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Протокол

заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения,
газораспределения

от 23 октября 2017 г. №07

г. Саранск

Председательствовал:

Рязанов
Алексей Владимирович

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

Присутствовали:

Члены Экспертного совета:

№ п/п Ф.И.О. Должность

1 Волков
Андрей Алексеевич

Первый заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия



Русяева
Татьяна Михайловна

Орлова
Елена Алексеевна

Начальник отдела инвестиционных программ 
и технологического присоединения 
Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия 
Начальник отдела регулирования в сфере 
коммунального комплекса и тепловой 
энергии Министерства энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия

4- Чудайкин Владимир 
Николаевич

5 Арянов
Александр Михайлович

первый заместитель Министра жилищно- 
коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия 
Заместитель директора департамента 
городского хозяйства администрации 
городского округа Саранск -  начальник 
Управления по вопросам городского 
хозяйства (по согласованию)

Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теплоэнергетических 
систем Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева (по согласованию) 

Представители членов Экспертного совета:

Курков Сергей Николаевич Начальник отдела экономики промышленности,
транспорта, связи и энергетики Министерства 
экономики Республики Мордовия

6 Левцев
Алексей Павлович

Представители регулируемых организаций:

1 Ковалев Э.В.

Тесленко С.С.

Туркова Е.А.

Генеральный директор АО «Мордовская 
электросетевая компания»
Начальник ПТО АО «Мордовская 
электросетевая компания»
Директор по экономике и финансам АО 
«Мордовская электросетевая компания»

Приглашенные: 
Ефремова О.А.

Дерина О.В.

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

начальник отдела регулирования тарифов на



электрическую энергию Министерства 
энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия.

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

субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики» в Министерство энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия были направлены на утверждение скорректированные 
проекты инвестиционных программ (далее -  инвестиционная программа).

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 
478-р (в редакции от 6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10.05.2016 г. № 262-Р, от 24 
октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р) создан Экспертный совет по 
рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения.

Экспертный совет является совещательным органом, созданным в целях 
рассмотрения инвестиционных программ.

Основными задачами Экспертного совета являются:
- рассмотрение инвестиционных программ и внесение предложений по 
включению (исключению) в неё мероприятий по строительству, реконструкции, 
модернизации, техническому перевооружению объектов, рассмотрение 
необходимости реализации мероприятий инвестиционных программ, сроков их 
реализации и объема необходимых финансовых ресурсов, оценка экономической 
обоснованности выполнения мероприятий и сроков их окупаемости, оценка 
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, которые были достигнуты за предыдущий год в результате 
реализации инвестиционных программ, проверка соответствия мероприятий 
современным и перспективным техническим, технологическим требованиям, 
оценка влияния инвестиционных программ организаций на экономику Республики 
Мордовия, в том числе на величину тарифов для потребителей.

На сегодняшнем заседании необходимо рассмотреть проекты следующих 
инвестиционных программ:

скорректированную инвестиционную программу АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2013-2017 г., в части 2017 года.

- инвестиционную программу АО «Мордовская электросетевая компания» на 
2018-2024 г.

По данным проектам инвестиционных программ получены заключения от 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия и от АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Средней Волги.

Также указанные проекты были направлены для предварительного 
рассмотрения всему составу Экспертного совета.



Предлагаю перейти к обсуждению данных проектов инвестиционных 
программ и предоставляем слово организациям.

Рассмотрели:
Проект скорректированной инвестиционной программы АО «Мордовская 

электросетевая компания» на 2013-2017 гг., в части 2017 года.
Выступили:
Ковалев Э.В., Туркова • Е.А. - выступили с презентацией 

скорректированной инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая 
компания» на 2013-2017 годы, в части 2017 года.

Целью реализации инвестиционной программы является:
Восстановление основных фондов для улучшения технических 

характеристик объектов электросетевого хозяйства АО «Мордовская электросеть»;
- Обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения общественно 

значимых объектов инфраструктуры городского поселения Рузаевка.
Данный проект инвестиционной программы АО «Мордовская 

электросетевая компания» был скорректирован под утвержденное НВВ 
организации на 2017 год (тариф на услугу по передаче электрической энергии на 
2017 год) и также с учетом согласительного совещания от 18.08.2017 г.

Источниками финансирования проекта инвестиционной программы 
являются собственные средства, в том числе амортизация, инвестиционная 
составляющая в тарифе, лизинг, прибыль от технологического присоединения и 
возврат НДС.

