
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, размещена в 
разделе сайта финансовая информация 

Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, 

а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) 

 

N п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

Показатели, 

утвержденные 

на базовый 

период*(1) 

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 

1. Показатели эффективности 

деятельности организации 

 

   

1.1. Выручка тыс. 

рублей 
105 285,53 117 487,71 345 210,03 

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. 

рублей    

1.3. EBITDA (прибыль до процентов, 

налогов и амортизации) 

тыс. 

рублей    

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. 

рублей    

2. Показатели рентабельности организации 
    

2.1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли от 9 процентов и более 

процент 
   

3. Показатели регулируемых видов 

деятельности организации     

3.1. Расчетный объем услуг в части 

управления технологическими 

режимами*(2) 

МВт 
   

3.2. Расчетный объем услуг в части 

обеспечения надежности*(2) 
МВт ч 

   

3.3. Заявленная мощность*(3) МВт 196,657 208,935 235,270 

3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего*(3) 
тыс. кВт ч 1 670 410 1 774 720 1 991,290 

3.5. Объем полезного отпуска 

электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей*(3) 

тыс. кВт ч 0 0 0 

3.6. Норматив потерь электрической 

энергии (с указанием реквизитов 

приказа Минэнерго России, которым 

утверждены нормативы)*(3) 

процент 5,13 5,12 5,11 

3.7. Реквизиты программы энерго-

эффективности (кем утверждена, дата 

утверждения, номер приказа)*(3) 
    

3.8. Суммарный объем производства и 

потребления электрической энергии 

участниками оптового рынка 

электрической энергии*(4) 

МВт ч 
   

4. Необходимая валовая выручка по 

регулируемым видам деятельности 

организации - всего 

тыс. 

рублей 
70 171,39 75 803,76 105 912,83 

4.1. Расходы, связанные с производством и 

реализацией*(2, 4) подконтрольные 

расходы*(3) - всего 

тыс. 

рублей 
23 410,23 25 088,03 25 815,00 

 в том числе: 
    

 оплата труда 
 

3 675,89 4 148,94 4 331,49 

 ремонт основных фондов 
 19 734,34 20 939,09 21 483,51 

 материальные затраты 
 

4.2. Расходы, за исключением указанных в тыс. 46 761,16 50 715,73 80 097,83 
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подпункте 4.1*(2, 4); неподконтрольные 

расходы*(3) - всего*(3) 

рублей 

4.3. Выпадающие, излишние доходы 

(расходы) прошлых лет 

тыс. 

рублей    

4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет 

тарифных источников 

тыс. 

рублей    

4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы 

(кем утверждена, дата утверждения, 

номер приказа) 
    

 Справочно: 
    

 Объем условных единиц*(3) у.е. 4557,14 4884,64 4884,64 

 Операционные расходы на условную 

единицу*(3) 

тыс. 

рублей 

(у.е.) 

5,14 5,14 5,28 

5. Показатели численности персонала и 

фонда оплаты труда по регулируемым 

видам деятельности 
    

5.1. Среднесписочная численность 

персонала 
человек 59 59 59 

5.2. Среднемесячная заработная плата на 

одного работника 

тыс. 

рублей на 

человека 

5 191,94 6 899,21 6 117,92 

5.3. Реквизиты отраслевого тарифного 

соглашения (дата утверждения, срок 

действия) 
    

 Справочно: 
    

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

тыс. 

рублей    

 Анализ финансовой устойчивости по 

величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

тыс. 

рублей    

 

_____________________________ 

*(1) Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. 

*(2) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в 

электроэнергетике. 

*(3) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии 

(мощности) по электрическим сетям. 

