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Характер предложений
В рамках общественного обсуждения
рассмотрен
проект
инвестиционной
программы ПАО «Россети Центр».
По результатам отмечаем необходимость
учесть в инвестиционной программе
мероприятия для развития работы контактцентра
в
период
прохождения
неблагоприятных
погодных
условий,
обеспечения стабильней работы системы
информирования о ситуации и сроках
восстановления
электроснабжения,
обеспечения возможности дозвона без
необходимости многократных повторных
звонков.
1.
Не снижать объемы направляемых
средств на мероприятия по повышению
надёжности распределительной сети 0,4-20
кВ
(включая
приобретение
автоспецтехники и РИСЭ) от утвержденной ИПР
за счет оптимизации инвестиционной
программы Общества;
2. Увеличить объёмы направляемых средств
на мероприятия по повышению надёжности
распределительной сети 0,4-20 кВ (включая
приобретение авто-спецтехники и РИСЭ), в
объемах необходимых для соблюдения
требуемых параметров надежности по
Тверской области;
3.
Увеличить
объёмы
средств,
направляемых на выполнение требований
директивы
Правительства
Российской
Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 и
поручения
Президента
Российской
Федерации от 30.11.2021 № ПР-2253
(пп.1а-2) об установлении обязательного

Информация об учете предложения в
проекте инвестиционной программы

Замечание учтено.
В
проект
инвестиционной
программы
включены мероприятия, предусматривающие
развитие инфраструкутры и обеспечение
стабильной работы контакт-центра в период
резкого роста нагрузки при прохождении
неблагопрятных погодных условий.

Замечания не учтены.
1.
Проект
инвестиционной
программы
сформирован
с
учетом
обеспечения
выполнения
установленных
параметров
надежности. Объем затрат на мероприятия,
направленные на обеспечение надежности
электроснабжения (в том числе реконструкцию
распредсети, приобретение авто-спецтехники и
РИСЭ) составляет 7,3 млрд.руб. с НДС. Данные
мероприятия в составе инвестиционной
программы позволят обеспечить надежное
электроснабжение потребителей в регионах
присутствия компании.
2. Увеличить объем затрат на мероприятия,
направленные на повышение надежности
потребителей
Тверской
области
не
представляется возможным по причине
ограниченности источников финансирования
инвестиционной
программы
филиала
Тверьэнерго. В проекте инвестиционной
программы филиала Тверьэнерго относительно

требования
о
преимущественном
использовании
отечественного
программного
обеспечения,
телекоммуникационного оборудования и
радиоэлектронной продукции субъектами
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации.

утвержденной инвестиционной программы
включены мероприятия по приведению просек
к нормативному состоянию в объеме 62 млн.
руб. с НДС.
на реконструкцию основной сети 35-110 кВ на
76
млн.
руб.,
на
реконструкцию
распределительной сети 0,4-20 на 90 млн. руб.,
nакже выделены средства на приобретение
средств механизации и оборудования в размере
4
млн.
руб.,
на
реконструкцию
производственных зданий и сооружений в
размере 25 млн. руб.
Указанные мероприятия направлены на
обеспечение надежного и бесперебойного
электроснабжения потребителей Тверской
области.
3.
Проекты/мероприятия
в
части
импортозамещения,
направленные
на
выполнение
требований
директивы
Правительства Российской Федерации от
14.04.2021
№
3438п-П13
в
части
внедрения/приобретения
и
развития
программного обеспечения (далее ПО) в ПАО
«Россети Центр» реализуются в рамках
операционного бюджета Общества, что прежде
всего обусловлено законодательством и
учетной политикой Общества в области
бухгалтерского учета. Условия, которые
согласно законодательству и бух.учету должны
выполняться при принятии ПО к учету, как
основное средство – либо в составе
программно-аппаратного комплекса (ПАК),
либо приобретение исключительного права на
ПО (НМА), либо создание новой программы
или базы данных с регистрацией в Роспатенте.
В рамках производственной деятельности ПАО
«Россети Центр» в основном приобретают
неисключительные права на ПО, вследствие
чего, расходы на программное обеспечение
относятся
к
операционному
бюджету

Общества. А в рамках инвестиционной
программы
запланировано
приобретение
основных средств, в том числе (программы и
базы данных) в составе комплексных проектов
модернизации объектов (в составе ПАК) с
учетом поручения Президента Российской
Федерации от 30.11.2021 № ПР-2253 (пп.1а-2)
об установлении обязательного требования о
преимущественном
использовании
отечественного программного обеспечения,
телекоммуникационного
оборудования
и
радиоэлектронной продукции субъектами
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации. ПАО
«Россети Центр» в рамках операционного
бюджета прорабатывает вопрос замены
иностранного
ПО
в
соответствии
с
руководящими документами ПАО «Россети» в
части импортозамещения. По проектам
импортозамещения учтены в соответствии со
СУ ПАО «Россети» в операционном бюджете
ПАО «Россети Центра» расходы на «Оказание
услуг
содействия
переходу
на
преимущественное
использование
отечественного программного обеспечения»,
составляют – 38 716,08 тыс.руб. с НДС.

