
2020



надёжное и бесперебойное 

энергоснабжение потребителей 

на территории г. Рязани и 

Рязанской области:

6 000 юридических лиц

240 000 физических лиц

объём продаж  в качестве ГП 

в 2019 году

1,089 млрд. кВт∙ч

население

предприятия 

ЖКХ

крупные 

промышленные 

предприятия

органы власти 

всех уровней

организации 

среднего и малого 

бизнеса

14 ЛЕТ
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10 ЛЕТ

3/17

доля НЭСК в совокупном объёме 

продаж в 2019 году составила 32 %

объём продаж в качестве 

НЭСК в 2019 году

506 млн. кВт∙чс2010 года

поставка электроэнергии 

предприятиям за пределами 

своей зоны деятельности 

как гарантирующего 

поставщика

профессиональный 

участник оптового рынка 

электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ)

32%
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с 2012 г.  Рязанская область

с 2014 г.  Республика Татарстан

Кемеровская область

с 2015 г.  Республика Башкортостан

Челябинская область

с 2017 г.  Ростовская область

Ленинградская область

Владимирская область

Хабаровский край

с 2019 г.  Ставропольский край

Белгородская область

Субъект РФ

в 2012 году

ООО «РГМЭК» начало 

осуществлять непосредственно 

покупку электроэнергии 

(мощности) на ОРЭМ в интересах 

своих первых потребителей в 

качестве НЭСК (тогда на 

территории только Рязанской 

области)

1
2012 2019

на сегодняшний день компания

11

представлена в 11 субъектах РФ
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в 2020-2021 годах поставка электроэнергии 

будет осуществляться потребителям

в 22 субъектах РФ11
2019 2020-2021

22
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ООО «Макдоналдс» 

ряд крупных промышленных 

предприятий мировой 

Корпорации, производящей 

строительные материалы -

ТехноНиколь, в разных 

субъектах РФ

производственные 

предприятия в составе 

крупного федерального 

мясоперерабатывающего 

холдинга АБИ Продакт

в том числе 

системообразующее 

предприятие

МП «Водоканал города 

Рязани»

крупные торгово-

развлекательные центры в 

городах Рязань и Владимир

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОРГОВЛЯ

ЖКХ

И ДРУГИЕ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

МАШИНОСТРОЕНИЕ

тепличное хозяйство в 

Рязанской области

заводы по производству 

машин и оборудования 

различного назначения



29% 32%

15

106
142

298 310

400

454

506

589

(ожидание)

2018 2019

доля НЭСК в совокупном 

объёме продаж в прошедшем 

году возросла до 32 %

объём продаж 

в статусе НЭСК, 

млн. кВт∙ч

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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27%

19%

18%

8% 8%

6%

5%

4%
1%

1%

3%

506
млн. кВт∙ч
объём продаж 

в 2019 году

Рязанская областьРеспублика Башкортостан

Владимирская область

Республика Татарстан Кемеровская область

Челябинская область

Хабаровский край

Ростовская область

Ленинградская область

Ставропольский край

Белгородская область



14 лет на рынке электроэнергии

финансовая стабильность

опыт работы в различных субъектах РФ,        

в том числе обладающих 

специфическими особенностями в 
области функционирования рынка 

электроэнергии 

цена на электроэнергию, предлагаемая 

ООО «РГМЭК», гарантированно ниже
цены действующего ГП Вашего региона

прозрачное ценообразование

регистрация группы точек поставки (ГТП) 
и вывод на оптовый рынок 

электроэнергии (мощности) (ОРЭМ) за 

счет средств  ООО «РГМЭК»

опыт проведения процедуры 

перерегистрации ГТП с другого субъекта 
ОРЭМ на ООО «РГМЭК»

оптимизация затрат на отплату членских 

взносов крупных потребителей –

субъектов ОРЭМ Совету рынка путём 
покупки электроэнергии (мощности) 

через ООО «РГМЭК»

эффективный энерготрейдинг        
позволяет покупать электроэнергию на 

ОРЭМ по более низкой цене

9/17
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помощь в выборе выгодного для 

Потребителя тарифа на услуги по 
передаче электроэнергии 

(мощности)

оптимальная величина сбытовой 
надбавки

максимальное внимание к 

пожеланиям Клиента

индивидуальные условия                    
оплаты (при необходимости)

