
Сокращение расходов на 
электроэнергию.
Практические аспекты.
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Составляющие конечной цены на 
э/э.

Цена покупки электроэнергии 
 на оптовом рынке

Цена услуг по передаче 
 электроэнергии

Цена сбытовой 
надбавки
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Что влияет на цену покупки электроэнергии 
 с оптового рынка?
• Место расположения объекта энергоснабжения

Источник: 
http://www.atsenergo.ru/ats/about/reports

http://www.atsenergo.ru/ats/about/reports
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Что влияет на цену покупки электроэнергии 
 с оптового рынка?
• Разница узловых цен
Где смотреть:

Интерактивная карта

https://www.atsenergo.ru/karta-uzlov-i-habov

Отчёт о равновесных ценах 
 в наиболее крупных узлах  
расчётной модели

https://www
.atsenergo.ru/nreport?rname=big_  
nodes_prices_pub

http://www.atsenergo.ru/karta-uzlov-i-habov
http://www.atsenergo.ru/nreport?rname=big_
http://www.atsenergo.ru/nreport?rname=big_
http://www.atsenergo.ru/nreport?rname=big_
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Что влияет на цену покупки электроэнергии 
 с оптового рынка?
• График потребления электроэнергии
Где смотреть:

https://www.atsenergo.ru/results/rsv/index?
 
 zone=1&period=0

http://www.atsenergo.ru/results/rsv/index
http://www.atsenergo.ru/results/rsv/index
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Составляющие конечной цены на 
э/э.
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Что влияет на цену услуг по передаче 
 электроэнергии?
• Одноставочный / двухставочный тариф
Как считать?

Регион

тарифы РСК
двухставочный тариф на передачу

электроэнергии одноставочный  
тариф, руб./кВтчна ЭЭ, руб./кВтч на мощность,  

руб./кВт в месяц

Орловская область 0,1531 949,01 1,82337

Если указанная зависимость верна, то выбираем двухставочный 
 тариф. В противном случае выбирается одноставочный    
тариф.

со мощность СО, кВт  http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/2017/pik_chas2017_1.pdfставка за мощность (двуставочный тариф), кВтставка за электрическую энергию (двуставочный тариф), кВт.ч  ставка за электрическую энергия (одноставочный тариф), кВт.ч
Пример
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Потребление электроэнергии 2 000 тыс. кВтч 
 Мощность СО (среднегодовая) 2,78 МВт

http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/2017/pik_chas2017_1.pdf
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Что влияет на цену услуг по передаче 
 электроэнергии?
• Как выполнено технологическое присоединение 

(ФСК / РСК)

Пример:

Брянская область,  
уровень напряжения 
 ВН (110 кВ и выше)

-тариф РСК – 1,86 
руб./кВт.ч
-тариф ФСК – 0,33 
руб./кВт.ч

Присоединение к сетям ФСК:  
http://portaltp.fsk-ees.ru/sections/Map/map.jsp

http://portaltp.fsk-ees.ru/sections/Map/map.jsp
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Составляющие конечной цены на 
э/э.
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Что влияет на величину сбытовой 
надбавки?• Что влияет на величину сбытовой 

надбавки?

1 ПАО"Мосэнергосбыт" (г. Москва)
2 ПАО"Мосэнергосбыт" (Московская область)
3 ОАО"Петербургская сбытовая компания" (г.Санкт-Петербург)
4 ООО"Иркутская энергосбытовая компания" (Иркутская область)
5 ОАО"Татэнергосбыт" (Республика Татарстан)
6 ОАО"Новосибирскэнергосбыт" (Новосибирская область)
7 ООО"Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (Республика  Башкортостан)
8 ОАО"Красноярскэнергосбыт" (Красноярский край)

9 ПАО"Самараэнерго" (Самарская область)
10 ПАО«Челябэнергосбыт»(Челябинская область)

11 ПАО«ТНС энерго Ростов-на-Дону»(Ростовская область)
12  Открытое акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс", Свердловский филиал (Свердловская область)
13 ПАО"ТНС ЭНЕРГО НН" (Нижегородская область)
14 ОАО"Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край)
15 ОАО"Тюменская энергосбытовая компания" (Тюменская область)
16  ПАО"Дальневосточная энергетическая компания" (Приморский край)
17 Оренбургский филиал ОАО"ЭнергосбыТ Плюс" (Оренбургская  область)
18  ПАО"Волгоградэнергосбыт" (Волгоградская область)
19  ОАО"Петербургская сбытовая компания" (Ленинградская область)
20 ОАО"Кузбассэнергосбыт" (Кемеровская область)

21 ОАО"НЭСК" (Краснодарский край)
22  ПАО"ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область)
23  ПАО"Дальневосточная энергетическая компания" (Амурская область)
24  ПАО"Саратовэнерго" (Саратовская область)
25 ОАО"Петербургская сбытовая компания" (Омская область)
26  Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт", г.Екатеринбург (Свердловская область)
27 ПАО"Дагестанская энергосбытовая компания" (Республика Дагестан)
28 ОАО"Белгородэнергосбыт" (Белгородская область)

29 филиал ПАО"Дальневосточная энергетическая компания" - " Хабаровскэнергосбыт" (Хабаровский край)
30  ПАО"Томскэнергосбыт" (Томская область)

