Надёжное энергоснабжение
на всей территории РФ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООО «РН-ЭНЕРГО»

Презентация ООО «РН-Энерго»

Компания сегодня
ООО «РН-ЭНЕРГО» — одна из крупнейших
независимых энергосбытовых компаний,
осуществляющая поставки электроэнергии
потребителям по всей территории Российской
Федерации. Является субъектом оптового рынка
электроэнергии и мощности.

>15 лет

Обеспечиваем поставку электроэнергии
крупнейшим предприятиям, в том числе
входящим в группу ПАО «НК «Роснефть»

на рынке
энергетических услуг

объём реализации
электроэнергии в год

Обеспечиваем
электроэнергией
потребителей в

5

64 субъектах РФ
c

>29 млрд кВтч

2004 года
Субъект оптового
рынка Свидетельство
№ 2.1.033

территориальных
филиалов

Единственный акционер —
одна из ведущих
энергетических компаний
мира

ПАО «Интер РАО»
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География присутствия
ООО «РН-Энерго»
обеспечивает электрической
энергией потребителей
в 64 субъектах
Российской Федерации

В структуру входят 5 территориальных филиалов,
расположенных в Иркутской, Самарской областях,
Краснодарском, Ставропольском краях и в ЯмалоНенецком автономном округе, Тюменской области
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Услуги компании

Агрегатор
управления спросом
на электроэнергию

Поставка зелёной
электроэнергии

Строительство
системы учёта
электроэнергии
(АИИС КУЭ)

Техническое
обслуживание
АИИС КУЭ

Расчёт
экономического
эффекта

Энергосервисный
контракт

Энергоменеджмент
на предприятии:
оптимизация
затрат

Все виды информационной и консультационной поддержки
по вопросам энергоснабжения

4

Презентация ООО «РН-Энерго»

Агрегатор управления
спросом на электроэнергию
Благодаря данному инструменту у предприятий теперь
есть возможность не только снизить расходы
на электроэнергию, но и получить дополнительный доход
путём перераспределения и оптимизации собственной
нагрузки электроэнергии. При этом от потребителя для
участия в проекте достаточно только наличия почасового
учёта и возможности дистанционно передавать почасовые
данные.
Агрегатор ООО «РН-Энерго» предлагает услуги
по управлению спросом на электроэнергию согласно
Постановлению Правительства РФ № 287 от 20.03.2019.

Преимущества сотрудничества с Агрегатором спроса
Простое взаимодействие
с Агрегатором услуг

Доходный договор —
оплата 1 раз в месяц

Отсутствие каких-либо
рисков и штрафных санкций

Возможность снизить
стоимость электроэнергии
и заработать на изменении
нагрузки

Механизм взаимодействия
с Агрегатором спроса на электроэнергию

Пример изменения нагрузки в пиковые часы

1. Определите объём возможного снижения потребления электроэнергии
(без ограничений)
2. Выберите период снижения нагрузки (2 или 4 часа)
3. Заключите договор на оказание услуг по изменению нагрузки
электроэнергии с ООО «РН-Энерго»

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

4. Следуйте командам по снижению собственного потребления
электроэнергии и зарабатывайте на изменении нагрузки.
Команды по снижению нагрузки будут осуществляться
в рабочие дни в плановые часы пиковой нагрузки,
утвержденные АО «СО ЕЭС», не более 5 раз в месяц.
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Поставка зелёной
электроэнергии

Почему это выгодно?

ООО «РН-Энерго» – одна из крупнейших независимых
энергосбытовых компаний, специализирующаяся на
поставках электроэнергии с оптового рынка конечным
потребителям, в том числе и на поставках зелёной
электроэнергии.

2. Покупка зелёной электроэнергии организациями в России способствует активному переходу
генерирующих предприятий на альтернативные, возобновляемые, виды топлива: солнечная
энергия, ветер, потоки воды, геотермальная тепловая энергия, приливы.

Покупка производится на оптовом рынке (ОРЭМ), а далее
идёт её продажа по договору конечному потребителю. При
этом продажа зелёной электроэнергии осуществляется по
свободным ценам.

4. Согласно европейскому законодательству с 2023 года товары предприятий-экспортёров с
большим углеродным следом будут облагаться дополнительными налогами.

1. Использование альтернативных источников электрической энергии и снижение вредных
выбросов в атмосферу генерирующими предприятиями является глобальной задачей не
только в РФ, но и во всём мире.

3. Компании, покупающие зелёную электроэнергию, снижают уровень карбонизации
производства, чем способствуют уменьшению парникового эффекта и повышают свою
привлекательность перед инвесторами.

