
Сотрудничество  с RESOURCEGROUP  это гарантия стабильной подачи электроэнергии 
на протяжении всего срока договора по комфортной цене, с удобным 
документооборотом и сервисом, ориентированным на клиента.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Со своей стороны мы обеспечим вам быстрое подключение — в сжатые сроки и с соблюдением всех 
требований. Согласуем с вами каждый шаг, точки учёта, графики и объёмы потребления. 

RESOURCEGROUP ПРЕДЛАГАЕТ  
ТРИ ФОРМАТА СОТРУДНИЧЕСТВА
Ознакомьтесь с нашими тарифами и убедитесь, что мы предлагаем действительно выгодную цену.

* Ориентировочная цена рассчитана при равномерном потреблении электрической энергии на протяжении всего срока
потребления без учета отклонений от планового графика, а также без учета услуг распределения электрической энергии.

При предоставлении потребителем графика почасового потребления за предыдущий закрытый период цена 
пересчитывается в индивидуальном порядке согласно предоставленных данных.

 В случае отсутствия у потребителя графика почасового потребления за предыдущий закрытый период, для получения 
индивидуального коммерческого предложения просим связаться с региональным представителем / руководителем 
направления указанным в данном коммерческим предложении.

При закупках от 1000 МВт в месяц готовы обсуждать индивидуальный тариф.

100% ПРЕДОПЛАТА ПОДЕКАДНАЯ ОПЛАТА ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПОСТАВКИ

Ппост = 1,02 к закупочной цене на 
организованных сегментах рынка 
электрической энергии Украины.

Ориентировочная * цена за август 
(без НДС) –

1 525,68 грн. / МВт * час:

   рыночная себестоимость 
— 1 260,25 грн./МВт*час

  Т нек — 240,23 грн./МВт*час

  Ппост — 25,20 грн. от рыночной      
себестоимости

Ппост = 1,03 к закупочной цене на 
организованных сегментах рынка 
электрической энергии Украины.

Ориентировочная * цена за август 
(без НДС) –

1 538,29 грн. / МВт * час:

   рыночная себестоимость              
— 1 260,25 грн./МВт*час

   Т нек — 240,23 грн./МВт*час

  Ппост — 37,81 грн. от рыночной     
себестоимости

Ппост = 1,05 к закупочной цене на 
организованных сегментах рынка 
электрической энергии Украины.

Ориентировочная * цена за август 
(без НДС) —

1 563,49 грн. / МВт * час:

   рыночная себестоимость            
—! 1 260,25!грн./МВт*час

   Т нек — 240,23 грн./МВт*час

   П пост — 63,01 грн. от рыночной!
себестоимости

На следующей странице вы узнаете, по какой формуле определяется цена 



где

Ц рсв — фактическая средневзвешенная цена электроэнергии на рынке на сутки вперёд в ОЭС 
Украины в расчётном периоде М-2 (М – месяц поставки) с НДС. 

Т нэк — тариф ГП НЭК «Укрэнерго» за предоставление услуг передачи электроэнергии.

где

В факт — фактическая стоимость покупки Поставщиком объёмов электроэнергии для Потребителя с 
НДС, которая определяется как сумма суточных почасовых объёмов потребления умноженых на 
фактическую цену часа за каждый час каждых суток расчётного периода. 

W факт — фактические объёмы потребления электроэнергии Потребителем в расчётном периоде. 

П пост — коэффициент прибыльности Поставщика. 

Т нэк — тариф ГП НЭК «Укрэнерго» за предоставление услуг передачи электроэнергии. 

Фактическая цена (Ц факт) приобретаемой Потребителем электроэнергии в расчётном периоде, указывается в 
акте купли-продажи и рассчитывается Поставщиком по формуле:

ПРОЗРАЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Ц факт = (В факт / W факт) × П пост + Т нэк
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Предоплата за электроэнергию в следующем расчётном периоде осуществляется по прогнозированной 
цене (тарифу) за 1 МВт*час Поставщика, которая определяется по формуле:

Ц = 1,1 × Ц рсв (М-2) + Т нэк




