
 

Дайджест Министерства энергетики Московской области 

за период с 24 по 28 октября 2016 

Глава Минэнерго РФ Александр Новак высоко оценил готовность 

энергосистемы Московской области к зимним нагрузкам 

26 октября в Подмосковье состоялось заседание Правительственной 

комиссии по обеспечению безопасности энергоснабжения Центрального 

Федерального округа в зимний период. Заседание прошло под председательством 

Министра энергетики России Александра Новака. Московскую область на 
заседании представляли заместитель Председателя регионального Правительства 

Дмитрий Пестов и министр энергетики Московской области Леонид Неганов. 

В ходе заседания обсуждалась готовность энергосистемы Центрального 
федерального округа к осенне-зимнему периоду. Были заслушаны доклады 

представителей энергокомпаний и Ростехнадзора. 

По итогам заседания заместитель Министра энергетики России Андрей 

Черезов подчеркнул: «По Московской области готовность к осенне-зимнему 
периоду довольно высокая». Замминистра отметил, что лично проверил готовность 

МОЭСК к ОЗП, а специалисты Минэнерго России подтвердили также готовность 

«Мособлэнерго» к зиме. 
Леонид Неганов отметил, что работы по подготовке к зиме в Московской 

области были начаты еще весной, с марта месяца и сейчас находятся уже в 

завершающей стадии. Осмотрено порядка 85 тысяч километров электросетей, из них 

отремонтировано свыше 4600 км. Также проверено более 24 тысяч 
трансформаторных подстанций ( отремонтировано около 4 тысяч). 



Сетевые компании Подмосковья провели все необходимые мероприятия по 
подготовке к зиме: сформированы 7 45 ремонтных и аварийных бригад, 
укомплектован аварийный резерв оборудования, создан парк автономных резервных 
источников электроснабжения, проведены 414 противоаварийных и 
противопожарных тренировок персонала. 

«В настоящее время проводятся завершающие работы по проверке 
генерирующих предприятий. К 1 ноября мы планируем закончить полностью весь 
цикл проверок и отфиксировать готовность всего энергетического комплекса 

Московской области к прохождению зимнего максимума нагрузок», - подчеркнул 
министр. 

Вопросы улучшения инвестиционного климата Подмосковья обсудили в 

Мособлгазе 

По инициативе министерства энергетики Московской области в главном 
управлении предприятия газового хозяйства состоялась встреча министра 
энергетики региона Леонида Неганова, главы Мособлгаза Дмитрия Голубкова и 
представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

«Не секрет, что доступность сетевой инфраструктуры залог 
инвестиционной привлекательности региона. Проблематика присоединения к 

газовым сетям субъектов малого и среднего бизнеса на территории Подмосковья 
существует, ведь Московская область крупнейший потребитель газа в 
Центральном федеральном округе. Мы разработали и реализовали ряд 

законодательных инициатив, в частности по процедуре упрощения выделения 
земельных участков под строительство газопроводов. У верен, в ближайшей 
перспективе наша деятельность окажет позитивное влияние на доступность услуги», 
- отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.



Повесткой заседания стало обсуждение упрощения процедуры 
присоединения к газовым сетям, а так же деталей взаимодействия АСИ с 
Мособлгазом. 

«Как известно, подключение к газовым сетям является существенной 
проблемой для предпринимателей на территории всей Российской Федерации. 
Ситуация различна от региона к региону и Московская область является носителем 
одной из лучших практик в этой сфере. Есть и очевидные барьеры даже в области, 
особенно в части предоставления земли для строительства сетей, которые 
необходимо решать на федеральном уровне. Для этой задачи, в рамках 
Национальной предпринимательской инициативы, были приняты дополнения в 
дорожную карту «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в 
части упрощения подключения к газораспределительным сетям. Для нас важно 
оперативно оценивать практику правоприменения принятых нормативно-правовых 
актов во исполнение дорожной карты. Здесь мы рассчитываем на помощь 
Московской области в получении оперативной обратной связи, как от 
предпринимателей, так и от Мособлгаза», - сказал руководитель проекта 
департамента мониторинга предпринимательских инициатив АСИ Михаил Уткин. 