предоставление  рассрочек
платежей (без начисления пеней)

юридическая и консультационная 

поддержка

помощь в подготовке заявлений
(жалоб) в ФАС РФ, сетевые 

компании, инфраструктурные 

организации ОРЭМ и др., 

формирование необходимого 

пакета документов

представление интересов 

Потребителя в Конфликтной 
комиссии при Ассоциации «НП 

Совет рынка», ФАС РФ и её 

территориальных органах
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по вопросам

технологического присоединения 

(ТП):
• новое ТП к электрическим сетям 

ФСК, МРСК, РЖД

• увеличение максимальной 

мощности

• изменение точек присоединения

ценообразования:
• анализ причин изменения цены 

на электроэнергию

• оптимизация графиков 

потребления

• разработка возможных путей к 

снижению цены

законодательства РФ

сопровождение процедуры построения
автоматизированной информационно –

измерительной системы 

коммерческого учёта электроэнергии 

(АИИС КУЭ)

либо создание АИИС КУЭ для 
Потребителя собственными силами 

взаимовыгодные договорные условия

возможность использования ИВК
(сервера) ООО «РГМЭК», что позволяет 

уменьшить стоимость АИИС КУЭ в 
целом
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НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ЦЕНА 
на электроэнергию 

и мощность/
ЦЕНА ПОКУПКИ 
электроэнергии 

(мощности) НА ОРЭМ

ТОЖДЕСТВЕННО

ТАРИФ НА УСЛУГИ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ 

электроэнергии 
(мощности) 

CONST

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
CONST

ДОГОВОРНАЯ 
ВЕЛИЧИНА

ПЛАТА ЗА ИНЫЕ УСЛУГИ 
(АО «АТС»,

АО «СО ЕЭС»,
АО «ЦФР»)

CONST CONST

100% ≤30%

ГП РГМЭК
СБЫТОВАЯ НАДБАВКА

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА

ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

СЕБЕСТОИМОСТЬ

ПРИБЫЛЬ

сбытовая надбавка          

ООО «РГМЭК» не превышает 

30% от величины сбытовой 

надбавки гарантирующего 

поставщика (ГП)
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зайдите на сайт www.rgmek.ru  

в раздел «Независимая энергосбытовая 

деятельность»

заполните анкету потребителя

отправьте анкету на e-mail opr@rgmek.ru

ответим на Ваши вопросы по телефонам 

8 (4912) 27-61-31, 8 (915) 621-85-59
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Р

0

5

10

15

20

годовое потребление 

электроэнергии

от 5 млн. кВт∙ч

величина 

присоединённой 

мощности 

от 670 кВА

желание 

снизить затраты
на электроэнергию

относительно

потребления 

электроэнергии (либо 

носящий постоянный 

прогнозируемый 

характер)

ровный график

в границах РФ

кроме изолированных 

территорий 

(Камчатский край, 

Сахалинская область, 

Магаданская область,

Чукотский автономный 

округ и другие)

₣Р

возможность строго 

соблюдать

платежную 

дисциплину



keg@rgmek.ru

8 (4912) 27-61-32

8 (915) 621-85-59

согласование и подписание 
договора энергоснабжения

консультации по всем 
вопросам энергоснабжения 
предприятия

весь комплекс работ по 
созданию и 

сопровождению работы 
системы АИИС КУЭ

подготовка и 

сопровождение договора 
энергоснабжения

вывод ГТП на ОРЭМ

заместитель директора 

по перспективному 

развитию

начальник отдела 

перспективного 

развития

начальник отдела 

коммерческого 

учета
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oku@rgmek.ru

8 (4912) 27-54-03

opr@rgmek.ru

8 (4912) 27-61-31

8 (910) 503-26-05
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7дипломов

7 побед в конкурсе

международная премия 

«ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ - 2015»

с 2010 года в реестре                   

«ЗОЛОТАЯ ЛЕТОПИСЬ 

РЯЗАНСКОГО КРАЯ»

«ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

«ДЕЛОВЫЕ ИТОГИ ГОДА» 2 диплома I степени конкурса 

«ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ     

И ОРГАНИЗАЦИИ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»



Б Ы ТЬ  П А Р ТН Е Р О М

ЗНАЧИТ СОБЛЮДАТЬ

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ


