
Увеличение не тарифной выручки ПАО «Россети» 

пошаговым внедрением технологий «Умная Среда» на базе 

ПАК «Индустриальный Дизайн МТМ IoT» 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
   АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз – Антей», совместно с ООО ИК «Велес», разрабатывают и выпускают системы  «Smart City 

МТМ IoT», «Smart Factory МТМ IoT», «Smart Home МТМ IoT». На базе запатентованных модулей «Индустриальный Дизайн МТМ IoT», 

интегрированных с  Программным Комплексом «ПАК АРМ Умная Среда МТМ IoT», на базе осветительных модулей, датчиков и 

исполнительных устройств «Интернета Вещей». 

  АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз – Антей» - промышленное массовое производство систем умного освещения, модулей 

светильников уличных и промышленных, датчиков автономного и дистанционного управления освещением и контроля 

работоспособности этих систем. Для г. Туринск, Североуральск Свердловской области, АО «Обуховский завод», АО «ЗРТО» г. Санкт-

Петербург, ФГУП ЦЖКУ ЦВО МО РФ военный городок Чебаркуль, ЮуЖД филиал АО «РЖД»,  и пр. более 50 городских, сельских 

поселений и промышленных предприятий УрФО и РФ. 

   ООО ИК «Велес» – разработана и производится система типовых модулей освещения и модулей Интернета Вещей (IoT) 

«Индустриальный Конструктор МТМ IoT», интегрированных с Программным Комплексом «Умная Среда МТМ IoT», для реализации 

проектов «Умный Город МТМ IoT» и «Умное производство МТМ IoT». Промышленное массовое производство ведется на крупном 

промышленном предприятий АО «ЗРТО» Концерна ВКО «Алмаз-Антей», по лицензии ООО ИК «Велес». Лицензионный договор 

зарегистрирован в ФСИС «РОСПАТЕНТ». 

 

   Суть проекта заключается в поставках автоматизированных систем учета потребления электроэнергии для наружного и внутреннего 

освещения, с передачей управляющей «лёгкой» информации по протоколам ZiegBee, с дальнейшим расширением функционала по 

контролю и обеспечению безопасности (работников МРСК и жителей городов), контролю экологии воздуха, контролю 

работоспособности и безопасности систем передачи электроэнергии. Звуковому оповещению, видео и тепловизионному наблюдению,  с 

передачей «тяжелой» информации со скоростью 1,0-1,2 Гбит/сек, по протоколам E-band, V-band 60-70ГГц, свободных, не 

лицензируемых частот. Что в 2-4 раза ниже по стоимости развертывания и обслуживание чем оптоволоконные сети ВОЛС. 



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 
     В настоящее время перед ПАО «Россети», стоит ряд задач для решения множества проблем. Одни, из которых  это повышение не 

тарифной выручки своих подразделений и реализация программы цифровизации ПАО «РОССЕТИ» - «Цифровая Трансформация 2030», 

которая была утверждена Советом директоров ПАО «РОССЕТИ» 21 декабря 2018г. 

     В настоящее время на рынке существуют два типа решения проблем по «Сквозной Цифровизации» в РФ.                                                        

1. Это разработка узких разрозненных проприетарных систем управления «Smart City», «Smart Factory» (Умный Свет, Умная 

Энергетика, Датчики окружающей среды, Умное видеонаблюдение и Звуковое оповещение и пр.) - эти системы невозможно совмещать 

с целью получения объективной информации о работоспособности,  параметрах функционирования и тем более для получения новых 

цифровых продуктов. (Стоимость каждой системы 3-10 млн. руб.) 

2. Есть интеграторы дорогих комплексных развёрнутых систем IoT (Русатом, Ростехнологии и пр.)– информация, собираемая на них и 

избыточна, не структурирована и очень дорога для каждого конкретного пользователя. (Стоимость от 60 млн. руб.) 

 

     Во время цифровой трансформации, которую мы все с вами сейчас наблюдаем, экономика в целом эволюционирует, переходит от 

платформенной модели к доминированию экосистем. Вы можете сколько угодно долго модифицировать и улучшать свой базовый 

продукт, но современному потребителю базовой услуги уже недостаточно. Точнее, оператору невозможно удерживать клиента только 

за счет базовой услуги. А вот если набор потребностей — общение, обучение, управление финансами потребитель закрывает в «одном 

окне», то ценность такого «окна» для него высока, он чувствует себя комфортно внутри экосистемы и вряд ли захочет ее покинуть.  

«Без цифровизации мы быстро останемся за бортом мировой экономики» Цитата: директор филиала МТС в Самарской области 

Александр Меламед. http://volgaprojects.kommersant.ru/digital/melamed    

     Оценка рынка Интернет Вещей (IoT):  

-    Российский рынок Интернет Вещей (IoT) к 2022 г. - 7,61 $ млрд. 

