
ЗАО "Южная Энергетическая Компания" (филиал в г.Лермонтов)

N п/п Наименование показателей
Единица 

измерения
Значение

1. Установленная мощность ТЭЦ МВт 22,000

2.

Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой 

мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт 19,650

3. Производство электрической энергии млн.кВтч 131,850

3.а Покупка электрической энергии млн.кВтч 10,252

4. Полезный отпуск электрической энергии с шин млн.кВтч 114,439

5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 403,434

6. Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 143,978

7. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 820,373

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 288,955

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 127,466

7.3. относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников млн. рублей 403,952

8. Топливо - всего 568,874

8.1. топливо на электрическую энергию млн. рублей 271,520

удельный расход условного топлива на электрическую энергию г ут/кВтч 534,600

8.2. топливо на тепловую энергию млн. рублей 297,354

удельный расход условного топлива на тепловую энергию реквизиты 

решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и 

электрической энергии

кг/Гкал 157,520

9. Амортизация млн. рублей 14,920

10.
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по 

регулируемым видам деятельности

10.1. среднесписочная численность персонала человек 132,000

10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника
тыс. рублей на 

человека
49,088

10.3.
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок 

действия)

Регистрационный 

№04/147 от 

17.07.2020г на 2019-

2021 гг

11. Расходы на производство - всего млн. рублей 759,789

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 288,955

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 97,304

11.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников млн. рублей 373,530

12. Объем перекрестного субсидирования - всего 0

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей 0

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей 0

12.а Недополученный доход прошлых периодов млн. рублей 0

13. Необходимые расходы из прибыли - всего 12,401

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей

13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 6,813

13.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников млн. рублей 5,588

14. Капитальные вложения из прибыли  - всего 32,864

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 0

14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 16,031

14.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников млн. рублей 16,834

15. Налог на прибыль 13,535

16. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей 1,783

17.
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле 

выручки)
процент 0,2

18.

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата 

утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес 

размещения)

Приказ мин 

ЖКХ от 

09.09.2019 года

Зам. генерального директора М.М. Домницкий

Основные технико-экономические показатели производства электрической и тепловой энергии 

(мощности) в режиме комбинированной выработки и покупки электрической энергии 

по факту за 2020 год



ЗАО "Южная Энергетическая Компания" (филиал в г.Лермонтов)

(млн.руб. без НДС)

N п/п Наименование показателей Значение

I Необходимая валовая выручка 416,421

1. Себестоимость 386,259

1.1 Расходы на приобретение основных материалов 7,125

1.1.1 Вода на производственные и хозяйственные нужды 6,803

1.1.2 Химреагенты и фильтрующие материалы 0,099

1.1.3 Стоки 0,223

1.2 Вспомогательные материалы производственного характера 2,400

1.3 Работы и услуги производственного характера 4,864

1.4 Расходы на топливо 271,918

1.4.1 Расходы на топливо на технологические цели 271,520

1.4.2 ГСМ 0,398

1.5 Покупная электрическая энергия (мощность) от сторонних организаций 39,592

1.6 Затраты на оплату труда 36,023

1.7 Страховые взносы (отчисления на соц.нужды) 10,621

1.8 Амортизация основных средств 7,228

1.9 Прочие, связанные с производством и реализацией 6,489

1.9.1
Обязательное страхование (опасных производственных объектов, 

автострахование)
0,142

1.9.2 Налоги (земельный, имущество, ПДВ, транспортный ) 0,500

1.9.3 Другие 5,848

1.9.3.1 Охрана имущества 2,112

1.9.3.2 Пожарная безопасность 0,396

1.9.3.3 Остальные 3,339

2. Прочие расходы 23,736

2.1 На развитие производства 16,031

2.2 На социальное развитие и соц.выплаты 1,133

2.3
На обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного размера 

оборотного капитала
6,022

2.4 Услуги банков 0,234

2.5
Проведение судебно оцен.экспертизы для установления кадастровой стоимости 

земельных участков и корректировки налога на землю
0,026

2.6 Прочие расходы 0,290

3. Налог на прибыль 6,426

Зам. генерального директора М.М. Домницкий

Структура и объем затрат на производство электрической энергии (мощности) в режиме 

комбинированной выработки и покупку электрической энергии (мощности) от 

сторонних организаций  

по факту за 2020 год