*(4) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

Показатели, утвержденные на 

базовый период* 

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугоди

е 

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е 

полугоди

е 

2-е 

полугоди

е 

1. Для организаций, 

относящихся к субъектам 

естественных монополий 

       

1.1. на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике 

       

 тариф на услуги по руб./МВт в мес.       
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оперативно-диспетчерскому 

управлению в 

электроэнергетике в части 

управления 

технологическими 

режимами работы объектов 

электроэнергетики и 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

обеспечения 

функционирования 

технологической 

инфраструктуры оптового и 

розничных рынков, 

оказываемые открытым 

акционерным обществом 

"Системный оператор 

Единой энергетической 

системы" 

 предельный максимальный 

уровень цен (тарифов) на 

услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике в части 

организации отбора 

исполнителей и оплаты 

услуг по обеспечению 

системной надежности, услуг 

по обеспечению вывода 

Единой энергетической 

системы России из 

аварийных ситуаций, услуг 

по формированию 

технологического резерва 

мощностей, оказываемых 

открытым акционерным 

обществом "Системный 

оператор Единой 

энергетической системы" 

руб/МВт ч       

1.2. услуги по передаче 

электрической энергии 

(мощности) 

       

 двухставочный тариф        

 ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 29 735,10 29 735,10 30,23419 30,23419 27 109,27 27 109,27 

 ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) 

руб/МВт ч 

30,35 31,81 25,54 24,06 133,20 133,20 

 одноставочный тариф руб/кВт ч 0,07236 0,07382 0,06825 0,06677 0,17336 0,17336 

2. На услуги коммерческого 

оператора оптового рынка 

электрической энергии 

(мощности) 

руб/МВт ч 

      

3. Для гарантирующих 

поставщиков 

 

      

3.1. величина сбытовой 

надбавки для тарифной 

группы потребителей 

"население" и 

приравненных к нему 

категорий потребителей 

руб/МВт ч 

      

3.2. величина сбытовой 

надбавки для тарифной 

группы потребителей 

руб/МВт ч       



"сетевые организации, 

покупающие электрическую 

энергию для компенсации 

потерь электрической 

энергии" 

3.3. доходность продаж для 

прочих потребителей: 

процент       

 менее 150 кВт процент       

 от 150 кВт до 670 кВт процент       

 от 670 кВт до 10 МВт процент       

 не менее 10 МВт процент       

4. Для генерирующих объектов        

4.1. цена на электрическую 

энергию 

руб./тыс. кВт ч       

 в том числе топливная 

составляющая 

руб./тыс. кВт ч       

4.2. цена на генерирующую 

мощность 

руб./МВт в мес.       

4.3. средний одноставочный 

тариф на тепловую энергию 

руб./Гкал       

4.3.1

. 

одноставочный тариф на 

горячее водоснабжение 

руб./Гкал       

4.3.2

. 

тариф на отборный пар 

давлением: 

руб./Гкал       

 1,2 - 2,5 кг/см
2
 руб./Гкал       

 2,5 - 7,0 кг/см
2
 руб./Гкал       

 7,0 - 13,0 кг/см
2
 руб./Гкал       

 > 13 кг/см
2
 руб./Гкал       

4.3.3

. 

тариф на острый и 

редуцированный пар 

руб./Гкал       

4.4. двухставочный тариф на 

тепловую энергию 

       

4.4.1

. 

ставка на содержание 

тепловой мощности 

руб./Гкал/ч в 

месяц 

      

4.4.2

. 

тариф на тепловую энергию руб./Гкал       

4.5. средний тариф на 

теплоноситель, в том числе: 

руб./куб. метра       

 вода руб./куб. метра       

 пар руб./куб. метра       

 

 

_____________________________ 

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. 

 

 

 

 
Метод доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении ПАО «Нижнекамскнефтехим» не 
применяется, отчеты о движении и вводе активов не раскрываются. 
 

Информация о тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями 
ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "Сетевая компания" 

 
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2016 г. с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2016 г. 

Двухставочный тариф Одноставочный Двухставочный тариф Одноставочный 



ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

тариф ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

тариф 

руб./ 
кВт х мес. 

руб./ 
кВт х ч 

руб./ 
кВт х ч 

руб./ 
кВт х мес. 

руб./ 
кВт х ч 

руб./ 
кВт х ч 

30,23419 0,02554 0,06825 30,23419 0,02406 0,06677 

 
Примечание: 

Указанные тарифы утверждены Постановлением Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам от 10 декабря 2015 г. N 3-10/э "Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан на 
2015-2019 годы" 

Текст постановления опубликован на Официальном сайте правовой информации 
Министерства юстиции Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 18 декабря 
2015 г., в Сборнике постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти, N 3133 

 

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, 
не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих 
учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), 
отсутствуют. 

