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Этапы вебинараБольшинство регуляторов испытывает 
трудности во время тарифной кампании
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Расчет ЕКТ
10% респондентов считают сложным формирование НВВ региона 
в рамках предельных тарифов

Обосновывающая документация
22% респондентов столкнулись с невозможностью просматривать 
документы поданные на бумаге во время карантина по COVID  

* по данным опроса специалистов РЭК в 15 регионах в 2020 году

Экспертное заключение
25% специалистов признались, что ошибаются при написании 
экспертного заключения при переносе утвержденных величин 

Ошибки ТСО при подаче тарифной заявки
43% представителей РЭК выявляют ошибки сетевых 
организаций при подаче тарифной заявки 



Этапы тарифной кампании 
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1 2 3 4 5

Баланс ЭЭ и М Расчет НВВ Экспертное
заключение

Версия
регулятора

Заполнение 
отчета 
ФАС

Тарифная заявка сетевой компании

Тарифная кампания, утверждение тарифов

Сдача отчетов



Этапы вебинараБаланс электрической энергии и мощности
Предложения по объемам энергии и мощности
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Этапы вебинараБаланс электрической энергии и мощности
Расшифровка контрагентов
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Этапы вебинараБаланс электрической энергии и мощности
Расчет потерь по приказу Минэнерго № 887
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Этапы вебинараРасчет необходимой валовой выручки
Поддержка разных методик расчета
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Этапы вебинараРасчет необходимой валовой выручки
Версия регулятора
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Этапы вебинараРасчет необходимой валовой выручки
Расшифровки затрат
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Этапы вебинараРасчет необходимой валовой выручки
Использование данных плановых объемов
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Этапы вебинараЭкспертное заключение
Моментальное формирование на основе введенных данных
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Этапы вебинараМоделирование НВВ региона

12



Этапы вебинараЗагрузка данных в шаблон ФАС
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Формы расчета НВВ

Инструмент для 
переноса данных

Шаблон ФАС PEREDACHA.M
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Отзывы

Спасибо! Без вас никуда! 
Кстати, ещё очень приятный 
момент в вашей технической 
поддержке 24/7. Это очень 
комфортно!

Без вас, мы бы не справились) 
Ваша помощь оказалась очень 
своевременна, ввиду 
отсутствия грамотных 
специалистов

Спасибо! В одном шаблоне 
аккумулирована и упорядочена 
вся информация, необходимая 
для расчета тарифа!



Этапы вебинараНеобходимые части работы 
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Техническая 
поддержка всех 
пользователей

Коммуникация
П4 и РЭК

Коммуникация
П4 и ТСО

Внесение версии 
регулятора во 

время тарифной 
кампании



Этапы вебинараНеобходимые этапы работы 
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Заявка
Обратитесь любым удобным 
способом за демонстрацией или 
предоставлением доступа к системе 

Получение
Скачайте предоставленные в 
пользование файлы Апробирование

Сбор с некоторых выбранных 
организаций, для выявления 
региональных особенностей (этот 
этап может быть пропущен) 

Регулирование
Внесение версии регулятора, для 
использования внесенных значений 
при формировании экспертного 
заключения или предзагрузки в 
будущую заявку ТСО

Запрос
Сбор тарифной заявки со всех 
организаций региона



Основные преимущества

Чат регуляторов
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Платформа data-platform.ru

p4energy.ru

https://data-platform.ru/
https://p4energy.ru/
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Спасибо за внимание!

Менеджер продукта
Сыртланова Ксения
ks@data-platform.ru 
8 985 415 66 15
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