-    Мировой рынок Интернет Вещей (IoT) к 2022 г. - 4,7 $ трлн.  

(Для сравнения: в 2018 году мировой объем туристического рынка достиг рекордного значения в 8,8 $ трлн., объем 

мирового строительного рынка, в 2004 г. составлял $4,2 трлн.) 

http://volgaprojects.kommersant.ru/digital/melamed
http://volgaprojects.kommersant.ru/digital/melamed


РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

Концепция 

МТМ IoT 

Разрозненные системы 

Smart city 

Разработчики 

1.Ресурсосбережение -Умный свет 

-Умная энергетика 

-Управление ТБО 

-Датчики расхода 

ресурсов 

Philips, Utilidata 

Gridcure, Trilliant 

Ayyeka, Пандора, ADC Энергия, 

ISBCOM, 

Энергия - источник 

2.Безопасность и 

контроль 

-Управление ЧС One Concern Pear, Zenysis, 

«Нейроухо» 

3.Здоровье и экология -Датчики окружающей 

среды, Управление ТБО 

Breezometer, Understory, AeroState 

4.Инфороматизация и 

связь 

-Передача данных  Qianhai Mobile,ЭР –Телеком 

5. Автоматические 

транспортные 

системы 

-Умный транспорт              

-Умные парковки                     

-Логистика и учет 

городского трафика 

Social Bicycles, Shuttl, ParkWhiz, 

Remix, Ally, Transloc, Irway, Smart 

City, Samocat Sharing System 

7.Обучение, туризм, 

развлечение 

- Обучающие проекторы 

- Доп. реальность                     

- Вирт. реальность 

Google Glass, Увлекательная 

реальность  

8.Развитие -ИИ ? 

Вывод: 

Очень много разработчиков разрозненных систем 

IoT (список слева) – их невозможно совмещать для 

анализа  

(Стоимость каждой системы 3-10 млн. руб.) 

 

Есть интеграторы дорогих комплексных систем 

IoT (Рус атом, Рос тех)– информация собираемая 

на них и избыточна не структурирована и очень 

дорога для каждого конкретного пользователя.  

(Стоимость от 60 млн. руб.) 

 

Предложение МТМ IoT: Поэтапная интеграция 

датчиков сбора информации МТМ IoT «Умный 

город», «Умное Предприятие» - Продукт ПАК 

АРМ «Умная Среда МТМ IoT» 

 

1.«Индустриальный Дизайн МТМ IoT» - 

Кастомизация датчиков сбора и передачи 

информации IoT (нижний и средний уровень) 

 

2.ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - Система 

сбора, хранения, обработки и совмещения 

информации ПО для создания новых продуктов и 

услуг (верхний уровень) 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
   Описание решения (характеристики с точки зрения потребителя без технических деталей) 
Предложение МТМ IoT: Поэтапная целевая интеграция датчиков сбора информации МТМ IoT «Умный город», «Умное Предприятие», 

на базе осветительных и функциональных аппаратных модулей «Индустриальный Дизайн МТМ IoT» - Продукт ПАК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT», в зависимости от текущих и насущных потребностей покупателей (заказчиков). 
1.Аппаратные модули «Индустриальный Дизайн МТМ IoT» - Кастомизация датчиков сбора и передачи информации IoT (нижний и 

средний уровень). При помощи запатентованных, быстросменных и соединяемых друг с другом (с боков и торцов) модулей освещения, 

модулей датчиков и исполнительных устройств IoT.  

2.Програмный Комплекс ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - Система сбора, хранения, обработки и совмещения информации ПО 

для создания новых продуктов и услуг (верхний уровень) – при помощи цифровой обработки разрозненных данных с модулей 

освещения, модулей датчиков и исполнительных устройств IoT. При помощи морфологического и статистического анализа.  

     Как продукт/технология решает описанную проблему, что получает клиент после покупки/внедрения. 
ПАО «Россети» от внедрения технологий по поэтапной цифровизации своих объектов и объектов покупателей получит следующие 

экономические эффекты: 
- Дополнительная прибыль от монтажа и обслуживания систем освещения (1500-1800 руб. от монтажа 1-го светильника) 
- Дополнительная прибыль от энергосервисного контракта (ЭСК) 21 337 582,16 руб. с рентабельностью 78,5% за 6 лет ЭСК, при 

вложении 27 127 120,70 руб. (в данную сумму включена стоимость работ МРСК по монтажу оборудования). Данные из 

предварительного финансового расчета ЭСК. 
- Дополнительная прибыль от монтажа и обслуживания датчиков и исполнительных устройств Интернета Вещей IoT (1000 - 1200 руб. 