Услуга актуальна для производств-экспортёров, т.к. с 2023
года Европа будет облагать дополнительным налогом товар,
где при производстве выделяются углероды.
Услуга доступна для потребителей, владеющих
энергопринимающим оборудованием, присоединённая
мощность которого не менее 750 кВА.

Как это работает?

Производитель вырабатывает
зелёную электроэнергию с
использованием ВИЭ

Производитель продаёт на ОРЭМ
зелёную электроэнергию по
свободным ценам

ООО «РН-Энерго» покупает на
ОРЭМ зелёную электроэнергию по
свободным ценам

ООО «РН-Энерго» продаёт потребителю
зелёную электроэнергию по договору
энергоснабжения
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Строительство системы учёта
электроэнергии (АИИС КУЭ)
АИИС КУЭ — это автоматизированная
информационно-измерительная система
коммерческого учёта электроэнергии.

Внедрение системы АИИС КУЭ позволяет:
• Измерять объёмы потребленной электроэнергии
в автоматическом режиме, без «ручного» съёма
показаний
• Контролировать расход электрической энергии
за интересующие потребителя интервалы
• Осуществлять автоматический сбор, обработку
и хранение данных об объёмах потреблённой
электроэнергии
• Рассчитывать балансы электроэнергии по
объекту или группе

Преимущества ООО «РН-Энерго»
как Интегратора систем учёта электроэнергии
Сопровождение
и обслуживание

Системы АИИС КУЭ
«под ключ»

Мониторинг состояния
действующих
АИИС КУЭ ОРЭМ

Наладка
и контроль

Опыт проведения выездных
и дистанционных испытаний

Обследования действующих
АИИС КУЭ и АСКУЭ

Настройка формирования
отчётных форм

Опыт взаимодействия
с органами Росстандарта

• Анализировать потребление электроэнергии,
настраивать отчётность по требуемым формам
• Получать оперативную информацию о
неисправностях учёта
• Информировать потребителя о попытках
несанкционированного вмешательства в
измерительные цепи

Коробочные
решения
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Этапы создания и внедрения системы АИИС КУЭ
Разработка технических
условий на АИИС КУЭ
и техническое задание

Разработка и согласование
технико-коммерческого
предложения

Монтаж системы
АИИС КУЭ

Поставка
оборудования

Настройка сбора и передачи
данных, сдача АИИС КУЭ
в опытную эксплуатацию

Метрологическая
аттестация АИИС КУЭ

Предпроектное
обследование

Проектирование
системы АИИС КУЭ

Проведение испытаний
АИИС КУЭ, сдача
в промышленную эксплуатацию
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Техническое
обслуживание АИИС КУЭ
Комплекс технических и организационных
мероприятий, направленный на поддержание
в работоспособном состоянии системы учёта
электроэнергии.

Преимущества технического обслуживания

Техническое обслуживание включает:
• Проведение периодического контроля,
тестирования и анализа данных,
характеризующих работу системы. Выявление
случаев выхода из строя элементов системы
или изменений в их работе

Высококвалифицированная эксплуатация системы

• Проведение регулярных профилактических
мероприятий для предупреждения сбоев и
выхода из строя оборудования

Оптимизация работы сотрудников

• Внеплановые экстренные работы по заявкам
Заказчиков по восстановлению
работоспособности систем
• Контроль сбора и передачи
регламентированных данных АИИС КУЭ
• Консультации специалистов, отвечающих за
эксплуатацию системы

Увеличение срока службы оборудования
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Энергосервисный
контракт
ООО «РН-Энерго» предлагает сотрудничество в
области мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
объектов предприятий различной инфраструктуры
на основе энергосервисного контракта.
Энергосервисный контракт — это форма
договора, направленного на реализацию комплекса
энергоэффективных мероприятий с оплатой работ
из экономии, достигнутой в результате
энергосбережения. Таким образом, предприятию
не нужно вкладывать собственные средства
или занимать их в банке в виде кредита.
В Группе «Интер РАО», в которую входит
ООО «РН-Энерго», за 10 лет наработан
значительный опыт по оптимизации энергетических
затрат различных предприятий и реализации услуг
энергосервисных контрактов на промышленных,
муниципальных и коммерческих объектах.

