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В июле в подмосковных Горках состоялась встреча прези-
дента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и главы Мордовии Нико-
лая МЕРКУШКИНА. На ней рассмотрены вопросы, имеющие 
исключительное значение для всего дальнейшего развития 
республики.

В начале встречи МЕРКУШКИН проинформировал прези-
дента России о положении дел в республике. В аграрном секторе 
ситуация гораздо лучше, чем в прошлом году, республика рас-
считывает получить хороший урожай. Дмитрий МЕДВЕДЕВ по-
интересовался состоянием противопожарной охраны лесов. «Все 
меры, которые предпринимают на местах, позволяют контроли-
ровать более жестко ситуацию. Регион получил дополнительную 
технику для предотвращения и ликвидации пожаров. У нас пока 
возгораний не было», — сообщил глава республики.

В ходе деловой беседы была обсуждена реализация инициати-
вы президента по передаче части федеральных полномочий на ре-
гиональный уровень. Дмитрий МЕДВЕДЕВ попросил Николая 
МЕРКУШКИНА принять участие в работе над этим вопросом. 
«Хотел бы, чтобы и Вы как руководитель региона, где есть поло-
жительные примеры, где есть и какие-то сложности, тоже во всем 
этом поучаствовали и подготовили свои предложения на эту 
тему», — отметил президент. Глава Мордовии сообщил, что работа 
по подготовке предложений по децентрализации полномочий 
между федеральным, региональным и муниципальным уровнями 
власти республикой уже активно и предметно ведется.

Одной из главных тем рабочей встречи президента России 
и главы Мордовии стало предстоящее (в 2012 г. — прим. ред.) 
празднование 1000-летия единения мордовского народа с на-

— Александр Михайлович,  расскажите о  достижениях ОАО 
«Мордовэнергосбыт».

— У компании есть ряд конкурентных преимуществ: знание 
специфики региона, многолетнее сотрудничество с потребителями, 
опыт работы на оптовом рынке электроэнергии (мощности), развитая 
сеть и квалифицированный персонал. Клиенты ОАО «Мордовэнер-
госбыт» — это 5 085 юридических и 196 598 физических лиц. Компа-
ния хорошо закончила 2010 год: полезный отпуск электроэнергии 
составил 1,3 млрд кВт/ч; общая выручка — 4,4 млрд руб.; чистая 
прибыль — 69,9 млн руб. При том, что на 2010 год РЭК республики 
заложила нам плановую цифру дохода от основного вида деятель-
ности в размере 2,6 млн руб. Мы грамотно сработали на оптовом 
рынке, оказывали потребителям дополнительные услуги, ужесточили 
претензионно-исковую работу. В 2011 году Министерство энерге-
тики и тарифной политики Республики Мордовия уменьшило нам 
сбытовую надбавку (с 12,52 коп. в 2010 г. до 11,83 коп. за 1 кВт/ч), 
но ОАО «Мордовэнергосбыт» по-прежнему обеспечивает надежное 
и бесперебойное энергоснабжение потребителей региона.

— С какими  проблемами  приходится  сталкиваться  энерго-
сбытовикам?

— Во-первых, правовая неопределенность ряда аспектов дея-
тельности сбытовых компаний; во-вторых, снижение платежной дис-
циплины потребителей — юрлиц в связи с введением 100  % оплаты 
электроэнергии по свободным ценам; в-третьих, выход крупных 
потребителей на оптовый рынок; в-четвертых, невозможность 
применения гарантирующим поставщиком дифференцированной 
ставки сбытовой надбавки в отношении разных групп потребителей. 
Дебиторская задолженность потребителей перед ОАО «Мордовэнер-
госбыт» на 01.07.11 — 195,4 млн руб., из них 32,6  % должны пред-
приятия ЖКХ, 22,3  % — промышленные потребители; 17,0  % — на-
селение; 13,2  % — энергоснабжающие организации; 5,7  % — бюджет; 
9,2  % — прочие. Очевидно, что пока не будет системныех изменений, 
долг некоторых групп потребителей так и будет расти.

— Какие задачи ставите перед сотрудниками Вашей компании?
— Руководство компании считает необходимым сохранить ли-

дирующее положение на рынке сбыта электроэнергии в Мордовии. 
Для этого разработан целый комплекс мер. Вот его основные раз-
делы: 1) повышение эффективности энергосбытовой деятельности; 

родами Российского государства. В рамках подготовки к этому 
мероприятию обсуждено дополнительное федеральное финанси-
рование транспортной инфраструктуры республики: масштабного 
дорожного строительства (в т. ч. — сельского), реконструкции 
Саранского аэропорта. А также — дополнительное финансиро-
вание строительства ряда крупных объектов здравоохранения, 
образования, культуры и спорта.

Выполнение плана мероприятий тысячелетнего юбилея тесно 
связано с подготовкой республики к чемпионату мира по футболу 
2018 года. А также — к проведению в сентябре этого года в Саранске 
международного форума «Россия — спортивная держава», в котором 
примут участие представители более 50 государств мира, руководители 
международных спортивных организаций, члены МОК и ФИФА.

