудита инвестиционного проекта не определены. 
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8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

Исполнитель отмечает, что технические и технологические решения на 

момент проведения публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта не приняты. 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что технические и технологические решения на 

момент проведения публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта не приняты. 

8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики – 

отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в 

этих целях энергии из невозобновляемых источников. 

Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса 

определяются электрическими характеристиками устанавливаемого 

оборудования (в частности, электрическое сопротивление проводов). 

Мероприятия предотвращения воздействия на окружающую среду 

предусмотрены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.55.192-

2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

Исполнитель отмечает, что технические и технологические решения на 

момент проведения публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта не приняты. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что на данной стадии реализации 

инвестиционного проекта оптимизация технических решений не выявлена. 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

Заданием на проектирование предусмотрен сравнительный анализ 

альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее 

эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек,  

в том числе рассмотрение вариантов установки охладителей системы 
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охлаждения второго контура на открытой территории подстанции. Однако  

на данной стадии реализации проекта варианты реализации проектных 

решений пока не рассмотрены. Риск выбора неоптимальных решений 

оценивается как возможный и оказывающий значительное воздействие  

на проект. 

В рамках реализации проекта выполнено предпроектное обследование 

планируемого к замене оборудования. Обследование выявило истечение срока 

службы устройств РЗА, оборудования АСУ ТП, а также недостатки в ходе 

эксплуатации устройств МПРЗА, отсутствие резервирования оборудования 

АСУ ТП. Оборудование системы собственных нужд морально устарело и имеет 

значительную степень износа. При этом не сделаны выводы о степени износа 

блоков вентилей КВПУ-3. Риск отсутствия необходимости инвестиций в проект 

оценивается как маловероятный и оказывающий критическое воздействие  

на проект. 

Валютный риск связан с опасностью неблагоприятного повышения курса 

валюты для импортера оборудования, повышения курса валюты цены  

по отношению к валюте платежа. На данный момент устройства РЗА, 

планируемые к замене установлены иностранного производства. Кроме того, 

основное планируемое к замене оборудование – блоки вентилей КВПУ-3, 

отсутствует на отечественном рынке. Валютный риск оценивается  

как вероятный и оказывающий значительное воздействие на проект с учетом 

динамики колебания курса иностранных валют в последние годы 

Выводы по результатам технологического аудита 

Заданием на проектирование по титулу «Техническое перевооружение 

ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3  

с автономными системами охлаждения (1 комплект)» утвержденным первым 

заместителем генерального директора – главным инженером филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада 16.04.2020 предусматривается замена 

устаревшего оборудования КВПУ-3 выработавшего свой ресурс. 

Требуется подтверждение целесообразности реализации инвестиционного 

проекта с учетом долгосрочных договоров на поставку электроэнергии  

в Финляндию. 

По результатам проводимых обследований, требуется подтверждение, 

необходимости замены оборудования в объеме намеченного 

техперевооружения. 

Срок завершения реализации инвестиционного проекта, указанный  

в паспорте инвестиционного проекта и Инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС», оценивается как реализуемый. 
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 Ценовой аудит 9

9.1 Оценка стоимостных показателей 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 

Сметная документация по объекту «Техническое перевооружение 

ПС 400 кВ Выборгская в части замены блоков вентилей КВПУ-3  

с автономными системами охлаждения (1 комплект)» на момент проведения 

технологического и ценового аудита не разработана. 

Основные технические решения не представлены. 

Согласно инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена 

приказом Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980, с изменениями, 

внесенными приказами Минэнерго России от 28.12.2016 г. № 1432  

и от 27.12.2017 г. № 31@) полная стоимость инвестиционного проекта оценена  

в сумме 2 519,8 млн. руб. с НДС в прогнозном уровне цен. 

9.1.2 Анализ стоимости с использованием Укрупненных нормативов 

цены 

Исполнитель выполнил расчет стоимости реализации проекта  

на основании сборника «Укрупненные нормативы цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», 

утвержденного приказом Минэнерго № 10 от 17.01.2019. 