Преимущества перед другими поставщиками
Снижение затрат
на электроэнергию

Отсутствие первоначальных
вложений

Оплата услуг за счёт
экономии электроэнергии

Закупка и установка
энергосберегающего
оборудования

Обучение персонала
(при необходимости)

Гарантия на работы

Основные этапы реализации энергосервисного контракта
Проведение предварительного
анализа объектов с целью выявления
возможностей энергосбережения,
заполнение опросного листа

Энергоаудит, разработка
технико-экономического
обоснования

Подготовка документации,
согласование и проведение
конкурса

Заключение контракта,
выполнение работ «под ключ»
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Энергоменеджмент на
предприятии:
оптимизация ваших затрат
Энергоменеджмент – это услуга по оптимизации затрат
на электропотребление с учётом специфики вашего
производства. Внедрение энергоменеджмента на
предприятии может включать в себя как комплексные,
так и отдельные виды мероприятий:
• Мониторинг потребления энергоносителей, разработка
лимитов и показателей энергоэффективности,
выявление причин отклонений и рекомендации
по их устранению;
• Оформление документации по энергетическому
обследованию;
• Оптимизацию и планирование режимов потребления
энергоресурсов;
• Внедрение бизнес-процессов, обеспечивающих
эффективное использование энергоресурсов;
• Выбор оптимальной ценовой категории закупки
электроэнергии;
• Планирование объёмов закупки в интересах потребителя
с оптового рынка электроэнергии;
• Замена приборов учёта электроэнергии на «умные»;
• Создание автоматизированной системы учёта
потребления энергоресурсов.

Преимущества услуги
Минимизация потерь при
транспортировке ресурсов
по внутренним сетям

Получение объективной
информации о состоянии
энергохозяйства

Оптимизация расходов
предприятия на
энергоресурсы

Снижение себестоимости
выпускаемой продукции

Контролируемые затраты
на энергоресурсы

Повышение рейтингов
и улучшение имиджа
предприятия
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Сервисы энергосбытовой компании ООО «РН-Энерго»
ООО «РН-Энерго» активно развивает цифровые каналы
коммуникаций с клиентами для удобства и оперативности
взаимодействия.

Личный кабинет
клиента

Электронный
документооборот

Мобильное
приложение

На сайте компании можно рассчитать ориентировочные цены на электроэнергию, задать
интересующие вас вопросы, подать жалобу или отправить отзыв о качестве нашей работы,
получить оперативную обратную связь, а так же произвести оплату услуг.
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Преимущества перед другими поставщиками

Личный кабинет клиента
Удобный сервис дистанционного взаимодействия между
потребителями услуг и ООО «РН-Энерго» в режиме 24/7.
В нём реализовано большинство необходимых функций
для оперативного и бесперебойного обслуживания. Вся
информация по договорам энергоснабжения теперь
доступна в одном месте.

Детализация

Передача показаний

Отображение детализированной
информации по договорам, точкам и
приборам учёта, объектам потребления.

Возможность передать показания
прибора учёта в удобное время и в
любом месте, где есть Интернет.

Финансовая отчетность

Контроль потребления

Просмотр подробной финансовой
информации, такой как начисления
и платежи, счета, закрывающие
документы.

Формирование детализированных
отчётов по потреблению электроэнергии
за интересующий период.

Информирование

Развитие

Возможность быть в курсе
последних новостей, изменений
в Законодательстве РФ и т.д.

Вносить предложения по развитию сервиса,
участвуя в опросах, либо направив письмо
с предложением, жалобой или вопросом.

3 шага для получения доступа в Личный кабинет

Заполнить на сайте ЛКК
регистрационную форму

*Верификация — проверка и подтверждение информации о действующем
договоре между регистрирующейся компанией и ООО «РН-Энерго»
Для более детального изучения процесса регистрации вы можете
воспользоваться документом: Порядок прохождения регистрации и
идентификации в ЛКК или обратиться за помощью к куратору договора.

Подтвердить
регистрацию, пройдя по
ссылке в письме
электронной почты

Дождаться подтверждения
администратора ЛКК о
прохождении верификации*
(сообщение будет направлено на
электронную почту)
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Электронный
документооборот

Преимущества перехода
на электронный документооборот
Экономия времени

Электронный архив

Мы стремимся к созданию максимально удобных,
комфортных и современных условий сотрудничества для
своих клиентов.

Ускорение всех процессов, связанных с
принятием, подписанием и передачей
документов между компаниями.

Все документы доступны в любой момент
в электронном архиве и хранятся в
надёжно защищённом месте.

Электронный документооборот (ЭДО) – один из
приоритетных сервисов, который наша компания
предлагает как потребителям услуг, так и контрагентам.
Благодаря ЭДО можно значительно упростить и ускорить
взаимодействие между компаниями, а также повысить
эффективность и удобство сотрудничества.
Все документы, принятые обеими сторонами, имеют
юридическую силу и не требуют дублирования на
бумажном носителе (на основании Федерального закона
от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи»).