 

Информация об основных потребительских характеристиках 
электросетевого хозяйства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Баланс электрической энергии по сетям ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2016 году.   
 

 п.п. Показатели         

    
Всего ВН-110 СН2-10;6 

НН10-

04 

1 2 3 4 7 8 

1 Поступило эл.энергии в сеть, всего 4 809 198,39    4 808 688,81    422 931,22    

 5 

340,31    

1.1. из смежной сети, всего 
                             

-      

                             

-      422 601,16    5 160,80    

  в том числе из сети 
                             

-      

                             

-      

                         

-      

                     

-      

  ВН 
                             

-      

                             

-      422 601,16    

                     

-      

  СН1 
                             

-      

                             

-      

                         

-      

                     

-      

  СН2 
                             

-      

                             

-      

                         

-      5 160,80    

1.2. 
от  Производителей электроэнергии  ( от 
эл.станций)  3 126 485,27    3 126 485,27    

                         

-      

                     

-      

1.3. из сетей СО  1 682 713,12    1 682 203,54    330,06    179,52    

  в том числе  
                             

-      

                             

-      

                         

-      

                     

-      

  ОАО "Сетевая компания"  1 682 713,12    1 682 203,54    330,06    179,52    

1.4. от Потребителей ГП (ЭСО) 
                             

-      

                             

-      

                         

-      

                     

-      

2. Потери электроэнергии в сети   
                             

-      

                             

-      

                         

-      

                     

-      

  то же в % 
                             

-      

                             

-      

                         

-      

                     

-      

3. 
Отпуск эл.энергии из сети всего в том 
числе: 4 809 198,39    4 386 087,66    417 770,42    5 340,31           



3.1. Собственное потребление  2 999 980,08    2 999 717,75    82,82    179,52    

3.2.  ПО потребителям ГП (ЭСО) : 422 496,76    10 803,25    406 532,71    5 160,80    

3.2.1. Потребители ГП 51 167,66    

                             

-      48 192,61    

 2 

975,04    

3.2.1.1. по юридическим лицам 51 139,76    

                             

-      48 164,71    2 975,04    

3.2.1.2. по физическим лицам 27,90    

                             

-       27,90    

                     

-      

3.2.2. Потребители ООО "ПЭСТ" 371 329,10    10 803,25    358 340,09    2 185,76    

3.2.2.1. по юридическим лицам 371 329,10    10 803,25    358 340,09    2 185,76    

3.2.2.2. по физическим лицам 189 085,00    

                             

-      189 085,00    

                     

-      

3.3. в сети СО 1 386 721,55    1 375 566,65    11 154,89    

                     

-      

3.3.1. ОАО РЖД 1 305,03    

                             

-      1 305,03    

                     

-      

3.3.2. ООО ПЭС-НК 3 951,76    

                             

-      3 951,76    

                     

-      

3.3.3. СК 1 381 464,77    1 375 566,65    5 898,11    

                     

-      

4. Трансформировано из сети ВН/СН, СН/НН 
                             

-      422 601,16    5 160,80     0,00    
 

 
Информация о затратах на оплату потерь 

 
Затраты на покупку потерь в собственных сетях составили в 2016 году 1 009 320.38  

рублей c НДС в рамках договора покупки электроэнергии в целях компенсации потерь с 
АО «Татэнергосбыт»  .  

Покупка электрической энергии для компенсации потерь также  осуществляется в 
рамках договоров энергоснабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» с ООО «ПЭСТ» и АО 
«Татэнергосбыт».  

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2016 год утверждены Приказом 
Минэнерго России и составляют 5,11% от отпуска электрической энергии в сеть. 

Фактическая величина потерь, оплачиваемая потребителями, соответствует 
нормативной из-за отсутствия приборного учета потерь электрической энергии. 

Зоной действия сетевой компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» является 
собственная промышленная площадка в г. Нижнекамск, а также территории, на которых 
расположены электрические сети водоподъемов и очистных сооружений ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамском районе. 

