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Выручка от реализации услуг Компании по итогам 2018 г.
Федерации по вопросам оплаты потерь электрической
составила 46 401,1 млн руб., что на 4 148,1 млн руб. (9,8%)
энергии на оптовом рынке электрической энергии
и мощности и розничных рынках электрической энергии,
больше, чем в 2017 г., в том числе:
а также получения статуса субъекта оптового рынка
• выручка от передачи электроэнергии составила
электрической энергии и мощности»);
45 583,5 млн руб. (на 4 097,8 млн руб. больше уровня 2017 г.);
• выручка от услуг по технологическому присоединению
рост обусловлен:
составила 602,5 млн руб., что меньше уровня 2017 г.
/ увеличением объема оказанных услуг на 562 млн кВт • ч,
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