ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
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О компании
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Энергетическая Компания»
было создано в 2008 году под наименованием ОАО «Региональный Центр Биотехнологий».
В 2014 году компания была реорганизована в форме преобразования в ООО
«Региональная Энергетическая Компания»:
•

ОГРН 1143123015860, ИНН 3123351597, КПП 773001001.

•

Адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 20 «В».

•

Уставной капитал: 76,3 млн.руб.

•

Стоимость основных средств на балансе: 164 млн.руб.

•

Владеет на праве собственности квалифицированным генерирующим объектом на
основе ВИЭ.

•

Компания работает на энергетических рынках Москвы, Московской области.
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Общие компетенции компании
Энергосбытовая деятельность
•
•
•
•

Поставка электроэнергии на розничном рынке электроэнергии
Поставка электроэнергии с оптового рынка электроэнергии и мощности
Сопровождение процедуры выхода на оптовый рынок
Анализ и оптимизация действующих условий энергоснабжения

Управление генерирующими объектами
• Управление генерирующими объектами
• Оптимизация структуры продаж энергии и топливного баланса
• Сопровождение процедуры выхода на оптовый рынок

Инжиниринговая деятельность
• Проектирование, строительство и модернизация объектов энергоснабжения
• Автоматизированные системы коммерческого и технического учета
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Энергосбытовая деятельность
Ключевой приоритет Компании – комплексное решение задачи надежного экономически
эффективного энергоснабжения клиентов
Начало работы ООО «Региональная Энергетическая Компания» с потенциальными клиентами
включает в себя всесторонний анализ действующих условий энергоснабжения предприятий,
схемы подключения к внешним сетям, что позволяет предложить оптимальное решение,
обеспечивающее максимальный экономический эффект сотрудничества.
В зависимости от:
 технологического цикла предприятия, определяющего режимы потребления
электрической энергии и мощности;
 прогнозируемости режимов потребления электрической энергии и отлаженности
процесса планирования потребления электрической энергии;
 оснащенности потребителя автоматизированной информационно-измерительной
системой коммерческого учета электрической энергии;
 финансовой ситуации на предприятии
клиенту могут быть предложены варианты работы на оптовом или розничном рынках
электрической энергии, при этом на каждом из рынков могут применяться различные подходы к
ценообразованию, наиболее полно отвечающие экономическим интересам клиента.
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Управление генерирующими объектами
В 2011 году Компания запустила в эксплуатацию собственный генерирующий объект на базе
использования возобновляемых источников энергии – БГС Байцуры.
Краткие технические параметры проекта:
 Объем перерабатываемых отходов (навоз, отходы пищевой промышленности): 130 т/сут.
 Объем выработки биогаза: 1 918 тыс.м3/год.

Реализуемые проекты в сфере управления генерацией
 ТЭЦ Воскресенские минеральные удобрения – выделение энергетического объекта промышленного
предприятия в отдельный бизнес.
 ГТЭС Коломенское – сопровождение действий по запуску энергетического объекта.
 ТЭЦ-29 – развитие энергетического кластера в г. Электросталь.
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Автоматизированные системы коммерческого и технического учета
ООО «Региональная Энергетическая Компания» обладает штатом высококвалифицированных
специалистов, а также имеет широкие партнерские связи, что позволяет компании использовать
инновационные современные технологии при разработке автоматизированных систем, а также
находить решения в сложных не стандартных ситуациях.
При создании автоматизированных систем коммерческого учета энергетических ресурсов
компания осуществляет:
 проектирование систем коммерческого учета;
 поставку оборудования и материалов, необходимых для создания автоматизированных систем
учета;
 производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
 проведение испытаний для различных целей, в том числе и с целью установления соответствия
автоматизированных информационно — измерительных систем техническим требованиям
положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов
оптового рынка электрической энергии и мощности;
 гарантийное и послегарантийное техническое облуживание автоматизированных систем;
 модернизацию и ремонт автоматизированных систем.
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Инжиниринговая деятельность
В Компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие высокого уровня
практический опыт реализации проектов:
Проектирование, строительство и модернизация объектов энергоснабжения
Компания ООО «Региональная Энергетическая Компания»
предлагает своим заказчикам — вне зависимости от их отраслевой принадлежности — наиболее
оптимальные варианты строительства энергетических объектов. Это подразумевает выполнение
специалистами Компании всего комплекса работ: от стадии технико-коммерческого предложения,
подготовки технического задания (ТЗ) и прохождения необходимых согласований до сдачи объекта в
промышленную эксплуатацию.
Основные преимущества комплексного подхода для заказчика:
 Централизация управления проектом.
 Централизация финансовых потоков по проекту.
 Прохождение разрешенных процедур и согласований по всем стадиям работ по проекту
компанией.
 Повышение надежности электроснабжения за счет внедрения современных средств
автоматизации, диспетчеризации, учета электроэнергии и телекоммуникаций.

ООО «Региональная Энергетическая Компания»
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп.
20 «В»
ОГРН 1143123015860 / ИНН 3123351597
+7 (495) 771-72-02
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