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 Введение 1

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – 

Нижний Куранах (Томмот) с заходами на ПС 220 кВ НПС-19 и 

реконструкцией прилегающей сети» на стадии «Проектирование» являются: 

 подтверждение эффективности инвестиционного проекта по 

критериям экономической и технологической целесообразности, а также 

окупаемости; 

 разработка предложений по повышению эффективности 

инвестиционного проекта, в том числе оптимизация капитальных и 

операционных затрат, технических решений и сроков реализации 

инвестиционного проекта; 

 анализ целесообразности реализации инвестиционного проекта; 

 разработка предложений по оптимизации проекта по разным 

направлениям; 

 анализ достаточности и неизбыточности надежности 

инвестиционного проекта; 

 анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими. 
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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 
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сроков осуществления 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 для 
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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

Дата проведения технологического и ценового аудита – февраль 2017 

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. 

Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием при 

выполнении работ: 

 постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 

«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»; 

 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 «Технологический и ценовой аудит инвестиционных 

проектов ОАО “ФСК ЕЭС”». 

Дополнительно при выполнении работ использованы следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы 

России на 2016-2022 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 

01.03.2016 № 147; 

 «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р; 

 «Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы», 

утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с 

изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 28.12.2016 

№ 1432. 
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 Описание инвестиционного проекта 4

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической 

системы России на 2016-2022 годы», утвержденной приказом Минэнерго 

России от 01.03.2016 № 147 (далее – СиПР ЕЭС России 2016-2022), целью 

реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) с заходами на ПС 220 кВ 

НПС-19 и реконструкцией прилегающей сети» является повышение 

надежности электроснабжения объектов трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» (далее – ТС ВСТО), в рамках соглашения 

о сотрудничестве  между ПАО «Федеральная сетевая компания» (ФСК ЕЭС) 

и АО «АК «Транснефть», определяющего взаимодействие при сооружении 

объектов внешнего электроснабжения первой и второй очередей 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

В ходе реализации инвестиционного проекта предусматривается новое 

строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний 

Куранах (Томмот) (подключение к ПС 220 кВ Нижний Куранах или 

ПС 220 кВ Томмот уточняется проектом) с заходами на ПС 220 кВ НПС-19 с 

образованием: 

 ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – НПС-19 протяженностью около 

8 км; 

 ВЛ 220 кВ НПС-19 – Нижний Куранах (Томмот), протяженностью 

около 282 км. 

Также предусматриваются работы по реконструкции существующих 

объектов в следующем объеме: 

 ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах (ПС 220 кВ Томмот): 

реконструкция с расширением па одну ячейку для присоединения ВЛ 220 кВ 

НПС-19 – Нижний Куранах (Томмот); 

 КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Тында с отпайкой на ПС 

НПС-19 I, II цепь: реконструкция; 

 Ответвительная ВЛ 220 кВ № 1 от КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС 

– Тында I цепь на ПС 220 кВ НПС-19: реконструкция с отсоединением от 

КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында I цепь и присоединением к вновь 

образуемой ВЛ 220 кВ; 

 Ответвительная ВЛ 220 кВ № 2 от КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС 

– Тында II цепь на ПС 220кВ НПС-19 - реконструкция с отсоединением от 

КВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Тында II цепь и присоединением к вновь 

образуемой ВЛ 220 кВ; 

 ПС 220 кВ НПС-19: реконструкция с заменой в линейных ячейках 

220 кВ, в ячейке секционного выключателя 220 кВ и в ремонтной перемычке 
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трансформаторов тока с номинальным током первичной обмотки 500 А на 

трансформаторы тока с номинальным током первичной обмотки не менее 

890 А, с заменой ошиновки 220 кВ на ошиновку с номинальным током не 

менее 890 А. 

Стадия реализации инвестиционного проекта – проектирование. 

Задание на проектирование по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) с заходами на ПС 220 кВ 

НПС-19 и реконструкцией прилегающей сети» № 385п утверждено Первым 

заместителем генерального директора – Главным инженером филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока 25.09.2015. 

Заключены договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР и поставку 

МТРиО: 

 Договор № 437339 от 10.08.2016 с ООО «СЗЭСП» на «Оформление 

ЗПО, выполнение ПИР, РД по титулу «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – 

Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь», в том числе СМР, ПНР и поставку 

МТРиО для строительства ВОЛС для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 

МЭС Востока»; 

 Договор № 438168 от 18.08.2016 с ООО «ИЦ Энергострой» на 

выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь» в границах 

Нерюнгринского района. Лот №1; 

 Договор № 14/ПР/16-2 от 19.08.2016 с АО «ТЭК Мосэнерго» на 

выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь» в границах 

Алданского района. Лот №2. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного 

проекта: 

1. Номинальное напряжение – 220 кВ. 

2. Количество цепей – 1. 

3. Длина реконструируемого участка – ориентировочно 290 км. 

4. Марка провода – конкретные тип и марка определяются при 

проектировании. 

5. Тип и марка грозотроса – по всей трассе ВЛ грозотрос со 

встроенным оптическим волокном (конкретные тип и марка определяются 

при проектировании). 

6. Тип и марка кабеля ВОЛС – по всей трассе ВЛ волоконно-

оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос с оптическими 

волокнами в количестве 24 ОВ, типа G.652.D SMF-28e+LL (конкретные тип и 

марка определяются при проектировании) . 

7. Тип изоляции – конкретный тип изоляции определяется при 

проектировании. 

