
















































































































Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)                          
ОАО "Мосэнерго" за 2013г. 

 

Информация о тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый 
рынок электрической энергии (мощности) 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок 
электроэнергии (мощности) от электростанций ОАО "Мосэнерго" на 2014 год, установлены: 

1. Приказом ФСТ России от 29.11.2013 №1516-э «Об утверждении цен на электрическую 
энергию и мощность, производимые с использованием генерирующих объектов, поставляющих 
мощность в вынужденном режиме на 2014 год»: 

 

Субъект 
ОРЭ 

Наимено
вание 

генериру
ющих 

объектов 

Блок/
ТГ 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г. 

Цена на 
электрическую 

энергию, 
руб./МВт*ч (без 

НДС) 

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС) 

Цена на 
электричес

кую 
энергию, 

руб./МВт*ч 
(без НДС) 

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС) 

ОАО 
"Мосэнерго" 

ТЭЦ-17  1,3,4,6 1 469,77 261 639,26 1 469,77 261 639,26 

ТЭЦ-20  1 1 015,47 128 665,46 1 137,46 128 665,46 

 

Справочно: Применяются до даты, указанной в соответствующем решении Правительства 
Российской Федерации об отмене индексации цен на мощность в 2014 году. 

№ 
п/п Показатели 

Ед. изм. 2013 Год 

 
           

I   Расходы, связанные с производством  
и реализацией, всего, в том числе: тыс. руб. 140 599 646 

1   Материальные расходы, всего тыс. руб. 99 268 494 
1.1   в том числе на ремонт тыс. руб. 293 812 

2   Расходы на оплату труда и  
отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8 456 436 

2.1   в том числе на ремонт тыс. руб. 553 048 
3   Амортизация тыс. руб. 11 611 930 
4   Прочие расходы, всего, в том числе: тыс. руб. 21 262 786 

4.1   расходы на ремонт тыс. руб. 4 314 509 
4.2   услуги сторонних организаций тыс. руб. 14 152 324 
4.3   арендная плата тыс. руб. 1 083 290 
4.4   налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 1 683 860 
4.5   другие прочие расходы тыс. руб. 28 803 



 

Субъект 
ОРЭ 

Наимено
вание 

генериру
ющих 

объектов 

Блок/
ТГ 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г. 

Цена на 
электрическую 

энергию, 
руб./МВт*ч (без 

НДС) 

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС) 

Цена на 
электричес

кую 
энергию, 

руб./МВт*ч 
(без НДС) 

Цена на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС) 

ОАО 
"Мосэнерго" 

ТЭЦ-17  1,3,4,6 1 469,46 256 748,72 1 469,46 256 748,72 

ТЭЦ-20  1 1 015,47 124 443,03 1 137,18 124 443,03 

 

Справочно: Применяются с даты, указанной в соответствующем решении Правительства 
Российской Федерации об отмене индексации цен на мощность в 2014 году. 

 

2. Приказом ФСТ России от 19.12.2013 №1676-э «Об утверждении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами 
оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, 
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 
покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) 
приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической 
энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с 
определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - 
покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях 
ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены 
особенности функционирования оптового и розничных рынков на 2014 год»:  

 

Субъект 
ОРЭ 

Наименование 
генерирующих 

объектов 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 31.12.2014. 

Тарифная 
ставка на 

электрическ
ую энергию, 
руб./(МВт*ч) 

(без НДС) 

Тарифная 
ставка на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС) 

Тарифная 
ставка на 

электричес
кую 

энергию, 
руб./(МВт*

ч) (без 
НДС) 

Тарифная 
ставка на 
мощность, 
руб./МВт. в 
месяц (без 

НДС) 

ОАО 
"Мосэнерго" 

ГРЭС-3 им. Классона 
Мосэнерго 

1 247,79 104 552,69 1 247,79 104 813,05 

ГТУ ТЭЦ г. 
Павловский Посад 
ДПМ 

1 095,02 x 1 095,02 x 



ГЭС-1 им. Смидовича 758,26 337 143,62 758,68 337 685,61 

ТЭЦ-11 865,17 155 914,55 865,17 156 165,20 

ТЭЦ-12 843,76 149 690,76 843,76 149 930,44 

ТЭЦ-16 897,76 155 567,20 931,15 155 817,28 

ТЭЦ-17 (кроме ТГ-1, 
3, 4, 6) 

