
Предложения по оптимизации управления электросетевыми 

активами Вашего предприятия.

Материал для обсуждения

Москва



Мы предлагаем Вам получить прибыль с того, что раньше 

приносило Вам только убытки
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Крупные электростанции

Магистральная электросеть ПАО 

«ФСК ЕЭС»

Распределительная электросеть 

ПАО «Облэнерго»

Завод Офисное

здание

Жилой дом

Электросети принадлежащие Вам по праву 

собственности или на ином законном 

основании*

ДО ПОСЛЕ

• Вы содержите электросети за 

свой счёт: ремонт 

оборудования, содержание 

штата электромонтёров, и д.р.  

• Вы оплачиваете потери 

электрической энергии в этих 

сетях. 

• Взаимодействия с 

«Энергосбытом» и 

«Электросетями»: проверки 

Ваших приборов учета, 

необоснованные обвинения в 

воровстве, проблемы с 

тех.присоединением и 

расширением производства  

• Вы полноправный владелец 

• Содержание сетей 

происходит за Наш счёт: мы 

отвечаем за исправность 

оборудования 

• Оплата потерь в 

электрических сетях 

снимается с Вас

• Взаимодействие с 

«ПромЭнерго»: Решение 

вопросов переходит в Нашу 

компетенцию. Мы  

незаинтересованы в обирание 

клиентов. Создание условий 

для развития Вашего бизнеса 

Наш приоритет

• Вы остаётесь полноправным 

владельцем вашего 

имущества.

*- рассмотрение сетей промышленного предприятия является частным случаем, в общей практике можно 

рассматривать любые электрические сети принадлежащие Вам по праву собственности



Сотрудничество с ООО «ПромЭнерго» на объектах Вашего 
предприятия позволит снизить затраты на электросетевые 
активы и повысить эффективность

Источник: практика и аналитика компании.

- Пример указан в условных единицах для частного предприятия Костромской области  

Реализация проекта в Ваших сетях позволит:

1) Снять с себя  оплату потерь электроэнергии, снизить затраты на содержание 

электросетей, а также получить дополнительную прибыль в виде арендной платы.

2) В максимально кратчайшие сроки решать вопросы технологического присоединения 

ваших объектов  и расширения производства. 

3) Защитить Ваши интересы в случае недобросовестной работы «Энергосбыта»,  

«Облэнерго» и других органов исполнительной власти в вопросах энергетики

Структура оптимизации затрат предприятия на покупку электроэнергии,% 
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1 2 3Ключевые 

источники 

оптимизации:



Путь от начала сотрудничества до первого получения 

прибыли Вашей компанией займёт от 5 до 24 недель…
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Подготовительный

Этап Содержание Результат

Работа с органами 

испол.власти и 

монополиями

Работа в порядке 

договорных 

отношений

• Получение от Вас исходной информации для 

подготовки  коммерческого предложения (состав 

оборудования, объем потребления, имеющиеся 

документы по энергоснабжению предприятия) 

• Осмотр оборудования с целью определения 

технического состояния и дальнейших мероприятий 

по ремонтам/модернизации  

• Выработка и согласование приемлемой для Вас 

договорной схемы* и коммерческого предложения  

• Получение нашей Компанией тарифов в Вашем 

регионе на передачу эл.энергии и тех. 

присоединения, если ранее  нами он был не 

получен. 

• Внесение изменений в договора энергоснабжения 

Ваших предприятий с энергосбытовой компанией, 

для отмены начисления  потерь Вам

• Заключение нашей Компанией договоров на 

передачу электроэнергии с «Облэнерго» и договора 

на покупку потерь со энергосбытовой компанией 

• Работа в порядке текущей эксплуатации: 

согласование планов ремонтов и отключения, 

включения/отключения по Вашей заявке мощностей и 

д.р.

• Выполнение обязательств по договорам

• Заключение 

договоров 

аренды на 

электросетевое 

оборудование 

• Получение 

прибыли Вашей и 

Нашей компании 

по договорам

*- с формой типовых договоров можно ознакомиться на нашем сайте www.ooopromenergo.com

** - указаны значения двух сценариев от оптимального (когда все участники работают по закону и 

настроены на взаимодействия) до максимально негативного из практики Компании

• Снятие  оплаты 

потерь с Вашего 

предприятия

• Включения 

объемов Вашей 

компании в 

финансовую 

схему рынка  

Срок

1- 8 нед.

4 - 16 нед.

по 

договору

http://www.ooopromenergo.com/


… но если его пройти, то кумулятивный эффект может 
составить значительную величину. 

Источник: Данные  компании  по работе  за 2015 год, расчет  для малого предприятия 

* - сложившейся практика в РФ показывает, что предприятия редко вкладываются в ремонт своего 

электрооборудования, пока оно не сломается, поэтому многие Клиенты не учитывают этих денег
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Пример реализованной экономии в 2015 году, тыс.руб/год

Для предприятия, приведенного в примере,

общая экономия средств составила 3 070,2

тыс. руб. за 2015 год*, что для малого

бизнеса является значительной суммой

Показан результат работы нашей компании для

предприятия Костромской области за 2015г. Объем

оборудования ТП 10/0,4 кВ – 4 шт. и 4 х КЛ-10кВ

протяженностью 1200 метров



Приложение №1 Часто задаваемые вопросы по переходу 

на новую схему управления энергетическими сетями 

1) Какую прибыль имеет ООО «Промэнерго» от получения в аренду энергосетей?