8. Тип опор – конкретный тип опор определяется при проектировании. 
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4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 

(Томмот) с заходами на ПС 220 кВ НПС-19 и реконструкцией прилегающей 

сети» ранее не проводился. 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 5

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Согласно СиПР ЕЭС России 2016-2022, прогноз спроса на 

электрическую энергию ОЭС Востока на период 2016 – 2022 годов 

учитывает изменения в территориальной структуре энергозоны Востока – 

присоединение к ОЭС Востока изолированных энергорайонов Республики 

Саха (Якутия) – Западного и Центрального, потребление электрической 

энергии которых составляет более 70 % от суммарного потребления по 

централизованной зоне энергоснабжения Республики Саха (Якутия). 

Присоединение изолированных энергорайонов определяет высокую 

динамику показателей спроса на электрическую энергию в период 2016 –

 2017 годов. 

В связи с присоединением изолированных энергорайонов изменяется 

территориальная структура потребления электрической энергии ОЭС 

Востока – существенно возрастает доля энергосистемы Республики Саха 

(Якутия) – до 19  % в 2022 году (5,3  % – доля Южно-Якутского 

энергорайона Республики Саха (Якутия) в ОЭС Востока в настоящее время).  

Западный энергорайон Республики Саха (Якутия) включает в себя 

Айхало-Удачнинский, Мирнинский, Ленский промышленные узлы и группу 

вилюйских сельскохозяйственных районов. Основные профилирующие 

производства – добыча и обработка алмазов, являющаяся традиционной 

специализацией региона, и нефтедобыча. Эти энергоемкие производства 

определяют специфику структуры потребления электрической энергии как 

Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) (доля добывающих 

производств не менее 57 % в структуре промышленного потребления 

электрической энергии), так и всей энергосистемы Республики Саха 

(Якутия), а именно: высокую долю промышленного производства в 

суммарной структуре потребления электрической энергии (43 % в целом по 

Якутской энергосистеме, в том числе 37 % приходится на добычу полезных 

ископаемых) на фоне сравнительно низкой доли, характерной для ОЭС 

Востока в настоящее время (24 % и 6 %, соответственно). Рост спроса на 

электрическую энергию на территории Западного энергорайона Республики 

Саха (Якутия) в рассматриваемой перспективе будет определяться развитием 

профилирующих производств – нефтедобычи (освоение центрального блока 

Среднеботуобинского НГКМ) и транспортированием нефти по 

трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий Океан», добычей и 

обработкой алмазов (совершенствование технологии добычи, отработки 

подземных алмазоносных трубок «Айхал», «Интернациональная», 

«Ботуобинская», «Нюрбинская», развитие ГОК «Удачнинский», связанное с 

переходом от карьерной к шахтной добыче с вовлечением в эксплуатацию 
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глубоких горизонтов месторождения), а также созданием производственной 

и социальной инфраструктуры. 

Центральный энергорайон Республики Саха (Якутия) объединяет 

столичный республиканский промышленный узел и группу центральных 

улусов. Район характеризуется наибольшей плотностью населения (в городе 

Якутск проживает 294 тыс. человек или 47 % городского населения 

Республики Саха (Якутия), развитием обрабатывающих производств 

(пищевые продукты, строительные материалы, металлообработка, 

деревообработка), сервисным обслуживанием. Структура потребления 

электрической энергии Центрального энергорайона Республики Саха 

(Якутия) характеризуется сравнительно низкой долей промышленности при 

более высокой доле домашних хозяйств и предприятий сферы услуг.  

АО «АК «Транснефть» ведет работы по расширению первой и второй 

очередей трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»: 

ВСТО-1 до 80 млн. тонн в год и ВСТО-2 до 50 млн.тонн к 2020 году. Это 

определяет  строительство трех НПС в Амурской области и НПС в 

Хабаровском крае, а также увеличение мощности на существующих НПС в 

Амурской области и Южно-Якутском энергорайоне Республики Саха 

(Якутия). 

Прогноз спроса на электрическую энергию по ОЭС Востока на период 

до 2022 года представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Прогноз спроса на электрическую энергию по ОЭС 

Востока на период до 2022 года. 
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В соответствие с вышеизложенным, СиПР ЕЭС России 2016-2022, в 

ОЭС Востока, в числе прочего, предусматривается:  

 сооружение двухцепной ВЛ 220 кВ Томмот – Майя для объединения 

Южного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия);  

 для обеспечения внешнего электроснабжения нефтяной 

трубопроводной системы «ВСТО» намечается сооружение ПС НПС-19 – в 

Южном энергорайоне энергосистемы Республики Саха (Якутия), ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот);  ПС НПС-23, ПС НПС-

26 и ПС НПС-29 в Амурской области, ПС НПС-32 в Хабаровском крае. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 

(Томмот) с заходами на ПС 220 кВ НПС-19 и реконструкцией прилегающей 

сети» обеспечивает выполнение заявленных целей - обеспечение внешнего 

электроснабжения нефтяной трубопроводной системы «ВСТО». 

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; 

 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; 
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 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 

соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации» в части повышения надежности и 

качества электроснабжения, увеличения безопасности. Достижение 

стоимостных показателей стратегии в части повышения эффективности 

электросетевого комплекса рассматривается в п. 9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

собственных средств ПАО «ФСК ЕЭС». 

Согласно данным Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 

2016-2020 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 

№ 980 (в актуализированной редакции, утвержденной приказом Минэнерго 

России от 28.12.2016 № 1432): 

1. Объем финансирования – 9 646,51 млн руб. с НДС в прогнозных 

ценах соответствующих лет. 

2. Остаточная стоимость (с НДС) на 01.01.2016 – 9 646,51 млн руб., 

финансирование 

3. Сроки реализации – с 2015 по 2020 годы. 

