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

газораспределения

от 09 августа 2016 г. №2
г. Саранск

«Утверждаю»
Министр энергетики^тарифной 
политики РеспуДвдаш Мордовия

Рязанов А.В.

/  «09» августа 2016 г.

Председательствовал:

Рязанов А.В. - Министр энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия, заместитель председателя Экспертного совета.

Присутствовали:

Члены Экспертного совета:

№ п/п Ф.И.О.

1 Рязанов Алексей 
Владимирович

Волков Андрей Алексеевич

Арянов Александр 
Михайлович

Должность

Министр энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия, заместитель председателя 
Экспертного совета

Первый заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия, 
секретарь Экспертного совета

Заместитель директора департамента городского 
хозяйства администрации городского округа 
Саранск -  начальник Управления по вопросам 
городского хозяйства (по согласованию)



Николаев
Константин Николаевич 

Орлова Елена Алексеевна

Пузаков
Андрей Юрьевич 

Пустошкин
Алексей Александрович

8 Сухарев Игорь Николаевич

Чудайкин Владимир 
Николаевич

старший помощник Председателя Правительства 
Республики Мордовия

начальник отдела регулирования в сфере 
коммунального комплекса и тепловой энергии 
Министерства энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия

заместитель Министра экономики Республики 
Мордовия

заместитель генерального директора по 
реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Саранск» (по согласованию)

и. о. главного инженера филиала «Мордовский» 
ПАО «Т Плюс» (по согласованию)

первый заместитель Министра жилищно- 
коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Приглашенные: 

Ефремова О.А.

Бородулин В.Н. 

Старостина Н.Н.

Муртазина Н.В.

Марычева О.Г.

- консультант отдела инвестиционных 
программ и технологического присоединения 
Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия;

- директор Представительства ОАО «СО 
ЕЭС» в Республике Мордовия.

- и.о.заместитель директора по 
инвестиционной деятельности филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго»;

- заместитель директора по экономики 
филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго»;

-начальник отдела инвестиций филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Рассмотрели:
Скорректированную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК 

Волги» - «Мордовэнерго» на период 2016-2020 годы

Выступили:
Рязанов А.В.
В соответствии Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства
2



Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики» Министерство энергетики Российской Федерации 
направило на согласование в Правительство Республики Мордовия 
скорректированную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на 2016 -  2021 годы (далее -  инвестиционная программа).

Проект скорректированной инвестиционной программы филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на период 2016-2021 годы был направлен на 
согласование органам исполнительной власти Республики Мордовия, 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия.

Отрицательных замечаний не поступало.
Предлагаю перейти к рассмотрению скорректированной инвестиционной 

программы филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на период 2016-2021 
годы.

Старостина Н.В. выступила с презентацией инвестиционной программы и 
обоснованием необходимости её согласования. Отмечены цели и задачи 
инвестиционной программы.

Цели инвестиционной программы:
Включение мероприятий по вновь заключенным договорам технологического 

присоединения.
Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергоснабжение 

объекта чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (Энергетический производственно
технологический комплекс-сооружение подстанция «Посоп» 110/10 кВ, г. 
Саранск»).

Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности.
Задачи инвестиционной программы:
Необходимость поддержания и повышения надежности электроснабжения.
Соблюдение режима «технологической тишины» на период проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Выполнение обязательств перед ОАО «СО ЕЭС».
Выполнение мероприятий по уменьшению объема незавершенного 

строительства.
Пузаков А.Ю.
Попросил дать разъяснения показателей надежности и качества оказываемых 

услуг по передаче электрической энергии.
Муртазина Н.В.
Дала пояснения, что данные показатели утверждены приказом Министерства 

энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 28.11.2014 № 74 на 
период 2015-2017 гг. На 2018-2020 гг. показатели надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии могут быть 
скорректированы.

Рязанов А.А.

На голосовании был поставлен вопрос о согласовании Правительством 
Республики Мордовия скорректированной инвестиционной программы филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на период 2016-2020 годы.

Форма голосования открытая:
«за» - девять;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

3



Решили:
Рекомендовать Правительству Республики Мордовия согласовать 

скорректированную инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на период 2016-2020 годы.

Решения приняты большинством голосов.

Протокол вел Волков А.А.


