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Пример оптимизации затрат потребителя 
электрической энергии и мощности при 
выборе наиболее оптимальной ценовой 

категории и внедрении системы 
коммерческого учета электрической энергии



Анализ предоставляемых потребителем электрической энергии исходных

 данных (Актов раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, 

Акт проверки прибора учета, копии приложений к договорам энергоснабжения, счета-фактуры по 

оплате электрической энергии)

ООО «АЭР» - независимая энергосбытовая компания, оказывающая информационно-

консультационные услуги (энергоконсалтинг) и интеграцию систем коммерческого учета 

электрической энергии и мощности.

ООО «АЭР» предлагает комплекс мероприятий по возможному снижению стоимости 

электрической энергии и мощности для конечного потребителя. 

Возможность оптимизации затрат на покупку электрической

 энергии и мощности для потребителя

Расчет предполагаемого экономического эффекта

Заключение договора энергоконсалтинга

Предпроектное обследование с целью внедрения АСКУЭ*

АСКУЭ существует
АСКУЭ отсутствует 

(внедрение системы)

Сбор данных приборов учета электрической энергии и мониториг

Проведение ежемесячного анализа исходных данных и проверка корректности выставляемых 

гарантирующим поставщиком счетов-фактур

Проведение необходимых процедур для получения экономического эффекта в соответствии с 

действующим законодательством

Получение экономического эффекта конечным потребителем

*АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии

Порядок взаимодействия с потребителем электрической 
энергии и мощности.



Схема взаимодействия 

ООО «АЭР» с потребителем при заключении договора 

энергоконсалтинга

Предложения по 

оптимизации затрат 

на покупку 

электрической 

энергии и мощности 
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Приведение значений 
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Интеграция АСКУЭ
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Проведение ежемесячного анализа исходных данных

Расчет стоимости 

электрической энергии 

(руб/кВт.ч) по 6-ти Ценовым 

категориям

Выбор оптимальной ценовой 

категории

Смена ценовой категории на 

новую на основании 

проведенного анализа
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Данные получены на основании ежемесячного анализа, 

расчета стоимости (оптимизации) обьектов потребителя 

розничной торговой сети

 (пример 10 супермаркетов, март 2016).

Итого:

Сумма за мес., 

руб.

Сумма за мес. c 

НДС, руб.

Цена за кВт.ч., 

руб.

Цена за кВт.ч. 

c НДС, руб.

Цена до заключения 

договора 

энергоконсалтинга

   5 847 254      6 919 884   5,53 6,54

Цена после 

проведенных 

мероприятий

   4 732 351      5 584 175   4,47 5,28

Величина 

экономического 

эффекта

 1 114 902     1 335 709   1,05 1,24

Данные по выбору оптимальной ценовой 

категории 10 магазинов





Порядок проведения мероприятий с целью определения возможности 
снижения и оптимизации затрат

Выезд специалиста ООО «АЭР»  для проведения 
обследования (сбор необходимой документации)

Анализ полученной документации специалистами 
ООО «АЭР»

Разработка мероприятий по оптимизации 
затрат, подготовка коммерческого предложения с 

величиной предполагаемого 
экономического эффекта

Подготовка договора энергоконсалтинга 
юридической службой ООО «АЭР»

Согласование договора 
энергоконсалтинга с конечным 

потребителем

Подписание договора энергоконсалтинга

Получение экономического эффекта 
потребителем

Оплата услуг ООО «АЭР» по результатам 
оптимизации затрат потребителя
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Телефон: (861) 944-17-44, (861) 944-00-58
E-mail: info@aeres.ru 

Адрес сайта: aeres.ru 

Внедрение АСКУЭ*
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