Исполнитель обращает внимание, что финансирование объекта 

предусматривается в рамках платы за технологическое присоединение 

(заявка на ТП ООО «Транснефть-Восток» № М3/ЗТП/341 от 23.07.2014 с 

учетом дополнительных сведений к заявке от 15.08.2014 № М3/1/1526; заявка 

на ТП ООО «Транснефть-Восток» № М3/ЗТП/342 от 23.07.2014; заявка на ТП 

ООО «Транснефть-Восток» № М3/ЗТП/343 от 23.07.2014). 

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических показателей 

Исполнитель отмечает, что принятые технико-экономические 

показатели на данной стадии недостаточны. 

Исполнитель рекомендует выполнить проработку основных 

вариантов технических решений и уточнить основные технико-

экономические показатели по результатам расчетов и технико-
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экономических сравнений на последующих стадиях реализации 

инвестиционного проекта. 

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель провел анализ представленных на рассмотрение 

материалов на наличие возможных альтернативных вариантов реализации 

инвестиционного проекта и  делает вывод, что оценить возможность 

альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта, на 

основании представленной документации не представляется возможным. 

Исполнитель отмечает, что в Техническом задании указана 

необходимость рассмотрения и разработки различных вариантов (с 

обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-

экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат 

за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) технических 

решений по ПС (площадок, схем, конструктивных и компоновочных 

решений), трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением 

обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным 

вариантам. 

Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель делает вывод, что реализация инвестиционного проекта 

в целом необходима, обоснована и целесообразна, техническо-

экономические показатели необходимо уточнить на дальнейших стадиях 

реализации инвестиционного проекта. 
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 Анализ исходно-разрешительной и 6

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и право-

устанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлены следующая исходно-разрешительная и право-

устанавливающая документация: 

1. Задание на проектирование № 38/5п «Строительство ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) с заходами на ПС 220 кВ 

НПС-19 и реконструкцией прилегающей сети», утвержденное Первым 

заместителем генерального директора – Главным инженером филиала ОАО 

«ФСК ЕЭС» – МЭС Востока 25.09.2015 (далее – Техническое задание); 

2. Договор № 437339 от 10.08.2016 «Оформление ЗПО, выполнение 

ПИР, РД по титулу «ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 

(Томмот) 3-я цепь», в том числе СМР, ПНР и поставку МТРиО для 

строительства ВОЛС для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока»; 

3. Приказ Филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока № 67 от 

22.09.2016 о назначении ответственных по объекту и контактная 

информация; 

4. Приказ ООО «СЗЭСП» № 17/16 от 10.08.2016 о назначении 

ответственных по проекту и контактная информация; 

5. Договор № 438168 от 18.08.2016 с ООО «ИЦ Энергострой» на 

выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь» в границах 

Нерюнгринского района. Лот №1; 

6. Договор № 14/ПР/16-2 от 19.08.2016 с АО «ТЭК Мосэнерго» на 

выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах (Томмот) 3-я цепь» в границах 

Алданского района. Лот №2; 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и право-

устанавливающей документации 

Исполнитель отмечает, что необходимая исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация в полном объеме будет представлена 

на последующих стадиях проектирования в соответствии с требованиями 

Задания на проектирование и условиями заключенных договоров. 

Исполнитель отмечает, что дополнительно представлены: 

 Технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств 

НПС-19, утвержденные 28.12.2011, с изменениями утвержденными 

06.11.2012, 28.05.2014, 30.07.2014, 24.07.2015 г.; 
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 Технические условия по индивидуальному проекту на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» 

энергопринимающих устройств НПС № 16 ООО «Транснефть - Восток» 

(заявка на ТП № МЗ/ЗТП/341 от 23.07.2014, с учетом дополнительных 

сведений к заявке от 15.08.2014 № МЗ/1/1526), утвержденными 09.06.2015 г.; 

 Технические условия по индивидуальному проекту на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» 

энергопринимающих устройств НПС № 17 ООО «Транснефть - Восток» 

(заявка на ТП № МЗ/ЗТП/342 от 23.07.2014), утвержденными 09.06.2015 г.; 

 Технические условия по индивидуальному проекту на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» 

энергопринимающих устройств НПС № 18 ООО «Транснефть - Восток» 

(заявка на ТП № МЗ/ЗТП/343 от 23.07.2014), утвержденными 09.06.2015 г.; 

 Ситуационный план расположения рассматриваемого линейного 

объекта; 

 Материалы по предпроектным обследованиям в соответствии с 

распоряжением № 270р от 25.05.2015 г «Об утверждении требований 

ПАО «ФСК ЕЭС» к содержанию отчетов по результатам предпроектного 

обследования объектов реконструкции». 

Также исполнитель отмечает, что в качестве основания для 

проектирования в Техническом задании указана не актуальная в настоящий 

момент «Схема и программа развития ЕЭС России на 2014-2020 годы, 

разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 № 823, приказ Минэнерго России от 1 августа 2014 

г. №495». 

Исполнитель рекомендует актуализировать обосновывающую 

документацию. 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Исполнитель делает вывод, что оценить обоснованность выбора 

места размещения объекта, на основании представленной документации не 

представляется возможным. 

Исполнитель отмечает, что в Техническом задании указана 

необходимость рассмотрения и разработки различных вариантов (с 

обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-

экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат 

за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) технических 

решений по ПС (площадок, схем, конструктивных и компоновочных 

решений), трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением 

обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным 

вариантам. 
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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 достаточны. 