от монтажа 1-го устройства МТМ IoT) 

- Дополнительная прибыль от использования систем сквозной цифровизации «Индустриальный Дизайн Умная 

Среда МТМ IoT» и дополнительные технологические, организационные, экологические эффекты, получаемые 

как для собственных нужд, так и для нужд сторонних покупателей ПАО «Росссети» см. на следующем слайде 

данной презентации. 
  
 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
Эффекты для ПАО РОССЕТИ от применения Системы ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT»    - 

Основным конкурентным преимуществом нашей системы является поэтапный монтаж и интеграция датчиков и 

исполнительных устройств IoT, в зависимости от насущных потребностей ПАО РОССЕТИ и мест наиболее необходимого их 

установки, что позволит внедрять технологии точечно в соответчики с минимальным запланированным бюджетом. 

№ Наименование 

поэтапного развития 

"Умного города", 

«Умного предприятия». 

Оборудование ПАК АРМ 

"Индустриальный Конструктор 

Умная Среда МТМ IoT"  

Экономический эффект для ПАО РОССЕТИ 

1 

Энергосбережение - 

основа развития 

Цифровизации городов и 

промышленных 

предприятий, так как 

средства сэкономленные 

на ресурсах 

дополнительно можно 

размещать на покупку и 

монтаж  систем "Умного 

города" улучшающих 

качество жизни его 

жителей 

Модули Уличных светильников с 

системой управления по протоколу 

ZigBee. 

Получение дополнительной не тарифной прибыли от монтажа и обслуживания систем освещения. 

Экономия финансовых средств на обнаружении неисправностей и обслуживании модульной системы светильников. 

Экономия финансовых средств при строительстве опор дорожного и спортивного освещения. 

Возможность реализации ТАРИФНОГО учета потребления электроэнергии для наружного освещения, и НЕ 

ТАРИФНОГО учета потребления электроэнергии для внутреннего с целью привлечения инвесторов для реализации 

ЭСК по уличному освещению. 

Получение прибыли от реализации ЭСК по уличному освещению. 

Модули Офисного -

Административные светильники  с 

системой технического учета 

потребляемой электроэнергии по 

протоколу ZigBee. 

Возможность реализации ТЕХНИЧЕСКОГО учета потребления электроэнергии для офисного - административного 

освещения, с целью привлечения инвесторов для реализации ЭСК по уличному освещению. 

Получение прибыли от реализации ЭСК по офисному и административному освещению. 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
№ Наименование 

поэтапного развития 

"Умного города", 

«Умного предприятия». 

Оборудование ПАК 

АРМ 

"Индустриальный 

Конструктор Умная 

Среда МТМ IoT"  

Экономический эффект для ПАО РОССЕТИ 

2 Безопасность и контроль 

Модули Уличных и 

Офисных камер 

видеонаблюдения. 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании модульных видеокамер. 

Снижение ущерба от действия вандалов, приносящих вред имуществу ПАО РОССЕТИ. 

Снижение ущерба от поражения электрическим током как работников ПАО РОССЕТИ так и населения города. 

Получение дополнительной прибыли ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ и  с возможностью находить лицо нанесшего 

имущественный вред (городу или оборудованию ПАО РОССЕТИ) с возможностью предъявления ему ущерба от 

противоправных действий (плюс выплаты проценты компании ПАО РОССЕТИ являющейся собственником данных 

видеокамер). 

Получение дополнительной прибыли ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ и от платного предоставления доступа 

жителям города, к видеокамерам, продажа видео аналитики. 

Модули Уличных и 

Офисных камер  

тепловизоров. 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании модулей тепловизоров. 

Снижение ущерба от перегрева промышленного оборудования, в том числе предотвращение возгораний имущества ПАО 

РОССЕТИ, снижение финансовых потерь от заражения инфекционными заболеваниями сотрудников ПАО РОССЕТИ. 

Модули Уличных 

систем звукового 

оповещения. 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании модульных громкоговорителей. 

Снижение ущерба от действий вандалов, приносящих вред имуществу ПАО РОССЕТИ. 

Снижение ущерба от поражения электрическим током как работников ПАО РОССЕТИ так и населения города, снижение 

финансовых потерь от заражения инфекционными заболеваниями сотрудников ПАО РОССЕТИ. 

Повышение скорости выполнения работ по устранению аварийных неисправностей на электросетях ПАО РОССЕТИ и техники 

безопасности сотрудников от применения одновременного видеонаблюдения наблюдения за работой сотрудников ПАО 

РОССЕТИ с одновременной дистанционной звуковой координацией действий работников ПАО РОССЕТИ 

Получение дополнительной прибыли от целевых,  звуковых рекламных компаний для жителей города (плюс выплаты 

проценты компании являющейся собственником данных громкоговорителей ПАО РОССЕТИ и  ПАО РОСТЕЛЕКОМ). 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
№ Наименование 

поэтапного развития 

"Умного города", 

«Умного предприятия». 