 

Информация о техническом состоянии сетей 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Информация о прекращении передачи электрической энергии для потребителей 

услуг электросетевой организации ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2016 г. 

№ 

п/п 

Обосновывающие данные для расчёта (дата, 

время и наименование отключенного 

присоединения, дата и время ввода в работу) 

Продолжительност

ь  

прекращения, час. 

Количество точек, 

присоединений   

потребителей услуг к 

электрической сети 

электросетевой 

организации, шт. 

1 2 3 4 

Первая промышленная зона 



1 03.01.2016г.  00ч.31м. ГПП-1 яч.№43. 

Аварийное отключение. 

 03.01.2016г. 13ч.07м. Введено в работу 

ГПП-1 яч.№43 

12ч.36м. 1 точка. ГПП-1 яч.№43. 

ТП-аэропорт Т-1. 

2 23.02.2016 г.  11ч.35м. ПС «II водоподъем»   

яч.№10. Аварийное отключение. 

25.02.2016г. 15ч.53м. Введено в работу. ПС 

«II водоподъем»   яч.№10 

4 ч. 18 м. 1 точка. ПС «II 

водоподъем»   яч.№10. 

ТП-3тяговая. 

3 03.04.2016 г.  09ч.54м. ГПП-1 яч.№43. 

Аварийное отключение. 

03.04.2016г. 13ч.59м. Введено в работу. 

ГПП-1 яч.№43 

4 ч. 05 м. 1 точка. ГПП-1 яч.№43. 

ТП-аэропорт Т-1. 

4 29.04.2016 г. 22ч.14м. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№9. Аварийное отключение. 

30.04.2016г. 11ч.14м. Введена в работу. ПС 

"Очистные сооружения" яч.№9 

13 ч. 00 м. 1 точка. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№9.  

5 29.04.2016 г. 14 ч.27 м. ПС «II водоподъем»   

яч.№10. Аварийное отключение. 

29.04.2016г. 18ч.01м. Введено в работу. ПС 

«II водоподъем»   яч.№10 

3 ч. 34 м. 1 точка. ПС «II 

водоподъем»   яч.№10. 

ТП-3тяговая. 

6 10.05.2016 г. 15 ч.07 м. ПС «II водоподъем»   

яч.№10. Аварийное отключение. 

10.05.2016г. 16ч.27. Введено в работу. ПС «II 

водоподъем»   яч.№10 

1 ч. 20 м. 1 точка. ПС «II 

водоподъем»   яч.№10. 

ТП-3тяговая. 

7 12.05.2016 г. 14 ч.15 м. ПС «I водоподъем»   

яч.№8. Аварийное отключение. 

12.05.2016г. 15ч.28м. Введена в работу. ПС 

«I водоподъем»   яч.№8 

1 ч. 13 м. 1 точка. ПС «I 

водоподъем»   яч.№8. 

сады огороды. 

8 17.05.2016 г. 23 ч.13 м. ГПП-6 яч.№35. 

Аварийное отключение. 

18.05.2016г. 04ч.46м. Введено в работу. ПС 

«I водоподъем»   яч.№8 

4 ч. 33 м. 1 точка. ГПП-6 яч.№35. 

КТП-1 ТАИФ 

9 27.05.2016 г. 17 ч.55 м. ПС «I водоподъем»   

яч.№8. Аварийное отключение. 

28.05.2016г. 16ч.08м. Введено в работу. ПС 

«I водоподъем»   яч.№8 

22 ч. 13 м. 1 точка. ПС «I 

водоподъем»   яч.№8. 

сады огороды. 

10 30.05.2016 г. 13 ч.01 м. ГПП-7 яч.№54. 

Аварийное отключение. 

21.06.2016г. 14ч.13м. Введено в работу. 

ГПП-7 яч.№54 

529 ч. 12 м. 1 точка. ГПП-7 яч.№54. 

ТП-10 тяговая. 

11 07.06.2016 г. 14 ч.20 м. ГПП-1 яч.№11. 

Аварийное отключение. 

07.06.2016г. 14ч.59м. Введено в работу. 