Исполнитель обращает внимание, что в Техническом задании 

указана необходимость вариантного рассмотрения технических решений с 

выбором оптимального варианта на основании технико-экономического 

сравнения. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и право-

устанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация будет получена в необходимом и 

достаточном объеме на последующих стадиях реализации инвестиционного 

проекта. 
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 Анализ качества и полноты представленной 7

документации 

7.1 Перечень представленной документации 

Документация на текущей стадии реализации инвестиционного проекта 

не разработана. 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Документация на текущей стадии реализации инвестиционного проекта 

не разработана. 

7.3 Анализ соответствия представленной документации 

требованиям Технического задания 

Документация на текущей стадии реализации инвестиционного проекта 

не разработана. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Документация на текущей стадии реализации инвестиционного проекта 

не разработана. 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и 

ценового аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 

(Томмот) с заходами на ПС 220 кВ НПС-19 и реконструкцией прилегающей 

сети» ранее не проводился. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель отмечает, что документация будет разработана на 

последующих стадиях проектирования. 
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 Технологический аудит 8

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

В географическом отношении расположение объекта работ следующее: 

начало трассы ВЛ 220 кВ – на территории Нерюнгринской ГРЭС, республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный бор; конец трассы ВЛ 

220 кВ – на территории ПС 220 кВ Нижний Куранах, республика Саха 

(Якутия), Алданский район, пгт.Нижний Куранах; либо на территории ПС 

220 кВ Томмот, республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот. 

Схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 

220 кВ и выше ОЭС Востока на 2016 – 2022 годы в районе рассматриваемого 

объекта представлена на рис. 2. 



23 

МГЭ/73-12/17 

 

Рисунок 1 –  Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 

220 кВ и выше ОЭС Востока на 2016 – 2022 годы в районе рассматриваемого объекта 
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Исполнитель отмечает, что обоснование схемы размещения объекта 

может быть выполнено по результатам расчета балансов и режимов 

прилегающей сети. 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ 

В административном отношении трасса реконструируемой ВЛ 

расположена на территории шести муниципальных образований 

Нерюнгринского и Алдайского районов республики Саха (Якутия): 

городское поселение посёлок Серебряный Бор, городское поселение посёлок 

Чульман, городское поселение посёлок Беркакит, городское поселение город 

Алдан, городское поселение посёлок Нижний Куранах, городское поселение 

город Томмот. 

Приблизительная протяженность строящихся ВЛ 220 кВ: 

 ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – НПС-19 - около 8 км; 

 ВЛ 220 кВ НПС-19 – Нижний Куранах (Томмот), - около 282 км. 

Провести анализ обоснованности выбора трассы сооружаемых 

ВЛ 220 кВ, на основании представленной документации не представляется 

возможным.  

Исполнитель отмечает, что в Техническом задании указана 

необходимость рассмотрения и разработки различных вариантов (с 

обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-

экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат 

за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) технических 

решений по ПС (площадок, схем, конструктивных и компоновочных 

решений), трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением 

обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным 

вариантам. 

Также, Исполнитель отмечает, что при выборе трассы и 

протяженность ВЛ необходима координация решений с проектными 

решениями, разработанными по следующим титулам: 

 Реконструкция ПС 220 кВ НПС-16 (для ТП энергопринимающих 

устройств ОАО «Транснефть-Восток»); 

 Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих 

устройств ОАО «Транснефть-Воеток»); 

 Реконструкция ПС 220 кВ НПС-17; 

 Строительство ячейки 220 к В на ОРУ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС. 

8.1.3 Климатические условия 

Исполнитель рекомендует при подготовке проектной документации 

использовать СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», ПУЭ 7-е 

издание, СТО 56947007-29.240.057-2010 «Методические указания по 

определению климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины». 
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8.1.4 Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта 

Выбор основных конструктивных, технических и технологических 

решений в целом обоснован и уточняется на последующих стадиях 

проектирования.  

Исполнитель отмечает, что в Техническом задании указана 

необходимость рассмотрения и разработки различных вариантов (с 

обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-

экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат 

за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) технических 

решений по ПС (площадок, схем, конструктивных и компоновочных 

решений), трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением 

обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным 

вариантам. 

Также, Исполнитель отмечает, что при проработке технологических и 

конструктивных решений линейного объекта необходима координация 

решений с проектными решениями, разработанными по следующим титулам: 

 Реконструкция ПС 220 кВ НПС-16 (для ТП энергопринимающих 

устройств ОАО «Транснефть-Восток»); 

 Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих 

устройств ОАО «Транснефть-Воеток»); 

 Реконструкция ПС 220 кВ НПС-17; 

 Строительство ячейки 220 к В на ОРУ 220 кВ Нерюнгринской ГРЭС. 

Исполнитель рекомендует на последующих стадиях проектирования 

предусмотреть в основном применение оборудования и материалов 

отечественного производства. 

8.1.5 Сроки и этапы реализации 

Согласно Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки 

реализации титула – с 2015 по 2020 годы. 

Техническое задание разработано в 2015 году. В техническом задании 

отсутствуют сведения о сроках реализации инвестиционного проекта. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

указанные сроки является осуществимой. Согласно СТО 56947007-

29.240.121-2012 «Сроки работ по проектированию, строительству и 

реконструкции подстанций и линий электропередачи 35-1150 кВ» общий 

срок реализации составляет 21-34 месяцев. 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических 

и технологических решений 

Исполнитель отмечает, что основные конструктивные, технические и 

технологические решений разрабатываются на последующих стадиях 

проектирования. 
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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 основные конструктивные, технические и 

технологические решений разрабатываются на последующих стадиях 

проектирования. 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что основные конструктивные, технические и 

технологические решений разрабатываются на последующих стадиях 

проектирования. 