Оборудование ПАК АРМ 

"Индустриальный 

Конструктор Умная Среда 

МТМ IoT"  

Экономический эффект для ПАО РОССЕТИ 

3 Здоровье и экология 

Модули Уличных , Офисных и 

Переносных Ультрафиолетовых 

(УФ) Рецирукляторов, 

облучателей и светильников - 

рециркуляторов). 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании модульных УФ (рецирукляторов, облучателей и светильников - 

рециркуляторов). 

Снижение затрат на санитарную обработку помещений ПАО РОССЕТИ. 

Снижение финансовых потерь от заражения инфекционными заболеваниями сотрудников ПАО РОССЕТИ. 

Снижение количества несанкционированных свалок (плюс выплаты проценты компании ПАО РОССЕТИ,  

являющейся собственником данных видеокамер по аналогии с АВТОДОРИКОЙ штрафы ГИБДД)   

Модули Уличных и Офисных 

камер  тепловизоров. 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании модулей тепловизоров. 

Выявление лиц с высокой температурой (для их изоляции с целью избегания распространения инфекций) (плюс выплаты 

проценты компании ПАО РОССЕТИ,  являющейся собственником данных камер - тепловизоров) 

Модули датчиков экологии                        

1. Взвешенные вещества 

2. Азота диоксид 

3. Углерода оксид 

4. Аммиак 

5. Серы диоксид 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании датчиков экологии. 

Получение дополнительной прибыли ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ от монтажа и обслуживания модулей 

датчиков экологии. 

Выявление промышленных компаний загрязняющих воздушную среду в городе  (плюс выплаты процентов ПАО 

РОССЕТИ  и ПАО РОСТЕЛЕКОМ - являющейся собственником данных датчиков экологии города). 

Платный доступ жителей города к датчикам экологии для мониторинга экологического состояния воздуха в 

определенном районе (например, для покупки жилья, организации отдыха и пр.) 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
№ Наименование 

поэтапного 

развития "Умного 

города", «Умного 

предприятия». 

Оборудование ПАК АРМ 

"Индустриальный Конструктор 

Умная Среда МТМ IoT"  

Экономический эффект для ПАО РОССЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

4 Информатизация и 

связь 

Модули систем передачи "легких 

сигналов" управления по 

протоколу ZigBee. 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании модемов ZigBee. 

Экономия на передачи сигналов так как систем ZegBee является бесплатной для ПАО РОССЕТИ в отличии от систем GSM, 

LP WaN, NbIoT.  

Возможность простого и быстрого развертывания систем "Умного города "ПАО РОССЕТИ и  ПАО РОСТЕЛЕКОМ – в части 

сбора цифровой управляющей информации о вышеуказанных системах. 

Получение дополнительной прибыли от оказания услуг по передаче УПРАВЛЯЮЩИХ "легких сигналов" по протоколам 

ZegBee, ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ, для сторонних компаний. 

Модули систем передачи 

"тяжелых сигналов" (видео и 

звук) по протоколу V-Band, E-

Band (с не лицензируемой 

частотой 60-80ГГц) с скоростью 

передачи 1,0 Гбит/сек. 

Экономия на поставке, монтаже и обслуживании РЛС  V-Band, E-Band, при том, что стоимость развертывания данных систем 

в 2 раза ниже, чем стоимость монтажа ВОЛС (воздушка) и в 3-4 раза ниже стоимости монтажа ВОЛС (подземка) для 

Дирекций СВЯЗИ  ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ. 

Возможность простого и быстрого развертывания систем "Умного города" ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ. 

Возможность простого и быстрого развертывания систем "Умного города" ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ – в части 

сбора и передачи видео и звуковой информации о вышеуказанных системах 

Получение дополнительной прибыли от оказания услуг по передаче "тяжелых сигналов" (видео и звук) по протоколам V-

Band, E-Band сторонним компаниям. 

Продажа доступа в сеть интернет, в удаленных местах, где нет оптоволоконных линий связи ВОЛС. 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
№ Наименование 

поэтапного развития 

"Умного города", 

«Умного предприятия». 

Оборудование ПАК АРМ "Индустриальный 

Конструктор Умная Среда МТМ IoT"  

Экономический эффект для ПАО РОССЕТИ 

6 Обучение, реклама, 

развлечения 

Модули (звуковых и видео) рекламных 

проекторов, расположенных на светильниках МТМ 

IoT. 