1 264.01 124 808,15 1 264.01 124 808,15 

ТЭЦ-17 (ТГ-1, 3, 4, 6) 1 469,46 256 748,72 1 469,46 256 748,72 

ТЭЦ-20 (кроме ТГ-1) 893,54 175 767,79 986.07 176 050,35 

ТЭЦ-20 (ТГ-1) 1 015.47 124 443,03 1 137,18 124 443,03 

ТЭЦ-21  783,71 156 294,80 816,16 156 546,05 

ТЭЦ-21 (Блок-11) 
ДПМ 

862,40 x 862,40 x 

ТЭЦ-22  866,57 129 039,28 866,57 129 276,31 

ТЭЦ-23  850,58 155 724,40 868,31 155 992,56 

ТЭЦ-23 (ТГ-2) 825,97 133 330,52 829,66 133 330,52 

ТЭЦ-25 899,91 149 233,79 906,09 149 473,70 

ТЭЦ-26 (Блок-8) 
ДПМ 

704,56 x 704,56 x 

ТЭЦ-26  831,12 147 515,92 880,50 147 753,06 

ТЭЦ-27  638,44 135 766,18 638,44 136 017,44 

ТЭЦ-27 (Блок-3) 
ДПМ 

752,81 x 752,81 x 

ТЭЦ-27 (Блок-4) 
ДПМ 

752,84 x 752,84 x 

ТЭЦ-8  1 055,64 124 657,26 1 060,45 124 968,29 

ТЭЦ-9  960,26 124 911,80 960,26 125 163,56 

 

 

 

 

 



Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, и природоохранных мероприятиях по их сокращению  

Выбросы загрязняющих веществ по электростанциям энергосистемы в целом в 2013 г. 
снизились против 2012 г. с 55,0 тыс. тонн до 52,2 тыс. тонн, т.е. на 2,8 тыс. тонн (5 %), в том числе 
по ингредиентам: 

- выбросы оксидов азота снизились с 40,7 тыс. тонн до 40,1 тыс. тонн, т.е. на 0,6 тыс. тонн 
(1,5%). 

- выбросы диоксида серы снизились с 11,5 тыс. тонн до 8,0 тыс. тонн, т.е. на 3,5 тыс. тонн (1,4 
раз); 

- выбросы твердых веществ возросли с 0,9 тыс. тонн до 3,2 тыс. тонн, т.е. на 2,3 тыс. тонн (3,5 
раз) 

Общий расход топлива в целом по энергосистеме в 2013 году снизился по сравнению с  
2012 годом на 1177.3 тыс. тут или на 4.6%. Расход газа снизился на 1059 тыс. тут или на 4.3 %. 
Расход жидкого топлива снизился на 267 тыс. тут или в 15,8 раз. Расход твердого топлива возрос 
на 149 тыс. тут или  в 1,6 раз. При этом доля твердого топлива в общем топливном балансе 
системы составила 1,65% против 0,99% в 2012 году.  Доля жидкого топлива в общем топливном 
балансе системы составила 0,07% против 1,1% в 2012 году. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ произошло за счет снижения общего расхода 
сожженного топлива. Выбросы оксидов азота снизились вследствие снижения общего расхода 
топлива. Снижение выбросов диоксида серы связано со снижением расхода мазута. Выбросы 
твердых веществ возросли из-за роста расхода угля. 

По всем электростанциям компании установленные нормативы выбросов в 2013 году не 
превышены ни по одному из ингредиентов. 

На основании действующего законодательства Центральная лаборатория по охране 
окружающей среды  Службы экологии ОАО "Мосэнерго" выполняла производственный 
экологический контроль выбросов загрязняющих веществ  из котлоагрегатов и состояния 
атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне влияния ТЭС.  

 

В 2013 году в соответствии с утвержденной Программой повышения экологической 
безопасности ОАО "Мосэнерго" на 2013 год выполнены следующие основные 
природоохранные мероприятия, направленные на снижение выбросов и  шумового влияния ТЭС 
ОАО "Мосэнерго": 

1. Внедрение системы экологического мониторинга за выбросами в атмосферу от пиковых 
водогрейных котлов ст. №5,6 ГЭС-2; 

2. Внедрение комплекса газоаналитического для контроля и учета вредных выбросов СОВ-1 на 
энергетических котлах № 7,8 ТЭЦ-9, энергетических котлах № 3,4,5 ТЭЦ-17; 

3. Модернизация схемы рециркуляции дымовых газов с заменой дымососа рециркуляции газов 
на энергетических котлах 3,10 ТЭЦ-20; 

4. Установка шумоглушителей на сбросе пара с предохранительных клапанов ст. № 6. 
энергетического котла № 8 ТЭЦ-9; 

5. Установка ГТЭ-65 с паровым котлом-утилизатором. Выполнение работ по проекту санитарно-
защитной зоны ТЭЦ-9. (Установка двухступенчатого пластинчатого шумоглушителя на 
выхлопе дымососа ЭК №6,7,8 и однопластинчатого двухступенчатого щумоглушителя на 
воздухозаборе ПВК- 1В); 

6. Установка шумоглушителей в газоходах после дымососов энергетических котлов № 4,5,6, 
7,8,9,11,12 ТЭЦ-20 (проект); 

7. Установка шумоглушителей для воздухозаборов энергетических котлов № 4,5,6,7,8,9 ТЭЦ-20 
(проект), блок №7 ТЭЦ-26. 

