Павел Ливинский: «Процесс подключения предприят ий к элект росет ям
упрост ит ся»
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Представители малого и среднего бизнеса пока отмечают некоторые проблемы с подключением
предприятий к электросетям. Вместе с тем констатируют и ощутимые положительные подвижки в
организации данного процесса. Именно об этом шла речь 9 июня в Информационном центре
Правительства Москвы.
В 2013 году в рейтинге Всемирного банка, касающемся комфортного ведения бизнеса, по
показателю «простота технологических присоединений» Россия передвинулась со 188-го на 117-е
место. По словам руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павла
Ливинского, это всецело заслуга Москвы. Именно два года назад столица значительно
усовершенствовала процесс подключения предприятий к электросетям.
Сроки подключения были сокращены до 90 суток, что в два раза меньше, чем установленные
федеральные нормативы. Но и 90 – не предел. Сейчас Мэр Москвы ставит задачу сократить срок до
45 суток. Задача решается.
Ежегодно в Москве подается до 50 тысяч заявок на подключение к электрическим сетям. Причем с
2013 года подать заявку можно и по Интернету – к примеру, на сайте Московской объединенной
электросетевой компании (МОЭСК). Как отметил генеральный директор ОАО «МОЭСК» Петр Синютин,
выступая на круглом столе, более 20% заявок сейчас подаются именно в электронном виде.
Кроме того, с 2013 года на сайте МОЭСК работает калькулятор технологического присоединения,
который позволяет каждому бизнесмену рассчитать стоимость присоединения своего предприятия к
электросетям в зависимости от энергетических затрат. В 2014 году к услугам калькулятора
обратились 15 700 человек, их них 11 000 – представители малого бизнеса. А это значит – целевая
аудитория растет. Не так быстро, как хотелось бы, но этот процесс идет.
По мнению участников круглого стола, одна из основных проблем на сегодняшний день – отсутствие
достоверной информации. Начинающие бизнесмены предпочитают обратиться к посредникам, а не
зайти на сайт и оформить все от первого лица и без переплат.
В ближайшее время столичное Правительство планирует продублировать все сервисы, касающиеся
присоединения к электросетям, на полюбившемся москвичам портале «Наш город». Это позволит
привлечь дополнительное внимание пользователей, а также повысить уровень информированности
москвичей о сервисах Департамента.
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