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 

необходимо предусмотреть в соответствии с требованиями СТО 56947007-

29.240.55.192-2014 «Нормы технологического проектирования воздушных 

линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

Исполнитель рекомендует на стадии разработки проектной 

документации представить технические решения в области 

энергоэффективности и экологичности. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения в целом оптимальны, возможностей для оптимизации решений не 

выявлено. 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

Возможны следующие основные технические и технологические риски 

инвестиционного проекта, которые свойственны рассматриваемой отрасли: 

 темп модернизации оборудования и технологий; 
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 ошибки эксплуатационного персонала; 

 выбор параметров; 

 количество и квалификация специалистов; 

 недостижение плановых технических параметров; 

 увеличение сроков строительства. 

Темп модернизации оборудования и технологий: риск связан с 

возможностью устаревания применяемых технологий и оборудования, 

неправильностью расчета сроков реализации проекта. Воздействие риска 

проявляется в вероятности морального устаревания оборудования, 

необеспечения требуемых показателей и характеристик. 

Ошибки эксплуатационного персонала: риск связан с ошибками 

эксплуатационного персонала. Воздействие риска проявляется в увеличении 

эксплуатационных затрат, риске возникновения аварий, связанных с 

человеческим фактором. 

Выбор параметров: риск связан с возможностью неправильного 

определения характеристик и параметров. Воздействие риска проявляется в 

увеличении капитальных затрат. 

Количество и квалификация специалистов: риск связан с наличием 

необходимых специалистов для качественного и своевременного выполнения 

работ по монтажу и обслуживанию. Воздействие риска проявляется в 

увеличении капитальных и эксплуатационных затрат, срыве сроков 

реализации проекта. 

Недостижение плановых технических параметров: риск связан с 

вероятностью выбора технических показателей и проектных решений, не 

позволяющих осуществить в полной мере цели инвестиционного проекта. 

Воздействие риска проявляется в необходимости корректировки проектных 

решений, увеличении капитальных затрат, появления «бросовых» работ. 

Увеличение сроков строительства: риск связан с возможностью срыва 

сроков реализации инвестиционного проекта и угрозой реализации 

взаимосвязанных инвестиционных проектов. Воздействие риска проявляется 

в увеличении продолжительности реализации проекта, ухудшении 

финансово-экономических показателей в связи со смещением сроков начала 

получения доходов от реализации. 

Результаты оценки рисков приведены в п. 9.6. 

Выводы по результатам технологического аудита 

Основные конструктивные, технические и технологические решений 

разрабатываются на последующих стадиях проектирования. 

Возможности оптимизации технических решений будут 

рассматриваться на последующих стадиях технологического и ценового 

аудита. 
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 Ценовой аудит 9

9.1 Оценка стоимостных показателей 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 

Расчет сметной стоимости строительства на данной стадии реализации 

инвестиционного проекта не выполнялся. 

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 капительного строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», 

утвержденного Приказом Минэнерго №75 от 08.02.2016 (табл. 1). 

Таблица 1 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен 1 кв. 2015 г. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Расценк

а 

сборни

ка 

УНЦ* 

Кол-

во, ед. 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Стоимос

ть 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. 

Площа

дь 

террит

ории, 

кв. м 

1 

Ячейка выключателя 220 кВ на 

ПС 220 кВ Нижний Куранах 

(Томмот) 

В1-03 1 шт. 28 880 28 880 1 400 

2 
Подготовка и благоустройство 

территории подстанции 
Б1-06 2333 

кв. 

м. 
6,559 15 304 

 
3 

Проектно-изыскательские 

работы, ячейка выключателя 
П2-02 1 шт. 2 109 2 109 

 
4 

ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 

ГРЭС - НПС-19 
Л1-14-6 8 км 18 845 150 760 

 
5 

ВЛ 220 кВ НПС-19 - Нижний 

Куранах 
Л1-14-6 282 км 18 845 5 314 290 

 
6 

Ответвительная ВЛ 220 кВ № 

1, демонтаж 
Д1-04 5 км 612 3 060 

 
7 

Ответвительная ВЛ 220 кВ № 

2, демонтаж 
Д1-04 5 км 612 3 060 

 

8 
Проектно-изыскательские 

работы 290 км 

П3-

20…21 
1 шт. 145 346 145 346 

 

  Итого  -  - -  - 5 662 809  - 

Примечание: * – Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капительного строительства объектов электроэнергетики в части 

объектов электросетевого хозяйства (утверждены приказом Минэнерго 

России от 08.02.2016 г. № 75). 

 

Указанные нормативы не учитывают следующие виды затрат: 



29 

МГЭ/73-12/17 

 затраты, связанные с оформлением прав на земельный участок; 

 компенсационные затраты, связанные с выполнением технических 

условий по переустройству сооружений и коммуникаций инфраструктуры 

при пересечении; 

 затраты на автоматизированную информационно-измерительную 

систему коммерческого учета электроэнергии. 

Ввиду отсутствия проектной документации на данной стадии 

реализации проекта оценить стоимость данных видов затрат не 

представляется возможным. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в 664 млн руб. с НДС (табл. 2). 

Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен 1 кв. 2015 г. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 5 662 809   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 0   

Стоимость всего, без НДС 5 662 809   

Стоимость всего, с НДС 6 682 115   

 

Стоимость реализации проекта на основании УНЦ оценивается в 7 737 

млн руб. с НДС в уровне цен 2016 г. 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(2016-2020 гг.) выполнен на основе индексов-дефляторов по виду 

экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», согласно прогнозу Минэкономразвития России от 24.11.2016 г. 

