
Заявка ПАО «МТС» 

 

№ Перечень данных Описание 

1.  Наименование решения «Поиск коммерческих потерь с 

геоаналитикой» 

2.  Поставщик решения (название, 

организационная форма 

собственности, адрес, 

контактные данные, 

ответственный за 

формирование заявки) 

Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

ул. Марксистская, 4, Москва, Россия, 

109147. Тел.: +7 (495) 911 71 51, факс: +7 

(495) 911 65 69, www.mts.ru 

 

Исполнитель: 

Барбетов Алексей 

aibarbet@mts.ru          

 Тел. +7(916)457 27 00 

3.  Тип решения (оборудование, 

ПО, программно-аппаратный 

комплекс, другое (уточнить)) 

Программный комплекс в облаке 

4.  Краткое описание сути 

предлагаемого решения 

Программная платформа позволяет 

быстро и своевременно обнаружить 

точки хищения электроэнергии 

(взломанные ПУ, набросы и т.д.). 

5.  Целевой сегмент рынка, 

возможные потребители 

Территориальные сетевые организации 

6.  Стадия реализации, этапы 

реализации, сроки реализации 

1) Предзагрузка данных – 7 дней 

2) Создание защищенного канала – 14 

дней 

3) Анализ профилей потребления в 

соответствии со сроками договора 

7.  Стоимость цифрового решения 

при внедрении его в 

компаниях, в различных 

конфигурациях (внедрение с 

поддержкой/без поддержки, 

адаптация, дополнительный 

функционал и т.п.) 

На время пилотного проекта 

предлагается схема с разделением 

дохода от пресеченных хищений. 

Далее схема сохраняется или 

предлагается подписка. 

8.  Применяемые цифровые 

технологии (указанные в 

Стратегии ЦТ ЭЭ выделить, 

см. Формальные требования) 

• Моделирование и прогнозирование 

параметров энергообъекта с 

помощью цифровой модели 

(цифровой двойник) 

• Анализ и оптимизация потребления 

• Инфраструктура интеллектуального 

учета (AMI) 

9.  Соответствие показателям КПЭ 

Стратегии ЦТ ЭЭ (см. 

Формальные требования) 

• Рост производительности труда 

персонала относительно уровня 2020 

года 

• Развитие интеллектуальных систем 

учета 

• Количество пилотных проектов в 

области цифровой трансформации 

электроэнергетики, дошедших до 
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этапа MVP (минимальный 

жизнеспособный продукт) 

• Количество пилотных проектов в 

области цифровой трансформации 

электроэнергетики, развернутых в 

промышленном масштабе минимум в 

одной крупной компании 

10.  На что направлено цифровое 

решение (выбрать): 

− повышение 

производительности 

труда,  

− улучшение условий 

труда,  

− повышение 

промышленной 

безопасности, 

сокращение затрат на 

производство, 

− повышение надежности 

и энергоэффективности, 

− повышение выхода 

продукции,  

− сокращение потерь,  

− улучшение качества 

продукции/сервисов,  

− повышение скорости и 

эффективности 

коммуникаций 

− оптимизация бизнес-

процессов, 

− снижение расходов, 

− повышение 

безопасности,  

− улучшение морального 

климата в коллективе, 

− повышение 

удовлетворенности 

потребителя, 

− иное. 

• сокращение потерь 

• снижение расходов  

• повышение производительности 

труда; 

• повышение надежности и 

энергоэффективности 

 

11.  Новизна предлагаемого 

решения 

Выявление коммерческих потерь 

(хищений) электросетевых компаний 

посредством анализа больших данных на 

основе искусственного интеллекта  

12.  Результаты внедрения или 

опытной эксплуатации на 

объектах электроэнергетики 

или промышленности. 

Отдельно отметить результаты 

внедрения в компаниях-членах 

Ассоциации (при наличии). 

• Инструментальное подтверждение на 

выезде 30% счетчиков как 

аномальных; 

• Подтверждение 27,6% потерь как 

коммерческих среди общих потерь; 



• Выявлено 27 взломанных приборов 

учета на общую сумму хищений 

4 750 000 руб. 

13.  Преимущества по сравнению с 

аналогами 

• Геоаналитика данных для выявление 

майнинговых ферм; 

• Модули Work Force Management; 

• Возможность адресного определения 

хищений эл.эн. 

14.  Эффекты для энергетических 

компаний (дополнительные 

преимущества) 

• Заказчик экономит на компенсации 

потерь и больше зарабатывает на 

достоверном учете; 

• Регулярные отчет с указанием 

конкретных точек аномального 

потребления электроэнергии, 

размещение точек на карте; 

• Независимый контроль за бригадами; 

• Точная статистика о хищениях 

электроэнергии для руководства 

электросетей. 

15.  Обоснование экономической 

эффективности 

Оплата услуг только по факту выявления 

с контролем изменения в потреблении 

электроэнергии абонентом.  

16.  Обоснование наличия 

экспортного потенциала 

Платформа в облаке, что позволяет 

использовать ее в любой точке мира 

17.  Перспективы дальнейшего 

развития решения 

• Масштабирование на большое 

количество приборов и 

совершенствование моделей 

• Включение в реестр отечественного 

ПО 

• Формирование Edge решения для 

локального размещения  

18.  Перспективы создания новых 

бизнес-моделей 

Возможна полноценная энергосервисная 

модель 

 

 