На период реализации инвестиционной программы собственные средства 
определены в размере 8,864 млн.руб. с НДС, в том числе: прибыль от 
технологического присоединения- 1,612 млн.руб., амортизационные отключения -  
4,248 млн.руб., инвестиционная составляющая в тарифе -  0,947 млн.руб., возврат 
НДС -  2,057 млн.руб. и использование лизинга-4,620 млн.руб. Всего: 13,484 
млн.руб. с НДС (11,427 без НДС).

Ранее инвестиционная программа была утверждена с плановым объемом 
финансирования на 2017 год -22,428 млн.руб. с НДС (19,00 без НДС). В тарифе на 
услугу по передаче электрической энергии на 2017 год учтено 9,816 млн.руб.

Отмечена, важность принятия изменений, внесенных в инвестиционную 
программу в части 2017 года с предоставленными объемами финансирования, а 
также важность включения приобретения автотранспортных средств в проекты 
инвестиционных программ, т.к. у предприятия отсутствует автотранспорт для 
осуществления производственной деятельности. Автопарк предприятия 
неукомплектован и транспортных средств и спецтехники не хватает для 
обеспечения персонала при устранении аварийных ситуаций в кратчайшие сроки, а 
также выполнения всех программ (ремонты капитальные и текущие, ИП и 
программа энергосбережения).

Отмечено, что общий объем финансирования на 2017 год остался без 
изменений от значения, включенного в тариф на услугу по передаче электрической 
энергии на 2017 год, а были внесены изменения только по статьям 
(инвестиционная составляющая в тариф включена в размере 4,645 млн.руб., 
предлагается утвердить 0,947 млн.руб., лизинг в тарифе-0,923 млн.руб., 
предлагается утвердить 4,620 млн.руб.). Данные изменения постатейно не 
противоречат действующему законодательству.



В лизинг в 2017 году была приобретена спецтехника для осуществления 
производственной деятельности (КАМАЗ, УАЗ-6 ед., автогидроподъемник).

Волков А.А.
Отмечено, что АО «Мордовская электросетевая компания» самостоятельно, 

без согласования с регулятором в 2017 году были проведены закупочные 
процедуры и уже заключены договора финансовой аренды (лизинга) на 
приобретение автотранспортных средств (КАМАЗ, УАЗ-6 ед., 
автогидроподъемник), которые организация предлагает включить в проект 
скорректированной инвестиционной программы в части 2017 года с источником 
финансирования -  лизинг в размере 4,620 млн.руб. (в тарифе на 2017 г.-0,923 
млн^руб.), тем самым предлагают уменьшить источник финансирования -  
инвестиционная составляющая в тарифе до 0,947 млн.руб. (в тарифе на 2017 г. - 
4,645 млн.руб.).

В случае включения лизинга в данном объеме в корректировку 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2017 г. 
(4,620 млн.руб.) автоматически лизинговые платежи переходят в инвестиционную 
программу АО «Мордовская электросетевая компания» на 2018-2020 гг. (на 
2018г.-8,498 млн.руб., на 2019г-2,716 млн.руб., на 2020г.-1,071 млн.руб.), а на эти 
же года организация предлагает также и инвестиционную составляющую в тарифе 
в размере 10,041 млн.руб., данные объемы невозможно будет включить в НВВ 
организации, это приведет в росту тарифа для конечного потребителя.

Также организацией предлагается включить в инвестиционную программу 
на 2017 г. «Проектирование пристроя к зданию АБК по ул.Луначарского, 179А для 
размещения центра по обслуживанию клиентов» с объемом финансирования 0,342 
млн:руб, с дальнейшим выполнением СМР в 2018 г-2,8 млн.руб, 2019г-5,9 млн.руб. 
(всего СМР планируется -8,7 млн.руб.). Что также повлечет дополнительную 
нагрузку на 2018 и последующие годы на конечных потребителей.

Предложил доработать проект изменений, внесенных в инвестиционную 
программу АО «Мордовская электросетевая компания» на 2013-2017 г., в части 
2017 года, с учетом замечаний, а именно:

- доработать с учетом тарифного решения на 2017 год постатейно: 
инвестсоставляющая в тарифе -4,645 млн.руб. (направить на реконструкцию, 
модернизацию объектов электросетевого хозяйства), лизинг-0,923 млн.руб., 
амортизация-4,2,48 млн.руб.,

- исключить проектирование пристроя к зданию АБК по ул .Луначарского, 
179А для размещения центра по обслуживанию клиентов,

- приобретение автотранспорта включить в инвестиционную программу с 
иным источником финансирования (собственные средства).