(табл. 3). 

Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет 

Годы прогнозируемого периода 

Стоимость в ценах 

соответствующих лет, тыс. 

руб. 

Накопленный индекс-

дефлятор 

до 2015 года (включительно) 2   1,07 

2016 год 307 438   1,16 

2017 год 1 448 851   1,22 

2018 год 2 385 486   1,27 

2019 год 3 688 370   1,33 

2020 год 816 059   1,38 

ВСЕГО 8 646 205 - 

Примечание: * – Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2019 г. / Минэкономразвития России. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101. 

 

Объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ, 

составляет 8 646 205 тыс. рублей в прогнозных ценах. 
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Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости 

реализации проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены 

(табл. 4).  

Таблица 4 – Сопоставление принятых показателей стоимости реализации 

проекта  

Расчет стоимости реализации 

проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС Источник информации 

в ценах 2016 в ценах 2019 

Объем финансовых 

потребностей 
7 736 793 8 646 205 

расчет Исполнителя (на 

основе укрупненных 

нормативов цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 
- 9 646 512 

Инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-

2020 гг. (приказ Минэнерго 

Росси от 25.12.2015 г. № 

1033) 

Сметная стоимость - -  

 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная в 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. (приказ 

Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980), превышает объемы финансовых 

потребностей, определенных на основе УНЦ, на 1 000 млн руб. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства 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 полная стоимость инвестиционного 

проекта, установленная в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 

2016-2020 гг., превышает объемы финансовых потребностей, определенных в 

соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 

9.1.3 Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов 

Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов основан на 

следующих альтернативных методологических подходах: 

 парное сравнение с прямыми аналогами по полной стоимости 

строительства; 
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 парное сравнение с прямыми аналогами по удельным стоимостным 

показателям; 

 укрупненная оценка стоимости по удельным стоимостным 

показателям сопоставимых проектов – при отсутствии прямых аналогов. 

Подбор прямых аналогов рассматриваемого проекта основан на 

соблюдении следующих критериев: 

 технико-экономические показатели аналога (номинальное 

напряжение, мощность, длина ВЛ, территория расположения и т.п.) должны 

совпадать с рассматриваемым проектом; 

 состав строительно-монтажных работ аналога должен совпадать с 

рассматриваемым проектом; 

 стоимость строительства аналога должна быть определена 

достоверно; 

 технические и технологические решения аналога не должны быть 

устаревшими. 

В соответствии с этим проектная документация аналога должна иметь 

положительное заключение государственной экспертизы. При этом отбор 

аналога должен учитывать период его ввода в эксплуатацию, который, 

предположительно, не должен быть ранее 2005-2007 гг. Поскольку проекты 

строительства в отрасли электросетевого хозяйства отличает большое 

разнообразие типовых проектных решений, состава работ и местных 

природно-климатических условий, указанные критерии отбора не позволяют 

установить прямых аналогов рассматриваемого проекта. 

Провести сопоставление по показателю полной и удельной стоимости 

строительства с прямыми аналогами не представляется возможным. 

Укрупненная оценка стоимости по удельным стоимостным 

показателям сопоставимых проектов основана на оценке 

среднестатистических стоимостных показателей по сопоставимым проектам 

с последующим укрупненным расчетом стоимости рассматриваемого 

проекта. 

Исполнитель провел указанное сравнение с аналогами на основе 

показателей укрупненной (удельной) стоимости с использованием 

«Сборника укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и 

подстанций напряжением 35-750 кВ ОАО “ФСК ЕЭС”» (приказ 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 г. № 385, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 

21.10.2014 г. № 477). Указанный сборник внесен в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета (приказ 

Минстроя России  от 06.10.2014 г. № 597/пр). 

В основе определения указанных укрупненных показателей стоимости 

лежит сводный сметный расчет стоимости строительства по 41 

реализованному инвестиционному проекту ПАО «ФСК ЕЭС». В данную 

выборку включены проекты строительства, реконструкции, расширения и 
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технического перевооружения объектов капитального строительства 

(подстанций) и линейных объектов (кабельных и воздушных линий) 

номинальной мощностью от 110 до 750 кВ в различных регионах Российской 

Федерации.  

Базисными показателями УСП не учтены затраты, связанные с 

оформлением земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за 

землю при изъятии (выкупе), арендная плата, выплата земельного налога в 

период строительства) и компенсационные выплаты при отводе земель. 

Расчет методом сравнения с аналогами на основе укрупненных 

стоимостных показателей осуществлен в следующих уровнях цен: 

 базисный уровень цен на 01.01.2000 года; 

 текущий уровень цен 2016 года. 

Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в 

табл. 5. 

Таблица 5 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен 

№п/п Наименование работ 

Количе

ство, 

ед. 

Единица 

измерения 

Стоимост

ь 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. 

ПС 220 кВ Нижний Куранах 

1 
Ячейка выключателя 220 кВ на 

ПС 220 кВ Нижний Куранах 
1 шт 14 698   14 698   

2 Постоянная часть 0,2 шт 35 720   7 144   

3 
Затраты, сопутствующие 

строительству 
24,18% % от п. 1-2  - 5 281   

4 
Регионально-климатические 

условия 
9% % от п. 1-3  - 2 441   

Итого стоимость в ценах 2001 г. - - - 29 565   

ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах 

5 
ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 

ГРЭС - НПС-19 
8 км 1 667   13 336   

6 
ВЛ 220 кВ НПС-19 - Нижний 

Куранах 
282 км 1 667   470 094   

7 Вырубка просеки 174 км 275   47 850   

8 
Затраты, сопутствующие 

строительству 
23,48% % от п. 5-8  - 124 745   

9 
Регионально-климатические 

условия 
9% % от п. 5-9  - 59 042   

Итого стоимость в ценах 2001 г. - - - 702 820   

Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и 

подстанций напряжением 35-750 кВ (утверждены приказами 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 г. № 385, от 21.10.2014 г. № 477). 