ГПП-1 яч.№11 

0 ч. 39 м. 1 точка. ГПП-1 яч.№11. 

ТП-аэропорт Т-2. 



12 07.06.2016 г. 14 ч.20 м. ГПП-1 яч.№43. 

Аварийное отключение. 

07.06.2016г. 14ч.49м. Введено в работу. 

ГПП-1 яч.№43 

0 ч. 29 м. 1 точка. ГПП-1 яч.№43. 

ТП-аэропорт Т-1. 

13 08.06.2016 г. 16 ч.15 м. ГПП-6 яч.№35. 

Аварийное отключение. 

08.06.2016г. 23ч.29м. Введено в работу. 

ГПП-6 яч.№35 

7 ч. 14 м. 1 точка. ГПП-6 яч.№35. 

КТП-1 ТАИФ 

14 20.06.2016 г. 19 ч.54 м. ГПП-9 яч.№8. 

Аварийное отключение. 

21.06.2016г. 14ч.28м. Введено в работу. 

ГПП-9 яч.№8 

18 ч. 34 м. 1 точка. ГПП-9 яч.№8. 

РП-гор. насосная №3. 

15 20.06.2016 г. 20 ч.14 м. ПС «II водоподъем»   

яч.№5. Аварийное отключение. 

20.06.2016г. 20ч.45м. Введено в работу. ПС 

«II водоподъем»   яч.№5 

0 ч. 31 м. 1 точка. ПС «II 

водоподъем»   яч.№5. 

с/х 1 

16 10.07.2016 г. 14 ч.35 м. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№20. Аварийное 

отключение. 

11.07.2016г. 16ч.20м. Введено в работу. ПС 

"Очистные сооружения" яч.№20 

25 ч. 45 м. 1 точка. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№20. 

ТП «Нефтебаза». 

17 15.07.2016г.    10 ч.16 м. ПС «II водоподъем»   

яч.№10. Аварийное отключение. 

19.07.2016г. 13ч.15м. Введено в работу. ПС 

«II водоподъем». 

98 ч. 59 м. 1 точка. ПС «II 

водоподъем»   яч.№10. 

ТП-3тяговая. 

18 17.07.2016 г. 09 ч.40 м. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№9. Аварийное отключение. 

17.07.2016г. 10ч.50м. Введено в работу. ПС 

"Очистные сооружения" яч.№9. 

1 ч. 10 м. 1 точка. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№9.   

19 17.07.2016 г. 09 ч.40 м. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№22. Аварийное 

отключение. 

17.07.2016г. 12ч.53м. Введено в работу. ПС 

"Очистные сооружения" яч.№22 

3 ч. 13 м. 1 точка. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№22. 

20 27.07.2016 г. 14 ч.00 м. ПС «I водоподъем»   

яч.№8. Аварийное отключение.  

27.07.2016г. 20ч.00м. Введено в работу. ПС 

«I водоподъем»   яч.№8. 

6 ч. 00 м.  1 точка. ПС «I 

водоподъем»   яч.№8. 

сады огороды.  

21 24.09.2016 г. 09 ч.45 м. ПС «I водоподъем»   

яч.№8. Аварийное отключение. 

24.09.2016г. 13ч.40м. Введено в работу. ПС 

«I водоподъем»   яч.№8. 

3 ч. 55 м. 1 точка. ПС «I 

водоподъем»   яч.№8. 

сады огороды. 



22 11.11.2016 г. 15 ч.35 м. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№22. Аварийное 

отключение. 

12.11.2016г. 09ч.46м. Введено в работу. ПС 

"Очистные сооружения" яч.№22. 

18 ч. 11 м. 1 точка. ПС "Очистные 

сооружения" яч.№22. 

23 18.12.2016 г. 12 ч.46 м. ГПП-9 яч.№16. 

Аварийное отключение. 

18.12.2016г. 15ч.47м. Введено в работу. 

ГПП-9 яч.№16. 

3 ч. 01 м. 1 точка. ГПП-9 яч.№16. 

ТП-стр. лог Т-2 

Вторая промышленная зона 

1 

07.01.2016 г.  11 ч. 08 м. ГПП-3 Аварийное 

отключение яч 104 (РП-Биклянь вв №1). 