31 АО«ТНС энерго Тула»(Тульская область)
32 АО"АтомЭнергоСбыт" (Тверская область)
33 ПАО"ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область)
34  ОАО"ЭнергосбыТ Плюс" филиал "Удмуртский" (Удмуртская республика)
35  ПАО"Ставропольэнергосбыт" (Ставропольский край)
36 ГУП РК "Крымэнерго" (Республика Крым)
37  Кировский филиал ОАО"ЭнергосбыТ Плюс" (Кировская область)
38  ОАО"Вологодская сбытовая компания" (Вологодская область)
39 ПАО"Владимирэнергосбыт" (Владимирская область)
40  ОАО"Ульяновскэнерго" (Ульяновская область)
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Сбытовая надбавка для регулируемых организаций, с полезным отпуском более 2 млрд. кВт*час, в сопоставлении со средним  
тарифом по РФ, руб/кВт*час

0,60

25 000,00

Полезный отпуск, млн. кВт*час  

Сбытовая  надбавка, руб/кВт*час

Сбытовая  надбавка средняя по 
РФ, руб/кВт*час

Источник: Доклад Голомолзина А.Н. (ФАС РФ) «Новая тарифная политика: этапы реализации и стратегия»
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Что влияет на величину сбытовой 
надбавки?Гарантирующий поставщик (ГП)

- Обязан заключать договоры энергоснабжения 
 со всеми клиентами, находящимися в зоне  
деятельности.

- Сбытовая надбавка (вознаграждение)  
устанавливается государством и включает в 
 себя резервы по сомнительным долгам и  
перекрестное субсидирование населения.

- Все потребители покупают электроэнергию на 
 одинаковых условиях (в рамках утвержденного 
 тарифного меню).

- Доход ГП зависит от цены покупки на ОРЭМ 
 так как утверждается в виде % доходности  
продаж.

Независимый энергосбыт (НЭСК)

- Самостоятельно принимает решение о  
целесообразности заключения договора с 
 клиентом.

- Может заключить один договор для  
обслуживания нескольких объектов Клиента, 
 расположенных в разных регионах.

- Самостоятельно определяет сбытовую 
 надбавку (своё вознаграждение).

- Предлагает клиентам индивидуальные 
 тарифные решения и схемы расчетов.



12

Что влияет на величину сбытовой 
надбавки?
• Альтернативой территориальной энергосбытовой компании  

(ГП) служат независимые энергосбытовые компании (НЭСК).

• Стоимость услуг НЭСК на 30-70% ниже чем у ГП.

• Требования к клиенту НЭСК:
- максимальная мощность не  менее 670 кВт;

- АИИС КУЭ соответствует требованиям ОРЭМ.

•Требования к АИИС КУЭ:   
http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=57

http://www.np-sr.ru/regulation/joining/reglaments/index.htm?ssFolderId=57
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Что влияет на величину сбытовой 
надбавки?• Добросовестность поставщика

(http://www.npsr.ru/activity/comis/dis/SR_0V025435)

• Максимальная детализация, прозрачность и достоверность  
расчетов.

• Требовать включение в договор энергоснабжения  
добровольной переуступки ГТП по вашему первому 
 требованию.

• Срок проведения тендерных процедур по выбору поставщика  
электроэнергии – не позднее апреля предшествующего года.

http://www.npsr.ru/activity/comis/dis/SR_0V025435)
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1 
месяц

Этапы и 
сроки.

1 месяц 2 месяца

2 месяца 2 
месяца

7-8
месяцев

ЭФФЕКТИВНЕЕ ВАШЕЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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Для действующих ЦОД.

• Выбор оптимального тарифа (одноставочный/двухставочный).

• Мероприятия по сокращению расходов в часы максимальной  
стоимости электрической энергии.

• При наличии технической возможности (АИИС КУЭ  
соответствующее требованиям ОРЭМ) переход на  
обслуживание в надежный НЭСК.
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Для инвесторов.
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Несколько отличий от других энергосбытовых компаний

40
регионов  
присутствия

1200
точек  
поставки

3,0 
млрд.  
кВт.ч в год

Энергосбытовая деятельность автоматизирована.  
Влияние человеческого фактора на результаты  
расчетов минимально.

Доступ в ИС Транснефтьэнерго (аналитика, 
настройка  отчётности под нужды Клиента, удобный 
интерфейс).
Гарантируем отсутствие безучетного потребления 
 электроэнергии.

Первичные учетные документы до 5-го числа 
месяца,  следующего за расчетным.

Юридическая защита интересов Клиента при  
рассмотрении дел о перерывах энергоснабжения 
или  нарушения  качества  поставляемой  
электрической энергии.

www.transneftenergo.transneft.ru

http://www.transneftenergo.transneft.ru/


Контакты.

www.transneftenergo.transneft.ru

Юрьев Кирилл 
Советник генерального директора 
e-mail: YurevKA@tne.trasneft.ru
тел.: +7 (495) 950-87-06
моб.: +7 (903) 123-04-51

http://www.transneftenergo.transneft.ru/
mailto:YurevKA@tne.trasneft.ru
mailto:urevKA@tne.trasneft.ru
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