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ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
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Генеральный директор
АО «Мосэнергосбыт»

Вы держите в руках брошюру, в которой представлена наиболее полная информация о работе
АО «Мосэнергосбыт» как независимого поставщика электроэнергии вне Московского региона.
Сегодня АО «Мосэнергосбыт» является не только одной из крупнейших энергосбытовых компаний в России и
гарантирующим поставщиком электроэнергии в Москве и Московской области. Нас выбирают как независимую
энергосбытовую компанию и в других регионах России: «Мосэнергосбыт» осуществляет энергоснабжение
потребителей с оптового и розничных рынков электроэнергии ещё в 47 субъектах РФ, и их число постоянно
растёт. Нашими партнёрами уже стали крупнейшие игроки производственной сферы, банковского сектора,
ритейла и других отраслей. И мы признательны им за оказанное доверие.
Сегодня мы предлагаем вам весь опыт и профессионализм, накопленный специалистами компании за почти
десятилетие работы в этой сфере. Нашим специалистам хорошо известна специфика оптового и розничных
рынков электрической энергии в любом регионе страны, и мы готовы гарантировать своим клиентам
надёжность и высокое качество услуг вне зависимости от того, в каком уголке России находятся их объекты
энергопотребления.
Наша главная цель – снижение конечной стоимости электрической энергии и иных издержек, связанных с
энергоснабжением, для наших партнёров. Поэтому «Мосэнергосбыт» также предлагает широкий спектр
сопутствующих услуг, необходимых для организации эффективного энергоснабжения. Мы дорожим
сотрудничеством с каждым клиентом и готовы в индивидуальном порядке разработать наиболее выгодные
условия взаимодействия.
Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному партнёрству!

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
АО «Мосэнергосбыт» – крупнейшая энергосбытовая компания в России, гарантирующий поставщик
электроэнергии в Москве и Московской области.
АО «Мосэнергосбыт» обслуживает большинство штаб-квартир крупнейших российских компаний.
Диверсифицированная и обширная клиентская база позволяет компании занимать устойчивое положение
на энергетическом рынке страны. Входит в Группу «Интер РАО» — одного из крупнейших энергетических
холдингов России.

Москва

В 47 регионах
России

Площадь
обслуживаемой
гарантирующим
поставщиком
территории свыше

компания работает
как независимая
энергосбытовая

47 тыс. км2

КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ* ЯВЛЯЮТСЯ:

ГОДОВОЙ ОБЪЁМ РЕАЛИЗУЕМОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:

331 000

7 602 158

86,6 млрд кВт•ч

предприятий
и организаций

бытовых
потребителей

(около 8% вырабатываемой
в России электроэнергии)

*по состоянию на 31.10.2017

Наша энергия, технологии и сервисы – для комфорта вашей жизни
и эффективности бизнеса!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конкурентная сбытовая надбавка
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика устанавливается региональным
регулирующим органом и не может быть изменена в рамках двухсторонних
договорённостей с потребителем. Выступая в роли независимого поставщика
электроэнергии за пределами Московского региона, мы предлагаем более
низкую, чем у других поставщиков, конкурентную сбытовую надбавку в пределах
2-3 коп./кВт.ч и большое количество вариантов организации поставки электрической
энергии и готовы максимально учесть ваши пожелания.

Внедрение АИИС КУЭ
АИИС КУЭ – это автоматизированная информационно-измерительная система контроля
и учёта электроэнергии, позволяющая осуществлять контроль за энергопотреблением,
а также получать достоверные данные, на основании которых разрабатываются
мероприятия по энергосбережению.
Системы коммерческого учёта позволяют:
• управлять энергопотреблением и экономить на счетах за электроэнергию;
• получать точный учёт электроэнергии;
• пользоваться дифференцированными тарифами;
• планировать энергоёмкие операции на время действия льготных тарифов.

Опыт и профессионализм
Работа на оптовом рынке электрической энергии и мощности связана со знанием
большого количества положений и регламентов, правильное применение которых
требует профессиональный подход к работе.

АО «Мосэнергосбыт» – поставщик
с наименьшей сбытовой надбавкой!

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
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Все без исключения предприятия и организации заинтересованы в снижении своих издержек. Начните свой
путь к высокоэффективному производству со снижения расходов на оплату электроэнергии. В условиях
рынка электрической энергии у потребителя есть много вариантов для экономии. Вы можете выбрать тарифы
из шести ценовых категорий, каждая из которых имеет свои ограничения, преимущества и недостатки,
в зависимости от особенностей предприятия и выбранного способа расчётов. Можно выбирать поставщиков
электрической энергии и покупать её как на розничном, так и оптовом рынке электрической энергии.

Обратитесь в АО «Мосэнергосбыт» и наши специалисты
подберут наиболее выгодный вариант для вашего предприятия!

