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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»:

         14 119 016,59   

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» 5 261 301,17          

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» 137 547,40             

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» 4 009 355,01          

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» 1 000 728,34          

5. Реализация проектов класса «Прочие» направлена на развитие 

информационных, коммуникационных технологий, систем безопасности, 

проведение исследований и разработок (НИОКР).

5. Проекты класса 

«Прочие» 3 710 084,67          
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