Строительно-монтажные работы, связанные с ремонтом  

и приспособлением здания размещения КВПУ-3, а также модернизацией 

АСУТП ПС, могут быть приблизительно оценены по показателям УНЦ (новое 

строительство зданий ЗРУ, новая АСУТП) для определения максимально 

возможных расходов по проекту. Минимальным показателям стоимости по 

проекту соответствует отсутствие данных видов затрат (табл.1). 
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 Расчет стоимости реализации проекта с использованием Таблица 1 –

укрупненных нормативов цены в уровне цен I кв. 2018 г. 

№ 

п/

п 

  

Наименовани

е показателя 

стоимости 

  

Расчет 

технические характеристики 
объем финансовых 

потребностей 

коэффицие

нт 

перехода к 

уровню 

цен 

субъекта 

Российской 

Федерации 

напряжени

е, кВ 

  

количест

во 

  

единицы 

измерен

ия 

  

укрупненн

ый 

норматив 

цены, тыс. 

рублей (без 

НДС) 

  

величина затрат, 

тыс. рублей (без 

НДС) 

миниму

м 

максиму

м 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 

УНЦ 

системы 

диагностики 

и 

мониторинга 

оборудовани

я ПС 

330-1150 1 система 4 289,00 4 289 4 289 1,00 

2 

УНЦ 

элементов 

ПС без 

устройства 

фундаментов  - 

1 ед. 3 393,00 3 393 3 393 1,00 

3 

УНЦ 

элементов 

ПС без 

устройства 

фундаментов 

35 2 ед. 1 246,00 2 492 2 492 1,00 

4 

УНЦ 

элементов 

ПС без 

устройства 

фундаментов 

 - 4 ед. 11 250,00 45 000 45 000 1,00 

5 

УНЦ 

элементов 

ПС без 

устройства 

фундаментов 110 

1 ед. 120 120 120 1,00 

6 

УНЦ зданий 

ЗРУ, ЗПС, 

ОПУ, РЩ, 

РПБ 

35-500 3 270,00 кв. м  116,00 0 458 977 1,21 

7 
УНЦ АСУТП 

ПС и ТМ 
400 1 ед. 56342 0 56 342 1,00 

8 УНЦ РЗА  - 2 ед. 1474 2 948 2 948 1,00 

9 УНЦ РЗА 35 2 ед. 1158 2 316 2 316 1,00 
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№ 

п/

п 

  

Наименовани

е показателя 

стоимости 

  

Расчет 

технические характеристики 
объем финансовых 

потребностей 

коэффицие

нт 

перехода к 

уровню 

цен 

субъекта 

Российской 

Федерации 

напряжени

е, кВ 

  

количест

во 

  

единицы 

измерен

ия 

  

укрупненн

ый 

норматив 

цены, тыс. 

рублей (без 

НДС) 

  

величина затрат, 

тыс. рублей (без 

НДС) 

миниму

м 

максиму

м 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10 

УНЦ РЗА и 

прочие 

шкафы 

35 9 ед. 162 1 458 1 458 1,00 

11 

УНЦ РЗА и 

прочие 

шкафы 

 - 2 ед. 1467 2 934 2 934 1,00 

12 УНЦ РЗА  - 2 ед. 717 1 434 1 434 1,00 

13 

Затраты на 

проектной-

изыскательск

ие работы 

для 

отдельных 

элементов 

электрически

х сетей  - 

1 объект  - 7 500 50 000  - 

 - ВСЕГО по проекту тыс. рублей (без НДС)  73 884 631 703  - 

Примечание: * – Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства (утверждены приказом Минэнерго России 

от 17.01.2019 г. № 10). 

 

Примененные нормативы цены не учитывают следующие виды затрат: 

 затраты, связанные с платой за использование земельного участка; 

 компенсационные затраты, связанные с причинение убытков 

землепользователям; 

 затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог, содержанию 

и восстановлению дорог после окончания строительства; 

 плату за компенсационное озеленение; 

 затраты на приобретение земельного участка; 

 затраты на внеплощадочные сети; 

 затраты на врезку в газопровод под давлением и прочие. 

Стоимость блоков вентилей КВПУ-3 возможно приблизительно оценить 

на основе сравнения с аналогами. 