Получение дополнительной прибыли ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ, от предоставления 

услуг адресной, направленной (по месту и по времени) ВИДЕО и ЗВУКОВОЙ РЕКЛАМЫ. 

Повышение скорости обучения работников ПАО РОССЕТИ при выполнении работ по 

устранению аварийных неисправностей на электросетях ПАО РОССЕТИ и техники безопасности 

сотрудников от применения одновременного видеонаблюдения наблюдения за работой 

сотрудников ПАО РОССЕТИ с одновременной дистанционной звуковой координацией действий 

работников ПАО РОССЕТИ. 

7 Развитие ПАК АРМ "Умная Среда МТМ IoT" - для 

совмещения разрозненной информации с уже 

смонтированных датчиков и исполнительных 

устройств IoT, с целью получения новых 

информационных продуктов для жителей города. 

Получение дополнительной экономии и прибыли ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ от 

полученных новых информационных продуктов.  

Повышение вовлечения интеллектуального потенциала работников ПАО РОССЕТИ и ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ  для развития цифровых технологий, с целью получения дополнительной 

эффективности работы ПАО РОССЕТИ и ПАО РОСТЕЛЕКОМ. 

Выгоды от применения АРМ «Умная Среда МТМ IoT» 

- Сбор и упорядочивание информации с разных подразделений городского управления 

и управления промышленным предприятием на одном рабочем месте 

- Актуализация собранной информации на одном АРМ  

- Простота обучения и работа с АРМ персонала  

- Возможность совмещения различной информации с целью создания новых 

информационных продуктов для подразделений ЖКХ 

- Совместимость с любыми программными продуктами 



СУТЬ ИННОВАЦИИ 
     Суть технологии «Индустриальный Дизайн МТМ IoT» заключается, в производстве быстросменных и соединяемых друг с другом с боков и торцов модулей 

(освещения, видео и тепловизионного наблюдения, звукового оповещения, УФ рециркуляторов), интегрируемых блоков Автономного и Дистанционного 

управления освещением. С Программным Комплексом ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT», в режиме «Одного окна». Для комплексного контроля и управления 

«Умным Предприятием», «Умным Городом», возможностью совмещения информации с разрозненных датчиков и исполнительных устройств IoT, методами 

статистического и морфологического* анализов. С целью получения новых информационных продуктов для ПАО РОССЕТИ при минимальных финансовых 

затратах. * морфологический анализ это – метод решения задач, основанный на подборе возможных решений для отдельных частей задачи и последующем 

систематизированном получении их сочетаний. Относится к эвристическим методам. 

     Продукт базируется на массовом промышленном производстве на АО «ЗРТО» Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по лицензии ООО ИК «Велес», типовых 

осветительных модулей и модулей датчиков и исполнительных устройств «Интернета Вещей» (IoT). С целью снижения себестоимости производства, увеличения 

ассортимента выпускаемой продукции с использованием типовых корпусов «Индустриальный Дизайн МТМ IoT» соединяемых друг с другом под разными углами 

с боков и торцов с шагом 15°. Создании единого Программного Комплекса «Умная Среда МТМ IoT». Для интеграции информации с разрозненных модулей, с 

целью получения новых цифровых продуктов и услуг для реализации проектов «Умный Город», «Умное предприятие», «Умный дом», с минимальными 

финансовыми затратами. С возможностью привлечения интеллектуального потенциала людей для создания новых цифровых продуктов и услуг по принципу 

Цифровой Конструктор (соединяемые модули, интегрируемые в единую программную платформу «Умная среда МТМ IoT»). 

     Разработка и производство «железячных» аппаратных модулей, требует больших финансовых и временных затрат. И возможна, только на крупных 

промышленных предприятиях по производству радиотехнического оборудования, таких как АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей», имеющих большую 

производственную и научно-техническую базу. Тем более интеграция с Программным Комплексом. Аппаратные модули и Программный Комплекс не отделимы 

друг от друга. Что создает барьеры для копирования данного продукта конкурентами.  Тем более что продукт имеет, патентую защиту в РФ и КНР.  

Кроме того ООО ИК «Велес» разработал систему, материального стимулирования инноваций  для своих партнеров (региональных представителей ООО ИК 

«Велес») которые могут из «Цифрового Конструктора МТМ IoT» собирать новые аппаратные и программные комплексы для внедрения технологий «Сквозной 

цифровизации». Основываясь на «Цифровом Конструкторе МТМ IoT», своем творческом, интеллектуальном потенциале, знания специфики региона и отрасли.   

За основу взят опыт морального и материального стимулирования персонала ПАО «РОССЕТИ», за инновационные разработки.  