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
АО «Мосэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории
Москвы и Московской области. Тем не менее география деятельности компании
не ограничивается Московским регионом. Сегодня среди наших клиентов крупные
промышленные, пищевые и торговые холдинги, производственные и торговые площадки
которых находятся в 47 регионах России.
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Для каждого из своих партнёров мы индивидуально разрабатываем пути оптимизации
действующих условий энергоснабжения на оптовом и розничных рынках.
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СТАТИСТИКА

ГРАФИК 1.
Поставки электроэнергии
АО «Мосэнергосбыт»
вне Московского региона
(тыс. кВт·ч)

2017
2016
2015
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ГРАФИК 2.
Динамика роста выведеных
АО «Мосэнергосбыт» ГТП на ОРЭМ
(количество за квартал)

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» ПОЗВОЛИТ ВАМ:
•
•
•
•
•
•
•

определиться с выбором оптимальных условий поставки электрической энергии;
сэкономить время и деньги на изучении положений и регламентов рынка;
оформить все необходимые документы, регулирующие отношения с инфраструктурными организациями;
установить и сертифицировать систему АИИС КУЭ;
зарегистрировать точки поставки электроэнергии на оптовом рынке;
исключить необходимость оплаты вступительных и регулярных взносов ассоциации «НП Совет рынка»;
осуществлять торговые операции на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности.

Наши специалисты позволят вам оптимизировать труд, систему
энергоснабжения и производство в целом!

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
С ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Поставка электроэнергии с ОРЭ.
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Октябрь

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РАССМОТРЕТЬ
НАШИ БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
На розничном рынке электрической энергии:
• выбор оптимальной цены в рамках тарифного меню, представление интересов потребителя как субъекта
розничного рынка;
• нулевая сбытовая надбавка – услуги компании АО «Мосэнергосбыт» оплачиваются при наличии
экономического эффекта по сравнению с текущим вариантом энергоснабжения в размере 20%;
• АО «Мосэнергосбыт» – единый поставщик электрической энергии для всех объектов потребления
клиента, независимо от их территориального расположения.
На оптовом рынке электрической энергии (для потребителей свыше 750 кВА):
• организация доступа на оптовый рынок электрической энергии и осуществление торговых операций на
нём – снижение операционных рисков;
• сбытовая надбавка в пределах 2-3 коп./кВт.ч вместо сбытовой надбавки ГП в пределах 6-40 коп./кВт.ч;
• индивидуальные условия оплаты;
• единый поставщик электрической энергии на всей территории Российской Федерации.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Борис МИНИЛАЙ, генеральный директор ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»:
На сегодняшний день на обслуживании АО «Мосэнергосбыт» уже находятся 63 торговых центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в 34 регионах
России, включая Москву и Московскую область. Такая централизация процесса энергоснабжения доказала свою экономическую и операционную
эффективность. Организация энергоснабжения объектов с оптового рынка в регионах страны позволяет нам существенно экономить на
энергоресурсах. Выражаем вам благодарность за высокое качество обслуживания в рамках сотрудничества, за экономическую эффективность
и урегулирование спорных вопросов с гарантирующими поставщиками и электросетевыми компаниями.

Олег НИКИТИН, главный энергетик дата-центра «Xelent»:
В связи с увеличением объёма электропотребления дата-центра Xelent и ростом стоимости электроэнергии на розничном рынке компания
столкнулась с необходимостью оптимизации и сокращения затрат на электроснабжение. Осуществить выход на ОРЭМ с привлечением
независимой энергосбытовой компании оказалось лучшим решением. В своём коммерческом предложении «Мосэнергосбыт» предложил
оптимальные условия для сотрудничества. Все этапы по выводу на оптовый рынок были обеспечены в максимально короткие сроки. Хочется
отметить профессионализм и слаженную работу всех сотрудников АО «Мосэнергосбыт», участвующих в этом проекте.

Михаил ДОКОВ, директор по закупкам в России компании «ХайдельбергЦемент Рус»:
Сотрудничество между нашими компаниями длится на протяжении почти трёх лет. Сейчас мы работаем с «Мосэнергосбытом» на двух наших
цементных заводах — в Стерлитамаке и Новогуровском, а также на предприятии по производству нерудных строительных материалов
в Новогуровском. Совместно мы ищем возможности оптимизации в сфере энергопотребления. Например, после успешного завершения
совместного проекта на одном из предприятий экономия за 1 кВт•ч составила около 50%. Безусловно, это скорее исключительный случай, но и
на других объектах нам также удалось достичь значительных результатов.

НАШИ КЛИЕНТЫ

КОНТАКТЫ

Перминов Сергей Александрович

начальник управления работы на оптовом рынке и экспансии

+7 (499) 550-03-33 доб. 3839 | perminovsa@mosenergosbyt.ru

Зайцев Алексей Юрьевич

начальник отдела продаж и экспансии

+7 (499) 550-03-33 доб. 3053 | zaycevau@mosenergosbyt.ru
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АО «Мо с э н е р г о с б ы т »
работает как независимая
энергосбытовая компания

в
регионах России

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
www.mosenergosbyt.ru

