
 

 

 

       Московская область, 2021 год 

ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ ПОДМОСКОВЬЯ 



«Объединяя энергию Подмосковья!» - именно под таким девизом работает АО «Мособлэнерго» 

 Компания была создана в 2005 году постановлением 

Правительства Московской области.                                   

АО «Мособлэнерго» обслуживает уже более 45,7 

тысяч км воздушных и кабельных линий 

электропередачи и 12 тысяч подстанций различного 

типа. Компания объединяет 10 филиалов. Количество 

работников - 5878 человек. 

 

 Передача электроэнергии потребителям, 

присоединенным к сетям АО «Мособлэнерго» за 2020 

год составила 13,04 млрд. кВтч. В 2021 году 

планируется увеличение объема передачи 

электроэнергии до 13,5 млрд. кВтч.  

 

Обеспечение жителей области качественным и 

надежным электроснабжением, создание 

удобных условий технологического присоединения, а 

также реализация про-граммы капремонта и 

инвестиционной программы - главная задача 

АО «Мособлэнерго». 



 Передача электроэнергии - ключевое направление 

деятельности АО «Мособлэнерго». 

 

C целью развития электросетевой инфра-структуры 

Московской области компания ежегодно проводит 

реконструкцию и строительство новых сетей. 

 

В рамках исполнения инвестиционной программы в 2020 

году построено 394 км воздушных и кабельных линий 

электропередачи, выдано свыше 181 МВА 

дополнительной трансформаторной мощности. Самое 

пристальное внимание руководство компании уделяет 

обновлению основных производственных фондов, 

приобретению и внедрению новой техники и технологий.  

 

Для снижения потерь электроэнергии                                                                

АО "Мособлэнерго» проводит по заключенным в 2020 

договорам на установку АСУЭ. 



 
 

 

  
 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей к электросетям                              

АО «Мособлэнерго» - приоритетное направление работы 

компании.  

С целью оптимизации процесса подачи заявок и 

оформления договоров на технологическое присоединение 

на территории области создана широкая сеть клиентских 

офисов компании. 

 

Подключи свет - через Интернет!  

ПОРТАЛ ПОТРЕБИТЕЛЯ АО «МОСОБЛЭНЕРГО» 

 Виртуальный Центр обслуживания клиентов может 

посетить любой желающий. Процедура оформления заявки 

на технологическое присоединение доступна 

на обновленном Портале потребителя 

компании: www.moetp.ru. 

 

Портал потребителя-это:  

 возможность подачи документов, не выходя из дома; 

 обслуживание физических и юридических лиц; 

 контроль за исполнением заявки в режиме оп-line; 

 SMS-уведомления о всех стадиях работы с вашими 

документами. 
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Инновации и современные технологии 

АО «Мособлэнерго» является участником 

проекта по развитию электрозарядной 

инфраструктуры Министерства энергетики 

Московской области. Реализация программы 
запланирована до 2024 года. 

На территории Подмосковья в эксплуатации 

более 200 электрозарядных станций, 

обслуживаемых АО "Мособлэнерго". Зарядки во 

многих городских округах. 

 

Владельцы электротранспорта могут пользоватьс

я станциями бесплатно. Управление 

ЭЗС осуществляется с помощью бесплатного 

мобильного приложения «Мосэнергосбыт 

Зарядки», размещенного на платформах Google 

Play и App Store. 

 

На каждой электрозарядной станции имеется 

телефон техподдержки и подробная инструкция 

по установке и использованию ЭЗС. Также 

дополнительная информация указана на 

официальном сайте АО «Мособлэнерго». 

 



Социальные проекты компании 



Социальные проекты компании 



Наш адрес: 

Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания" 

143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км автодороги 

«Балтия», Бизнес Центр «RigaLand», строение 5, подъезд 3. 

Асинович Екатерина Анатольевна, руководитель службы по управлению персоналом,  

тел. 8(495)780-39-62 доб. 10-43;  8(915)414-86-74; 

AsinovichEA@mosoblenergo.ru 

 

Слинкина Лариса Александровна, заместитель руководителя службы по управлению персоналом,  

тел. 8(495)780-39-62 доб. 10-57;  8(915)330-85-83; 

SlinkinaLA@mosoblenergo.ru 


