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АО «УЭХК» осуществляет деятельность на рынке по передаче электрической 

энергии в границах своих сетей, преимущественно для удовлетворения собственных 

производственных нужд. В настоящее время отсутствует потребность в выполнении 

инвестиционных проектов направленных на развитие и усиление электрических сетей 

электроснабжения потребителей присоединенных к электрическим сетям АО «УЭХК». 

 Наоборот, установленная мощность трансформаторных подстанций и пропускная 

способность электрических сетей АО «УЭХК» имеет значительные резерв. Информацию о 

наличие резерва свободной мощности для технологического присоединения по центрам 

питания АО «УЭХК» ежеквартально размещает на официальном сайте АО «МРСК 

Урала», а так же на данном сайте предприятия по каждой трансформаторной подстанции 

распределительных сетей потребителей в разделе «Информация о наличии свободной для 

технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 

электрических сетей АО «УЭХК».  

В связи с отсутствием потребности в настоящее время нет программы, реализуемой 

с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством 

цены и тарифы, или направленной на развитие и усиление сетей электроснабжения 

потребителей присоединенных к электрическим сетям АО «УЭХК».  

Программа и инвестиционный проект «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности АО «УЭХК» полностью соответствуют требованиям ФЗ 

№261-ФЗ, содержат мероприятия по реконструкции основного и вспомогательного 

оборудования предприятия, которые не относятся к деятельности  предприятия по 

оказанию услуг по передаче электрической энергии, не содержат информации, которая 

могла бы использоваться потребителями электрической энергии, не размещены в разделе 

раскрытия информации по регулируемым видам деятельности.  

Вся информация по деятельности АО «УЭХК», в том числе и по реализации 

программы энергосбережения отражается в Публичных Годовых отчетах по результатам 

деятельности предприятия за год, которые размещены на данном сайте предприятия и 

публикуются в печатных средствах массовой информации.  

По вопросам реализации инвестиционных программ развития и усиления 

электрических сетей электроснабжения потребителей присоединенных к электрическим 

сетям АО «УЭХК» можно обратиться к заместителю главного энергетика по 

электротехнической части Клюшину Александру Анатольевичу по телефону (34370) 

56310. 

 


