ООО “Технологии энергоучета”
Сфера деятельности
Мы автоматизируем учет электроэнергии и помогаем российским
предприятиям снижать затраты на электроэнергию за счет тарифной
оптимизации.
Для этого мы разработали программное обеспечение - онлайн АСКУЭ1
яЭнергетик.рф. Программа собирает данные с приборов учета, а также
тарифные параметры с сайта системного оператора оптового рынка
электроэнергии, сайтов гарантирующих поставщиков и тарифных агентств.
Результат использования программы - расчет по ценовым категориям
для выявления наиболее выгодного тарифа по оплате электрической энергии.
Размер экономии при использовании программы достигает 35%.

История компании
ООО “Технологии энергоучета” образовано в 2016 году путем выделения
из ООО “Эртрейд” для развития программного решения “яЭнергетик”.
ООО “Эртрейд” с 2007 года занимается разработкой программного
обеспечения для электросетевых и сбытовых компаний.
За 10 лет работы заслужили доверие у множества компаний, которые
стали нашими клиентами. Наши программные продукты используют:
− ОАО "РЖД" Дальневосточная дирекция по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго (г. Хабаровск)
− ОАО "Оборонэнерго" - филиал “Северный”
− Электросетевые компании многих городов: Хабаровск, Архангельск,
Новодвинск, Тверь, Благовещенск, Апатиты, Находка, Артем, Кировск
и других
− Торговые сети “Пятерочка”, “Петровский”, “Яблочко”, “Панорама
Ритейл”

1

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии

Наши услуги
Тарифная оптимизация
Мы помогаем предприятиям перейти на самый выгодный тариф по
электричеству. При этом выполняется комплекс работ: модернизация систем
учета электроэнергии, тарифная аналитика, юридическая и консультационная
поддержка по урегулированию отношений с поставщиками энергоресурсов.
Качество наших услуг и профессионализм сотрудников обеспечивают
уверенность в эффективности нашего решения, поэтому не просим денег
вперед - оплата вознаграждения зависит от суммы сэкономленных средств.
С 2016 года мы привлекли более 14,5 млн. рублей инвестиций для
исполнения энергосервисных контрактов, которые расходуются на
модернизацию систем учёта электроэнергии. Возврат инвестиций происходит
за счет средств, сэкономленных при оплате электроэнергии.
В 2016-2017 годах помогли снизить затраты 147 организациям и
экономим для них свыше 200 миллионов рублей в год.
Отзывы о нашей работе находятся здесь: h
 ttps://yaenergetik.ru/about/

Автоматизация учета электроэнергии
Мы помогаем предприятиям наладить учет электроэнергии на
предприятии, решаем вопросы с передачей данных в энергокомпании и
оценкой качества поставляемой электроэнергии. Для этого мы разработали
веб-сервис учета электроэнергии “яЭнергетик.рф”
Наши клиенты находятся на всей территории России и в странах СНГ.
Мы работаем как небольшими организациями, так и предприятиями
имеющими тысячи объектов в разных часовых поясах. Имеем готовые
решения для энергетических компаний, коммерческих предприятий и
организаций ЖКХ.
Сотрудничая с большинством производителей оборудования связи и
приборов учета в России, мы реализовали поддержку всех популярных
моделей электросчетчиков (более 70 моделей) и обеспечиваем их опрос по
всевозможным каналам связи (GSM, Ethernet, LoRaWAN, PLC, ZigBee, Wi-Fi, RF).
За время работы у нас появились технологические партнеры:
− Incotex Electronics Group (производитель электросчетчиков
Меркурий);
− Концерн Энергомера (производитель электросчетчиков Энергомера);

− Компания Радиофид Системы (дистрибьютер модемов iRZ);
− АО “Телеофис” (производитель конвертеров и модемов TELEOFIS);
− СПРУТНЭТ (производитель конвертеров и модемов SprutNet);
− Вега-Абсолют (производитель оборудования LoRaWAN);
− ОВЕН (производитель измерительных приборов, датчиков и
регуляторов);
− ННПО ФРУНЗЕ (производитель счетчиков ПСЧ) и другие.

Ресурсы
Мы обладаем собственным штатом разработчиков, которые ежедневно
совершенствуют наши программные продукты. Служба технической
поддержки клиентов и производственный отдел занимаются внедрения
наших решений. Специалисты расчетного отдела разбираются в тарифном
регулировании
и
ориентируются
во
всей
нормативной
базе
электроэнергетики.

Результаты работы
- Обслуживаем 147 организаций в 14 регионах страны
- Наладили взаимодействие с 60 поставщиками электроэнергии
- Суммарно сэкономили нашим клиентам более 200 млн. рублей
- Средняя экономия - 18%
- Максимальная экономия - 42%.
* По данным на 14 марта 2018