 
Основные задачи по снижению выбросов и шумового влияния электростанций               

ОАО "Мосэнерго" на 2014 год 

1. Техническое перевооружение пиковых водогрейных котлов № 3,4 ТЭЦ-8; 



2. Установка комплекса газоаналитического СОВ-1 с  КГА-8С для энергетических котлов № 
7,9 ТЭЦ-12; 

3. Замена горелочных устройств типа ГГМ на энергетическом котле ст.№4 ТЭЦ-21; 
4. Замена горелок на пиковом водогрейном котле ст. №2 ТЭЦ-22; 
5. Расширение автоматизированной системы экологического мониторинга ОАО "Мосэнерго" 

и передачи данных в ГПБУ "Мосэкомониторинг". Контроль выбросов SO2 от труб 
(энергетические котлы) ТЭЦ ТЭЦ-8,9,11,12,16,20,21,23, 25,26; 

6. Расширение автоматизированной системы экологического мониторинга ОАО "Мосэнерго" 
и передачи данных в ГПБУ "Мосэкомониторинг". Контроль выбросов NO,NO2,CO от труб 
(водогрейные котлы) ТЭЦ-8,9,11,12,16,20,21,23,25,26; 

7. Установка систем снижения шума ГРП и парового сброса в атмосферу от дренажей 
паровых котлов на ТЭЦ-6; 

8. Монтаж шумоглушителей на выхлопных трубопроводах от главных паровых клапанов 
энергетического котла ст. №10,14 ТЭЦ-8; 

9. Установка шумоглушителей на газоходах за котлами ПТВМ-100 ТЭЦ-12; 
10. Установка (модернизация) шумоглушителей ЭК 6,7,8 ТЭЦ-16; 
11. Установка шумоглушителей в газоход после дымососов энергетических котлов № 4,5, 

6,7,8,9,11,12 ТЭЦ-20; 
12. Установка шумоглушителей для воздухозаборов энергетических котлов № 4,5,6,7,8,9,11,12 

ТЭЦ-20; 
13. Установка звукоизолирующих  кожухов на газопроводах  ГРП-1, 2 ТЭЦ-25 

 
В России 2013 год  официально объявлен Годом охраны окружающей среды.  
В рамках объявленного ОАО «Газпром»  года экологии, в ОАО "Мосэнерго" был проведен 

конкурс детского рисунка «Мосэнерго заботится об экологии» и фотоконкурс «Солнце, воздух и 
вода». Для детей-участников конкурса рисунка была проведена экскурсия на ТЭЦ-20 и вручены 
памятные подарки.   

 

Информация об инвестиционных программах ОАО "Мосэнерго" на 2014 г.: 

а) О наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы. 

Инвестиционная программа Общества на 2014 год утверждена решением Совета директоров 
ОАО "Мосэнерго" 17 февраля 2014г. Значительный размер инвестиций 2014 года будет направлен 
на завершение строительства новых парогазовых энергетических блоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, 
ТЭЦ-20 и установку ГТЭ-65 на ТЭЦ-9. Данные мероприятия приведут к существенному 
улучшению технико-экономических показателей Компании. Ввод объектов запланирован на 2014 
год, согласно договорам о предоставлении мощности. Кроме того, ключевыми инвестиционными  
направлениями для Компании являются повышение надежности и эффективности показателей 
работы электростанций, выполнение обязательных мероприятий, предписанных надзорными 
органами для обеспечения пожарной безопасности и исключения аварийных ситуаций при 
эксплуатации действующего оборудования. Достаточный объем средств будет направлен на 
проекты по реконструкции изношенных участков сетевых тепломагистралей, развитие 
информационных и  коммуникационных технологий, систем контроля и повышения безопасности. 

 

б) О наименовании органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего 
инвестиционную программу и о наименовании органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу. 

Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" утверждается решением Совета директоров 
ОАО "Мосэнерго". 

 



О сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы. 

 
Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" на 2014г. действует с 01.01.2014г по 

31.12.2014г.  
 
 
 
 

Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды 
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) 

с указанием наименования и типа станции: 

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 
оборудования ОАО "Мосэнерго" в 2013 году. 