** – Постоянная часть затрат включает: общеподстанционный пункт 

управления, системы РЗА и кабельные связи, устройство собственных 

нужд подстанции и щит постоянного тока с АБ, внутриплощадочные 

водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, средства 
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внутренней  связи, противопожарный водопровод, систему охранного 

видеонаблюдения, наружное освещение, ограждение и проч. 

*** – Затраты, сопутствующие строительству соответствуют перечню затрат 

по главам 1, 8, 9, 10, 12 сводного сметного расчета. 

 

В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных 

стоимостных показателей не учтены затраты, связанные с оформлением 

земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю при 

изъятии, арендная плата, выплата земельного налога в период строительства) 

и компенсационные выплаты при отводе земель. Стоимость данных видов 

затрат в условиях отсутствия проектной документации на данной стадии 

реализации проекта (стадия разработки проектной документации) не 

определена. 

Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли 

расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектно-

изыскательские и прочие работы приведена в табл. 6-7. 

Таблица 6 – Оценка стоимости строительства ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 

ГРЭС – Нижний Куранах в базисном уровне цен 

Стоимость строительства 

Стоимость в 

базисном 

уровне цен, 

тыс. руб. без 

НДС 

Доля 

расходов 

Индексы 

приведения* в 

текущий 

уровень цен 

Стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

тыс. руб. без 

НДС 

СМР 5 322   18% 11,24 59 815   

Оборудование 24 243   82% 4,28 103 760   

ВСЕГО 29 565   100%  - 163 574   

Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму 

Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09. 

 

Таблица 7 – Оценка стоимости строительства ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 

ГРЭС – Нижний Куранах в текущем уровне цен 

Стоимость строительства 

Стоимость в 

базисном уровне 

цен, тыс. руб. без 

НДС 

Доля 

расходов 

Индексы 

приведения* 

в текущий 

уровень цен 

Стоимость в 

текущем уровне 

цен, тыс. руб. 

без НДС 

СМР 562 256 80% 11,24 6 429 880   

Прочие 80 824 12% 8,42 692 399   

ПИР 59 740 9% 3,92 238 260   

ВСЕГО 702 820 100%  - 7 360 540   

Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму 

Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09. 

 

Стоимость строительства в текущем уровне цен оценивается в 

сумме 8 878 455 тыс. руб. с НДС. 
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Стоимость строительства в уровне цен соответствующих лет 

оценивается в сумме 9 922 063 тыс. руб. с НДС (табл. 8). 

Таблица 8 – Оценка финансирования в уровне цен соответствующих лет 

Годы прогнозируемого 

периода 

Стоимость в ценах 

соответствующих лет,  

тыс. руб. 

Накопленный 

индекс-дефлятор* 

2016 год 352 805   1,00 

2017 год 1 662 648   1,05 

2018 год 2 737 495   1,10 

2019 год 4 232 636   1,15 

2020 год 936 478   1,20 

ВСЕГО 9 922 063 - 

Примечание: * – Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2019 г. / Минэкономразвития России. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101. 

 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с 

оценкой Исполнителя приведен в табл. 9. 

Таблица 9 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта 

Уровень цен 

Оценка Заказчика, 

млн руб. 

Оценка* 

Исполнителя, млн 

руб. 
Разница 

в оценке 

Исполн

ителя и 

Заказчи

ка,  

млн руб. 

Разниц

а в 

оценке 

Испол

нителя 

и 

Заказч

ика,  

% 

полная 

стоимост

ь  

(согласно 

инвестиц

ионной 

программ

е) 

сметная 

стоимость 

(согласно 

заключени

ю 

государств

енной 

экспертизы

) 

объем 

финансовых 

потребносте

й по 

укрупненны

м 

нормативам 

цены (УНЦ) 

стоимо

сть 

по 

аналог

ам 

(УСП) 

Базовый уровень цен (без 

НДС) 
- -  - 745  -  - 

Текущий уровень цен, 

2016 (с НДС) 
- - 7 737 8 878 - - 

Прогнозный уровень цен 

соответствующих лет 

2016-2020 гг. (с НДС) 

9 647 - 8 646 9 922 276 3% 

С учетом директивного 

снижения** на 30% (с 

НДС)  

9 647 -  - 6 945 -2 701 -28% 

Примечания: * – оценка Исполнителем стоимости реализации проекта выполнена на 

основе следующих методических документов: 

УНЦ – укрупненные нормативы цены, утверждены приказом Минэнерго 

России от 08.02.2016 г. № 75; 

УСП – укрупненные стоимостные показатели, утверждены приказом 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 г. № 477; 
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 ** – директивное снижение предусмотрено «Стратегией развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. 

№ 511-р. 

 

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе 

сопоставления с аналогами (расчет выполнен по укрупненным стоимостным 

показателям), составляет 8 878 млн руб. с НДС. 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на 

основе сопоставления с аналогами, сопоставима с полной стоимостью 

строительства, определенной в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» 

на 2016-2020 гг. 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен с учетом 

директивного снижения на 30%, оцененная на основе сопоставления с 

аналогами (УСП), на 2 701 млн рублей ниже полной стоимость 

строительства, определенной в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» 

на 2016-2020 гг.  

