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

газораспределения

от 22 мая 2019 г.
г. Саранск

№01

Председательствовал:

Рязанов
Алексей Владимирович

Присутствовали:

Члены Экспертного совета: 
Русяева
Татьяна Михайловна

Волков
Андрей Алексеевич

Нищев
Сергей Николаевич

Сорокина 
Ольга Алексеевна

«Утверждаю»
Начальник Республиканской службы 

по т^ррфам Респуодщси Мордовия

А.В. Рязанов

«22» мая 2019 г.

Начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия
Первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия



Представители членов Экспертного совета:

Тартынов А.М. 
Лакуткин А.С. 
Трегубов Д.П.

главный энергетик ООО «Оптикэнерго» 
технический директор АО «Лидер-компаунд» 
главный энергетик ПАО 
«Электровыпрямитель» (представители 
Большакова А.Н.)

Кямкин А.М. главный эксперт Представительства АО «СО 
ЕЭС» в Республике Мордовия 
(представитель Бородулина В.Н).

Приглашенные:

1 Муртазина Н.В.

2 Оськин К.В.

3 Марычева О.Г.

Зам.директора по экономике и тарифам 
филиала ПАО «МРСК Волги- 
Мордовэнерго»
Зам директора по инвестиционной 
деятельности филиала ПАО «МРСК Волги- 
Мордовэнерго»
Начальник отдела инвестиций филиала ПАО 
«МРСК Волги-Мордовэнерго»

4 Лялькин В.А. Зам директора филиала ПАО «МРСК Волги- 
Мордовэнерго»

5 Ефремова О.А. Консультант отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Члены Экспертного совета, 
голосование):

направившие свое мнение к заседанию (заочное

Архипов
Евгений Юрьевич

старший помощник Председателя Правительства 
Республики Мордовия

Спиридонова 
Ирина Г еннадьевна

заместитель Министра промышленности, науки 
и новых технологий Республики Мордовия

Долбунов
Александр Иванович

заместитель Министра строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Республики

Чудайкин
Владимир Николаевич

Мордовия
первый заместитель Министра жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и



Антонов
Роман Валерьевич

гражданской защиты населения Республики 
Мордовия
заместитель Министра финансов Республики 
Мордовия

Левцев
Алексей Павлович

доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теплоэнергетических 
систем ФГБОУ ВПО «МГУ им.Н.П.Огарева» 
(по согласованию)

Рассмотрели:
- проект корректировки инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК 

Волги» - «Мордовэнерго» на 2018-2022 годы.
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 Республиканскую службу по тарифам Республики 
Мордовия был направлен на согласование проект корректировки инвестиционной 
программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 2018-2022 годы 
(далее -  инвестиционная программа).

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 
478-р (с изменениями и дополнениями от 06 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10 мая 
2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р, от 15 
мая 2018 г. № 277-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 проект корректировки 
инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на
2018-2022 годы.

Предлагаем перейти к обсуждению проектов и предоставляем слово:
Выступили:
Оськин К.В., Муртазина Н.В. - выступили с презентацией проекта 

корректировки инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на 2018-2022 годы в сфере электроснабжения. Отмечены цели и 
задачи инвестиционной программы.

Цели инвестиционной программы:
Необходимость поддержания и повышения надежности электроснабжения. 
Включение мероприятий по заключенным договорам технологического 
присоединения (Постановление Правительства от 27.12.2004 г. № 861).

Задачи инвестиционной программы:
Факт выполнения инвестиционной программы, включая результаты проведенных 
конкурсных процедур.

Выполнение мероприятий по уменьшению объема незавершенного 
строительства.

Волков А.А. -  выступил с предложением направить следующее заключение 
в адреса ФАС России и Минэнерго России:

1. Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнения 
инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период ее реализации.