Анализ осуществлен с использованием данных аналогичных проектов из 

Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом заключений 

экспертизы проектной документации и отчетов по результатам проведения 
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технологического и ценового аудита (информация размещена на официальном 

сайте компании: http://www.fsk-ees.ru/about/tekhnologicheskiy_i_tsenovoy_audit/). 

К проектам, в составе которых выявлены сопоставимые 

преобразовательные установки, возможно отнести следующие проекты: 

 «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) 

кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная – РП-9» 

(далее – аналог 1); 

 «Амурский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ Хани» (далее – 

аналог 2). 

Стоимость преобразовательной установки аналога 1, согласно 

коммерческому предложению ОАО «Айдис групп» от 08.04.2015 г. за два 

комплекта СТАТКОМ, составляет 2 745,61 млн. руб. без НДС. 

Стоимость преобразовательной установки аналога 1 согласно 

положительному экспертному заключению по оценке соответствия сметным 

нормативам от 06.08.2018 № 6-2-1-0083-18, выданному ООО «Проектное 

бюро № 1», за два комплекта СТАТКОМ составляет 229,70 млн. руб. без НДС 

в текущих ценах I кв. 2018. 

Характеристики аналогов представлены в табл.2. 

 Характеристики аналогичных преобразовательных установок Таблица 2 –
Показатель Аналог 1 Аналог 2 

Стоимость в текущем уровне цен по смете, 

млн. руб. без НДС 

2 745,61 229,70 

Уровень цен по смете 2015 2018 

Стоимость в текущем уровне цен 2018, 

млн. руб. без НДС 
3 185,37 229,70 

Мощность установки, МВА 240 50 

Номинальное напряжение постоянного тока, 

кВ 
35 20 

Удельный показатель стоимости, млн. руб. 

без НДС за 1 МВА 
13,27 4,59 

 

Различия в проектных решениях и составе оборудования определяют 

неточность расчета удельного показателя стоимости преобразовательной 

установки, который варьирует в пределах от 4,59 до 13,27 млн. руб. без НДС 

за 1 МВА в текущих ценах 2018. 

С учетом удельного показателя стоимости преобразовательной установки 

стоимость данного оборудования в рассматриваемом проекте возможно 

ориентировочно оценить в сумме около 4 466,59 млн. руб. без НДС в текущих 

ценах 2018. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в сумме от 5 448,57 до 6 117,95 млн. руб. с НДС в ценах 2018 года 

(табл.3). 
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 Расчет стоимости реализации проекта с использованием Таблица 3 –

укрупненных нормативов цены в уровне цен I кв. 2018 г. 

Показатель 
Стоимость, тыс. руб. 

минимум максимум 

Стоимость по УНЦ, без НДС 73 884,00 631 703,20 

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ 

(преобразовательная установка), без НДС 4 466 591,02 4 466 591,02 

Стоимость всего, без НДС 4 540 475,02 5 098 294,22 

Стоимость всего, с НДС 5 448 570,03 6 117 953,07 

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2025 г.) выполнен с учетом графика реализации в паспорте 

инвестиционного проекта на основе индексов-дефляторов по виду 

экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)» согласно прогнозу Минэкономразвития России (табл.4). 

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен составляет 

от 6 445,67 до 7 237,56 млн.. руб. с НДС. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены (табл.5). 

 Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и Таблица 4 –

расчетного объема финансовых потребностей 

Расчет стоимости реализации 

проекта 

Стоимость строительства, 

млн. руб. с НДС 
Источник информации 

в текущем 

уровне цен*  

в прогнозном 

уровне цен 

Объем финансовых 

потребностей 

5 448,57 –  

6 117,95  

6 445,67 – 

7 237,56 

расчет Исполнителя (на основе 

укрупненных нормативов 

цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 
- 2 519,80   

Инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС», утв. 

Приказом Минэнерго России 

от 18.12.2015 г. № 980, с 

изменениями, внесенными 

приказами Минэнерго России 

от 28.12.2016 г. № 1432 и 

от 27.12.2017 г. № 31@ 

Примечание: * – расчет Исполнителя на основе УНЦ выполнен в уровне цен 2019 г. 

