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Резюме проекта
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Обеспечение  дистанционного управления, мониторинга и работы технологических 

объектов на базе виртуальной мобильной сети связи с максимальным радиопокрытием

территории РФ
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СУТЬ ПРОЕКТА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

КТО РЕАЛИЗУЕТ, НА КАКИХ ПЛОЩАДКАХ, ПО КАКОЙ ПРОГРАММЕ

СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Группа компаний Центр 2М была создана в 2015 году. С 2018 года входит в

крупный энергетический холдинг «Интертехэлектро». Второй акционер -

основатель и генеральный директор компании Евгений Мискевич.

Проект реализован для группы компаний энергетического комплекса: ЭК «Восток»; ПАО «Cуэнко»; ПАО

«Интертехэлектро», АО «Облкоммунэнерго», АО «Горэлектросеть», АО «ЮТЭК-Региональные Сети», АО «Энерго-Газ-

Ноябрьск».

Коммерческая эксплуатация Собственные средства



Актуальность решения
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ПРЕДПОСЫЛКИ НАЧАЛА ЗАПУСКА ПРОЕКТА

Кратное затраты времени персонала для контроля, оценки достоверности, индивидуальной настройки 

частоты сбора данных

Использование различных технологий, протоколов связи, информационных систем при сборе 

данных и управлении большим количеством устройств

Перепад уровня радиосигнала и неоднородность качества покрытия у конкретного оператора связи 

в одной локации

1

2

3

ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Повышение эффективности операционной деятельности

Обеспечение доступности и целостности данных

1

2



ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОГО РЕШЕНИЯ
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Цифровой оператор для цифровой энергетики 

Дистанционный мониторинг умных устройств



Описание цифрового решения
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Центр 2М позволяет обеспечить стратегию импортозамещения в госструктурных предприятиях ИТ-продуктов, в условиях

санкционных ограничений, за счет предоставления совместно разработки ПО и технологической платформы от российского

производителя НТЦ «Протей».

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ IoT – ТЕЛЕМЕТРИИ

в сети связи MVNO «Центр 2М»



Выводы по проекту
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➢ Необходимо обеспечить финансирование закупки умных телематических устройств, включение

соответствующих статей затрат в инвестиционную программу предприятий.

➢ Необходимо организовать межотраслевую кооперацию - производителей умных устройств, цифрового

оператора и заказчика – энергетических компаний

➢ Система обеспечивает полное радиопокрытие территории

Российской Федерации, т.е. доступность услуги связи для каждой

SIM-карты ООО «Центр 2М», в результате чего отпадает

необходимость в использовании резервных SIM-карт.

➢ Система обеспечивает унифицированное подключение

интеллектуальных устройств (GSM и LPWAN), контроль и

управление ими из единого центра.

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА



Перспективы развития проекта
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В возможности отраслевого и межотраслевого масштабирования технологий

В оптимизации бизнес-процессов компаний

1

2

Обеспечить создание  собственной  IoT экосистемы для электроэнергетического комплекса 

основе набора цифровых решений, охватывающего услуги связи, интеллектуальную 

телематическую платформу и облачный аналитический сервис

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

ПЛАНЫ КОМПАНИИ


