Отчет об исполнении Инвестиционной программы филиала «Колымские
электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» за 2013 год
Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности,
конкурентоспособности и рыночной стоимости Общества за счет эффективного вложения
инвестиций.
Основной задачей Инвестиционной программы Общества является выполнение
программы ТПиР филиала «Колымские электрические сети».
Ожидаемый

эффект

от

выполнения мероприятий

программы

технического

перевооружения:
 Обеспечение системной надежности;
 Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования;
 Обеспечение экологической безопасности.
Выполнение Инвестиционной программы за 2013 год составляет 87% без учета
проекта «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»». В составе инвестиционной
программы ОАО «РусГидро» на 2013-2015г.г. был включен проект «ВЛ 220 кВ «УстьСреднеканская ГЭС –Дукат»» с объемом финансирования на 2013 год 159,79 млн.руб.
При корректировке инвестиционной программы Приказом Минэнерго №640 от
24.09.2013г. проект «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»» исключен.
Инвестиционная программа филиала «Колымские электрические сети» включает
реконструкцию ПС 35/6 кВ №2, приобретение объектов основных средств, регистрацию
ВЛ.
Финансирование осуществляется за счет средств амортизации.
1. Анализ Инвестиционной программы КЭС
Фактическое

исполнение

инвестиционной

программы

филиала

«Колымские

электрические сети» представлено в таблице 1
Таблица 1
тыс.руб.

№п/п

1
1.1.

Наименование объекта
Всего инвестиций по
филиалу:
Техническое
перевооружение и
реконструкция

1.1.1. Вакуумный выключатель
1.1.2 Реконструкция ПС 36/6 кВ

Осуществление
инвестиций за
12 месяцев
2013г. (без
НДС)

Ввод основных фондов за
12 месяцев
2013 г. (без
НДС)

Финансирование
инвестпрограммы
за 12 месяцев
2013 г. (с НДС)

8 127,07

13 853,24

9 345,22

4 131,31

13 427,44

4 648,69

2 118,64
2 012,67

3 686,44
9 741,00

2 500,00
2 148,69

№2
1.2.

Приобретение объектов
основных средств

1.2.1 Автогидроподъемник
1.2.2. Тренажер для обучения
персонала
1.2.3. Установка
маслоочистительная
1.3
Прочее

3 938,05

251,61

4 638,82

3 686,44

0,00

4 350,00

44,90

44,90

44,90

206,71

206,71

243,92

57,71

174,19

57,71

2. Основные работы, включенные в инвестиционную программу филиала
«Колымские электрические сети» в 2013 г.
a.
Реконструкция ПС 35/6 кВ «Электрокотельная №2»
На подстанции 35/6 кВ «Электрокотельная № 2» произведены работы по замене
морально устаревших панелей релейной защиты на новые микропроцессорные шкафы с
блоками БМРЗ. Работы производились хоз. способом.
На ОРУ 35 кВ подстанции 35/6 кВ «Электрокотельная № 2» произведены работы по
замене морально устаревших и физически изношенных масляных выключателей 35 кВ на
вакуумные выключатели в количестве 3 шт. Работы производились хоз. способом.
b. Оборудование, не требующее монтажа.
- Для работы по обслуживанию ВЛ приобретены автогидроподъемник и бульдозер.
- Для практических занятий на предприятии для оказаний реанимационных
мероприятий пострадавшему приобретен тренажер (манекен).
- Так как трансформаторное оборудование в филиале находится на удаленном
расстоянии в трех районах, для очистки трансформаторного масла приобретена
переносная маслоочистительная установка.