** – расчет на основе УНЦ выполнен только для линии электропередач. 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная  

в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом 

Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными приказами 

Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432, от 27.12.2017 № 31@ и от 27.12.2019 

№ 36@), ниже объема финансовых потребностей, определенного на основе 

УНЦ в прогнозном уровне цен. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», инвестиционные программы, 

предусматривающие строительство объектов электроэнергетики, утверждаются 

при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации проекта, над объемом финансовых потребностей, 

определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Исполнитель отмечает, что суммы денежных средств, определенной на 

реализацию рассматриваемого проекта в Инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС», предположительно недостаточно. 

Рекомендуется уточнить стоимость реализации проекта на основе 

разработки сметной документации и по результатам прохождения 

государственной экспертизы проектной документации. 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с 

оценкой Исполнителя приведен в табл. 6. 

 Сравнительный анализ стоимости реализации проекта Таблица 5 –

Уровень цен 

Оценка Заказчика, 

млн. руб. 

Оценка* 

Исполнителя, 

млн. руб. Разница в 

оценке 

Исполнит

еля и 

Заказчика,  

млн руб. 

Разница в 

оценке 

Исполнит

еля и 

Заказчика 

полная 

стоимость  

(согласно 

инвестицио

нной 

программе) 

предпол

агаемая 

стоимос

ть 

строител

ьства  

объем 

финансовых 

потребностей 

по 

укрупненным 

нормативам 

цены (УНЦ) 

Базовый уровень цен на 

01.01.2000 (без НДС) 
- н.д. - - - 

Текущий уровень цен 2018 

(с НДС) 
- н.д. 5 449 –  6 118   

Прогнозный уровень цен, 

до 2025 (с НДС) 
2 519,80 - 6 446 – 7 238 

3 926 –  

4 718 

в 1,6-1,9 

раза 

Примечания: * – оценка Исполнителем стоимости реализации проекта выполнена на основе 

следующих методических документов в варианте реализации проекта, 

предложенном в основных технических решениях: 

 УНЦ – укрупненные нормативы цены, утверждены приказом Минэнерго 

России № 10 от 17.01.2019. 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным нормативам цены, в 1,6-1,9 раза выше полной 

стоимости строительства, определенной согласно инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Денежных средств для финансирования рассматриваемого титула  

в объеме, заложенном на его реализацию в инвестиционной программе, 

предположительно недостаточно. 
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9.1.3 Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов 

Прямых аналогов рассматриваемому проекту не выявлено. 

Анализ стоимости инвестиционного проекта с использованием 

сопоставимых объектов-аналогов, в составе которых присутствуют 

преобразовательные установки, представлен в п.9.1.2.  

Превышение стоимости строительства объекта над стоимостью 

аналогичных проектов не выявлено. 

9.1.4 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации инвестиционного проекта 

На момент рассмотрения проекта сметная документация не разработана. 

Провести сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации проекта не представляется возможным. 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Представленные на технологический и ценовой аудит документы 

Заказчика не содержат материалов по финансово-экономической оценке 

рассматриваемого проекта. 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели 

Финансово-экономическая модель не представлена. 

В соответствии с действующими в электроэнергетике нормативно-

правовыми актами стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче 

электроэнергии включает следующие элементы: 

 стоимость услуг по передаче электрической энергии на содержание 

объектов электросетевого хозяйства (определяется тарифами и подключенной 

мощностью потребителей); 

 стоимость нормативных технологических потерь электрической 

энергии (определяется тарифами и подключенной мощностью потребителей). 

При этом государственное регулирование цен обеспечивает 

экономически обоснованную доходность инвестированного капитала 

(Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской Федерации «О ценообразовании  

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 г. 

№ 1178). 

Расчет тарифов основан на оценке необходимой валовой выручки сетевой 

организации (приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний  

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 

на розничном (потребительском) рынке» от 06.08.2004 г. № 20-э/2). Тариф 

изменяется пропорционально росту расходов сетевой организации и обратно 

пропорционально объему передаваемой электроэнергии и подключенной 

мощности энергопринимающих устройств потребителей. 
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В данной ситуации величина тарифа после реализации инвестиционного 

проекта в зависимости от конкретных обстоятельств (величины капитальных 

вложений, увеличения расходов сетевой организации, роста передаваемой 

электроэнергии и т.д.) может как увеличиться, так и уменьшиться. В связи  

с этим оценка величины тарифа в прогнозном периоде на основе 

инфляционного индексирования представляется некорректной. 