      Интеллектуальная собственность 

1. РФ Патент на полезную модель №167450 Светодиодное осветительное устройство 02.02.2016г. 2. РФ Патент на изобретение №2625459 Светодиодное 

осветительное устройство (варианты) 02. 02. 2016г. 3. РФ Патент на полезную модель № 0233069 Устройство для крепления светильника 15.04.2016г.  

4. РФ Патент на изобретение №2656610 Светодиодное осветительное устройство 5. КНР Патент на полезную модель № 6249558 ZL 2016 2 1159931.7 

Светодиодное осветительное устройство Дата выдачи 2017 06 23 6. КНР Патент на полезную модель №6267103 ZL 2016 2 1159941.0 Устройство для крепления 

светильника 7. КНР Патент на изобретение Номер публикации CN 110736031 A 8. Международный патент на изобретение (Для создания приоритета) №000000607 

РСТ/RU2017/05003 от 02.02.2017 9. РФ Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №583805, 10. РФ Свидетельство о депонировании и регистрации 

объекта авторского права «САП МТМ Система Автоматизации Предприятия – Маркетинг, Технологии, Менеджмент» Запись в реестре за №289 от 19.11.2014г. 



СУТЬ ИННОВАЦИИ 
Три кита «Сквозной цифровизации» (Индустрии 4,0)  – 1) Интернет вещей, 2) Эффективное хозяйство, 3) Вовлечение персонала в решение насущных 

проблем – создадут оптимальную среду для высокоэффективной, безопасной и комфортной работы. 

Датчики 

«Индустриальный 

Дизайн МТМ IoT» 

-Модуль Видеокамера  

-Модуль Тепловизор 

Программный 

комплекс 

Автоматизированное 

Рабочее Место 

оператора  

-ПК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT» 

Исполнительные устройства  

«Индустриальный Дизайн 

МТМ IoT» 

-Модуль Освещения  

-Модуль УФ обеззараживания  

-Модуль Громкоговорителя 

Передача 

информации 

-Радиоканал 

60-70ГГц 

-Протоколы 

ZigBee,               

LPWAN (XNB) 

Результат совмещения датчиков Практическое применение Экономический эффект 

Человек пересек границы опасной зоны 

Видеокамера – сработала с фиксацией нарушителя 

Светильник (индикатор) - включился на МАХ  

Громкоговоритель - управляющее воздействие на 

человека нарушившего границу 

ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - документирование  

1. Безопасность движения пешеходные и ж/д и метро 

переходы и станции  

2. Охрана режимных объектов (время реакции и 

индикации места нарушения) 

3. Производственная безопасность сотрудников на 

предприятиях  

4. Системы обучения работе с оборудованием 

1.  Экономия на предотвращении увечий транспортом в 

т. ч. автономным 

2. Экономия на охране материальных ценностей   

3. Экономия на предотвращении увечий 

промышленным оборудованием 

4. Экономия на повышении качества и ускорении 

обучения 

Результат совмещения датчиков Практическое применение Экономический эффект 

Люди (объекты) с превышением температуры  

Видеокамера – тепловизор – сработала с фиксацией людей (объекта) с 

превышением температуры 

Светильник (индикатор) - включился на МАХ  

УФ обеззараживатель – включился на МАХ режим работы (обнаружены люди с 

превышением температуры) 

Громкоговоритель - управляющее воздействие на людей и персонал  

ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - документирование  

 

1. Безопасность здоровья людей в 

общественных помещениях 

2. Пожарная охрана объектов (время 

реакции и индикация места начала 

возгорания) 

3. Контроль перегрева промышленного 

оборудования  

4. Системы обучения работе с 

оборудованием 

1.  Экономия на предотвращении 

заражения людей в условиях вирусных 

инфекций 

2. Экономия на охране материальных 

ценностей   

3. Экономия на предотвращения выхода из 

строя промышленного оборудования 

4. Экономия на повышении качества и 

ускорении обучения 

ВЫВОД: При совмещении 2х датчиков и 3х исполнительных устройств комплексными методами морфологического и статистического анализа ТРИЗ мы получаем 8 

информационных продуктов без необходимости покупки монтажа и интеграции отдельных  разрозненных дорогостоящих систем.   