В 2012 году в Саранске состоится Кубок мира по спортив-
ной ходьбе. В ходе встречи обсуждена подготовка республики 
и к этому важнейшему мероприятию. В частности, рассмотрены 
перспективы дополнительного финансирования строительства 
многофункционального Универсального зала на 8 тыс. зрителей.

В ходе встречи президента России и главы Мордовии об-
суждена еще одна важная тема. Рассмотрена возможность предо-
ставления республике дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета, что позволит, в частности, поэтапно 
повышать заработную плату учителям, медикам и другим работ-
никам бюджетной сферы.

2) расширение клиентской базы за счет более гибкой работы с по-
требителями, улучшения обслуживания, расширения спектра услуг 
(установка и проверка счетчиков, энергообследование предприятий 
и т. д.); 3) повышение инвест-привлекательности компании. Совер-
шенствуется структура компании, ведется работа по повышению 
точности прогнозирования потребления электроэнергии и мощности 
для снижения конечных цен; внедряется система обслуживания 
крупных потребителей по принципу «единого окна».

— Вы социально ориентированная компания?
— Работая на территории республики, компания максимально 

приближена к интересам клиентов. Сотрудники оперативно ин-
формируют потребителей об изменении законодательства в обла-
сти энергетики, о возможностях экономии и тарифах. В 2011 году 
запланировано внедрение в г. Краснослободске автоматизиро-
ванной информационно-измерительной системы комплексного 
учета электроэнергии бытовых потребителей (АИИС КУЭ БП), 
это позволит снизить затраты граждан на энергоресурсы. ОАО 
«Мордовэнергосбыт» — это звено в цепочке между произво-
дителями и потребителями электроэнергии. От того, насколько 
четко и эффективно организован процесс работы на оптовом 
и розничном рынках, зависит финансовое обеспечение работы 
генерирующих и сетевых компаний, деятельность промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий региона и жизнеобеспе-
чение населения. ОАО «Мордовэнергосбыт» не отделяет свои 
интересы от интересов Мордовии.
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дной из главных тем встречи президента 
России и главы Мордовии стало предсто-
ящее празднование 1000-летия единения 
мордовского народа с народами Россий-
ского государства

О

АО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния» (Мордовэнергосбыт) прошло госре-
гистрацию 1 февраля 2005 года. Основной 
вид деятельности компании — покупка 
электрической энергии и мощности 
на оптовом рынке и их продажа на рознич-
ном рынке. Сегодня ОАО «Мордовэнер-
госбыт» — крупнейшая энергоснабжающая 
организация и гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории Республи-
ки Мордовии, ее доля на энергетическом 
рынке республики — 57 %. О буднях ком-
пании рассказывает генеральный дирек-
тор — Александр МОРДВИНОВ.

О

Глава Республики Мордовия 
Николай МЕРКУШКИН

Тысячелетие единения мордовского народа с на-
родами Российского государства имеет огромное 
значение для всей России. Сам факт мирного про-
живания на одной земле русских, татар, мордвы 
и представителей других национальностей можно 
считать уникальным опытом.

Генеральный директор ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» 
Александр МОРДВИНОВ:

— От того, насколько четко организовано взаимо-
действие на оптовом и розничном рынках, зависит 
обеспечение работы генерирующих и сетевых 
компаний, деятельность предприятий и жизнео-
беспечение населения.

ИстОрИЧеская справка

В 2006 г. мордовские ученые обнародовали результаты иссле-
дований, согласно которым государственные 
взаимоотношения мордовского и русского 
народов насчитывают 1000 лет (а не 500, как 
считалось ранее). Данные выводы позже под-
твердили ученые РАН. В 965 году внук Рюрика 
– князь Святослав организовал поход против 
хазар и одержал над ними победу. Освобо-
дившиеся от зависимости каганата племена (в 
т.ч. мордва) стали данниками Киевской Руси. 
О выплате мордвой дани русским князьям 
упоминает летопись X века. При этом речь 
идет о выплате не репараций победителю, а 
о внесении стандартных податей и налогов. 
В составе Московского княжества мордва 
участвовала в борьбе с Золотой Ордой. Так, в 
1444 г. «мордва на ртаж (лыжах), с сулицами 
(дротиками), рогатинами и с саблями» вхо-
дила в состав русского войска, выступившего 
против ордынского царевича Мустафы.

На рисунке – мордовские воины IX–XI вв.

республика Мордовия республика Мордовия

пОказателИ ОаО «МОрдОвэнергОсбыт»:

В 2010 г. доходы от продажи электроэнергии (мощности) соста-
вили 48,9 млн руб.; доходы в виде агентского вознаграждения 
по договорам комиссии — 7,4 млн; доходы от проверки и уста-
новки приборов учета бытовым потребителям — 3,9 млн; доходы 
от реализации основных средств — 0,7 млн; доходы от возврата 
судебных издержек — 1,5 млн; прочие доходы — 7,3 млн.