Поскольку тариф определяется достижением нормативно установленной 

доходности, то расчет денежных потоков по отдельно взятому 

инвестиционному проекту, не позволяет оценить реальную эффективность 

данных инвестиций в целом для сетевой организации. 

По данной причине провести оценку инвестиционного проекта на основе 

его финансовой модели в отрыве от данных о денежных потоках всей сетевой 

организации не представляется возможным. 

Исполнитель отмечает неприменимость методов финансового 

моделирования отдельных инвестиционных проектов для оценки  

их экономической эффективности для сетевой организации в условиях 

действующего порядка ценообразования в электроэнергетике. 

9.2.2 Анализ показателей экономической эффективности 

Проект, реализация которого связана со снижением тарифа за услуги 

передачи электроэнергии, представляется экономически эффективным, 

поскольку снижает нагрузку на потребителей. В соответствии с этим анализ 

экономической эффективности рассматриваемого проекта основан на оценке 

изменения указанного тарифа. 

В соответствии с методологией ценообразования в области регулируемых 

тарифов в электроэнергетике Исполнитель провел оценку изменения 

необходимой валовой выручки по результатам реализации рассматриваемого 

проекта. 

Необходимая валовая выручка определяется по следующей формуле 

(приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний  

по регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала» от 30.03.2012 г. № 228-э): 

 

НВВ = Р + ВК + ДК + ДельтаЭОР + ДельтаЭП + ДельтаНВВ, 

 

где: 

НВВ – необходимая валовая выручка; 

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции;  

ВК – возврат инвестированного капитала; 

ДК – доход на инвестированный капитал; 

ДельтаЭОР – экономия операционных расходов; 

ДельтаЭП – экономия от снижения технологических потерь; 

ДельтаНВВ – величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов. 
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При этом размер инвестированного сетевой организацией капитала 

корректируется на величину платы за технологическое присоединение. 

Ежегодные расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции, оцениваются в размере 7,1 % по подстанциям и 3,0 % – по линиям 

электропередач (см. п.9.3.2). 

Сумма, включаемого в необходимую валовую выручку возврата 

инвестированного капитала, определяется с учетом срока его возврата  

в течение 35 лет (приказ ФСТ России от 30.03.2012 г. № 228-э) – 2,9 % 

от капитальных вложений. 

Норма доходности на инвестированный капитал с 2015 г. установлена в 

размере 10 % (приказ ФСТ России «Об утверждении нормы доходности 

инвестированного капитала для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети» от 21.11.2014 г. № 2049-э). 

Плата за технологическое присоединение новых потребителей  

по рассматриваемому проекту не определена. 

Прочие аргументы (экономия операционных расходов, экономия  

от снижения технологических потерь, величина изменения необходимой 

валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов) не зависят  

от реализации отдельно взятого проекта. 

Таким образом, в связи с реализацией рассматриваемого проекта 

величина необходимой валовой выручки электросетевой организации 

увеличится ориентировочно на 20,0 % от суммы капитальных вложений  

по подстанции. С учетом расчета стоимости капитальных вложений, 

выполненного Исполнителем, необходимая валовая выручка сетевой 

организации увеличится ориентировочно на 1 089,7 млн. руб. 

В соответствии с приказом ФАС России от 10.12.2019 № 1618/19,  

с 01.07.2020 ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии  

на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, составляет 

192 746,05 руб. за 1 МВт*мес. 

Действительный годовой доход предположительно не увеличится. 

Поскольку тариф устанавливается на уровне, обеспечивающем 

нормативную доходность инвестированного капитала, прирост годового дохода 

сетевой организации и прирост ее необходимой валовой выручки должны быть 

равны друг другу. Отсюда можно сделать вывод, что реализация проекта 

предположительно окажет повышающее воздействие на формирование тарифа 

по передаче электроэнергии в будущем, что определяет отрицательный 

экономический эффект от реализации проекта для потребителей. 

