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Результаты анализа текущих условий энергоснабжения 
рекомендация по переходу на выгодную ценовую категорию 

 

Исходные данные 
 
Предприятие – ООО «Предприятие» 
Текущий поставщик – ОА «Гарантирующий поставщик» 
Технологическое присоединение к сетям ОАО «Сети» 
Максимальная мощность по АРБП – 683 кВт 
Группа потребителей по максимальной мощности – от 670 кВт до 10 МВт 
Уровень тарифного напряжения согласно счет-фактуре – Среднее второе (СН2) 
Текущая ценовая категория – 4ЦК 
 

Анализ ценовых категорий 

 
Энергомарт провел расчеты ценовых категорий для ООО «Предприятие». Данные по расчетам 
представлены в приложении 1. 
 
По результатам анализа, с 1 июля 2018 года после вступления в силу тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии на 2 полугодие 2018 года, выгодной для ООО «Предприятие» станет 3 ценовая 
категория. 
 
Прогнозная экономия составит 464 400 рублей за год. 
 

Анализ уровня тарифного напряжения 
 
Технологическое присоединение согласно АРБП № ____ осуществлено к В РУ 0,4 кВ, ТП ___ на 
кабельных наконечниках. Согласно Методических указаний по расчету тарифов на электрическую 
энергию, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 уровень тарифного 
напряжения определен верно. 
 

Анализ целесообразности выхода на оптовый рынок 
 
Присоединенная мощность предприятия меньше 750 кВт. Выход на оптовый рынок невозможен. 
 
Заключение 
 
Рекомендуем вам в конце мая 2018 году вернуться к вопросу выбора ценовой категории. 
Необходимо проверить будут ли скорректированы тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 
2 полугодие и при изменении пересчитать ценовые категории. 
Также, информируем вас, что переход с 4 на 3 ценовую категорию предполагает смену тарифа на 
услугу по передаче электроэнергии и возможен у текущего поставщика 1 раз в год, в течении месяца 
после опубликования тарифов на новый период, как правило в конце декабря текущего года или в 
начале января следующего года. 

 
 
 
Приложение 1. Результаты расчета ценовых категория для ООО "Предприятие", март 2018 на 2 стр. 
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Приложение 1. Результаты расчета ценовых категорий для ООО "Предприятие" март 2018 

 

Компания ООО "Предприятие" 
   Текущий поставщик  ОА «Гарантирующий поставщик» 

  Группа потребителей по 
максимальной мощности от 670 кВт до 10 МВт 

  Уровень тарифного напряжения СН2 
   Текущая ценовая категория 4ЦК 
   

     
     Прогнозное месячное потребление электроэнергии, кВтч 150 000,00   

  
     

  

2 полугодие 2018 года 

1 ценовая категория 
2 ценовая 
категория 

3 ценовая 
категория 

4 ценовая 
категория 

Цена, руб./кВт.ч без 
НДС 

- - 4,98 5,24 

Прогноз годовой 
стоимости, тыс. 
руб./год 

    8 964,00   9 428,40   

Экономический 
эффект от смены 
ценовой категории, 
тыс. руб./год 

    464,40   

Комментарии 

Выбор не возможен 
для предприятий с 
максимальной 
мощностью более 670 
кВт 

Выбор не 
возможен для 
предприятий с 
максимальной 
мощностью 
более 670 кВт 

Выбор 
возможен с 01 
- 27 янв. 2019 
года 

Текущая 
ценовая 
категория 

 