 Получение тарифа от Региональной службы по тарифам (РСТ), в который 

закладывается от 12 до 18% прибыли от себестоимости обслуживания 

оборудования

2) За счет чего образуется выгода для моей компании при сдаче сетей в аренду?

 Выгода для арендодателя формируется из трех источников: 1) арендные платежи, 

2) отсутствие оплаты тех потерь, 3) отсутствие операционных затрат.

3) Зачем нашей компании сдавать сети в аренду ООО «Промэнерго»? Можем ли мы 

самостоятельно организовать работу по данной схеме?

 Да, возможно. Но с 2016 года, после внесений изменений в постановление 

Правительства РФ №1178  от 29.12.2011г., применение данной схемы оптимизации 

затрат для одного юридического лица нерентабельно и требует создания 

специализированного юридического лица с обязательным наличием клиентов в 

виде других предприятий с электрическими сетями, а вход на рынок для оказания 

услуг по передаче электрической энергии стал ограничен «критериями соответствия 

территориально сетевым организациям»:

 Владение на праве собственности или другом законом основании  силовых 

трансформаторов, суммарная установленная мощность которых составляет не 

менее 10 000 кВА. Трансформаторы должны быть в работе и оказывать услугу 

по передаче электрической энергии.

 Владение на праве собственности или другом законом основании линиями 

электропередач (воздушными и/или кабельными) не менее 2 уровней 

напряжения.

 Прочие критерии ..
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Приложение №1 Часто задаваемые вопросы по переходу 

на новую схему управления энергетическими сетями

4) Существуют ли на рынке другие компании которые оказывают такие услуги? Чем ООО 

«ПромЭнерго» лучше других компаний? 

 Да, на рынке РФ есть такие организации. Перечень таких организаций в Вашем 

регионе Вы можете найти на сайте Департамента ГРЦиТ. Величина экономического 

предложения от компаний зачастую одинаковы, так как рассчитываются по одним 

методологиям утв. Правительством РФ. Выбор компании зависит от тех критериев, 

которые Вы считаете наиболее важными. 

 Мы  считаем своей сильной стороной профессионализм команды, честность в 

работе  и  возможность предложить Клиенту не только управление его 

электрическими сетями с извлечением прибыли, но и другие инструменты снижения 

расходов на электроэнергию предприятия. Наши действия всегда направлены на 

максимизации прибыли для нашего Клиента, с сохранением надежности и качества 

предоставляемых услуг.     

5) При работе по схеме сдачи в аренду кто производит ремонты, техническое 

обслуживание и устраняет аварийные ситуации на оборудовании?

 Все работы осуществляется работниками ООО «ПромЭнерго». При желании, Ваша 

компания может сохранить свой обслуживающий персонал и заключить с нашей 

компанией договор технического обслуживания, по которому Ваша компания будет 

получать  деньги на содержание персонала и материалы для обслуживания 

электрических сетей. Величина оплаты по договору технического обслуживания 

рассчитывается исходя из объемов и стоимости работ, рассчитанных согласно 

нормативно-технической документации утвержденных Правительством РФ 
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Приложение №1 Часто задаваемые вопросы по переходу 

на новую схему управления энергетическими сетями
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6) При работе по схеме сдачи в аренду что произойдет со службой главного энергетика?

 Ничего не произойдёт, так как работа главного энергетика на предприятии является 

обязательной для непрерывности производства. Для реализации данного проекта 

наличие службы главного энергетика, как подразделения обладающего 

специализированными знаниями, положительно влияет на достигаемые результаты и 

сроки исполнения

7) При работе по схеме, предложенной ООО «ПромЭнерго», какие могут возникнуть  проблемы 

при взаимодействии с МРСК и энергосбытовой компанией?

 Отношения с компаниями-монополистами не ухудшаются, так как все издержки, 

которые они могут понести, компенсируются Государством по средствам тарифа на 

электроэнергию. Все основные функции, такие как: технологическое присоединение, 

выдача технических условий, замена и пломбирование приборов учета переходят 

компании ООО «ПромЭнерго». Функции по взаимодействию с коллегами из отрасли , 

наша Компания берёт на себя в объеме утвержденном законодательством РФ и 

делегируемых полномочий от Клиента. Вам остаётся только вовремя оплачивать 

электроэнергию. 

 К сожалению, практика показала, что отдельные представители компаний-

монополистов в субъектах РФ, активно противодействует успешной работе частных 

сетевых компаний, путем воздействия на их клиентов. Наиболее часто используются: 

подкупы должностных лиц, устные угрозы о создании «неприятностей» Клиенту и 

другие нарушения законов РФ. Эффективным решением борьбы с такими 

проявлениями стали совместные действия с Клиентом и работа с надзорными 

органами РФ ( ФАС РФ, прокуратура и д.р.) 



О нашей компании 

■ Ваш бизнес получает надежного партнера, который будет защищать ваши интересы в 

вопросах энергоснабжения предприятия.

■ Наша компания имеет многолетний опыт в данной сфере деятельности, а так же 

высококвалифицированный персонал, имеющий опыт работы в сетевых компаниях, 

независимых энергосбытовых компаниях. 

■ Нашими услугами пользуются представители малого, среднего и крупного бизнеса 

расположенных в различных областях ЦФО. 

■ Мы гарантируем конфиденциальность всей информации, которая будет получена в 

ходе нашего сотрудничества, это является обязательным условием нашей 

совместной работы. 
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