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Список клиентских офисов: 

 
1. «Бирюлёвский», г. Москва, ул. Касимовская, д. 23, 

2. «Черемушки», г. Москва, ул. Наметкина, д. 9 корп. 2, 

3. «Смольная», г. Москва, ул. Смольная, д. 24, 

4. «Центральный», г. Москва, ул. Марксистская, д. 22 стр. 1, 

5. «Раменки», г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31 корп. 7, 

6. «Дорогомилово», г. Москва, Резервный пр., д. 8 корп. 2, 

7. «Северное Тушино», г. Москва, Свободы ул., д. 71 корп. 3, 

8. «Кузьминки», г. Москва, Волгоградский просп., д. 163 корп. 2, 

9. «Свиблово», г. Москва, ул. Ивовая, д. 6 корп. 2, 

10. «Восточный», г. Москва, ул. Утренняя, д. 8а стр. 1, 

11. «Щербинка», г.о. Щербинка, ул. Высотная, д. 8, 

12. «Зеленоградский», г.о. Зеленоград, Центральный просп., корп. 438, 

13. «Троицкий», г. Троицк ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, 

14. «Орехово-Борисово», Москва, Каширское шоссе, д.110, корп.4, 

15. «Донской» Москва», Кировоградский проезд, д.3 корп.1, 

16. «Бутово» Москва, ул. Изюмская, д. 46, 

17. «Алтуфьевский» Москва, ул. ул. Бибиревская, д. 17Б. 
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АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,2% всей потребляемой в 
стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» 
поставляет электрическую энергию на 347 тыс. объектов предприятий и организаций и порядка 7,8 млн бытовых потребителей 
Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО». 
www.mosenergosbyt.ru  
 

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах 
электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-
импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления 
бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков 
мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность 
электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» составляет 31 ГВт.www.interrao.ru  
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