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ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

РУСЭНЕРГО

ООО "Русэнерго" - энергосбытовая компания с государственным участием.
Является специализированной организацией государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростех" в сфере энергоэффективности.
Алтайский край
Астраханская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Пензенская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область

Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Ярославская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Иркутская область
Ленинградская область
Липецкая область
Нижегородская область
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Кемеровская область
Москва
Волгоградская область
Курганская область
Курская область

Годовой объем поставок свыше 1 млрд кВт*ч.
Стоимостный объем в год свыше 5 млрд рублей.
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УСЛУГИ:

РУСЭНЕРГО

Осуществление энергоснабжения на оптовом
и розничном рынках электроэнергии;

Судебное и досудебное урегулирование споров в
сфере электроэнергетики;

Сопровождение процесса технологического
присоединения новых потребителей к системам
электроснабжения;

Оформление документов для реализации котловых
тарифов потребителям, являющимися
электросетевыми компаниями;

Реализация электроэнергии, вырабатываемой блокстанциями потребителей, на розничном рынке по
максимально выгодным ценам;

Внедрение автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учета
электроэнергии;

Проверка правильности выставления счетов
гарантирующими поставщиками и
энергосбытовыми компаниями;

Взыскание убытков, вызванных безучётным и
бездоговорным потреблением электроэнергии как в
качестве истца, так и ответчика.

Управление спросом на электрическую энергию;
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

РУСЭНЕРГО

Предоставление гибких условий оплаты за электроэнергию;

Внедрение АИИС КУЭ оптового рынка за счет финансовых и
трудовых ресурсов ООО "РУСЭНЕРГО";
Защита интересов своих клиентов в отношениях с другими
участниками рынка электроэнергии;

Своевременная осведомленность об изменениях
нормативно-правовой базы в электроэнергетике;

Прозрачность платежей и статистика потребления;

Возможность получения независимого экспертного мнения
по всем вопросам в сфере электроэнергетики;

Наличие личного специалиста, закрепленного за договором,
для оперативного решения возникающих вопросов.
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РУСЭНЕРГО

ВЫБОР РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОПТОВЫЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК

Наиболее экономически эффективный
рынок электроэнергии

Поиск оптимальной цены в рамках
тарифного меню

Требования:
Суммарная присоединенная мощность
электропринимающего оборудования
равна или превышает 750 кВА

Экспертиза действующих условий
энергоснабжения
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:
Розничный рынок

РУСЭНЕРГО

Оптовый рынок

Сбытовая надбавка
Стоимость услуг сетевой организации
по передаче электроэнергии
Стоимость услуг инфраструктурных
организаций "АТС", "ЦФР", "СО ЕЭС"
Стоимость электроэнергии (мощности)

2022

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТОИМОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

РУСЭНЕРГО

Сбытовая надбавка.
Для гарантирующего поставщика установленная в законодательном порядке, фиксированная (с учетом издержек) величина
прибыли.
Услуги по передаче электроэнергии (услуги сетевой организации).
Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организованно и технологически связанных действий, в том числе по
оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства
электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов.
Услуги инфраструктурных организаций.
Услуги организаций (ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», СО «ЕЭС»), на которые в установленном порядке возложены функции
обеспечения коммерческой инфраструктуры на ОРЭ (данные услуги оплачиваются исходя из установленных в
законодательном порядке тарифов).
ОАО «АТС» – Администратор торговой системы, ЗАО «ЦФР» –Центр финансовых расчетов, АО «СО ЕЭС» - Системный оператор
единой энергосистемы.
Стоимость электроэнергии (мощности) на ОРЭМ.
Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком,
энергоснабжающей организацией, энергосбытовой организацией на оптовом рынке.
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ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:

РУСЭНЕРГО

В рамках подписанных договоров энергоснабжения
ООО "РУСЭНЕРГО" выполняет комплекс
мероприятий:

Автоматизированный
учет затрат
предприятия за
электроэнергию в
стоимостных и
объемных величинах

Снижение конечных цен
на электроэнергию

Анализ графиков
потребления
электроэнергии и
мощности

Оптимизация графиков
оплаты
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

РУСЭНЕРГО

Комплексное решение вопросов энергоснабжения позволит снизить затраты на
энергоснабжение предприятий, что отразится на себестоимости выпускаемой продукции и
повышении ее конкурентоспособности

Размер экономического эффекта при переходе на обслуживание к ООО "РУСЭНЕРГО"
определяется индивидуально для каждого предприятия, зависит от объема потребления,
региона расположения, удаленности от питающих центров напряжения и может составить до
15% затраченных средств на энергоресурсы
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РУСЭНЕРГО

Москва
ул. Садовническая, д.14/9,
офис 304
+7 (495) 114-51-21
office_msk@rek44.ru
rusenergo.moscow
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