1.1. Анализ финансового плана.
Скорректированный финансовый план (форма № 21 инвестиционной 

программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») предусматривает 
изменение показателей выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение 
периода 2019-2022 гг. отличных от показателей, утвержденных в инвестиционной 
программе 2018-2022 гг. (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 08.12.2017 г. № 22@ и Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 14.12.2018 № 22@).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2019 году снижена на 
5,03 %. Данное снижение обусловлено запланированным снижением выручки от 
оказания услуг по передаче электрической энергии на 2,34 % (на 74,48 млн. руб.). 
От оказания услуг по технологическому присоединению также запланировано 
снижение выручки на 87,79 %. Данное изменение связано с более ранним (в 2018 
году) завершением работ по технологическому присоединению ряда объектов. В 
тоже время, запланирован рост выручки от прочих видов деятельности на уровне 
47,17 %.

В 2020 году выручка от реализации запланирована с ростом к 2019 году на 
4,58 %, от оказания услуг по передаче электрической энергии рост составит 4,07%, 
от оказания услуг по технологическому присоединению планируется рост в 2,3 
раза, от прочей деятельности 1,1%. В дальнейшем периоде наблюдается прирост 
выручки, не превышающий темпов роста индекса потребительских цен прогноза 
социально-экономического развития, публикуемый Министерством 
экономического развития РФ.



В 2021 году по отношению к 2020 году рост составит 2,47 %, в 2022 году - 
3,18 %. Из данных финансового плана следует, что средний темп роста 
скорректированных показателей выручки к показателям, утверждённым на 2019
2022гг., составил 101,3 %.

Средний (ежегодный) темп роста себестоимости товаров (работ, услуг) за
2019-2022 годы по филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» запланирован 
в размере 102,31 %. Рост себестоимости в 2019 году скорректирован по 
отношению к утвержденному на 2019 год на 101,85 %, в последующие периоды 
рост составит: в 2020 году - 102,22 %, в 2021 году - 102,90 %, в 2022 году - 
102,27%. Наибольший рост отмечен по статьям «Покупная электрическая энергия 
на компенсацию потерь» (предполагается рост скорректированных расходов над 
утвержденными на 2019 год на 10,2 %, в 2020 году рост составит -  2,29%, в 2021 
году 2,1%, в 2022 году -  1,02%), «Налог на имущество организации» (средний рост 
за период 2019-2022 гг. составит 4,38%), «Арендная плата, лизинговые платежи» 
(средний рост за период 2019-2022 гг. составит 5,53%). Все статьи, по которым 
отмечено опережение роста инфляции, относятся к неподконтрольным расходам.

В связи с тем, что форматом приложения № 21 инвестиционной программы 
не предусмотрено разделение статей себестоимости по видам деятельности, не 
представляется возможным проведение анализа по статьям затрат с разделением по 
видам деятельности.

Проведенный выше анализ осуществлен на основании данных проекта 
инвестиционной программы. Предложение организации и обосновывающие 
материалы, поданные до 1 мая 2019 года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в настоящее время детально 
рассматриваются регулирующим органом в рамках тарифной компании. С учетом 
принятых тарифных решений финансовый план компании должен быть 
скорректирован.

1.2. Анализ источников и способов финансирования проекта 
инвестиционной программы.

Проект корректировки инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» на 2018-2022 гг., в части 2019-2022гг. предусматривает 
реализацию 105 инвестиционных проектов. В качестве основного источника 
финансирования филиалом «Мордовэнерго» заявлена амортизация, подлежащая 
учету в тарифных решениях на 2019-2022 года, а также возврат НДС, прочие 
собственные средства, плата за технологическое присоединение и кредиты.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает следующие 
объемы финансирования инвестиционной программы:

- в 2019 году -  546,8 млн. руб. , в т.ч. амортизация -  319,0 млн. руб., НДС -
86.0 млн. руб., прибыль от технологического присоединения -  20,3 млн. руб., 
прочие собственные средства- 1,1 млн. руб., прочая текущая амортизация -  1,2 
млн. руб., кредиты -119,3 млн. руб.;

- в 2020 году -  546,0 млн. руб. в т.ч. амортизация -  323,3 млн. руб., НДС -
88.1 млн. руб., прочая текущая амортизация -  0,9 млн. руб., кредиты -  133,7 млн. 
руб.);

- в 2021 году -  391,7 млн. руб. в т.ч. амортизация -  328,5 млн. руб., НДС - 
62,3 млн. руб., прочая текущая амортизация -  0,9 млн. руб.;



в 2022 году -  398,2 млн. руб. в т.ч. амортизация -  334,0 млн. руб., НДС - 63,3 
млн. руб., прочая текущая амортизация -  0,9 млн. руб.