08.01.2016 г.  8 ч. 31 м. ГПП-3 введена в 

работу яч. 104 (РП-Биклянь вв №1). 

На время работы 

АВР 

1 точка   

РП-Биклянь вв №1 

2 

06.06.2016 г. 16 ч. 15 м. ГПП-2 Аварийное 

отключение яч.136 (ТП-91,92,93 вв №1). 

10.06.2016 г. 14 ч. 33 м. ГПП-2 введена в 

работу яч.136 (ТП-91,92,93 вв №1). 

 

На время работы 

АВР  

3 точки   

ТП-91,92,93 вв №1 

3 

17.07.2016 г. 11 ч. 48 м. ГПП-2 Аварийное 

отключение яч.120 (РП-9 вв №1). 

17.07.2016 г. 23 ч. 18 м. ГПП-2 введена в 

работу яч.120 (РП-9 вв №1). 

 

На время работы 

БАВР  

1 точка   

РП-9 вв №1 

4 

20.12.2016 г.  17 ч. 37 м. ГПП-3 Аварийное 

отключение яч 131 (ТП-6, 7 вв №2). 

30.12.2016 г.  9 ч. 39 м. ГПП-3 введена в 

работу яч. 131 (ТП-6, 7 вв №2). 

На время работы 

АВР  

2 точки 

ТП-6, 7 вв №2 

 
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше; 

 

№п/п Подстанция Объём свободной 

трансформаторной 

мощности, МВА 

Прим. 

1 ГПП-1 нет Превышение присоединённой 

мощности 

2 ГПП-2 5МВА  

3 ГПП-3 нет Превышение присоединённой 

мощности 

4 ГПП-4 нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту увеличение выпуска 

продукции на заводе БК 

5 ГПП-5 нет Предельное значение токов короткого 

замыкания на шинах ЗРУ-6кВ 

6 ГПП-6 10МВА  

7 ГПП-7 10МВА  

8 ГПП-9 5МВА  

9 ГПП-10 40МВА  

10 п/с «I водоподъём» нет Наращение присоединённой мощности 



по проекту включения дополнительных 

насосов 

11 п/с «II водоподъём» 2МВА  

12 п/с «Очистные 

сооружения» 

нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту наращения мощности БОС 

13 ГПП-1 второй зоны 10МВА  

14 ГПП-2 второй зоны 10МВА  

15 ГПП-3 второй зоны 10МВА  

16 ГПП-4 второй зоны нет Отсутствие ячеек КРУ-6кВ для 

присоединения 

 

ГРАФИК 
вывода в ремонт силовых трансформаторов 

главных понизительных подстанций ПАО «НКНХ» на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Подста

нция  

Трансформатор, 

 № 

подстанционный, 

тип 

Планируемые 

сроки ремонта 

Вид  

ремонта 

Проверка  

цепей РЗ и А 

1 2 3 4 5 6 

I промышленная зона 
 

1 

 

ГПП-1 

TRD-31500/110 

№1 

 

19.05-22.05 Т частичная 

TRD-31500/110 

№2 

 

23.05-26.05 Т полная 

 

2 

 

ГПП-2 

TRD-31500/110 

№1 

 

01.08-04.08 К/Т частичная 

TRD-31500/110 

№2 

 

05.08-08.08 К/Т полная 

 

3 

 

ГПП-3 

TRD-31500/110 

№1 

 

12.06-15.06 Т полная 

TRD-31500/110 

№2 

 

16.06.19.06 Т частичная 

 

4 

 

ГПП-4 

ТРДН-40000/110 

№1 

 

20.06-22.06 Т частичная 

ТРДН-40000/110 

№2 

 

23.06-25.06 Т частичная 

 

5 

 

ГПП-5 

TRDT-63000/110 

№1 

 

12.06-15.06 Т частичная 

TRDT-63000/110 

№2 

 

16.06.19.06 Т полная  

 

6 

 

ГПП-6 

TRDT-63000/110 

№1 

 

21.04-24.04 Т частичная 

TRDT-63000/110 

№2 

 

