
Перспективные IT-решения 
для сферы 

передачи и сбыта электроэнергии

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

1

mailto:ks@data-platform.ru


Этапы вебинараЭтапы вебинара

Расчет тарифа на услуги 
по передаче ЭЭ

Расчет ставок платы за 
технологическое 
 присоединение

Сбытовая надбавка

Блок вопрос/ответ после каждой темы 
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Этапы вебинара

Расчет тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии
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Шаблон сбора балансовых предложений
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Тарифная заявка сетевых организаций

Шаблон сбора тарифной заявки

Версия организации



Шаблон сбора балансовых предложений
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Тарифная заявка сетевых организаций

Шаблон сбора тарифной заявки*

● Расшифровка контрагентов
● Расчет потерь на ДПР с учетом МЭ № 887
● Плановые предложения на весь ДПР

Версия организации



Шаблон сбора балансовых предложений
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Тарифная заявка сетевых организаций

Шаблон сбора тарифной заявки*

Использование в 2020 году в 15 регионах

● 3 метода расчета
● Расшифровки статей затрат
● Версия регулятора
● Экспертное заключение

● Расшифровка контрагентов
● Расчет потерь на ДПР с учетом МЭ № 887
● Плановые предложения на весь ДПР

Версия организации



Шаблон сбора балансовых предложений
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Тарифная заявка сетевых организаций

3 метода расчета:

Использование в 2020 году в 15 регионах

● Расшифровка контрагентов
● Расчет потерь на ДПР с учетом МЭ № 887
● Плановые предложения на весь ДПР

● Затраты+
● Индексация
● Корректировка индексации
● Индексация + аналоги

Версия организации



Шаблон сбора балансовых предложений
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Тарифная заявка сетевых организаций

Шаблон сбора тарифной заявки

Загрузка укрупненных 
показателей

Версия организации
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Тарифная заявка сетевых организаций
Версия регулятора

Шаблон сбора тарифной заявки

● Версия регулятора в файле организации
● Смена метода регулирования
● Экспертное заключение
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Моделирование НВВ
Версия регулятора

Загрузка
 форм ТСО

Определение 
НВВ региона

Межсетевой 
переток

Проверка 
выручки КД



Этапы вебинараРасчет тарифа на услуги по передаче ЭЭ

Ответы на вопросы
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Расчет платы за технологическое присоединение
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Расчет платы за технологическое присоединение

Атомарные формы сбора данных с 
организаций

инструмент

Итоговый расчет ставок

Расчет выпадающих доходов

13В 2020 году ставки посчитали в 6 регионах



Расчет платы за технологическое присоединение

Ответы на вопросы
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Сбытовая надбавка
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Сбытовая надбавка

Автоматическое определение эталонных затрат

Расчет вспомогательных величин

Расчет по группам потребителей

В 2020 году воспользовались в 20 регионах
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Новая тема

Ответы на вопросы

17



18

Спасибо за внимание!

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

 

mailto:ks@data-platform.ru