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ 
Основные конкуренты и альтернативные решения 

Параметр Производители светильников 

уличных и офисных 

Новые Технологии 

Диора, Светорика, Дюрей, Световые 

технологи, Технологии света, Галад, 

Вольта, Барлед, Лидер лайт, зд. Луч, 

Митсан, Эколюмен, Нитеос, Клейтон, 

Протон, Эфлайтс, Пандора LED, 

Русалокс 

Производители  

Динамиков Звуковых 

CV Gaudio, INTER-M, 

VOLTA, ALERTO, 

Динамик, ПО Октябрь, 

Гениус, Логитэч, Элтех-

Сервис, LG электроник,   

SAMSUNG 

ELECTRONICS, Делл 

Производители  

Видеокамер и 

тепловизоров 

Hikvision, IPEYE, Sapsan, 

EZVIZ, Link, Ижевский 

радиозавод, БГ-Оптикс, 

Страт-7, Evercam, New 

Vision, Tantos, Bsp, Rvi, 

Дартс 

Производители УФ 

рециркуляторов, 

облучателей, светильников-

рециркуляторов 

Сибэст, ARMED, ОБНП, 

Дезар, Генерис, КАМА, 

Аэроко, Ледванс, Смарт Стил, 

Тд Лит, Алтаир, Современные 

технологии, Ватон, Аб Мед, 

Диакомс, Лед Эффекс, 

Индустриальный Дизайн Умная Среда 

МТМ IoT 

АО ЗРТО Концерн ВКО Алмаз-Антей и 

ООО ИК Велес 

Сменность БП (LED драйвера) Да у 70% производителей - - Да у 90% производителей Да 100%, у всех моделей  

Сменность СВД блока, УФ 

облучателя 

Нет  - - Нет Да 100%, у всех моделей 

Световая эффективность Lm/w, 

светильника 

130-150Lm/w - - - 150-160Lm/w, у всех моделей  

Соединение корпусов модулей Только под прямым углом у 50% 

производителей 

Нет Нет Нет Да 100%, у всех моделей, с боков и торцов с 

шагом 15° 
Совместимость с датчиками 

(интернет вещей) IoT  

Да только система АСУНО Нет  Нет  Нет  Совместимость ПО «Умная Среда МТМ 

IoT», с 50 разрозненными датчиками 

(интернет вещей) IoT  

Интеграция с Программным 

Комплексом 

Да только система АСУНО Да, только система 

управления звуком 

Да, только система 

управления видео и 

тепловизора 

Нет Совместимость ПО «Умная Среда МТМ 

IoT», с 50 разрозненными датчиками 

(интернет вещей) IoT 

Совместимость с датчиком 

освещенности по СНИП 

Да у 60% производителей -  - - Да, 100%, у всех моделей, офисных и 

промышленных светильников 

Интеграция с выключателем – 

измерителем мощности 

Нет - - - Да, 100%, у всех моделей офисных 

светильников 

Протокол передачи «легких» 

сигналов управления 

Да у 80% по бесплатным протоколам - 

Dali (PLS, 0-10), ZigBee  

Платным протоколам, Lora Wan, NIoT, 

GSM 

- - - 100%, у всех моделей, офисных и 

промышленных и уличных светильников – 

только по бесплатному протоколу ZigBee 

Системы передачи «тяжелых» 

сигналов (видео, звук) с скоростью 

передачи данных 1,0-1,2 Гбит/сек 

Нет ВОЛС (оптоволокно), Wi-

Fi, GPS, Bluetooth, кабель 

медный 

ВОЛС (оптоволокно), 

Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 

LAN, коаксиальный 

кабель  

Нет  Протоколы E-band, V-band, на свободных 

не лицензируемых частотах 60-70ГГц, со 

скоростью 1,0-1,2 Гбит/сек. 



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ 
Вывод: Основываясь на проведенном подробном маркетинговом исследовании конкурентной среды. Конкурентными преимуществами Программно – А 

аппаратного Комплекса Автоматизированного Рабочего Места ПАК АРМ «Индустриальный Дизайн Умная Среда МТМ IoT» являются: 

      1. Модульная конструкция оборудования (освещения, видеокамер, тепловизоров, громкоговорителей, УФ облучателей, датчиков состава воздуха и пр.  

датчиков и исполнительных устройств Интернета  Вещей). Позволяет не только производить типовые модули широкого спектра устройств IoT для 

«Сквозной цифровизации» по минимальной стоимости, но и соединять их друг с  другом под разными углами с боков и торцов с шагом 15°. Создавать 

специализированные комплексы сбора информации об окружающей среде, различных форм и видов практически в неограниченном количестве. 

Монтировать и интегрировать их с Программным Комплексом «Умная Среда МТМ IoT», в зависимости он насущных потребностей покупателей и 

заказчиков.  

      2.  Разрозненную информацию с вышеуказанных датчиков и исполнительных устройств интегрировать в Программный Комплекс «Умная Среда МТМ 

IoT» и управлять ими в режиме «Одного кона» с интуитивно понятным интерфейсом, основанном на принципах развития «Умного Города», «Умного 

предприятия». Как «Единого живого организма развивающегося по общим законам природы» - 1. Энергосбережение и ресурсосбережение, 2. Безопасность 

и контроль, 3. Здоровье и экология, 4. Информатизация и связь, 5. Автоматические транспортные системы, 6. Обучение реклама и развлечения, 4. Развитие.  

