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Тема проекта:
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ООО «Ватт – Электросбыт»
www.skwes.com

Общество с ограниченной ответственностью «Электросбытовая компания «Ватт – Электросбыт» 
основано 13 января 2006 года. ООО «Ватт – Электросбыт» наделено статусом гарантирующего 
поставщика и заключает договоры энергоснабжения с любым обратившимся к нему лицом в 
отношении точек поставки, находящихся в границах зоны его деятельности. 

- Компания является субъектом 
оптового и розничного рынка  
электроэнергии и мощности 
г. Саранск.
- Осуществляет энергоснабжение
более 130 тыс. юридических и 
физических лиц, а также 
электроснабжение населения.
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Цифровизация системы. Внедрение системы АСКУПЭ БП

Внедрение программного комплекса СТЕК-ЭНЕРГО

Переход на прямые договоры с потребителями в МКД

Социальные мероприятия, взаимодействие с населением

Социальное партнерство в компании

Активная интеграция в ГИС-ТЭК

Направления деятельности проекта
www.skwes.com
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• Цифровизация системы энергетического комплекса. Переход от
аналоговых технологий к цифровым.

• Внедрение системы АСКУПЕ БП. Сокращение расходов населения
на содержание мест общего пользования.

• Предотвращение хищений электроэнергии, оперативное выявление 
несанкционированных подключений.

• Удаленное самообслуживание абонентов через личный кабинет.
Автоматизация работы сотрудников с помощью программного
комплекса «Стэк-Энерго».

• Уменьшение дебиторской задолженности за счёт перехода на
прямые договоры с населением в МКД. Увеличение качества
предоставляемых услуг.

• Снижение социальной напряженности бытовых потребителей. 
Открытое и доверительное взаимодействие компании с 
населением.

• Создание соответствующих условий труда. 

ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
www.skwes.com



www.skwes.com

Схема АСКУПЭ БП на базе приборов учета «Меркурий 206 PRNO» в 
случае расположения ИПУ в местах общего пользования и требующие 

дополнительного внешнего питания интерфейса RS-485
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Общедомовые приборы учета
МЕРКУРИЙ 230 PQRSIDNDevLink C1000

Автоматизированное
рабочее место

диспетчера

КАНАЛ СВЯЗИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ АСКУПЭ БП
www.skwes.com
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Снижение потребления
электроэнергии на 
общедомовые нужды 
в среднем с 

Предотвращение
хищений
электроэнергии

Дистанционное
отключение
должников

Получение достоверной
информации о балансе

электроэнергии по МКД

Цифровизация.
Контроль
качества
электроэнергии

АСКУПЭ
Исключение
человеческого 
фактора



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АСКУПЭ БП
www.skwes.com
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27,9
млн. руб

2,7
млн. руб

18,6
млн. руб

6,4
млн. руб

Многоквартирных домов

17

Приборов учета э/энергии

1 716

Многоквартирных домов

68

Приборов учета э/энергии

6 615

Многоквартирных домов

48

Приборов учета э/энергии

3 632

Многоквартирных домов

32

Приборов учета э/энергии

2 199
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ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ www.skwes.com

В 2014 году ООО “Ватт-Электросбыт” начинает переход на прямые договоры с потребителем,
минуя посредников в лице управляющих компаний.

До 40% долгов в сфере ЖКХ составляет задолженность управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организациями

После перехода на прямые договоры

98-100%
денежных средств
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РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2020 www.skwes.com

100%

43%

КАТЕГОРИЯ 1

График дебиторской задолженности

по состоянию на 01.01.2014г. по состоянию на 01.01.2020г.

57%

Результаты  перехода на прямые договоры с потребителями МКД 
по состоянию на 01.02.2020 г.

Прямые расчеты

Договоры с УК94,3%

5,7%

- позволило постепенно вывести из оборота УК не принадлежащие им денежные 
средства
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАМНОГО 
КОМПЛЕКСА СТЕК-ЭНЕРГО www.skwes.com
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Возможности личного кабинета 
для абонентов www.skwes.com

ЛК населения ЛК юридических лиц

- Привязка нескольких 
лицевых счетов
в один личный 
кабинет

- Печать квитанции
- Передача показаний
- Просмотр истории 

показаний и платежа
- Подача обращений в 

компанию
- Удаленный доступ с 

любого устройства

- Просмотр информации по всем 
договорам организации

- Перечень точек учета с 
характеристиками

- Передача показаний 
приборов учета

- Просмотр объектов с 
почасовым потреблением, 
передача интервальных 
показаний (план и факт)

- Формирование отчетов
- Просмотр документов
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Проморолик для региональных телеканалов

(СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ) www.skwes.com
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Социальные мероприятия, взаимодействие с населением
www.skwes.com

-Акция «Счастливая пятница 13», 
приуроченная к открытию дополнительного 
офиса. В акции приняло участие около 100 
физических и юридических лиц.

-Вручение благодарности за плодотворное 
сотрудничество и активную позицию в вопросах 
электроснабжения Председателям совета 
многоквартирных домов.
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Социальное партнерство в компании
www.skwes.com

- Ежегодно осуществляется 
выдача бесплатных средств 
индивидуальной защиты, 
согласно типовым нормам 
и приложению к 
коллективному договору;

- «День профессионального мастерства» приуроченный ко 
Дню энергетика.

- Проведение учений совместно с представителями 
ВДПО «Практическое использование первичных 
средств пожаротушения»;

- Ежегодное проведение Дня здоровья.
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ВМЕСТЕ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!
www.skwes.com

Генеральный директор 
ООО «Ватт-Электросбыт» 
Медведева Ирина Алексеевна

Заместитель генерального
директора 
ООО «Ватт-Электросбыт» 
Машков Юрий Иванович.

Награда от Ассоциация «ЭРА России» -
«За безупречную работу в электроэнергетике».