Более точная оценка влияния проекта на размер тарифа за услуги 

передачи электроэнергии требует учета влияния факторов, не связанных  

с реализацией рассматриваемого проекта. 
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9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта 

9.3.1 Анализ эксплуатационных затрат 

Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, для 

рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом: 

Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на объектах 

капитального строительства (подстанциях): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 2,0 % 

от капитальных вложений (Справочник по проектированию электрических 

сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. М., 2012); 

 расходы на ремонт – 2,9 % от капитальных вложений; 

 налог на имущество – 2,2 % от капитальных вложений. 

Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на линейных 

объектах (воздушных линиях электропередач): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 0,4 % 

от капитальных вложений; 

 расходы на ремонт – 0,4 % от капитальных вложений; 

 налог на имущество – 2,2 % от капитальных вложений. 

Таким образом, ежегодные расходы, связанные с услугами передачи 

электроэнергии, могут быть оценены в размере 7,1 % от капитальных вложений 

по подстанции и 3,0 % – по линиям электропередач. 

9.4 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

Возможностей оптимизации стоимостных показателей с учетом 

результатов технологического аудита не выявлено. 

9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного 

проекта 

Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

1. Операционный риск. 

2. Инвестиционный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Риск недофинансирования. 

5. Риск недостижения запланированной рентабельности. 

Операционный риск: зависит от операционной деятельности ПАО «ФСК 

ЕЭС» в целом, и не будет иметь значительного влияния от одного 

инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной программы 

развития электросетевого комплекса. 

Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта 

предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных  

от оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам. 
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Финансовый риск: выделяются отдельно инфляционный и валютный 

риски. Инфляционный риск в рассматриваемом проекте оказывает основное 

влияние на величину эксплуатационных расходов, что обуславливает 

необходимость индексации тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС»  

в долгосрочной перспективе. Валютный риск связан с опасностью 

неблагоприятного повышения курса валюты для импортера оборудования, 

повышение курса валюты цены по отношению к валюте платежа. В связи с тем, 

что в данном проекте доля оборудования составляет около 1% от сметной 

стоимости валютный риск оценивается как не высокий.  

Риск недофинансирования проекта: связан с превышением объема 

финансовых потребностей, определенного в соответствии со сметной 

стоимостью строительства (согласно разработанной проектной документации), 

над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии  

с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики (утверждаются 

Министерством Энергетики Российской Федерации). В связи с тем, что сметная 

стоимость строительства превышает объемом финансовых потребностей, 

определенным в соответствии с УНЦ, но не превышает полную стоимость 

инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой ПАО «ФСК ЕЭС» риск недофинансирования оценивается как 

минимальный. 

Риск недостижения запланированной рентабельности: основным 

стоимостным фактором, формирующим плановую выручку проекта, является 

цена (тариф) за услуги передачи электрической энергии. Финансирование 

данного проекта предполагается за счет RAB-тарифа, в который закладываются 

затраты на создание объекта и эксплуатационные затраты на его содержание. 

Срок действия всех представленных на рассмотрение технических условий 

истекает до планируемого срока реализации проекта. Идентифицирован риск 

увеличения стоимости реализации проекта за счет появления дополнительных 

работ. Риск оценивается как маловероятный и оказывающий умеренное 

воздействие на проект. 

9.6 Оценка рисков инвестиционного проекта 

Исполнителем выполнен анализ и оценка идентифицированных рисков по 

интегральному показателю с учетом вероятности наступления и степени 

воздействия каждого риска. Рассматриваемые риски отнесены к одной из трех 

степеней угроз. 

Результаты оценки представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –  Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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 Заключение 10

Технические и технологические решения на момент проведения 

технологического и ценового аудита не определены. 

Срок завершения реализации инвестиционного проекта оценивается  

как реализуемый. 

Риски оцениваются как умеренные. 

Инвестиционный проект включен в инвестиционную программу. 

Суммы денежных средств, определенной на реализацию 

рассматриваемого проекта в Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», 

предположительно недостаточно. 

Рекомендуется уточнить стоимость реализации проекта на основе 

разработки сметной документации и по результатам прохождения 

государственной экспертизы проектной документации. 

Реализация проекта характеризуется отсутствием положительного 

экономического эффекта для потребителей. 

В целом рассматриваемый инвестиционный проект соответствует 

заявленным целям. 
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