Проведенный анализ показал:
2019 год.
Объемы финансирования мероприятий за счет амортизации в размере 319,0 

учтены в ценах (тарифах) на оказания услуг по передаче электрической энергии, 
что соответствует значению, указанному в финансовом плане организации.

2020-2022 годы.
Плановые объемы финансирования мероприятий за счет амортизации на 

2020 год соответствуют тарифной заявке организации. Результаты ее 
рассмотрения могут привести к необходимости корректировки инвестиционной 
программы в части источников.

На 2021-2022 годы будут произведены уточняющие расчеты, с учетом 
фактических вводов за предыдущие периоды.

В целях обеспечения прозрачности источников и направлений 
финансирования инвестиционных программ регулируемых организаций 
предлагаем предусмотреть в составе обосновывающих материалов отдельного 
приложения, показывающего плановые источники финансирования в разрезе 
каждого из инвестиционных проектов.

1.3. Анализ материалов, обосновывающих стоимость инвестиционных 
проектов.

Проектно-сметная документация (ПСД) имеется по 49 из 105 
инвестиционных проектов. ПСД разработана и утверждена в соответствии со ст.48 
«Архитектурно-строительное проектирование» Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004 г. и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию».

Для обоснования стоимости данных инвестиционных проектов 
представлены материалы, обосновывающие стоимость, содержащие сводку затрат, 
пояснительную записку и сводный сметный расчет. Сметный расчет выполнен с 
помощью расценок территориальной сметной нормативной базы (СНБ) по 
Республике Мордовия и федеральной СНБ, действующей на момент составления 
сметной документации в соответствии с Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 от
05.03.2004 г. Сметный расчет выполнен в ценах 2001 г. и переведен в прогнозный 
уровень цен с использованием индексов на строительно-монтажные работы для 
Республики Мордовия, так же в расчетах использованы индексы-дефляторы по 
капитальным вложениям Министерства экономического развития Российской 
Федерации (http://www.economy.gov.ru), действовавшие на момент формирования 
сметных расчетов.

У 47 инвестиционных проектов на момент формирования инвестиционной 
программы утверждённая ПСД отсутствует. Для этих проектов расчет сметной 
стоимости произведен с использованием укрупненного расчета сметной стоимости.

Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия проведен 
анализ формы № 20 «Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, 
необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в 
соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических

http://www.economy.gov.ru/


решений капитального строительства объектов электроэнергетики», входящей в 
состав инвестиционной программы филиала «Мордовэнерго». Оценка показала, 
что сметные расчеты стоимости не превышают расчетов по Укрупненным 
нормативам цены (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 
17.01.2019 года № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых 
технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).

Разработка ПСД не требуется у проектов, относящихся к направлению 
«Оборудование, не входящее в сметы строек». Таких проектов в составе 
инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
представлено в количестве 9 ед. Для составления сметных расчетов по этим 
проектам в качестве источников ценовой информации использованы коммерческие 
предложения поставщиков данного оборудования.

1.4. Анализ информации, содержащейся в паспортах инвестиционных 
проектов.

В инвестиционной программе филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на период 2018-2022 гг., в части 2019-2022гг. учтены 
инвестиционные проекты по следующим направлениям:

-реконструкция, модернизация, техническое перевооружение -  87 проектов;
-технологическое присоединение -  7 проектов;
-прочие инвестиционные проекты (оборудование, не входящее в сметы 

строек, мероприятия по повышению антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики) -  11 проектов.

Паспорта инвестиционных проектов составлены по каждому титулу 
инвестиционной программы и соответствуют форме, опубликованной на сайте 
Министерства энергетики Российской Федерации. Проведенный анализ паспортов 
инвестиционных проектов показал наличие информации о необходимости 
реализации инвестиционных проектов, о величине технико-экономических 
показателей, об объемах финансирования и освоения капитальных вложений. 
Паспорта инвестиционных проектов составлены с учётом направления реализации 
проектов, с указанием этапов, сроков и результатов, достигаемых при реализации 
данных проектов.

