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Резюме проекта
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Поиск коммерческих потерь с геоаналитикой
Место в цепочке создания стоимости Передача и распределение электроэнергии

Тип проекта Новые рынки

Срок реализации проекта 12.2021 – 12.2022 (1 год)

Стадия зрелости проекта Внедрение/ Тиражирование/ Масштабирование

Бюджет проекта По факту выявленных хищений

Технологические особенности проекта

Применяемые цифровые технологии - Интернет вещей, Искусственный интеллект
- Анализ больших данных, машинное обучение
- Модули геоаналитики, статистические методы

Платформа Облачное решение



Цели и задачи проекта
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Сетевые 

компании
Энергосбытовые 

компании

Потребители 

электроэнергии

Государственный 

регулятор

Генерирующие 

Компании 

Оплата услуг за 

передачу ЭЭ

Компенсация 

Потерь*  

Оплата ЭЭ по 

тарифам

Закупка 

мощности 

и ЭЭ

• Компенсация потерь – возврат сетевыми компаниями 

разницы между оплаченной суммой за передачу 

электроэнергии и фактическим объемом  переданной 

электроэнергии

• Потребление неучтённой электроэнергии 

недобросовестными абонентами 

• Замена приборов учета за счет сетевой компании

Проблема существующей модели – существенные 
затраты сетевых компаний  на компенсацию 

коммерческих потерь (хищений) электроэнергии

Оплата

за услуги 

системного 

оператора 

рынка

Заказчики 

продукта МТС

Основной фокус 

на сетевые 

компании

≈250 млрд. рублей

общие потери в электросетях в 2020

(по официальным отчетам сетевых компаний)

1. Упущенная выгода
2. Оплата компенсации
3. Замена счетчика



1,1

1,3

0,9

…

0,8

1,3

37,5*

Другие частные ТСО

18,4

Тенденции рынка

• ФЗ № 522
• Развитие "Умных сетей" по плану энергетической

стратегии от 1 июня 2021 года ПП №1447-р
• Рост спроса на электроэнергию 3-5% в год

Собственные 

нужды ПС
2,71%

Погрешности 

систем учета
2,25%

Прочие

5,18%

Холостой ход в 

трансформаторах
20,43%

Нагрузочные в 

трансформаторах 
3,82%

Нагрузочные в линиях

41,76%

Нетехнологические

23,85%

Структура потерь электроэнергии*

* - Структура потерь по оценке mail.ru Group

Компенсация 
коммерческих потерь млрд руб.

Цель проекта: Сокращение коммерческих потерь ТСОЗадачи проекта: - Выявление взломанных счетчиков
- Выявление прочих аномалий по абонентам

Анализ рынка



Уникальность представляемого решения
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USP МТС
→ Геоаналитка данных/Выявление майнинга
→ Модули Work Force Management
→ Возможность адресного определения хищений 

эл.эн.

Модули геоаналитики/Выявление 
«майнинговых ферм»

Расположение ферм совмещается с результатами аналитики на основе 

потребления электроэнергии

«Майнинговые фермы» имеют высокое потребление электроэнергии, что 

провоцирует взлом приборов учета для «экономии». Счетчики таких 

абонентов получают высокий приоритет при проверках.

• Картографический интерфейс

• Назначение задач бригадам для выездных 

проверок

• Контроль исполнения, отчеты обратной связи

Модули Work Force managementАналитика потребления э/э при помощи ИИ

• Поиск характерных событий

Алгоритмы ИИ обучены на выявление событий, характерных для взлома

• Характерное событие анализируется с другими индикаторами

По региону накапливается статистика, формируются категории потребителей со схожим профилем

Дополнительные следы повышают надежность определения воровства
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• Заказчик экономит на компенсации потерь и больше зарабатывает на достоверном учете
• Сокращение времени реагирования на аномалию
• Онлайн коммуникация и сбор данных
• Повышение уровня доступности информации о состоянии учета э/э

• Платформа выявляет приборы учета с аномальным 
поведением

• Эффективность обнаружения и подтверждения хищений 
электроэнергии составляет 30%

• Среди выявленных нарушений присутствуют 
вмешательства в измерительные цепи тока или 
напряжения, подключение юридических лиц по тарифам 
для населения

По 27 выявленными взломанными ПУ 
финансовый результат за год за вычетом 
затрат на проверки составляет более 4,7 
млн рублей

Ожидаемые эффекты для потребителей



ОПЕРАТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

Установочный платеж за подписку на год

Ежемесячные платежи за услугу за каждое устройство

Решение предоставляется как услуга

Платеж по факту выявления хищений

БА

Количество счетчиков 10к 100к 1М

Ежемесячный тариф 
(руб)

30 20 10

Бизнес модель

Комиссия МТС 50% от эффекта в течении 12 месяцев
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1. Разворачивание платформы

Адаптация платформы IoT, выгрузка в BigData, разработка специфичных алгоритмов поиска хищений

2. Адаптация собственного решения МТС для нескольких заказчиков

Адаптация под большие объемы данных, получение опыта работы Платформы

3. Продвижение платформы в частные ТСО и Россети. 

• Предложение продукта МТС Заказчикам в качестве услуги SaaS

• Интеграция с АСКУЭ в облаке МТС

4. Расширение платформы до 5 М счетчиков

5. Внесение продукта в реестр отечественного ПО

SaaS для 

частных ТСО

Адаптация 

решений для 

нескольких 

заказчиков

Расширение до

5 М 

счетчиков

Пилот

2021 2022 2023
Q4 Q2 Q3 Q4Q1

Перспективы развития проекта



Применение решения на примере реализованных 

проектов
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• Оплата потерь в АО БЭСК в 2019 составила 4 238 582 000 рублей 

• Отсутствует утвержденная методика расчета коммерческих потерь.

Проблемными считаются участки с потерями (небалансом) выше 5%

На таких участках проводятся мероприятия по поиску точек хищения выездными
бригадами.

• Уровень потерь в 2019 составил 7,69%

Всего обслуживается порядка 825 тыс. потребителей (счетчиков).

Пилот БЭСК

Список приборов 
загруженных на платформу

Мониторинг по участку

Выявлено аномалий

Выявлено хищений

Подтверждено хищений

300 000

32 000

1 120

116

27

НАЙДЕНО 27 ВЗЛОМАННЫХ СЧЕТЧИКА 

РАЗРАБОТАНА ПЛАТФОРМА 

ВЫЯВЛЕНО ХИЩЕНИЙ НА 
4 750 000 руб.