Ковалев Э.В., Туркова Е.А.
~ Высказали возражение от внесения изменений в данную инвестиционную 

программу, в части корректировки её по предложению Волкова А.А., так как у 
организации отсутствую собственные средства на приобретение автотранспорта, а 
строительство ЦОКа необходимо в соответствии с действующим 
законодательством. Отмечено, что изменения постатейно не противоречат 
действующему законодательству.



Волков А.А.
-  Действительно общий объем финансирования предлагаемой корректировки 

инвестиционной программы не изменяется от утвержденного тарифного решения 
на 2017 год, но изменяются объемы по статьям расходов. Предложил данный 
вопрос согласовать с ФАС России и дополнительно рассмотреть проект 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2013- 
2017 гг., в части 2017 г. на заседанииЭкспертного совета.

Рязанов А.А.
Рекомендовал данный проект внесения, изменений в инвестиционную 

программу АО «Мордовская электросетевая компания» на 2013-2017 гг., в части 
2017 г. доработать с учетом замечаний Волкова А.А. в срок до 27.10.2017 г. и 
направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия.

Предложил дополнительно рассмотреть данный проект инвестиционной 
программы на заседании Экспертного совета.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
изменений, внесенных в инвестиционную программу АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2013-2017 гг., в части 2017 г. с учетом устранения 
замечаний и доработки.

Форма голосования открытая:
«за» с учетом устранения замечаний - восемь;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решили:
1. По результатам обсуждения решили рекомендовать Министерству

энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению 
изменений, внесенных в инвестиционную программу АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2013-2017 гг., в части 2017 г. с учетом устранения 
замечаний и доработки.

2. АО «Мордовская электросетевая компания» доработать проект 
изменений, внесенных в инвестиционную программу АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2013-2017 гг., в части 2017 г. с учетом замечаний и в 
срок до 27.10.2017 направить её в адрес Министерства энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия.

3 .Дополнительно рассмотреть проект изменений, внесенных в
инвестиционную программу АО «Мордовская электросетевая компания» на 2013- 
2017 гг., в части 2017 г. на заседании Экспертного совета.

Решения приняты большинством голосов.

Рассмотрели:
- Проект инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая 

компания» на 2018-2024 г.
Выступили:

-Ковалев Э.В., Туркова Е.А. - выступили с презентацией проекта 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2018- 
2024 г.



Отмечены цели и задачи инвестиционной программы:
- Восстановление основных фондов для улучшения технических 

характеристик объектов электросетевого хозяйства АО «Мордовская электросеть»;
- Обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения общественно 

значимых объектов инфраструктуры городского поселения Рузаевка.
Направления инвестиционной деятельности:

--Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно;

- Реконструкция линий электропередачи;
- Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности);
- Реконструкция прочих объектов основных средств;
- Прочие инвестиционные проекты.
Финансово-экономические показатели:
Общее финансирование инвестиционной программы АО «Мордовская 

электросеть» на период 2018-2024гг. составляет 173,758 млн.руб. (с НДС), в том 
числе за счет следующих источников:

Амортизация основных средств -  47,361 млн.руб.;
Инвестиционная составляющая в тарифах -  70,674 млн.руб;
Технологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью не 

превышающей 15 кВт включительно -  16,933 млн.руб.;
_ Финансовая аренда (лизинг) -  12,285 млн.руб;

Возврат налога на добавленную стоимость -  26,505 млн.руб.
Отмечена необходимость реализации включенных мероприятий и 

характеристики инвестиционных проектов.
В рамках реализации проекта по реконструкции, предполагается заменить 

морально устаревшие и физически изношенные конструкции и инженерные 
системы, приведение зданий в соответствие с современными санитарно- 
гигиеническими, техническими и экологическими требованиями.

Эффективная и безопасная работа по обновлению (реконструкции и 
модернизации) и надлежащей эксплуатации используемого предприятием 
основного оборудования невозможны без достаточного обеспечения ремонтного, 
оперативного и эксплуатационного персонала соответствующими современными 
автомобилями и вспомогательной техникой. Безусловной замене подлежат 
автомобили и специальная техника, выработавшие свой ресурс, морально 
устаревшие и имеющие полный физический износ.