В свою очередь, глава Мособлгаза отметил, как важна такая оценка 
деятельности предприятия. 

«Мособлгаз несколько лет взаимодействует с АСИ. Для нас такая оценка 
является подтверждением того, что мы на правильном пути. Газовики делают 
многое для того, чтобы бизнес в регионе чувствовал себя комфортно, чтобы 

упрощались процедуры подключения. И важный элемент этого - оцифровка сетей», 
- сказал генеральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков.

В ходе встречи глава предприятия рассказал о созданном реестре 
организаций-заявителей, услуге «Персональный менеджер» и отдельном портале 
техприсоединения (http://tp.mosoЫgaz.ru/). 

Всю информацию о любой услуге Мособлгаза для бизнеса можно узнать по 
номеру телефона горячей линии 8-800-200-24-09, на официальном сайте 
предприятия www.mosoЫgaz.ru или в службе технологического присоединения и 
предоставления услуг вашего филиала. 

Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья получили условия для rазификации с 

начала rода 

С начала 2016 года в Московской области газифицировано 29 сельских 

населенных пунктов Московской области. Протяженность введенного в 
эксплуатацию газопровода составила 91, 7 км, условия для газификации получили 5 
428 человек. 

Всего в 2016 году будет газифицировано 80 сельских населенных пунктов с 
численностью населения свыше 30,5 тыс. человек. Протяженность построенных 
газораспределительных сетей составит 3 60 км. 

«Обеспечение газификации сельских населенных пунктов Московской 
области - одна из приоритетных задач по программе газификации на 2016 год. Надо 
сказать, что темпы газификации Московской области за последние 3 года выросли в 



4 раза, в 2012 году газифицировали 16 объектов, в 2015 уже 65», - отметил министр 

энергетики Московской области Леонид Неганов. 

За 9 месяцев 2016 года средний срок подключения к электросетям 

составил 63 дня 

По оперативной информации среднее время подключения к электросетям 
энергопринимающих устройств до 150 кВт потребителей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Московской области, по итогам 

9 месяцев 2016 года составил 63 дня. 

В Подмосковье по поручению Губернатора Андрея Воробьева ведется 
активная работа по упрощению процедур и сокращению сроков технологического 

присоединения к инженерной инфраструктуре. К примеру, еще в 2013 году средний 

срок техприсоединения к электрическим сетям этой категории потребителей 

составлял в среднем 218 дней, в 2015 году - 90 дней. 

Снижению сроков техприсоединения непременно способствуют 

законодательные инициативы областного минэнерго, оптимизация внутренних 

процедур в сетевых организациях, процедур оформления заявок, а также 
выполнение технологического присоединения хозспособом, то есть без привлечения 

подрядных организаций. 

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов: «Надо сказать, 

что эффективность процедур подключения к сетям зависит также и от 
своевременной готовности оборудования заявителей к подаче напряжения. 

Заявители несут ответственность за исполнение сроков в своей части договора». 

Свыше 27 тысяч светильников модернизировано в Подмосковье с 

начала года 

По оперативным данным за 9 месяцев 2016 года в Московской области 

модернизированы 27 756 светильников, заменены 5 696 опор уличного освещения. 
Речь идет не только о внедрении газоразрядных и светодиодных ламп, но и о 

подключении уличного освещения к автоматизированным системам управления 

(АСУ). 

В общей сложности в этом году стоит задача по модернизации 40 тысяч 
светильников и строительства не менее 300 км новых линий наружного освещения. 

Вопрос приведения систем наружного освещения в нормативное состояние 

находится на особом контроле в министерстве энергетики Московской области, 

поскольку напрямую влияет на безопасность жителей. Планы по освещению 
территорий четко координируются с пожеланиями самих жителей. 

«Установка энергоэффективных светильников позволяет в долгосрочной 

перспективе получить значительную выгоду за счет экономии расходов на 
электроэнергию», - отметил министр энергетики Московской области Леонид 

Неганов. 
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