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Инвестиции являются одним из наиболее важных и в то же время наиболее 

дефицитным ресурсом в экономике страны. Их использование позволяет 



развивать производство, совершенствовать качество продукции, а так же 

создавать новые рабочие места [1].  

Формирование и развитие инвестиционной стратегии для предприятия 

реального сектора экономики – фактор стабильности, нормального 

функционирования и роста. От качества разработки такого типа стратегии зависит 

успех организации, не зависимо от отрасли специализации и уровня развитости 

предприятия  

В связи с тем, что в структуре хозяйственной и производственной 

деятельности непрерывно изменяется, происходящие изменения инвестиционной 

деятельности предприятия не могут сводиться к удовлетворению текущих 

инвестиционных потребностей. В настоящее время большинство предприятия 

уже понимают необходимость стратегического управления инвестиционной 

деятельностью. В связи с этим происходит активное формирование 

инвестиционных стратегий предприятия. Стратегия инвестиционного развития 

предприятия реального сектора экономики  является эффективным инструментом 

управления его инвестиционной деятельностью.  

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных 

целей инвестиционной деятельности предприятия реального сектора экономики, 

определяемых общими задачами его развития и эффективными путями их 

достижения [2, c. 116]. 

Акционерное общество «Мордовская электросетевая компания» создано 04 

сентября 2008 г. В настоящее время АО «МЭК» – единственное предприятие, 

обеспечивающее передачу электрической энергии, теплоснабжение, горячее 

водоснабжение потребителей городского поселения Рузаевка. Основные сферы 

деятельности АО «МЭК»: 

– производство, передача и реализация теплоэнергии бюджетным 

организациям, населению через управляющие компании, коммерческим 

предприятиям и организациям; 

– передача электрической энергии; 

– горячее водоснабжение; 



– осуществление технологического присоединения энергоустановок 

потребителей к сетям; 

– эксплуатация и проведение ремонтов систем электро- и теплоснабжения. 

Важнейшим фактором успеха любой компании является наличие 

финансовых ресурсов для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности. Привлечение денежных средств со стороны возможно лишь при 

условии устойчивого финансового положения предприятия. 

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия рассмотрим 

основные показатели его деятельности за период 2014-2018 гг. (таблица 1). 

Таблица 1      –      Основные        показатели        деятельности АО «Мордовская электросетевая 

компания » 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Газ(установленная мощность котлов) 
Гкал/час 

340,15 316,592 316,592 313,496 315,255 

Теплоэнергия (общая протяженность сетей) 
км 

47,082 47,352 46,529 46,329 46,329 

Электроэнергия (протяженность 
электрических сетей) км 

536,347 537,487 537,487 538,612 539,611 

Горячее водоснабжение (общая 
протяженность сетей) км 

18,062 18,062 18,062 18,062 18,062 

 

АО «МЭК» осуществляет свою деятельность на базе арендуемого и 

собственного имущественного комплекса. В состав имущественного комплекса в 

настоящее время входят 17 газифицированных котельных, 108 трансформаторных 

подстанций ТП 10/04 кВ с установленной мощностью 51720 кВА, 2 главных 

понизительных подстанции: ГПП - 110/10 кВ «ЛАЛ» и ГПП - 110/10 кВ 

«ВИСМУТ» с установленной мощностью 100 000 кВА. 

В 2018 году установленная мощность всех котлов (49 шт) составляет 315,255 

Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 

составляет 64,391 км, в том числе сетей отопления – 46,329 км, сетей горячего 

водоснабжения – 18,062 км. Протяженность электрических сетей различного 

уровня напряжения составляет 538,612 км. 

Динамика всех вышеуказанных показателей характеризуется 

неравномерностью и ежегодными изменениями. Однако общей тенденцией 



является то, что мощности имущественного комплекса в 2018 году несколько 

меньше чем в 2014, увеличилась только протяженность электросетей 

Рассмотрим валовую выручку предприятия  за поседение 5 лет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Валовая выручка АО «Мордовская электросетевая компания» 

 

Динамика валовой выручки характеризуется неоднородностью, нет четкой 

тенденции к росту или стагнации. В 2016-2017 года наблюдался значительный 

рост, в 2018 году зафиксировано небольшое (на 1068 тыс.) уменьшение. В целом 

в настоящее время предприятие демонстрирует не плохие результаты в сравнении 

с 2014 годом. 

Таким образом, АО «МЭК» фактически является предприятиям 

монополистом на рынке коммунальных услуг г. Рузаевка. Основную часть 

доходов предприятие получает от производства и передачи тепловой энергии и 

реализации электроэнергия. В последние 5 лет демонстрируется динамичное 

развитие основных отраслей специализации предприятия. 

