
Снижение затрат 
на электроэнергию 



Энергоснабжение 
в гостиничном деле 

Электроэнергия 
в структуре 
постоянных 
затрат гостиницы 
составляет 30-50%

На технической службе лежит 
решение текущих вопросов: 

Съем и передача показаний 
приборов учета

Согласование объемов потребления

Переговоры с поставщиками 
электроэнергии и сетевыми 
организациями

Поддержание системы учета 
электроэнергии в соответствии 
с законодательством

01.

02.

03.

04.



Цена электроэнергии по ценовым 
категориям в Краснодарском крае

цена рассчитана на основании типового профиля потребления гостиницы для потребителей с максимальной мощностью 
от 150 до 670 кВт, находящихся в зоне действия ОАО «КубаньЭнергоСбыт»
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Рублей 
за кВт*ч 
с НДС

2 ценовая
категория

3 ценовая
категория

4 ценовая
категория

7,16 руб.
8,05 руб.

7,03 руб.
6,09 руб.

Разница между 
1ЦК и 4ЦК –
1,07 руб./кВтч 
(14,97%)



От чего зависит цена
по разным ценовым категориям?

Профили
потребления

Уровень
напряжения

Услуги 
по передаче

Часы пиковая 
нагрузки

кВ 20:00



Что необходимо для  выбора 
четвертой ценовой категории

Установить приборы 
с возможностью хранения 
почасового профиля 
потребления 
электроэнергии

Ежемесячно до 1 числа 
снимать и передавать 
данные почасового учета 
субъектам розничного 
рынка

Уведомить 
гарантирующего 
поставщика о выборе 
4-ой ценовой категории 
до конца января

1. 2. 3.



Варианты 
ваших действий

Ничего не делаете

Самостоятельно меняете 
приборы учета и выбраете 
ценовую категорию

Меняете поставщика 
электроэнергии

Будете покупать, как покупали

Снизите затраты на электроэнергию

Гарантированно снизите затраты 
на электроэнергию

Не привязаны по сроку 

Снизите операционные затраты

Можете исключить риски изменения 
тарифов

Переплачиваеть до 1,07 руб. за каждый кВт.ч

Можно не успеть (срок – конец января 2017)

Можете купить дороже
Риски изменения тарифов на вас.

Несете операционные затраты на сбор, 
передачу и согласование показаний с 
гарантирующим поставщиком и сетевой 
компанией

Экономический эффект снижается за счет 
вознаграждения поставщика 
электроэнергии

Преимущества Недостатки1.
2.
3.



Стоимость перехода в другую 
энергосбытовую компанию

Необходимо:

Ваше желание заняться 
вопросом

Принять решение 
и подписать договор 
энергоснабжения

2 месяца на процедуру 
смены поставщика

Переход 
в независимую 
энергосбытовую 
компанию 
не требует затрат 
со стороны 
клиента



Преимущества работы с Энергомарт

Гарантия снижения 
затрат при 
заключении 
договора 
энергоснабжения

Решение проблем 
в области 
электроэнергетики

Нет затрат на 
обслуживание 
системы учета 
электроэнергии и 
сбор и 
предоставления 
данных

Более гибкие 
условия платежей 
за электроэнергию 
и сроки выставления 
бухгалтерских 
документов

Затраты 
ниже

Проблем 
меньше

Энергетик 
свободнее

Платить 
удобнее



Опыт работы Энергомарт 
в Краснодарском крае

Реализовали проект 
энергоснабжения сети 
из 7 санаториев
в Краснодарском крае

Построили систему учета 
электроэнергии из 28 приборов 
учета стоимостью 850 000 рублей;

7 договоров энергоснабжения 
были объединены в один;

Все данные сделки 
развернуто описаны 
в кейсе

Снижены затраты 
на электроэнергию 
на 1 850 600 руб.

01.

02.

03.



5.

Технология работы

Проводим аудит 
текущих условий 
энергоснабжения

Разрабатываем 
предложение

Заключаем 
договор

В течении 2-х месяцев
с момента подписания:

Заменяем приборы учета 
и объединяем их в систему 
автоматизированного сбора 
и обработки данных

Заключаем договоры с субъек-
тами розничного рынкаНачинаем поставку 

и вы начинаете 
экономить

1. 2. 3. 4.



В каких регионах присутствует 
Энергомарт

Энергомарт 
работает 
в 42 регионах РФ

Поставляем электроэнергию 
по 2 539 точкам поставки



Точки поставки 
в Краснодарском крае

Энергомарт 
поставляет 
электроэнергию 
на 280 объектов 
в Краснодарском 
крае



В Краснодарском крае есть 
возможность снизить 
затраты на электроэнергию 
до 15%  за счет выбора 
оптимальных ценовых 
категорий

Можете сделать самостоятельно
Можете обратится к энергосбытовой компании

Преимущества работы 
с Энергомарт

Гарантируем снижение 
затрат

За счет будущей 
экономии меняем 
приборы учета

Даем гибкие условия 
оплаты

Решаем проблемы 
клиента в 
электроэнергетике



Винокуров Антон
Руководитель 
краснодарского офиса 
продаж

krd@en-mart.com
+7 (967) 306-42-16

Ларин Дмитрий
Коммерческий 
директор

dmlar@en-mart.com
+7 (965) 500-70-21

www.en-mart.com
8 800 500-10-25


