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Форма раскрытия информации 

об инвестиционных программах производителей электрической энергии 
 

      

ПАО «Мосэнерго» 

Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, г. Москва, Российская Федерация, 119526 

ОКПО 00102798, ОГРН 1027700302420, ИНН 7705035012, КПП 997650001 

Наименование 

инвестиционной 

программы, сроки 

начала и окончания 

реализации 

инвестиционной 

программы 

Дата 

утверждения 

инвестиционной 

программы 

Цели инвестиционной программы 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти, 

утвердившего 

инвестиционную 

программу 

Информация об использовании инвестиционных средств  

за 2020 год 

Наименование 

мероприятия 

Сведения об 

использовании 

инвестиционных 

средств за 

отчетный год  

(с НДС  

в тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

инвестиционной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционная 

программа ПАО 

«Мосэнерго» на 2019 

05.12.2019* 

Ключевыми инвестиционными направлениями для Общества 

являются: 

- реализация стратегических проектов, направленных на развитие 

бизнеса; 

- повышение безопасности и надежности энергетического 

производства за счет своевременного обновления основных фондов 

путем их реконструкции и модернизации (технического 

перевооружения) . 

- повышение эффективности путем внедрения современного 

высокоэкономичного оборудования со сниженными удельными 

расходами топлива на производство электрической и тепловой 

энергии и совершенствования технологических процессов.  

- снижение негативного воздействия электростанций на окружающую 

среду путем внедрения современного оборудования  

и технологических процессов с уменьшенным образованием 

загрязняющих веществ, вывода из эксплуатации устаревшего 

оборудования и реализации природоохранных мероприятий. 

Для реализации указанных направлений в инвестиционную 

программу Общества включаются проекты 5 классов: 

«Стратегические», «Эффективность», «Надежность», «Обязательные» 

и «Прочие». 

  

Всего по 

Инвестиционной 

программе  

ПАО 

«Мосэнерго»: 

15 585 073,16 

Амортизационные 

отчисления  

и прочие собственные 

источники 



1. Проекты класса «Стратегические» связаны со строительство новых 

генерирующих мощностей (станций и блоков)  

и реконструкцией основного генерирующего оборудования (котлов  

и турбин). 

1. Проекты класса 

«Стратегические» 
3 327 264,42 

2. Реализация проектов класса «Эффективность» обеспечивает 

повышение доходов за счет снижения удельных затрат  

на производство электроэнергии и тепла и за счет снижения 

эксплуатационных затрат. 

2. Проекты класса 

«Эффективность» 
1 918 065,76 

3. Реализация проектов класса «Надежность» направлена  

на снижение возможного ущерба от аварий и технологических 

нарушений путем замены (модернизации) выработавшего свой ресурс 

оборудования. 

3. Проекты класса 

«Надежность» 
6 562 764,09 

4. Реализация проектов класса «Обязательные» направлена  

на исполнение законодательства и предписаний надзорных органов  

с приведением оборудования, зданий и сооружений в соответствие 

требованиям законодательных и нормативных документов. 

4. Проекты класса 

«Обязательные» 
522 921,30 

5. Реализация проектов класса «Прочие» направлена на развитие 

информационных, коммуникационных технологий, систем 

безопасности, проведение исследований и разработок (НИОКР). 

5. Проекты класса 

«Прочие» 
3 254 057,59 

       

*Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго» на 2020г. утвержденная на Совете директоров ПАО «Мосэнерго» 24.12.2020г, Протокол №91   

 


