
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2,
2 этаж

Дата, время: 23 мая 2018г. 15-00

Г лава городского округа Электрогорск Семенов Д.О.

Заместитель Главы Администрации городского округа Коробков М.И.

Начальник Управления по строительству и земельно- Стельмах И.Л.
имущественным отношениям Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Захарова Е.Ю.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Пригашенные:
1. Шалатонов Андрей Леонидович - директор ГРЭС-3 Филиала ПАО «Мосэнерго».

2. Шинкаренко Александр Владимирович -  директор Электростальского филиала 

АО «Мособлэнерго».

3. Петухова Елена Валентиновна - заместитель директора Электростальского филиала АО 
«Мособлэнерго».

Повестка дня: «Технические условия подключения к сетям электроснабжения планируемого 
к созданию индустриального парка на территории городского округа Электрогорск»

С приветственным словом обратился к присутствующим Г лава городского округа Электрогорск 
Семенов Д.О.

Стельмах И.Л.: В настоящее время Администрацией городского округа Электрогорск 
Московской области проводится активная работа по развитию инвестиционной 
привлекательности городского округа. Электрогорск - малый город Подмосковья. В настоящее 
время одной из основных задач Администрации городского округа является развитие 
промышленного сектора экономики города.

* !

Нами подобран земельный участок площадью 44га в целях создания индустриального парка. 
Сделана градостроительная проработка данного инвестиционного проекта. Имеется поддержка 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Также в городе планируются к реализации и иные инвестиционные проекты -  Строительство 
завода по производству замороженных полуфабрикатов ООО ПЗП «ЭЛИКА», строительство 
новой школы, ФОКа, жилых домов.

Однако в городе имеется дефицит электрической мощности, что сдерживает приток инвестиций 
и развитие инвестиционных проектов как существующих, так и планируемых к реализации. 
Для создания Индустриального парка необходимо 13,2 МВт мощности, для проекта ООО ПЗП 
«ЭЛИКА» -5 МВт.



Интересует техническая возможность увеличения мощности на город и техническая 
возможность подключения данных объектов к сетям электроснабжения.

Шалатонов А Л .: На настоящий момент загрузка ГРЭС-3 достигла максимального значения. 
Все ячейки заняты. Технической возможности технологического подключения к сетям 
электроснабжения нет. Остатка свободных мощностей хватит лишь на 2-3 жилых дома.

Семенов Д.О.:

При поддержке Правительства Московской области в лице заместителя председателя 
Правительства Московской области Пестова Д.В. подготовлено обращение в АО «Концерн 
Росэнергоатом» по вопросу возможности перераспределения 5МВт электрической мощности, 
выделенной от ГРЭС-3 АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности 
атомных электростанций» в пользу сетевой организации АО «Мособлэнерго» в целях 
реализации инвестиционного проекта ООО ПЗП «ЭЛИКА». Данная мощность не используется 
АО «ЭНИЦ» с 2006 года.

Но данной мощности недостаточно для решения всех проблем. Необходимо понять есть ли 
теоретическая возможность увеличения мощности на город.

Шинкаренко А.В.: Для таких мощностей необходимо строительство питающего центра (ПЦ). 
Если говорить только о необходимых мощностях для индустриального парка, то строительство 
ПЦ не целесообразно, так как это дорогостоящий проект и его окупаемость возможна только 
при мощности от 25 МВт и загрузке сетей не менее 80%.

Шалатонов A.JL: Если объединить все необходимые городу мощности, можно рассчитать 
точку окупаемости. Также следует учесть, что строить подстанцию необходимо в зависимости 
от расположения самого масштабного проекта, а именно -  строительства индустриального 
парка.

Семенов Д.О.: Проблема дефицита электроэнергии актуальна уже на протяжении 6 лет. Будет 
ли рациональным скомпоновать все необходимые нам мощности на перспективу 3-5 лет и 
подготовить заявку на общий инвестиционный проект?

Шинкаренко А.В.: Да, это единственная возможное решение. Мособлэнерго не обладает 
полномочиями по строительству столь дорогостоящих проектов. Данными полномочиями 
обладает Министерство энергетики Московской области. Необходима заявка на включение 
проектов в инвестиционную программу Министерства энергетики МО. Со своей стороны 
готовы оказывать Вам помощь в консультационно-информационном * и юридическом 
сопровождении.

Шалатонов A.JL: у ГРЭС-3 нет резервных территорий для размещения распределяющей 
подстанции, поэтому необходима проработка вопроса по ее размещению на землях городского 
округа.

Поручения:

1. Подготовить заявку в Министерство энергетики Московской области, с включением в нее 
всех инвестиционных проектов на перспективу 3-х лет, с указанием необходимой мощности 
и обозначением сроков реализации проектов. Срок - 01.07.2018г.
Ответственные:



- управление по строительству и земельно-имущественным отношениям
- отдел жилищно-коммунального хозяйства
- управление развитием отраслей социальной сферы
- финансово-экономическое управление

2. Подготовить предложения по размещению распределяющей подстанции на земельном 
участке государственной неразграниченной собственности. Срок - 01.07.2018г. 
Ответственные:
- управление по строительству и земельно-имущественным отношениям

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства ФЭУ Администрации 
городского округа Е.А. Порецкова


