
Реализация принципа Парето в 
энергетическом праве с помощью 

IT-платформы «Техприспро» 

Скрыпник Дмитрий Юрьевич 

Казань - 2022 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Аспирант, руководитель проекта ООО «Техприспро» 



Проблемы энергокомпаний 

 
Административные штрафы за нарушение сроков подключения   
> 2,6 млрд. руб./год (статистика ФАС России) 
 

Трудоемкость разработки технических условий и договоров  
от 2 часов до нескольких дней 
 

Решение правовых задач и поиск судебной практики  
до 3 дней на 1 кейс  
 

Адаптация новых сотрудников от 3-х месяцев до 1 года 
 
Внедрение нового законодательства  

 
Рост судебных исков от потребителей > 10% ежегодно 
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  Актуальность проекта «Техприспро» 

 

Информационные модули  

  

Новости электроэнергетики 

 

Статьи по электроэнергетике 

 

Вебинары 

 

Конструктор документов 

 

Комментарии к Правилам 

технологического присоединения  

 

Модули проверки знаний 
 



Предлагаемые решения 

- правило, названное в честь 

экономиста и социолога 

Вильфредо Парето (1848-1923), 

которое в наиболее общем виде 

формулируется как «20 % усилий 

дают 80 % результата»  
 

Система «Техприспро» 
построена по принципу 
Парето  



Предлагаемые решения Техприспро 

 

Сокращение штрафов на 70 % с помощью работы на IT-платформе 

«Техприспро»  
 

Решение правовых задач и поиск судебной практики  

до 1 часа на 1 кейс 
 

Изучение законодательства с помощью работы на IT-платформе 

«Техприспро» 
 

Автоматизация технических условий и договоров  

до 30 минут на один документ 
 

Введение в должность нового сотрудника до 1 месяца 
 

Внедрение изменений законодательства в бизнес-процессы компании  

с помощью работы на IT-платформе «Техприспро»  
 

Развитие предпринимательства  > 35 % 
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Технология Техприспро Техприспро 



Критерии «Техприспро» «Техэксперт» «Гарант» «Консультант» 

Законодательство и 
анализ судебной 
практики в сфере 
электроэнергетики 

Специальный анализ по 
направлениям 

электроэнергетики 

Содержатся 
нормативные 
документы и 

присутствует частичный 
анализ судебной 

практики 

Содержатся нормативные 
документы и присутствует 

частичный анализ судебной 
практики 

Содержатся нормативные 
документы и присутствует 

частичный анализ судебной 
практики 

Конструктор договоров 
и технических условий 

Автозаполнение в 
специальном формате 

Отсутствует 
Содержатся конструкторы 

документов, не относящиеся 
к энергетике 

Содержатся конструкторы 
документов, не относящиеся 

к энергетике 

Чат-бот и модули по 
электроэнергетике 

Специализированный 
поиск по кейсам 

Реализован поиск 
законодательства 

Реализован поиск 
законодательства 

Реализован поиск 
законодательства 

Сервис по 
автоматизации работы 
с техническими 
данными 

Авто-формирование 
алгоритмов и расчетов  

Отсутствует работа с 
техническими 

данными клиента, 
поскольку реализована 

модель базы данных 
законодательства 

Отсутствует работа с 
техническими данными 

клиента, поскольку 
реализована модель базы 
данных законодательства 

Отсутствует работа с 
техническими данными 

клиента, поскольку 
реализована модель базы 
данных законодательства 

Проверка знаний 
персонала 

Автоматизированное 
тестирование по 

энергетике 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Цифровой отраслевой 
календарь  

Авто-информирование о 
событиях отрасли 

Отсутствует 

Реализованы 
производственные 

календари, не связанные с 
электроэнергетикой 

Реализованы 
производственные 

календари, не связанные с 
электроэнергетикой 

Решение задач  
в сфере энергетического права 



Результаты «Техприспро» 

Охват компаний действующими 

договорами > 20 

Резидент ИЦ «Сколково» 

Победитель Всероссийской программы  

«Старт» от Фонда содействия инновациям 
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Публикации в научных журналах 

06 Госаккредитация в качестве IT-компании 

Регистрация программы ЭВМ  

в Роспатенте 



С развитием законодательства могут появляться новые отраслевые 
правовые системы. Например, существует система в области 

государственных закупок. Не исключено, что в будущем появятся системы 
в сфере налогового, интеллектуального и медицинского права 



Образец заголовка 
разделителя 

Спасибо  
за внимание! 

info@tehprispro.ru 

Скрыпник Дмитрий Юрьевич 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  

Аспирант, руководитель проекта ООО «Техприспро» 


