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Согласительное совещание в формате видеоконференции прошло в Минэнерго при
участии ПАО «Россети Центр», департамента жилищно-коммунального хозяйства и
энергетикиВоронежской области и департамента государственного регулирования
тарифов Воронежской области. На повестке совещания – доработанный проект
корректировки
инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» «Воронежэнерго» на 2021-2025 годы.
В ходе совещания его
участники рассмотрели возможность строительства двухцепной воздушной линии
электропередач Бутурлиновка-2 – Павловск-4. Строительство этого объекта
имеет важное значение не только для обеспечения электроснабжением ТОСЭР
«Павловск» и южной части Воронежской области, но и повышения инвестиционной
привлекательности
участков, расположенных в непосредственной близости от проектируемой линии
электропередач.
Участники обсудили и другие мероприятия, предлагаемые для включения в
инвестпрограмму. Например, были предложены мероприятия, направленные на
повышение качества
энергоснабжения на социальных и стратегических объектах региона. Минэнерго
частично согласовал предложения, а для мероприятий, которые пока не утверждены,
запросил
обосновывающие целесообразность реализации этих мероприятий документы. Еще
одним условием включения мероприятия в инвестпрограмму является его наличие в
схеме
и программе перспективного развития электроэнергетики Воронежской области на
2021-2025 годы.
В свою очередь, эксперты ДГРТ ВО указали ПАО «Россети Центр» на то, что объем
финансовых средств, предусмотренный проектом корректировки инвестпрограммы,
превышает
расходы, учтенные при тарифном
регулировании. Таким образом, предлагаемые ПАО «Россети Центр» мероприятия, не
соответствуют тарифной заявке на 2022 год и не могут
быть приняты в полной мере. Также было указано на необходимость подготовки
обосновывающих документов к мероприятиям инвестиционной программы.
Минэнерго поддержал позицию ДГРТ.
В результате совещания согласована часть предложенных мероприятий, а те из них,
которые на данный момент не получили одобрения, будут рассмотрены
в 2022 году, при условии формирования необходимого пакета документов и расчетов
целесообразности включения. Средства, сэкономленные на неутвержденных в 2021 году
мероприятиях, рассчитывают перенаправить на ускоренную реализацию текущих
проектов инвестпрограммы.
Работа по мониторингу инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» будет
продолжена. В том числе, специалистами ДГРТ ВО планируются выездные
мониторинги мероприятий инвестпрограммы.
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