  

Расход электроэнергии 
на собственные нужды Расход электроэнергии на 

хозяйственные нужды  
  тыс.кВтч тыс.кВтч 
ГЭС-1 60223 2456 
ГРЭС-3 с филиалами ТЭЦ-6, ТЭЦ-30 27905 602 
       в т.ч. ГРЭС-3 18521 506 
       в т.ч. ТЭЦ-6 6581 96 
       в т.ч. ТЭЦ-30 2803 0 
ТЭЦ-8 210646 464 
ТЭЦ-9 114125 561 
ТЭЦ-11 166838 681 
ТЭЦ-12 236337 1490 
ТЭЦ-16 228177 470 
ТЭЦ-17 63020 649 
ТЭЦ-20 375521 737 
ТЭЦ-21с филиалом ТЭЦ-28 642885 1307 
       в т.ч. ТЭЦ-21 642885 1287 
       в т.ч. ТЭЦ-28 0 20 
ТЭЦ-22 577401 3942 
ТЭЦ-23 507467 908 
ТЭЦ-25 484665 763 
ТЭЦ-26 666825 786 
ТЭЦ-27 261824 2114 
МГК 4623859 17930 

 
 
 
 

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием 
поставщиков и характеристик топлива: 

 
1. Общая характеристика топливообеспечения, виды используемого топлива 

Электростанции, входящие в состав ОАО "Мосэнерго", работают на следующих видах 
топлива: природный газ, топочный мазут марки М-100, уголь кузнецкий марки «Т», и дизельное 
топливо. Основным видом топлива для всех электростанций, за исключением ГРЭС-3, является 
природный газ. Для ГТУ ГРЭС-3 – основным видом топлива является дизельное топливо. Для 
ТЭЦ-6, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-17, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и котельного 
оборудования ГРЭС-3 топочный мазут является резервным топливом, аварийным для ГЭС-1, 
ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, растопочным для ТЭЦ-22. Дизельное топливо - аварийным для ТЭЦ-27. Уголь 
фактически являлся резервным видом топлива для ТЭЦ-22 (кузнецкий марки «Т»). Для ТЭЦ-17 



письмом  Минэкономразвития России от 15.10.2012 №22235-АК/Д184 использование угля в 
качестве топлива отменено. 

Топливообеспечение электростанций ОАО "Мосэнерго" в 2013 году проходило устойчиво, 
выполнены установленные приказом Минэнерго РФ от 10.04.2013 № 190 задания по созданию 
запасов топлива на 01.10.2013г., что было необходимо для получения паспорта готовности.  

В течение 2013 года было обеспечено надежное топливоснабжение всех электростанций 
ОАО "Мосэнерго" : 

- поставка газа в необходимых объемах осуществлялась в соответствии с действующими 
договорами; 

- на основании проводимого ежемесячного планирования объемов выработки 
электроэнергии и тепла осуществлялась корректировка договорных объемов газа путем 
согласования с контрагентом дополнительных объемов поставки или графиков неравномерности; 

- благодаря своевременной поставке и перевозке между филиалами топлива были 
обеспечены запасы резервных видов топлива на все контрольные даты, гарантирующие 
выполнение нормативов, установленные соответствующими приказами Минэнерго России. 

 
2. Фактическая поставка топлива по видам и маркам с указанием поставщика и 

производителя 
В таблице приведены данные о фактической  поставке топлива на электростанции                   

ОАО "Мосэнерго" в 2013 году с указанием объема поставки топлива каждым поставщиком:   
(газ- млн.м3, уголь, мазут, дизельное топливо –тыс.тонн) 

Вид топлива 
Поставщики топлива 

Марка 
топлива 

Фактическая 
поставка 

ГАЗ – ВСЕГО Газ природный 20554,580 

ООО «Газпром межрегионгаз Москва»  12551,355 

ООО «НОВАТЭК Московская область»  8003,225 

УГОЛЬ КУЗНЕЦКИЙ Т 430,518 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»  430,518 
 
3. Данные о закупках топлива по его видам на конкурсной основе и биржевых 

площадках с указанием экономического эффекта от проведения конкурсных торгов. 
 
Закупка топочного мазута и дизельного топлива в 2013 году не производилась.  
С целью оптимизации затрат на закупку топлива осуществлялась перевозка топочного 

мазута между ТЭЦ, как для опорожнения мазутных резервуаров при проведении ремонтов (ТЭЦ-
8, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16), так и для обеспечения выполнения нормативов по запасам топлива после 
завершения плановых ремонтов и обследований мазутных резервуаров на ТЭЦ-8, ТЭЦ-12, ТЭЦ-
16, ТЭЦ-17 и ТЭЦ-25. 

 
Поставка кузнецкого угля осуществлялась ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в соответствии с 

долгосрочным договором поставки №15/12/100/1000013426/00 от 29.12.2011г.   
В таблице приведены данные о фактической закупке угля в 2013 году с указанием поставщиков и 
объема: 

Поставщик Вид топлива Объем закупки, тыс. тонн 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» уголь кузнецкий 430,518 
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