
Ижевская
энергосбытовая 
компания



О компании
Основным видом деятельности ООО «Ижэнергосбыт» является торговля 
электрической энергией.

МИССИЯ ООО «ИЖЭНЕРГОСБЫТ» — обеспечение надежного 
и бесперебойного энергоснабжения наших потребителей в объеме, 
соответствующем их потребностям, по справедливым, обоснованным 
и прозрачным ценам, используя передовой опыт, современные технологии 
и профессионализм сотрудников.

ООО «Ижэнергосбыт» — независимая энергосбытовая компания, субъект 
оптового рынка электрической энергии и мощности, член Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией 
и мощностью». Осуществляет деятельность на рынке с 2011 г.

Выручка, млн руб.
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Регионы нашего присутствия

Красноярский 
край

Амурская 
область

Республика 
Коми

Республика 
Хакасия

Удмуртская 
Республика

Тюменская 
область

Оренбургская 
область

Краснодарский 
край

Самарская 
область

Пензенская 
и Ульяновская 

области

Московская 
область

Саратовская 
область

АО «Красноярсккрайуголь»

АО «Амуруголь»

АО «Комнедра»АО «БелкамНефть» 
им. А. А. Волкова

Ульяновский филиал 
ПАО НК «РуссНефть»

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» АО «Преображенскнефть» АО «Ойлгазтэт»

Ханты-Мансийский
филиал ПАО НК «РуссНефть»

ОАО МПК 
«Аганнефтегазгеология»

ООО «КанБайкал»

АО «КНПЗ-КЭН»

ООО «МЛП» (Чехов, Подольск) 

АО «УК  
«Разрез Степной»

АО «Самараинвестнефть»

ООО «Ижэнергосбыт» осуществляет поставку электрической энергии промышленным 
предприятиям в 12 субъектах Российской Федерации, в ценовых и неценовых зонах 
оптового рынка электрической энергии и мощности, среди которых 15 крупных 
предприятий угольной, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. 
Среднегодовой объем поставки электрической энергии 2,2 млрд кВт.ч.

Опыт работы, современная стратегия ценообразования, невысокие 
операционные расходы и индивидуальный подход к каждому клиенту 
ООО «Ижэнергосбыт» позволяют нашим потребителям получить экономию 
затрат на приобретение электроэнергии по сравнению с аналогичными 
затратами при сотрудничестве с гарантирующим поставщиком региона.

Объем реализации электрической энергии, млн кВт‧ч
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ООО «Ижэнергосбыт» предоставляет услуги:

организация поставки 
электрической энергии 

с оптового и розничного 
рынков электрической 

энергии и мощности

вывод предприятий 
на оптовый рынок 

электрической энергии 
и мощности

организация 
коммерческого учета 

электрической энергии

Услуги компании

Количество точек поставки, шт.

Основной целью деятельности ООО «Ижэнергосбыт» является повышение 
эффективности и рентабельности энергосбытовой деятельности путем снижения 
издержек, расширения сбыта, использования прогрессивных методов управления, 
оптимизации энергосбытовых бизнес- процессов и финансовых потоков.

ООО «Ижэнергосбыт» — это команда высококвалифицированных 
специалистов, располагающих богатым опытом энергоснабжения 
предприятий угольной, нефтяной и нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Чистая прибыль, млн руб.
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 Алгоритм энергоснабжения с оптового
рынка электрической энергии и мощности

Преддоговорная работа  
ООО «Ижэнергосбыт»  

с потенциальным Потребителем

• аудит действующих электрических 
схем и договоров энергоснабжения 

потенциального Потребителя 

• разработка методики ценообразования 
на электрическую энергию 

(мощность), приобретаемую 
с ОРЭМ через ООО «Ижэнергосбыт», 

гарантирующую Потребителю 
существенный экономический эффект 

от сотрудничества  
с ООО «Ижэнергосбыт»

• разработка программ  энергосбережения 
и энергоэффективности

• ●ООО «Ижэнергосбыт»
• ●Потребитель

750

Заключение договора 
энергоснабжения (купли-продажи), 

договора на оказание услуг по 
передаче электрической энергии

Обязательное условие для вывода 
Потребителя на ОРЭМ через 

энергосбытовую организацию 
(существующий субъект 

 оптового рынка) — владение 
Потребителем на праве собственности 

или ином законном основании 
энергопринимающим оборудованием,  

присоединенная мощность которого 
равна или превышает

• ●ООО «Ижэнергосбыт»
• ●Потребитель

• Сетевая организация

кВА

в каждой группе точек поставки

регламентные сроки — 1 месяц

Проведение регламентных 
процедур по выводу 

Потребителя на ОРЭМ

• согласование групп точек поставки

• разработка проектной документации на 
автоматизированную информационно-

измерительную систему коммерческого 
учета электрической энергии

• монтаж и аттестация автоматизированной 
информационно-измерительной 

системы коммерческого учета 
электрической энергии

• разработка и согласование 
перечня средств измерений 

со смежными субъетами

• получение права торговли — доступа к ОРЭМ

• ●ООО «Ижэнергосбыт»
• ●Потребитель

• АО «Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии»

• Cмежные субъекты Потребителя

Поставка электрической 
энергии с ОРЭМ

Начало поставки возможно с 1 (первого) 
числа первого месяца очередного 

квартала, после выполнения 
регламентных процедур ОРЭМ

• ●ООО «Ижэнергосбыт»
• ●Потребитель

регламентные сроки — 6 месяцeв
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 Структура цены
 на электроэнергию на розничном
рынке электрической энергии

Сбытовая надбавка. 
 Для ГП утверждена РЭК, ТЭК

Услуги инфраструктурных 
организаций, тариф

Услуги по передаче 
электроэнергии, тариф

Средневзвешенные 
нерегулируемые цены 
на э/э и средневзвешенная 
стоимость покупки мощности 
в соотношении для данной 
группы потребителей 
на ОРЭМ. Публикуются на 
www.atsenergo.ru. Снижение 
стоимости отклонений 
за счет совместного 
с Потребителем планирования 
энергопотребления

ООО «Ижэнергосбыт»

Гарантирующий 
поставщик

1

2

3

4

 Субъекты взаимодействия 
 ООО «Ижэнергосбыт» на оптовом
и розничном рынках

АО «СО ЕЭС»

Системный оператор  
Поддерживает баланс  

ЕЭС России

Прочие 
субабоненты

Сторонние организации, 
подключенные к сетям  

Потребителя

АО «АТС»

Организатор  
оптовой торговли 

Определяет  
объемы и цены

Потребители

Собственники 
АИИС КУЭ

АО «ЦФР»

Осуществляет все 
финансовые расчеты, 
заключает договоры 

между субъектами ОРЭМ

Смежные сбытовые 
организации

Согласование объемов 
перетоков в смежных 

сечениях

Генерирующие
 компании  

(Европа + Урал + 
неценовые зоны)

Сетевые 
организации

Оказание услуг  
по передаче 

электроэнергии 
и мощности

П
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вк
а

 э
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ез
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Р

Поставка мощности 
напрямую

I вариант: через 
Ижэнергосбыт

Оптовый рынок

Розничный рынок

Норматив отклонений

Норматив отклонений
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ООО «ИЖЭНЕРГОСБЫТ»

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  

ул. Удмуртская, д. 304, оф. 506

Телефон: +7 (3412) 570-455

E-mail: office@izhenergy.ru

Официальный сайт: www.izhenergy.ru