Для повышение качества и надежности предоставления тепловой энергии, 

услуг горячего водоснабжения потребителям, подключенным к 

централизованным источникам. В связи с этим в АО «МЭК» в 2014 году была 

разработана Инвестиционная стратегия на период 2014-2019 гг. 

Основными задачами данной стратегии является:  

– замена давно физически исчерпавшего свой ресурс и морально 

устаревшего оборудования, тепловых сетей, и сетей горячего водоснабжения; 
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– получение положительного эффекта от внедрения предложенных 

мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» [3]. 

Одним из основных направлений инвестиционной программы является 

строительство блочно-модульных котельных взамен существующих. Котельные 

были построены и введены в эксплуатацию в 1969 - 1987 г.г. С тех пор никаких 

мер по реконструкции не применялось. Очевидно, что в настоящее время 

значительная часть оборудования устарела и морально, и физически. В среднем 

по предприятию физический износ здания котельной превышает 50 %; износ 

котельного оборудования - более 70 %.  

В целях оптимизации мощности источников теплоснабжения и вывода из 

эксплуатации физически и морально изношенного оборудования, предлагаем 

строительство блочно-модульных котельных, которые работают в 

автоматическом режиме. Внедрение подобного проекта позволит повысить К.П.Д. 

котельных, сократить расход электроэнергии и топлива, которые потребляются 

источниками теплоснабжения, снизить расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, капитальный ремонт, сократить расходы на проведение экспертиз 

промышленной безопасности. Предположительная общая стоимость составляет 

52,149 млн, рублей с учетом НДС. 

– Котельная «Швейная фабрика», находящаяся на территории швейной 

фабрики по улице Переходная. Она была введена в эксплуатацию в 1984 г. На тот 

момент ее общая стоимость составляла 1,3 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 0,37 

Гкал/ч. Здание и оборудование котельной физически изношены и морально 

устарели. В настоящее время фактически используется менее 30 % мощности 

котлов. Предположительная стоимость строительства и установки блочно-

модульной котельной с подводящими коммуникациями составит 4,16 млн. рублей 

с учетом НДС. 

– Котельная «ССК» была введена в эксплуатацию в 1984 г. На тот момент 

ее общая мощность составляла 5 Гкал/ч, подключенная нагрузка 1,23 Гкал/ч. 

Здание и оборудование котельной физически изношены и морально устарели. В 



настоящее время фактически используется около четверти мощности котлов. 

Вместо котельной «ССК» требуется установить две БМК. Это позволит 

исключить потери за счет вывода из эксплуатации изношенные тепловые сети 

(исключенные потери - 254,9 Гкал/год). Предположительная стоимость 

строительства и установки блочно-модульной котельной с подводящими 

коммуникациями составит 12,489 млн. рублей с учетом НДС. 

– Котельная «Левженская» была принята  в эксплуатацию в 1969 г. На тот 

момент ее мощность составляла 4,5 Гкал/ч, подключенная нагрузка 1,756 Гкал/ч. 

В настоящее время фактически используется около 40% мощности котлов. 

Предположительная стоимость строительства и установки блочно-модульной 

котельной с подводящими коммуникациями составит 14,6 млн. рублей с учетом 

НДС. 

– Котельная «Кирзавод» была принята к эксплуатации в 1987 году. Ее 

мощность составляла - 8,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 2,26 Гкал/ч. В 

настоящее время здание, а также оборудование котельной физически и морально 

устарели. Фактически используется менее 30 % мощности котлов. 

Предположительная стоимость строительства и установки блочно-модульной 

котельной с подводящими коммуникациями составит 20,9 млн. рублей с учетом 

НДС [26]. 

Основные технические характеристики блочно-модульных котельных 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики существующих и вновь строящихся блочно-

модульных котельных 
 
 

Наименование 
котельной, 

адрес 

Установленная мощность Необходимое 
финансирование, млн. руб. / 
источник финансирования 

Необходимое 
финансир. на 
демонтаж, млн. 
руб. /источник 
финансир. 

Существую 
щие, Гкал/ч 

Строящиеся, 
МВт 

2014 2015 

«Швейная фабрика» 
ул.Переходная 

1,3 
 

0,6 0,5 3,66 0,3 

«ССК» ул.Мира  5,0 1,4 0,5 9,19 0,4 
Ул.Мичурина 0,4 0,499 2,3 
«Левженская» 
п.Левженский 

4,5 2,1 0,5 14,1 0,4 
 

«Кирзавод» 
ул.Станиславского 

8,0 
 

3,0 0,5 20,4 – 

Итого:   2,5 50,0 1,1/ тариф, кредит 
Всего:   52,149 / кредит,nариф  

 



