
Протокол
заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения,

газораспределения

от 08 августа 2017 г. № 04

г. Саранск

«Об» августа 2017 г.

А.В. Рязанов

Председательствовал:

Рязанов
Алексей Владимирович

Министр энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия

Присутствовали:

Члены Экспертного совета:

№ п/п Ф.И.О. Должность

1 Волков
Андрей Алексеевич

Первый заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия

2 Левцев
Алексей Павлович

Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теплоэнергетических 
систем Национального исследовательского



Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева (по согласованию)

3 Нищев
Сергей Николаевич

Заместитель Министра энергетики 
тарифной политики Республики Мордовия

и

4 Вавилина
Наталья Ивановна

Заместитель Министра строительства и 
архитектуры Республики Мордовия

5 Русяева
Татьяна Михайловна

Пузаков
Андрей Юрьевич 

Бирюков
Виктор Степанович

8 Чудайкин 
Владимир Николаевич

9 Орлова
Елена Алексеевна

Начальник отдела инвестиционных программ 
и технологического присоединения 
Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия, секретарь 
Экспертного совета
Заместитель Министра экономики 
Республики Мордовия

Председатель Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Республики Мордовия» 
(по согласованию)
Первый заместитель Министра жилищно- 
коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия 
Начальник отдела регулирования в сфере 
коммунального комплекса и тепловой энергии 
Министерства энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия

Приглашенные:

1 Ковалев Э.В.

2 Гурьянов А.В.

3 Туркова Е.А.

4 Юлин А.Н.

5 Соколов В.Т.

Генеральный директор АО «Мордовская 
электросетевая компания»
Зам начальника отдела инвестиции
Министерства финансов Республики 
Мордовия
Директор по экономики и финансов АО 
«Мордовская электросетевая компания»

Заместитель Главы Рузаевского 
муниципального района

Первый зам Главы администрации 
г.о.Рузаевка



Рассмотрели:
- скорректированную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2015-2019 гг.

Выступили:
Рязанов А.В.

На сегодняшнем заседании необходимо рассмотреть проект корректировки 
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2015-2019 гг.

Ковалев Э.В. - выступил с презентацией проекта корректировки 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2015- 
2019 гг. и обоснованием необходимости ее утверждения. Отмечены цели и задачи 
инвестиционной программы.

Цели инвестиционной программы:
Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. 
Сбалансированность систем теплоснабжения.
Эффективность деятельности мероприятий.

Задачи инвестиционной программы:
Снижение расходов энергоресурсов.
Снижение себестоимости тепловой энергии.

Волков А.А. -  выступил с предложением разбить мероприятия с указанием 
адресов по группе 6 проекта инвестиционной программы, а именно: 6.2 «Замена 
теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их 
частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода 
которых 18 и более лет»; 6.3 «Внедрение узлов технического учета на котельных и 
центральных тепловых пунктах».

Рязанов А.В.
1. По результатам обсуждения голосовали рекомендовать к утверждению 

проект скорректированной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
АО «Мордовская электросетевая компания» на 2015-2019 гг., после устранения 
вышеуказанных замечаний.

2. АО «Мордовская электросетевая компания» в срок до 10.08.2017 года 
устранить вышеуказанные замечания и представить проект скорректированной 
инвестиционной программы для утверждения в Министерство.
Форма голосования открытая:

«за» - восемь;
«против» - нет;
«воздержался» - два

Решили:
Рекомендовать Министерству энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия утвердить проект скорректированной инвестиционной программы АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2015-2019 гг., после устранения 
замечаний.

Решения приняты большинством голосов.

Протокол вела Русяева Т.М.


