
Деловой Форум 

«Малый бизнес Москвы и ОАО «МОЭСК»:  

открытый диалог» 

 
Дата проведения: 4 декабря 2013 г. (среда). 

Время проведения: 10.00 – 16.00. 

Место проведения: Центральный дом предпринимателя (г. Москва, 

ул. Покровка, дом 47/24, стр. 1, ст. метро «Красные ворота», «Курская»). 

 

Организаторы: 

 

- МГО ОПОРЫ РОССИИ; 

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК); 

- Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. 

Москвы; 

- Штаб по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в Москве; 

- ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

 

 

Темы для обсуждения: 

 

 Нормативно-правовая база регламентации порядка и сроков 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

 Особенности и проблемы технологического присоединения в Москве, 

перспективное развитие электрических сетей в Москве. 

 Как определяется стоимость техприсоединения к электрическим сетям? 

 Упрощение и обеспечение прозрачности процедуры технологического 

присоединения. 

 Усилия ОАО «МОЭСК» по увеличению резерва мощности, улучшению 

качества и бесперебойности электроснабжения.  

 Борьба с незаконным потреблением электроэнергии. 

 Реализация совместных антикоррупционных мер по защите прав и 

законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства 

Москвы.  

 Перспективы партнерства субъектов малого и среднего 

предпринимательства Москвы и ОАО «МОЭСК».  

 

К обсуждению приглашены: 

 

- Комиссаров А.Г., министр правительства Москвы, руководитель 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы; 
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- Ливинский П.А., руководитель Департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы; 

- Немерюк А.А., руководитель Департамента торговли и услуг города 

Москвы; 

- Гребцов П.В., первый заместитель председателя Региональной 

энергетической комиссии города Москвы;   

- Петросян Р.А., руководитель УФАС по г. Москве; 

- Пироженко А.А., директор по развитию приоритетных программ АНО 

«Агентство стратегических инициатив»; 

- заместители префектов АО города Москвы по вопросам потребительского 

рынка;  

- Синютин П.А., генеральный директор ОАО «МОЭСК»; 

- Ковалев А.В., генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт»; 

- представители ОАО «Россети», региональных отделений ОПОРЫ 

РОССИИ, МТПП.  

 

Программа форума: 

 

09.00 – 09.50 – регистрация, приветственный кофе. 

10–00 – 12.30 – пленарное заседание. 

12.30 – 13.00 – кофе-пауза 

13.00 – 15.00 – проведение «круглых столов». 

14.30 – 16.00 – индивидуальные консультации руководителей и специалистов 

ОАО «МОЭСК» представителей малого и среднего предпринимательства по 

частным вопросам подключения к электросетям (в фойе ЦДП). 

 

Предварительные темы выступлений на пленарном заседании: 

 

Модератор – Жарков А.Н., председатель Совета МГО ОПОРЫ 

РОССИИ. 

 

№ 

п.п. 
Выступающий Тема выступления 

1. 

Комиссаров А.Г., министр 

правительства Москвы, 

руководитель 

Департамента науки, 

промышленной политики 

и предпринимательства 

города Москвы 

Вступительное слово. 

Значимость процедуры 

технологического присоединения 

для развития малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

2. 

Ливинский П.А., 
руководитель 

Департамента топливно-

энергетического 

Политика Правительства Москвы по 

повышению доступности 

энергетической инфраструктуры 

города 
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№ 

п.п. 
Выступающий Тема выступления 

хозяйства города Москвы 

3. 

Гребцов П.В., 

первый заместитель 

председателя 

Региональной 

энергетической комиссии 

города Москвы 

О нормативно-правовом и тарифном 

регулировании технологического 

присоединения 

4. 

Бухаров И.О., 

президент Федерации 

рестораторов и отельеров 

 

 

Проблемы, возникающие во 

взаимоотношениях предприятий 

ресторанного комплекса и 

гостиничного бизнеса и 

энергетических компаний 

5. 

Корочкин В.Л.,          
Вице-президент ОПОРЫ 

РОССИИ, Председатель 

Московского областного 

отделения ОПОРЫ 

РОССИИ, Президент 

Группы компаний 

«Русский огород» 

Вопросы технологического 

подключения в Подмосковье 

 

6. 
Синютин П.А., 

генеральный директор 

ОАО «МОЭСК» 

Новые стандарты технологического 

присоединения в ОАО «МОЭСК» 

7. 

Пятигор А.М., 
заместитель генерального 

директора ОАО 

«МОЭСК» по 

технологическому 

присоединению и 

развитию услуг 

Перспективы развития 

электросетевой инфраструктуры в 

Московском регионе и 

совершенствование процедуры 

технологического присоединения 

в ОАО «МОЭСК» 

8. 
Ковалев А.В., 

генеральный директор 

ОАО «Мосэнергосбыт» 

Порядок и особенности 

предоставления услуг ОАО 

«Мосэнергосбыт» для предприятий 

малого и среднего бизнеса 

9. 
Петросян Р.А., 

руководитель УФАС 

по г. Москве 

Контроль исполнения обязательств 

участниками процедуры 

технологического присоединения 

10. 

Немерюк А.А., 

руководитель 

Департамента торговли и 

услуг города Москвы 

Оптимизация технологического 

подключения предпринимателей к 

электросетям в Московском регионе 
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№ 

п.п. 
Выступающий Тема выступления 

11. 

Рак С.Л.,                 

эксперт по вопросам 

потребительского рынка 

МГО ОПОРЫ РОССИИ 

Проблемы технологического 

подключения объектов 

нестационарной торговли 

12. 

Федотов И.Е., 
руководитель Комиссии 

по делам 

предпринимателей-

инвалидов 

Поддержка экономического 

развития предпринимателей-

инвалидов, предприятий, 

использующих труд инвалидов, со 

стороны энергетических компаний 

г. Москвы 

13. 
Жарков А.Н., 

председатель Совета МГО 

ОПОРЫ РОССИИ 

Предложения бизнес-сообщества по 

совершенствованию системы 

технологического присоединения 

14. Ответы спикеров на вопросы участников форума 

 

 

 

Проведение «круглых столов» 

 

Модератор – Пятигор А.М., заместитель генерального директора ОАО 

«МОЭСК» по технологическому присоединению и развитию услуг. 

Тема: «Порядок и сроки технологического присоединения к 

электрическим сетям ОАО «МОЭСК» субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

 

Модератор – Новоселов Е.В., директор департамента клиентского 

обслуживания ОАО «МОЭСК».  

Тема: «Малый бизнес и ОАО МОЭСК: возможности взаимного 

партнерства».  

 

Модератор – Ковалев А.В., генеральный директор ОАО 

«Мосэнергосбыт».  

Тема: «Взаимодействие ОАО «Мосэнергосбыт» (гарантирующего 

поставщика электроэнергии) с потребителями (субъектами малого и среднего 

предпринимательства)». 

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ 

По вопросам партнерства, информационного сотрудничества и 

аккредитации представителей прессы 

Контактное лицо: Удовина Полина 



 5 

Email: forum_energo@mail.ru  

mailto:forum_energo@mail.ru

