Форум
«Совершенствование технологических присоединений в Московском регионе.
Результаты и перспективы»
О мероприятии: форум объединит ключевых участников процесса технологического присоединения
и доступа к энергетической инфраструктуре в Московском регионе, представителей органов власти, деловых
ассоциаций и бизнес-сообщества.
В формате диалога участники обсудят актуальные результаты, шаги на пути повышения прозрачности,
скорости, эффективности процесса технологического присоединения, проблемы, возможные пути и сроки их
решения.
Приглашены к участию: Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России, ФСТ России,
Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, Всемирный банк, ОАО «МОЭСК», ОПОРА
России, Деловая Россия, МТПП, Союз строителей России и др.
Дата: 27 февраля 2013 г. (среда).
Время: 09.00 – 15.00.
Место проведения: Международный мультимедийный пресс-центр «РИА Новости» (Зубовский
бульвар, 4).
Цель мероприятия: сфокусировать внимание бизнес-сообщества на нормативно-правовых и
процессуальных изменениях в системе технологического присоединения в Московском регионе.
Для руководства региона вопросы технологического присоединения и степень удовлетворенности
бизнеса приоритетны в работе, предпринимаются реальные шаги для улучшения процесса. Доступность и
быстрота технологического присоединения к электрическим сетям должны стать драйвером экономического
роста региона, а не ступором в его развитии.
Формат мероприятия: две стратегических сессии с перерывом на ланч:
первая сессия – выступления ключевых спикеров по различным сферам ответственности за
технологическое присоединение;
вторая сессия – модерируемая дискуссия по системным темам и ключевым проблемам
технологического присоединения, представленным со стороны бизнес-сообщества.

Программа форума
08.00 – 09.00 Регистрация, кофе-брейк
09.00 – 11.15 Стратегическая сессия № 1
Модератор Пироженко А.А., директор по развитию партнерской сети Агентства стратегических
инициатив
№

Время

Участники

1.

09.00 – 09.15

2.

09.15 – 09.30

3.

09.30 – 09.45

4.

09.45 – 10.00

Шаронов А.В., заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической политики
Васильев С.В. директор Департамента развития
электроэнергетики Минэнерго России
Горевой Д.М. начальник отдела развития
электроэнергетики и энергоэффективности
Минэкономразвития России
Воронин А.С., начальник отдела
электроэнергетики ФАС

Темы выступлений
Вступительное слово
Повышение доступности энергетической
инфраструктуры. Нормативные изменения
Основные изменения в процедуре
технологического присоединения
Антимонопольное регулирование в
электроэнергетике

5.

10.00 – 10.15

6.

10.15 – 10.30

7.

10.30 – 10.45

8.

10.45 – 11.15

Майя Шоуейри, лидер группы по показателю
"подключение к электросетям" Отдела
исследования "Ведение бизнеса" Департамента
глобальных исследований и анализа,
Группа Всемирного банка,
Вашингтон
Синютин П.А., генеральный директор
ОАО «МОЭСК»
Львова Т.С., начальник отдела развития
инвестиционного климата
Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы
Вопросы к спикерам

Doing Business 2013 – Присоединение к
электросетям: Методология и результаты
исследования

Стратегические задачи развития ОАО
«МОЭСК»
Шаги, предпринимаемые Правительством
Москвы по улучшению позиций в рейтинге
Doing Business

11.15 – 12.00 Ланч
12.00 – 15.00 Стратегическая сессия № 2
Модератор Яковлев В.А., Президент Российского Союза строителей
Модератор Пикин С.С., директор фонда энергетического развития
Время

Участники

1.

№

12.00 – 12.05

Яковлев В.А., Президент Российского Союза
строителей

2.

12.05 – 12.20

3.

12.20 – 12.35

Хацкевич С.Ф.,
заместитель генерального директора по
технологическому присоединению и развитию
услуг ОАО «МОЭСК»
Пикин С.С., директор Фонда энергетического
развития

4.

12.35 – 13.20

5.

13.20 – 13.35

6.
7.

13.35 – 14.00
14.00 – 15.00

Страшненко В.Э., руководитель Комитета по
управлению имуществом и
энергоэффективности московского отделения
МГО ОПОРА России
Асаченков П.А., заместитель руководителя
Комитета по градостроительной политике,
территориальному планированию и развитию
территорий МРО «Деловая Россия»,
генеральный директор ЗАО «Связь
Инжиниринг М»
Калинин А.С., вице-президент ОПОРЫ
России
Чемоданов В.И., член Гильдии организаций
энергетического комплекса МТПП,
заместитель генерального директора по
стратегическому планированию ОАО
«Институт «Энергосетьпроект»
Пятигор А.М.,
директор по перспективному развитию сети
ОАО «МОЭСК»
Дискуссия
- Заключительный кофе-брейк
- Индивидуальная консультация топменеджеров ОАО «МОЭСК» по актуальным
вопросам технологического присоединения

Темы выступлений
Решение проблемы технического
присоединения объектов капитального
строительства к электросетям - как важная
составляющая улучшения
предпринимательского климата в сфере
строительства
Новые стандарты технологического
присоединения в ОАО «МОЭСК»
Мониторинг исполнения «дорожной карты»
«Повышение доступности энергетической
инфраструктуры»
Предложения
бизнес-сообщества
по
совершенствованию
системы
технологического присоединения

Перспективы
развития
электросетевой
инфраструктуры в Московском регионе

