Проект «АЗС – Независимая розница»
Проект по снижению стоимости электрической энергии для рознично–сбытовой
сети АЗС

Проект «АЗС – Независимая розница» предусматривает электроснабжение рознично–сбытовой сети
АЗС от независимой сбытовой компании WATT group, оптимизацию тарифного меню и снижение
стоимости электрической энергии.
Проект позволит привлечь финансирование WATT group для создания АИИС КУЭ розничного рынка и
получать дополнительный источник дохода.
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Оптимизация учёта системы энергоснабжения сети АЗС и выбор
независимой энергосбытовой компании позволит получить
прямой экономический эффект

количество точек поставки сети АЗС – 47 шт.

Потребление

Экономия

Инвестиции

расчетное потребление одной АЗС в год – 96 000 кВт.ч.
суммарное потребление сети АЗС – 4 512 000 кВт.ч

прогнозируемый годовой экономический эффект – 541 тыс. руб.

инвестиции в создание АИИС розничного рынка для одной АЗС – 50 тыс. руб.
инвестиции в создание АИИС розничного рынка для сети АЗС – 2 350 тыс. руб.
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Сеть АЗС привлечет инвестиции и будет получать от проекта
прямую экономическую выгоду
Прямая экономическая выгода сети АЗС от проекта, тыс. руб. в год
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Дорожная карта проекта «АЗС – Независимая розница»

Этап

Содержание этапа

Ответственная сторона

принятие решения

заключение соглашения об информационном обмене

WATT group и АЗС

аудит

передача копий технических приложений к действующим
договорам с гарантирующим поставщиком в регионе

АЗС

заключение договора

заключение договора энергоснабжения с отлагательными
условиями

WATT group и АЗС

реализация проекта

поставки электроэнергии

WATT group

инвестиционная часть

создание АИИС розничного рынка за счёт средств WATT
group

WATT group
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Мы подготовимся к рабочей встрече если вы пришлёте нам следующие документы:
 копии технических приложений к договору энергоснабжения
 данные по летнему и зимнему режимным дням
 последний счёт – фактура энергосбытовой компании

Будем рады ответить на ваши вопросы
Команда WATT group
107078, Москва, Новая Басманная, 19
+7 (495) 642 20 23
info@wattgroup.ru
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