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на энергоснабжение



2

 ООО «КЭС» – крупнейшая независимая энергосбытовая компания на
территории Юга России с абсолютной финансовой устойчивостью,
работающая на рынке энергоснабжения более 14 лет.

 С 2011 года является профессиональным участником оптового рынка.

 Зоны деятельности ООО «КЭС» - территории субъектов РФ: Краснодарский
край, Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Ростовская область,
Ставропольский край, Московская область, Свердловская область,
Челябинская область, Тульская, Астраханская, Белгородская, Омская
области и г. Москва. Среди потребителей крупные промышленные и
сельхозпредприятия регионов, аэропорты. ООО «КЭС» расширяет свою
деятельность в других регионах России.

 Объем полезного отпуска электроэнергии в 2021 году составил более 3,27
млрд. кВтч. При этом выручка компании составила более 15 млрд. рублей.

 В штате компании высококвалифицированные специалисты с большим
опытом работы на оптовом и розничном рынке электроэнергии.

 Для обеспечения надежности электроснабжения, а также в интересах
обслуживаемых потребителей ООО «КЭС» урегулированы
взаимоотношения в части оказания услуг по передаче электроэнергии с
ПАО «ФСК ЕЭС» и региональными сетевыми организациями: ПАО «Россети
Кубань», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК
Урала», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МОЭСК», АО «ДОНЭНЕРГО» и др.
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Среди клиентов ООО «КЭС» как крупные холдинговые структуры, так и монопредприятия.

Новоросметалл

ПАО «ВымпелКом»
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На территории Краснодарского края и Республики Адыгея

за 2020 год

ООО «КЭС»
42,5 %

ООО 
«Русэнергосбыт»
в отношении объектов 

АО «РЖД»

10,4 %

4,4 % 

ООО «МагнитЭнерго»
в отношении магазинов «Магнит»

9,8 %

ООО «Межрегионэнергосбыт»

5,1 %

ООО «Русэнергоресурс»

3,2 %

ООО «МАРЭМ+»

1,8 %; ООО «НЭК»

11,9 %; Прочие сбытовые организации с 
незначительным объемом полезного 
отпуска электроэнергии

4,1 %

ООО «Южная 
энергосбытовая компания»

1,8 %

ООО «Транснефтьэнерго»

ООО «Мосэнергосбыт»

3,1 %

1,7 %; ООО «РН Энерго»
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ООО «КЭС» - Субъект оптового рынка с 2011 года

ООО «КЭС» - Член Некоммерческого партнерства «Совет рынка
по организации эффективной системы оптовой и розничной
торговли электроэнергией и мощностью» с 2010 года
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

 Рекомендации по выбору ценовых категорий.

 Анализ применения цен и тарифов.

 Снижение затрат на электроэнергию.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

 Защита интересов перед  ГП и сетевыми  организациями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

 Рекомендации по управлению  графиком 
электропотребления  (производства) с целью снижения 
затрат на электроэнергию.

 Рекомендации по коммерческому  учёту 
электропотребления.



8

 снижение стоимости потребленной электроэнергии (мощности);

 анализ выбора оптимальной ценовой категории для расчетов;

 анализ оптимизации производственного процесса в целях снижения объемов потребления в часы
пиковой нагрузки для получения дополнительной экономии на оплате мощности;

 строительство АСКУЭ оптового и розничного рынков;

 гибкие условия оплаты потребленной электроэнергии (мощности), возможность выбора даты
окончательного платежа;

 установку коммуникационного оборудования для дистанционного получения данных по
показаниям приборов учета электроэнергии;

 прозрачность расчетов;

 максимально комфортные условия и индивидуальный подход к каждому потребителю;

 наличие личного менеджера для быстрого решения
возникающих вопросов;

 личный кабинет на сайте компании с
возможностью получения информации об объемах
потребления ЭЭ, задолженности, документов по
результатам расчета;

 применение электронного документооборота в
целях удобства и минимизации затрат;
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НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ
 ООО «КЭС», кроме покупки электроэнергии у Гарантирующего

поставщика, приобретает электроэнергию у розничных
производителей (генераторов), цена которой ниже цен
Гарантирующего поставщика. За счет покупки напрямую у
генераторов появляется возможность предоставлять скидки
потребителям за счет более низкой сбытовой надбавки;

 Потребитель в кратчайший срок получает возможность
экономить на приобретении электроэнергии при наличии
почасового учета.

НА ОПТОВОМ РЫНКЕ
 ООО «КЭС» проводит комплекс мероприятий по выводу

потребителя на оптовый рынок (строительство и сертификация
системы коммерческого учета электроэнергии, регистрация
группы точек поставки и перечней средств измерения,
получение права на участие в торговой системе);

 потребитель получает возможность экономить на приобретении
электроэнергии как за счет более низкой цены покупки
электроэнергии на оптовом рынке, так и за счет более низкой
сбытовой надбавки ООО «КЭС».