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта 
содержит информацию о фактической стадии реализации проектов,
подтверждается проектно-сметной и исходно-разрешительной документацией. 
Имеется информация об объемах заключенных договоров, о финансировании и 
освоении капитальных вложений по заключенным договорам, о выполнении 
контрольных этапов согласно утвержденному графику реализации 
инвестиционных проектов, о результатах закупочных процедур.

Вместе с тем, считаем необходимым обратить внимание на следующее.
По мероприятию F_МЭ00023 «Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ- 

6 кВ энергетического производственно-технологического комплекса сооружения 
подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка» произошло существенное увеличение 
стоимости проекта - с 329639 тыс. руб. до 537065 тыс. руб. без НДС (на 162,9%). 
На 2020 год затраты на реализацию данного мероприятия составят 204390 тыс. 
руб. без НДС, что составляет 63% от общего объема средств, полученных от 
оказания услуг по передаче электрической энергии (амортизации), которые



планируется использовать в качестве источника финансирования инвестиционной 
программы.

Другое направление использования амортизации - это реализация 
мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно. В 2020 году 
согласно проекта инвестиционной программы затраты по данному титулу составят 
77760 тыс. руб. без НДС или 24% от средств, учитываемых в тарифе на услугу по 
передаче электрической энергии.

При этом затраты на реконструкцию воздушных и кабельных линий 
электропередачи, находящихся в эксплуатации, в 2020 году отсутствуют 
полностью.

В целях обеспечения надежности энергоснабжения потребителей в условиях 
ограниченности источников и объемов финансирования инвестиционной 
программы предприятию необходимо проработать и предусмотреть за счет средств 
ремонтной программы соответствующие компенсирующие меры или принять 
решение о пересмотре графика реализации работ по реконструкции ОРУ-110 кВ, 
ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ энергетического производственно-технологического 
комплекса сооружения подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка».

2. Соответствие проекта инвестиционной программы значениям 
целевых показателей надежности и качества услуг, установленным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования 
инвестиционной программы.

При анализе показателей надежности и качества услуг на 2018-2022 гг., 
представленных филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в форме 
№ 18 «Значения целевых показателей, установленные для целей формирования 
инвестиционной программы», выявлено, что в части 2019-2022гг. они 
соответствуют перечню показателей, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций».

Их значения указаны на уровне, установленном Министерством энергетики 
и тарифной политики Республики Мордовия в рамках утверждения долгосрочных 
параметров регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (мощности) на 2018 год (приказ № 199 от 28.12.2017 г.).

3. Выполнение сетевыми организациями мероприятий,
предусмотренных схемами и программами развития электроэнергетики 
субъектов Российской Федерации, утвержденными в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В схеме и программе развития электроэнергетики Республики Мордовия на 
2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Главы Республики Мордовия от 
26.04.2018 г. № 343-РГ, схеме и программе развития электроэнергетики
Республики Мордовия на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Главы 
Республики Мордовия от 30.04.2019 г. № 231-РГ, не содержатся объекты (по



филиалу ПАО -МРСК Волги-* - «Мордовэнерго»), которые должны быть отражены 
в инвестжшоввой программе ПАО «МРСК Волги» на 2018-2022 годы.

Р т а м  А. В.
1. По результатам обсуждения голосовали рекомендовать направить 

согласование в изложенном виде по проекту корректировки инвестиционной 
программы ПАО МРСК Волги -  «Мордовэнерго» на 2018 -2022 годы в сфере 
электроснабжения в адреса ФАС России и Минэнерго России.

Форма голосования открытая:

«за» - восемь:
«против» - нет;
«воздержался» - три.

Решили:
Рекомендовать направить согласование в изложенном виде по проекту 

корректировки инвестиционной программы ПАО «МРС Волги» на 2018-2022 
годы, в адреса ФАС России и Минэнерго России.

Решения приняты большинством голосов.

Протокол вела Т.М. Русяева


