ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Бизнес-модель

ГОРОДА

Стратегия и схема развития ЕНЭС

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОРГАНЫ ГОС.
ВЛАСТИ
(Правительство РФ,
Минэнерго России,
ФСТ)

Стратегическое управление
Планирование и бюджетирование
Контроль

Утверждение тарифов
Утверждение инвест. программ

Миссия
Стратегия
Задачи

Передача эл. энергии
Заявленная и максимальная мощности

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Тех. присоединение

Передача элэектрической энергии
Техническое присоединение
Управление инвестициями и инновациями

ОБЪЕКТЫ
ГЕНЕРАЦИИ
Поставка эл.
энергии и
мощности

ОПТОВЫЙ РЫНОК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И МОЩНОСТИ

Покупка эл.
энергии и мощности с целью
компенсации
потерь

Потребности
Материальные
и технические ресурсы

Заявка на
присоединение
Новое строительство и реконструкция. Новые
технологии
Обслуживание
и ремонт

Тех. обслуживание и ремонты

Закупочная деятельность

Корпоративное управление (упр.
ДЗО, правовое обеспечение и т. д.)

Управление финансами

Охрана труда и пром. безопасность

Природоохранные
мероприятия
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА И ПРИРОДА

Тех. присоединение

РЕСУРСНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Экология

ОБЪЕКТЫ ЕНЭС

ПОСТАВЩИКИ
И ПОДРЯДЧИКИ
(производители эл. технического оборудования (ABB,
Hitachi и т. д.), строительные
компании, банки, биржи,
страховые компании и т. п.)
Поставка оборудования, услуги по
строительству, финансам и т. д.
Аттестация оборудования
и инновации

Управление персоналом
Социальная сфера

КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛ. ЭНЕРГИИ
(сетевые компании, заводы,
РЖД и т. п.)

Обучение,
создание
рабочих мест
Опыт, навыки

Мотивация, благотворительные
и социальные проекты

НИИ, АТТЕСТАЦИОННЫЕ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВО, В Т. Ч.
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Стоимость услуг по передаче
электроэнергии определяется
соответствующими тарифами,
устанавливаемыми Федеральной службой по тарифам с
учетом нормативов технологических потерь электроэнергии
при ее передаче по ЕНЭС для
соответствующего субъекта
Российской Федерации,
утверждаемых Минэнерго
России, и включает:

Стоимость услуг по передаче
электроэнергии определяется
соответствующими тарифами,
устанавливаемыми Федеральной службой по тарифам с
учетом нормативов технологических потерь электроэнергии
при ее передаче по ЕНЭС для
соответствующего субъекта
Российской Федерации,
утверждаемых Минэнерго
России, и включает:

— стоимость услуг по передаче
электрической энергии на
содержание объектов
электросетевого хозяйства,
входящих в ЕНЭС;

— стоимость услуг по передаче
электрической энергии на
содержание объектов
электросетевого хозяйства,
входящих в ЕНЭС;

— стоимость нормативных
технологических потерь
электрической энергии в
ЕНЭС.

— стоимость нормативных
технологических потерь
электрической энергии в
ЕНЭС.