Снижение затрат

Отслеживание статуса

Экономия до 50% на печать и
доставку документов в сравнении с
бумажными носителями.

Статус документа и весь его путь всегда
доступен онлайн, не нужно
дополнительно связываться для
уточнения информации.

Оперативное закрытие

Безопасность

Благодаря отсутствию задержек с передачей
документов и их исправлением, ускоряется
процесс закрытия отчётного периода.

Безопасность хранения и передачи всей
документации.

Партнёром ООО «РН-Энерго» по ведению ЭДО
выступает компания СКБ «Контур» (Диадок).

Несколько простых шагов для подключения электронного
документооборота
Получить КЭЦП (квалифицированную
электронную цифровую подпись)

Подписать
соглашение*

*Этап подписания соглашения может быть исключён, путём перевода
сторон договора на ЭДО через акцепт приглашений в системе Диадок, без
подписания соглашений на бумажном носителе или в электронном виде.

Более подробно о подключении к ЭДО — на сайте ООО «РН-Энерго»
на странице Электронный документооборот.

Зарегистрироваться
в системе

Принять
приглашение

14

Презентация ООО «РН-Энерго»

Основной функционал мобильного приложения

Мобильное приложение
ООО «РН-Энерго» активно развивает цифровые каналы
коммуникаций с клиентами для удобства и оперативности
взаимодействия, поэтому при разработке наших сервисов
используются только современные технологии.
С начала 2021 года функционирует Мобильное приложение
ООО «РН-Энерго», разработанное по технологии
Progressive Web Applications. Мобильное приложение
представляет собой сайт в интернете и его можно
добавить на экран вашего смартфона отдельной иконкой.

Просмотр текущего
состояния по договору/
договорам

Онлайн оплата

Отображение информации
об объектах потребления

Отображение финансовой
информации

Уведомления об
отключении и информация
о работе ЛКК и МП

Формирование, изменение
и удаление заявок

Основными преимуществами этой технологии является то,
что приложение не нужно скачивать из магазинов и
постоянно обновлять — его версия всегда актуальна.
Для более детальной информации по установке
Мобильного приложения можно ознакомиться с
Руководством пользователя мобильного приложения
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Стать партнёром ООО «РН-Энерго»
ООО «РН-Энерго» заинтересовано в установлении
партнёрских отношений, в рамках которых
контрагентом будет проведены работы по
презентации услуг компании в новых регионах и
привлечению потребителей с целью заключения
договоров энергоснабжения с учётом
последующего вознаграждения контрагента.
Регионы
для партнёрского сотрудничества

Отправить заявку на
интересующий регион
для сотрудничества

Заключить агентский
договор с ООО «РН-Энерго»

Провести анализ
целесообразности
покупки на ОРЭМ в
отношении потребителя

Собрать необходимый
пакет документов у
потенциального потребителя

Презентовать потребителям
услуги компании на
выбранной территории

Организовать заключение
договора энергоснабжения
между потребителем
и ООО «РН-Энерго»

Получить
вознаграждение за
оказанные услуги

Схема
партнёрского
сотрудничества

• Воронежская область
• Липецкая область
• Калужская область
• Пензенская область
• Амурская область
• Приморский край
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Сотрудничество с ООО «РН-Энерго»
Потребители электроэнергии (мощности)

Поставщики электроэнергии (мощности)

• Предприятия нефтяной и газовой отрасли
(добыча, переработка, транспорт)

• ПАО «ИНТЕР РАО»

• ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

• АО «Концерн Росэнергоатом»

• ПАО «Т ПЛЮС»

• ПАО «РусГидро»

• ПАО «ЛУКОЙЛ» и другие

• Предприятия машиностроения
• Предприятия химической отрасли
• Предприятия сельского хозяйства
• Предприятия транспорта
(авиация, трубопроводы, общественный)

• Предприятия пищевой промышленности
• Предприятия связи
• Девелоперские компании

• ПАО «Энел Россия»

Инфраструктурные
организации

Электросетевые
компании

• НП «Совет рынка»

• ПАО «ФСК ЕЭС»

• АО «АТС»

• ПАО «Россети»

• АО «СО ЕЭС»

• Территориальные
сетевые компании

• АО «ЦФР»
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Контактная информация
Головной офис ООО «РН-Энерго»
143440, РФ, Московская область, городской округ Красногорск,
деревня Путилково, территория «Гринвуд»,
строение 23, этаж 2, помещение №129
+7 (495) 777-47-42
rn-energo@rn-energo.ru
www.rn-energo.ru
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