Проект «Недвижимость – Независимая розница»

Проект по снижению стоимости
электрической энергии для
собственников коммерческой
недвижимости

Проект «Недвижимость – Независимая розница»
предусматривает электроснабжение объектов
коммерческой недвижимости от независимой
сбытовой компании WATT group, оптимизацию
тарифного
меню
и
снижение
стоимости
электрической энергии.
Проект
позволит
собственнику
привлечь
финансирование WATT group для создания
АИИС КУЭ розничного рынка и получать
дополнительный источник дохода.
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Существующая система энергоснабжения Предприятия
Гарантирующего поставщика – непрозрачна и неэффективна

МРСК

Оптовый Рынок

договора
транспорта
электроэнергии

договора
купли–продажи
электроэнергии

Гарантирующий поставщик

договор
энергоснабжения

Коммерческая недвижимость

от

Точки
неэффективности:
непрозрачное
тарифное меню
гарантирующего
поставщика

оплата
неэффективности
гарантирующего
поставщика через
завышенную
сбытовую надбавку

сложности с
налоговым учётом
(счет – фактуры
выставляются не
раньше середины
месяца)
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Оптимизация учёта системы энергоснабжения коммерческой
недвижимости и выбор независимой энергосбытовой компании
позволит получить прямой экономический эффект

количество точек поставки электроэнергии – 2 шт.

Потребление

Экономия

Инвестиции

среднее расчетное потребление – 5 000 000 кВт.ч.

прогнозируемый годовой экономический эффект – 300 тыс. руб.

инвестиции в создание АИИС 1 точки поставки – 50 тыс. руб.
инвестиции в создание АИИС объекта недвижимости – 100 тыс. руб.
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Независимый поставщик электрической энергии
клиентоориентированный
сервис
и
становится
Ответственным Лицом за оптимизацию тарифа

МРСК

Оптовый Рынок

договора
транспорта
электроэнергии

договора
купли–продажи
электроэнергии

Гарантирующий поставщик

создаёт
Единым

Точки
эффективности:
прямая
экономическая
выгода

лучшее тарифное
меню и работающая
АИИС розничного
рынка

договор
энергоснабжения

независимая сбытовая компания WATT group
(Единое Ответственное Лицо)
договор
энергоснабжения

Коммерческая недвижимость

Единое
Ответственное
Лицо за
оптимизацию
тарифа

счёт–фактура в срок
по цене ГП
предыдущего
периода
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Владельцы коммерческой недвижимости привлекут инвестиции и
будут получать от проекта прямую экономическую выгоду с
первого дня сотрудничества с WATT group
Прямая экономическая выгода собственника от проекта, тыс. руб. в год
300

200

100

с 2014 г.

сценарий Оптового Рынка
(при изменении законодательства)

гарантированная скидка

гарантированная скидка

0,03 руб. / кВт.ч.

0,06 руб. / кВт.ч.

от действующих цен
Гарантирующего поставщика

от действующих цен
Гарантирующего поставщика
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Дорожная карта проекта «Недвижимость – Независимая розница»

Этап

Содержание этапа

Ответственная сторона

Сроки

принятие
решения

заключение соглашения об информационном
обмене

WATT group и собственник
недвижимости

июль 2014

аудит

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

собственник недвижимости

июль 2014

заключение
договора

заключение договора энергоснабжения с
отлагательными условиями

WATT group и собственник
недвижимости

июль 2014

реализация
проекта

поставки электроэнергии

WATT group

сентябрь 2014 –
декабрь 2014

инвестиционная
часть

создание АИИС розничного рынка,
модернизация и диспетчеризация за счёт
средств WATT group

WATT group

сентябрь 2014 –
декабрь 2014
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Мы подготовимся к рабочей встрече если вы пришлёте нам копии следующих
документов:
 технические приложения к договору энергоснабжения
 данные по летнему и зимнему режимным дням
 последний счёт – фактура энергосбытовой компании

Будем рады
вопросы:

ответить

на

Ваши

Команда WATT group
107078, Москва, Новая Басманная, 19
+7 (495) 642 20 23
info@wattgroup.ru
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