25.04-28.04 Т полная 

 

7 

 

ГПП-7 

     ТРДЦН-

63000/110 №1 

 

29.04-01.05 Т частичная 



  ТРДН-

63000/110 №2 

02.05-05.05 Т полная 

 

8 

 

ГПП-9 

TRD-31500/110 

№1 

 

20.07-24.07 К/Т частичная 

TRD-31500/110 

№2 

 

25.07-28.07 К/Т частичная 

 

9 

 

ГПП-10 

      ТРДН-

80000/110 №1 

 

26.10-29.10 Т полная 

  ТРДН-

80000/110 №2 

 

30.10-03.11 Т частичная 

      

1 2 3 4 5 6 

 

10 

 

п/ст 

I в/п 

ТДН-10000/110 

№1 

 

01.07-03.07 Т полная  

ТДН-10000/110 

№2 

 

04.07-06.07 Т частичная 

 

11 

 

п/ст 

II в/п 

ТДН-10000/110 

№1 

 

08.07-10.07 Т полная 

ТДН-10000/110 

№2 

 

11.07-13.07 Т полная 

 

12 

 

п/ст 

Оч. Соор. 

ТДН-10000/110 

№1 

 

01.06-03.06 Т частичная 

ТДН-10000/110 

№2 

 

04.06-06.06 Т частичная 

 

1 ГПП-1 ТРДЦНК-

63000/110 №1 

 

16.07-28.07 Т частичная 

ТРДЦНК-

63000/110 №2 

 

29.07- 10.08 Т частичная 

2 ГПП-2 ТРДЦН-63000/110 

№1 

 

20.07- 28.07 Т частичная 

ТРДЦН-63000/110 

№2 

 

29.07- 06.08 Т частичная 

3 ГПП-3 ТРДЦН-63000/110 

№1 

 

01.06-10.06 Т частичная 

ТРДЦН-63000/110 

№2 

 

11.06- 20.06 Т частичная 

4 ГПП-4 ТРДЦН-63000/110 

№1 

 

01.07- 07.07 К частичная 

ТРДЦН-63000/110 

№2 

 

08.07- 14.07 Т частичная 

 

 

Примечания: 



1. График ремонтов оборудования ГПП составлен на основании графика 
капитальных ремонтов заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Сроки ремонтов могут смещаться при неблагоприятных погодных условиях и 
изменении сроков останова на капитальный ремонт оборудования заводов. 

3. Вывод в ремонт питающих воздушных линий 110 кВ планируется производить во 
время вывода в ремонт силового трансформатора на одной из подстанций.  

 

Данные по  выполнению  заявок  на  технологическое присоединение к сети в 2016 
году по субъекту Республика Татарстан 

 

№ п/п Наименование 
Поданных 

заявок, шт. 

Необходимая 

мощность для 

удовлетворения, 

кВт 

Выполненных 

присоединений и 

присоединенная 

мощность, 

шт./кВт 

1 2 3 4 5 

1 Число заявок на технологическое присоединение к сети, 

поданных в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, по которым сетевой организацией в 

соответствующий расчетный период направлен проект договора 

об осуществлении технологического присоединения заявителей 

к сети, шт.  (N заяв тпр)                               

6 175 3/45 

2 Число заявок на технологическое присоединение к сети, 

поданных в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, по которым сетевой организацией в 

соответствующий расчетный период направлен проект договора 

об осуществлении технологического присоединения заявителей 

к сети с нарушением установленных сроков его направления, 

шт. (Nнс заяв тпр).                        

0 0 0/0 

3 Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое 

присоединение к сети  (П заяв тпр) 

0 0 0/0 

 

По заявлению потребителей аннулировано 2 заявки на 30 кВт. 
 
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов 

работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров 
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения предоставляются в РДУ ОАО «СО 
ЕЭС» 

 
Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) 

субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям и договоров об оказании услуг по 
передаче электрической энергии 

 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» оказывает услуги по передаче электрической энергии 

по договору с ОАО «Сетевая компания», являющейся «котлодержателем» в Республике 
Татарстан. Потребители электрической энергии в соответствии с действующим 
законодательством должны самостоятельно, заключить договор на оказание услуг по 
передаче электрической энергии с ОАО «Сетевая компания» или заключить договор с 
энергосбытовой компанией (гарантирующим поставщиком), в котором предусмотреть 
урегулирование услуг по передаче энергии сбытовой компанией (гарантирующим 
поставщиком). 