Другим важным направлением инвестиционной деятельности 

рассматриваемого предприятия является перекладка наиболее проблемных 

участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на трубы 

Касафлекс и в высокотехнологичных изоляциях со сроком эксплуатации не 

менее 30 лет (трубы в ППУ-изоляции), замена участков сетей горячего 

водоснабжения на трубы Изопрофлекс. Несмотря на проведение ежегодных 

ремонтно-восстановительных работ, повреждаемость на участках тепловых 

сетей неизменно прогрессирует, что в свою очередь влечет за собой снижение 

надежности в теплоснабжении потребителей. Количество ветхих сетей, 

отработавших свой нормативный срок, составляет 34,3 км, которым требуется 

реконструкция и капитальный ремонт. В рамках программы планируется 

заменить 7,324 км. Ориентировочная потребность в финансовых средствах 

составляет 80,834 млн. рублей с учетом НДС. Мероприятия запланированы к 

выполнению в 2014-2019 г.г. 2014 год показан справочно, инвестиционная 

программа разработана на 2015-2019 г.г. 

Третье направление инвестиционной программы – модернизация 

котельной «ШТФ» с закрытием котельной «Висмут». Котельная «Висмут» 

находится на территории бывшего завода «Висмут», производство на котором 

на данный момент свернуто, в связи с чем, возникла проблема с 

энергоносителями, необходимыми для работы котельной. Кроме того, 

Рузаевской межрайонной прокуратурой выставлено требование по 

восстановлению резервного топливного хозяйства котельной «Висмут», что 

влечет за собой немалые финансовые затраты. Предлагается закрыть 

вышеуказанную котельную, нагрузку перевести на котельную «ШТФ». Здание 

и оборудование котельной «ШТФ» были введены в эксплуатацию в 1976 году. 

Установленная мощность котельной - 20,1 Гкал/ч, но один из трех котлов, 

мощностью 6,7 Гкал/ч не эксплуатируется из-за физического износа. В 2012 

году построена теплотрасса, позволяющая перевести нагрузку по горячему 

водоснабжению потребителей подключенных к ЦТП «Висмут» на котельную 

«ШТФ». Для перевода подключенной нагрузки отопления с котельной 



«Висмут» на котельную «ШТФ», а также в связи с перспективным планом 

застройки по ул. Горького (2 Гкал/ч), необходимо выполнение мероприятий 

по модернизации этой котельной с заменой неэксплуатируемого котла ДКВР-

10 на современный и более мощный котел КВГ-14. В настоящий момент, для 

выполнения вышеуказанного мероприятия, разработана проектно-сметная 

документация [3].  

Ориентировочная стоимость данного проекта составляет 20 млн. рублей 

с учетом НДС. При выводе из эксплуатации котельной «Висмут» будет 

сокращена значительная по протяженности теплотрасса. Следствием этого 

будут практически исключены технологические потери. Также внедрение 

данного проекта позволит повысить К.П.Д. котельной «ШТФ», вывести из 

эксплуатации установленную мощность котельной «Висмут», снизить 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, капитальный ремонт, 

сократить расходы на проведение экспертиз промышленной безопасности 

«Висмут». Фактические и плановые характеристики данного проекта 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Фактические и плановые характеристики 
 

Показатель Котельная «ШТФ» Экономический 
эффект До внедрения 

мероприятий 
После 

внедрения 
мероприятий 

Удельный расход эл. энергии на  
выработку теплоносителя,  
тыс.кВт.ч./Г кал 

29,66 
 

20,0 
 

9,66 
 

Удельный расход условного топлива 
на выработку единицы тепловой 
энергии, г.у.т./Гкал 

174,5 
 

162,35 
 

12,1 
 

Процент износа объектов  
системы теплоснабжения, % 

90 
 

60 
 

4 
 

Потери тепловой энергии при  
передаче тепловой энергии по  
тепловым сетям, Гкал/год 

8366 
 

6935 
 

1431 
 

% от полезного отпуска тепловой  
энергии 

17,89 
 

15,3 
 

3,0 
 

Потери теплоносителя при  
передаче тепловой энергии по  
тепловым сетям, тонн в год 

9151 
 

7585 
 

1566 
 

 



Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы определены по Государственным укрупненным нормативам цен 

строительства НЦС 81-02-13-2012 в ценах на 01.01.2012 г. с применением 

дефлятора для перевода в текущие цены. Также в инвестиционную программу 

включена Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период 2014 – 2015 гг. (утвержденная 

Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), и 

далее планируемая до 2019 г.г. Общие потребности для реализации программы 

составляют 36,014 млн. рублей. Всего финансовые потребности для 

реализации инвестиционной программы составят 202,722 млн. руб. с НДС. 

Таким образам, реализация инвестиционной стратегии на предприятии 

АО «Мордовская электросетевая компания» будет способствовать 

повышению экономической эффективности деятельности предприятия, а так 

же повышению удовлетворенности населения получаемыми услугами. 
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