Исполнитель отмечает достаточность объемов денежных средств для 

финансирования рассматриваемого титула, заложенных на его реализацию в 

инвестиционной программе. 

Исполнитель отмечает, что с учетом директивного снижения 

стоимости инвестиционных затрат на 30% стоимость проекта, оцениваемая 

на основе сравнения с аналогами (УСП), не превышает объем финансовых 

потребностей, определенный на основе укрупненных нормативов цены. 

9.1.4 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации инвестиционного проекта 

Анализ изменений сметной стоимости объекта капитального 

строительства и его мощности на разных стадиях реализации 

инвестиционного проекта, а также причин данных изменений, не проводился 

ввиду отсутствия проектной и рабочей документации на данной стадии 

разработки проекта (стадия разработки проектной документации). 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Представленные на технологический и ценовой аудит документы 

Заказчика не содержит материалов по финансово-экономической оценке 

рассматриваемого проекта. 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели 

Финансово-экономическая модель проекта не представлена. 

В соответствии с действующими в электроэнергетике нормативно-

правовыми актами стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче 

электроэнергии включает следующие элементы: 
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 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).  

Тарифы устанавливаются ежегодно. 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.  

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.  
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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. 

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% от капитальных вложений по 

подстанции и 3,0% – по линиям электропередач (см. п. 9.3.2). 

Суммы, 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 и 15,9% – по линиям электропередач. С учетом расчета 

стоимости капитальных вложений, выполненного Исполнителем по 
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укрупненным стоимостным показателям, необходимая валовая выручка 

сетевой организации увеличится ориентировочно на 1 203 млн руб. 

В соответствии с приказом ФАС России от 29.12.2015 г. № 1346/15 с 

01.07.2016 г., ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 

содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, составляет 155 541,58 

руб. за 1 МВт*мес.  

В соответствии с представленными материалами, мощность 

присоединяемой нагрузки в результате реализации рассматриваемого 

проекта составит 212 МВт (табл. 10). 

Таблица 10 – Характеристика потребителей, присоединяемых в результате 

реализации проекта  

Потребитель 
Мощность, 

МВт 

Технические 

условия 

Основание для выдачи 

технических условий 

ООО «Транснефть-Восток»  

НПС-19 29,635 

Технические 

условия на 

присоединение 

от 13.04.2016 

договор об 

осуществлении 

техприсоединения от 

18.02.2013 №294/19-

13/176/ТП-М3 

НПС-16 30,290 

Технические 

условия на 

присоединение 

от 09.06.2015 

договор об 

осуществлении 

техприсоединения от 

08.06.2016 №280-ТП-М3 

НПС-17 29,100 

Технические 

условия на 

присоединение 

от 09.06.2015 

договор об 

осуществлении 

техприсоединения от 

08.06.2016 №281-ТП-М3 

НПС-18 30,899 

Технические 

условия на 

присоединение 

от 09.06.2015 

договор об 

осуществлении 

техприсоединения от 

08.06.2016 №282-ТП-М3 

ОАО «Якутэнерго»  

различные объекты 92,040 

Технические 

условия на 

присоединение 

потребителей 

Якутэнерго от 

26.12.2013 

заявка от 02.05.2012 

№216/4875 

ВСЕГО 211,964 
   - 

 

С учетом действующей ставки тарифа и прироста нагрузки за счет 

реализации проекта прирост действительного годового дохода составит 

ориентировочно 396 млн руб., что ниже оцениваемого прироста необходимой 

валовой выручки в размере 1 203 млн руб. Следовательно, при сохранении 
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ставки тарифа на указанном уровне доходность сетевой организации 

уменьшится ниже нормативного уровня. 

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 при отсутствии платы за технологическое присоединение 

окажет повышающее воздействие на формирование тарифа в будущем, что 

определяет низкую экономическую эффективность 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. 

Исполнитель отмечает отсутствие выраженной экономической 

эффективности реализации проекта для потребителей. 

9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта 

9.3.1 Анализ капитальных затрат 

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 9 646,5 млн 

руб. с НДС в ценах соответствующих лет, 922,3 млн руб. – в базисном уровне 

цен, согласно инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. 

(приказ Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980). 

Исполнитель отмечает отсутствие предполагаемой стоимости проекта в 

представленных на рассмотрение материалах. В связи с этим провести 

сравнение стоимости реализации проекта с показателями средних 

инвестиционных затрат 2012 года с учетом директивного снижения на 30% (в 

соответствии со «Стратегией развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 511-р) не представляется 

возможным.  

9.3.2 Анализ эксплуатационных затрат 

Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, 

для рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом: 

1. 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. 

2. Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на 

линейных объектах (линиях электропередач): 
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 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 

Оптимизации стоимостных показателей не выявлена. 

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. 

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. При 

условии, что в процессе реализации рассматриваемого инвестиционного 

проекта будет предусмотрено в основном применение оборудования и 

материалов отечественного производства валютный риск оценивается как 

минимальный. 

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 
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решений капитального строительства объектов электроэнергетики 

(утверждаются Министерством Энергетики Российской Федерации). 

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. 

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 3-х степеней угроз. 

Результаты оценки представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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 Заключение 10

Технические и технологические решения будут разработаны на 

последующих стадиях проектирования. 

Стоимость реализации проекта представляется соответствующей 

рыночному уровню. 

Риски оцениваются как умеренные. 

В целом рассматриваемый инвестиционный проект оценивается как 

целесообразный при подтверждении расчетами режимов по итогам 

разработки основных технических решений.  
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