Схема работы на розничном рынке электроэнергии
Производители электроэнергии

Схема работы на оптовом рынке электроэнергии
Производители электроэнергии
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ООО «КЭС», как независимая энергосбытовая компания, в
отличие от гарантирующего поставщика, имеет возможность
предлагать различные варианты формирования конечной
цены для потребителей:

Вариант ценообразования Преимущество для потребителя

При покупке на розничном и оптовом рынке

1. Скидка от цены

гарантирующего

поставщика

• гарантированная экономия по сравнению с

покупкой у гарантирующего поставщика

2. Единая фиксированная

цена на определенный

период

• возможность планирования затрат на

электроэнергию

• возможность получения расчетных

документов до 5 числа месяца, следующего

за расчетным в соответствии с налоговым

законодательством

При покупке на оптовом рынке

1. Трансляция цен оптового

рынка плюс сбытовая

надбавка ООО «КЭС»

• гарантированная экономия как за счет

более низкой цены покупки электроэнергии

на оптовом рынке, так и за счет более

низкой сбытовой надбавки ООО «КЭС»

Стоимость  
электроэнергии  

(мощности) на ОРЭМ

Стоимость услуг  
инфраструктурных  
организаций ОРЭМ

Стоимость услугпо
передаче

электроэнергии

Сбытовая надбавка

Снижение затратна энергоснабжение
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Организация покупки электроэнергии на ОРЭМ
Строительство АИИС КУЭ

Услуги по управлению спросом 

Энергоаудит:
• оценка качества электроэнергии 
• управление энергопотреблением
• обследование электроустановок
Аутсорсинг в области электроэнергетики
Юридические услуги

Поставка электроэнергии на розничном рынке
Организация коммерческого учета электроэнергии

Помощь в организации и партнерство в строительстве 
собственной генерации

Покупка электроэнергии у производителей на розничном рынке
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Март

Апрель

Июль

Май

Февраль

Январь

Июнь

 Начало поставки электрической энергии с розничного рынка – 1 Января
 Заключение договора на создание (модернизацию) АИИС КУЭ под 

требования ОРЭМ

 Согласование однолинейной схемы
 Согласование группы точек поставки на 

ОРЭМ

 Регистрация в АО «АТС» Перечня средств 
измерений

 Получение Акта соответствия АИИС КУЭ 
техническим требованиям ОРЭМ

 Регистрация ГТП

 Получение права торговли электрической энергией на ОРЭМ
 Начало поставки электрической 

энергии с ОРЭМ – 1 Июля.
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Декабрь

Ноябрь

 Заявка на заключение 
договора энергоснабжения 
на розничном рынке

 Заключение договора энергоснабжения на розничном рынке

 Проведение испытаний АИИС КУЭ
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Главными преимуществами создания Системы являются: 
• исключение трудозатрат и быстрота получения информации о потребленной ЭЭ (мощности)

• планирование электропотребления и оптимизация затрат на энергоснабжение

• исключение применения расчетных способов определения объемов потребления ЭЭ.

После создания Системы Вы получаете возможность:

 осуществлять удаленный сбор данных о потреблении
электроэнергии, без ежемесячного выезда персонала
для снятия показания или заключение договоров с
сетевыми организациями на оказание таких услуг;

 анализировать и планировать потребление, регулируя
технологический процесс производства;

 контролировать потребление при наличии
опосредовано присоединенных абонентов, исключая
факт хищения электроэнергии.

ООО «КЭС» предлагает Вам создание системы коммерческого учета электроэнергии
(Системы) как для розничного, так и оптового рынка электроэнергии.
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• Если Вам выгодно покупать электричество на оптовом рынке
электроэнергии, то ООО «КЭС» берет на себя затраты по оформлению всех
необходимых документов для осуществления такой деятельности.

• Выбрав сотрудничество с ООО «КЭС» Вы экономите не только на покупке
электроэнергии, но и получаете готовую систему коммерческого учета
электроэнергии, используя ее для решения различных целей и задач.

 за счет средств ООО «КЭС»;

 за счет средств ООО «КЭС» с последующим 
выкупом Системы клиентом;

 за счет средств клиента.

По Вашему желанию строительство Системы возможно в трех вариантах:
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Для расчетов своих клиентов в нашей компании используется сертифицированный
Программный комплекс (ПК) «ГОСПРОМ PRO», который полностью соответствует
требованиям действующего законодательства в области энергетики. Расчеты
клиентов производятся в автоматическом режиме, что обеспечивает
минимизацию возникновения ошибок, и влияния человеческого фактора.

На сайте компании доступен Личный кабинет клиента, который предоставляет
возможность получения:

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПРОГРАММНЫЙ

КОМПЛЕКС

Для управляющих и владельцев холдингов, групп компаний, предоставляется
возможность получения информации по каждому предприятию, входящему в группу и в
целом по холдингу или группе компаний.

 Информации о договоре и объектах поставки ЭЭ

 Информации об объемах потребления ЭЭ

 Анализ снижения стоимости ЭЭ

 Расчет оптимальной Ценовой категории

 Информации о задолженности

 Документов по результатам расчета

 Информации о плановых платежах

 и другой необходимой информации...
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Среди клиентов ООО «КЭС» крупные промышленные и сельхозпредприятия Юга России.
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Виноградова Татьяна Станиславовна

Генеральный директор ООО «КЭС»

kes@mail.kes23.ru

+7 (861) 217-03-76

Азнаурова Ирина Владимировна

Начальник управления реализации 
электроэнергии

aiv@mail.kes23.ru

+ 7 (861) 268-92-78

www.kes-krd.ru
Адрес: 350000, Краснодар, ул. Гимназическая, дом 55/1, 11 этаж

Телефон: +7 (861) 217-03-76

Семенов Евгений Викторович

Технический директор

sev@mail.kes23.ru

+7(861) 268-92-78

Фисенко Дмитрий Владимирович

Заместитель генерального директора по 
работе на оптовом рынке электроэнергии

fdv@mail.kes23.ru

+7 (861) 201-52-76

Яровая Александра Викторовна

Начальник юридического управления

yav@mail.kes23.ru

+ 7 (861) 217-03-76

Дауров Адам Вячеславович

Коммерческий директор

dav@mail.kes23.ru

+ 7 (989) 856-45-87

Магаляс Яна Геннадьевна

Начальник договорного отдела и.о.

myg@mail.kes23.ru

+ 7 (861) 268-92-78

http://www.kes-krd.ru/