В настоящее время для проведения ремонтных работ объектов 
электрохозяйства в АО «Мордовская электросеть» большей частью привлечена 
арендованная автомобильная спецтехника. А в своем автопарке находятся 
устаревшие автомобили. Основной проблемой являются большие затраты на 
содержание и ремонт автотехники (устаревшие морально и тем более физически 
автомобили требуют в несколько раз больших затрат, чем новые). Так же сюда 
относятся частые отказы техники, что вызывает срывы сроков работ, что пагубно 
влияет на репутацию организации в целом.

Использование программы 1C: Предприятие компаниями регламентируется в 
общем виде в двух нормативно-правовых актах РФ, в частности:

- ФЗ-402 «О бухгалтерском учете», 2011.
В нем устанавливается возможность ведения автоматизированного 

бухгалтерского учета в коммерческих и некоммерческих организациях, а также на



уровне ИП и лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы), 
филиалов. Имеют право на это филиалы и представительства иностранных и 
международных компаний, действующие на территории РФ. При этом все 
перечисленные выше субъекты обязаны соблюдать требования к бухгалтерскому и 
налоговому учету и отчетности, устанавливаемые законодательством РФ.

-ФЗ-152 «О персональных данных», 2006 .
Поскольку любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, выступает оператором обработки 
персональных данных, то они обязаны соблюдать установленные для данного 
процесса законодательством. Это затрагивает такие вопросы, которые находят свое 
отражение в 1C, как: обработка сведений, касающихся наемных работников; 
ведение организационно-распорядительной документации; проведение 
классификации информационной системы; осуществление мероприятий по защите 
данных.

Современные программы 1C 8 позволяют в комплексе автоматизировать учет 
и управление организации независимо от сферы деятельности, формы
собственности и степени сложности.

В соответствии с требованиями филиала АО «СО ЕЭС» Пензенского РДУ по 
созданию системы СОТИАСО (Соглашение №110 о технологическом 
взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России 
от 02.04.2013 между АО «СО ЕЭС» и АО «Мордовская электросетевая 
компания»), АО «МЭК» обязано внедрить систему телемеханики и 
диспетчеризации.

Автоматизированная система телемеханики и диспетчеризации представляет 
собой многоуровневый программно-технический комплекс, включающий средства 
сбора информации, каналы связи, ПЭВМ и программы обработки.

Телемеханика и диспетчеризация позволяет собирать, передавать 
информацию о функционировании объектов электрической сети, а также 
передавать команды диспетчерского управления обозначенным объектам. Для 
организации телемеханизации используются устройства телемеханики, которые в 
комплексе с каналами связи формируют систему телемеханики.

Волков А.А.
Отмечено, что данный проект инвестиционной программы зависит от 

изменений, внесенных в инвестиционную программу АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2013-2017 г., в части 2017 года.

В целях исключения дополнительной нагрузки на тариф предлагаем 
скорректировать источник финансирования -  лизинг, равномерными платежами на 
2018-2020гг.

В целях недопущения нагрузки на тариф для конечных потребителей 
г.Рузаевки на 2018 и последующие годы исключить источник финансирования -  
инвестиционную составляющую в тарифе.

Предложил доработать проект инвестиционной программы АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2018-2024 г., с учетом замечаний. Соответственно 
при доработке инвестиционной программы организация должна определить 
приоритетность включения в неё мероприятий.

Рязанов А.А.
Рекомендовал проект инвестиционной программы АО «Мордовская 

электросетевая компания» на 2018-2024 гг. доработать с учетом замечаний



Волкова А.А. в срок до 27.10.2017 г. и направить в адрес Министерства энергетики 
и тарифной политики Республики Мордовия.

"Предложил дополнительно рассмотреть данный проект инвестиционной 
программы на заседании Экспертного совета.

По результатам обсуждения голосовали рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению проект 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2018- 
2024 гг., с учетом устранения замечаний и доработки.

Форма голосования открытая:
«за» с учетом устранения замечаний - восемь;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

1. По результатам обсуждения решили рекомендовать Министерству 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия к утверждению проект 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2018- 
2024- гг.с учетом устранения замечаний и доработки.

2. АО «Мордовская электросетевая компания» доработать проект 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2018- 
2024 гг. с учетом замечаний и в срок до 27.10.2017 направить её в адрес 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

3.Дополнительно рассмотреть проект инвестиционной программы АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2018-2024 гг. на заседании 
Экспертного совета.

Решения приняты большинством голосов.

Решили:

Протокол вела Т.М. Русяева