 
Нормативно-правовым актом, регулирующим условия предоставления услуг по 

передаче является Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 



услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

 
Нормативно-правовым актом, регулирующим условия осуществления 

технологического присоединения, являются «Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств…», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861. Указанными Правилами установлены условия договоров на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

 

Информация об инвестиционных программах (проектах) и отчеты об их исполнении. 
 
Инвестиционные программы в рамках деятельности по услугам по передаче 

электрической энергии ПАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют. Затраты на 
инвестиционные программы в расчете тарифов на услуги по передаче не предусмотрены. 
Инвестиционные программы повышения надежности и пропускной способности, снижения 
потерь электрической энергии осуществляются в интересах собственных производств 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на собственные средства, в связи с чем планы и отчеты 
инвестиционных программ не раскрываются. 

 

Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» не регулируется федеральным 
законодательством в части закупочной деятельности, кроме того, раскрытие информации 
о данной деятельности не предусмотрено локальными актами. В связи с чем, 
информация о закупочной деятельности, а именно, о корпоративных правилах 
осуществления закупок,  о проведении закупок товаров, для оказания услуг по передаче, 
с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов не раскрывается. 

Заявлений от лиц, намеревающихся перераспределить мощность не поступало. 
 
Показатели качества исполнения договоров об осуществлении технологического 

присоединения заявителей к сети в 2016 году 
 

№ п/п Наименование Число, шт. 

Объем 

присоединенной 

мощности, кВт 

Величина 

платы, 

руб 

1 2 3 4 5 

1 Число заключенных договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети, исполненных 

в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 

подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, 

шт. (N сд тпр) 

5 235 4646 

2 Число заключенных договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети, исполненных 

в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 

подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, 

по которым произошло нарушение установленных сроков 

технологического присоединения, шт.  (Nнс сд тпр) 

0 0 0 

3 Показатель качества исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) 

0 0 0 

 
 
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг 
 

№ 
Наименование 

показателя 
N формулы методических указаний Значение 



1. 

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии (Пп) 

Пп = Тпр/Nтп 0 

2. 

Показатель уровня 
качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения, 
Птпр 

Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр 0 

3. 

Показатель уровня 
качества 
обслуживания 
потребителей услуг 
территориальными 
сетевыми 
организациями(Птсо) 

Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис +0,2 х Рс 1,51 

4. 
Плановое значение 
показателя Пп, П

пл
 п. 

 

,  

 

0 

5. 
Плановое значение 
показателя П

пл
 

тпртпр, П
пл

 

 

0 

6. 
Плановое значение 
показателя Птсотсо, 
П

пл
 

 

0 

7. 

Оценка достижения 
показателя уровня 
надежности 
оказываемых услуг, 
Кнад 

 

0,01625 

8. 

Оценка достижения 
показателя уровня 
качества  
оказываемых услуг, 
Ккач1  (для 
территориальной 
сетевой 
организации) 

 

0,01625 

9. 

Оценка достижения 
показателя уровня 
качества 
оказываемых услуг, 
Ккач2 (для 
территориальной 
сетевой 
организации) 

 

0,01625 

 
Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» не регулируется федеральным 

законодательством в части закупочной деятельности, кроме того, раскрытие информации 
о данной деятельности не предусмотрено локальными актами. В связи с чем, 
информация о закупочной деятельности, а именно, о корпоративных правилах 
осуществления закупок,  о проведении закупок товаров, для оказания услуг по передаче, 
с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов не раскрывается. 

пл пл

t+1,i t,iП  = П   (1 - )p

пл пл

t+1,i t,iП  = П   (1 - )p

пл пл

t+1,i t,iП  = П   (1 - )p

об над качК  = α  К  + β  К 

об над качК  = α  К  + β  К 

об над качК  = α  К  + β  К 