      3.  И самое важное! Получать с минимальными материальными и временными вложениями новые цифровые продукты. Всю собранную разрозненную 

информацию с датчиков IoT, обрабатывать при помощи статистического и морфологического  анализов (как на нижнем и среднем, так и на высоком 

уровнях системы). Отправлять на взаимодействующие исполнительные устройства IoT, управляющие и информационные сигналы для создания 

воздействующих виляний на  внешнюю среду. При чем рост новых цифровых продуктов находится в геометрической прогрессии от роста количества 

исполнительных устройств и датчиков IoT.  

Датчики 

«Индустриальный 

Дизайн МТМ IoT» 

-Модуль Видеокамера  

-Модуль Тепловизор 

Программный 

комплекс 

Автоматизированное 

Рабочее Место 

оператора  

-ПК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT» 

Исполнительные устройства  

«Индустриальный Дизайн 

МТМ IoT» 

-Модуль Освещения  

-Модуль УФ обеззараживания  

-Модуль Громкоговорителя 

Передача 

информации 

-Радиоканал 

60-70ГГц 

-Протоколы 

ZigBee,               

LPWAN (XNB) 

ВЫВОД: При совмещении 2х датчиков и 3х исполнительных устройств комплексными методами морфологического и статистического анализа ТРИЗ мы получаем 8 

информационных продуктов без необходимости покупки отдельных  разрозненных дорогостоящих систем.   

А при совмещении  30 различных дополнительных датчиков и исполнительных устройств получим как минимум 50 информационных продуктов . 

В результате интеграции информации с модулей МТМ IoT *морфологическим и статистическим анализом получаем системный *синергетический эффект 



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
Целевой рынок продукта (включая международный), его динамика во времени, тренд на ближайшее время  

       Модуль «Смарт Светильник МТМ IoT» - По прогнозам компании McKinsey, ожидается, что к 2022 году оборот мирового рынка освещения  

вырастет до 80 млрд. евро и составит 80%.  https://vk.com/@shopledlight-mirovoi-rynok-osvescheniya-analitika-i-perspektivy 

      Модуль «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT» - Мировой рынок умных громкоговорителей (колонок) в 2017году составлял – $2,6 млрд, в 

2018 году составлял – $4,3 млрд., в 2019 году – $ 7,0 млрд. http://мниап.рф/analytics/Iskusstvennyj-intellekt-mirovoj-rynok-umnyh-kolonok/ Модуль       

      Модуль «Смарт Видеокамера МТМ IoT» - Мировой объём рынка видеонаблюдения компанией TechNavio Analysis в 2013 году был оценен в 

размере 14,8 млрд. долларов, а к 2022 году ожидается, что он достигнет 27,3 млрд. долларов. 

http://new.groteck.ru/images/catalog/18665/013f73308ce37953f5261635b6ecf093.pdf  

       Модуль «Смарт Тепловизор МТМ IoT» - По данным отчета RnR Market Research «Рынок инфракрасных изображений», ожидается, что в 

период с 2014 по 2022 год мировой рынок будет расти на уровне CAGR 9,27%. К 2022 году, по прогнозам, размер рынка достигнет $8,450 млн. 

http://www.ereport.ru/prel/rynok-infrakrasnogo-i-teplovizionnogo-oborudovaniya-do-2020-goda.htm   

      Модули  «УФ Смарт обеззараживатель МТМ IoT» - Исследование Trends Market Research утверждает, что к 2026 г. объём мирового рынка 

светодиодов с УФ-излучением (UV LED) возрастет до 1,2 млрд. долл. по сравнению с 271,1 млн. в 2018 г. Это говорит о том, что среднегодовой рост 

в период с 2018 по 2026 гг. составит 17,3% http://xn--80aaej4awmhc4b2g.xn--p1ai/novosti-rynka/1283-obyom-mirovogo-rynka-svetodiodov-s-

ufizlucheniem.html С учетом мировой пандемии короновируса 2020г. рынок ультрафиолетовых излучателей для обеззараживания помещений может 

увеличиться в 1,5 – 2,0 раза и достичь объема $1,8-2,4 млрд. 

      ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» - По расчётам экспертов McKinsey, к 2020 году в мире будет около 600 «умных» городов. Ещё через пять 

лет эти города будут генерировать почти две трети мирового ВВП. По оценкам консалтинговой компании Arup, к 2025 году мировой рынок 

«умных» городских услуг составит от $2,3 до $4,7 трлн. в год. https://vc.ru/future/26713-smart-city 

        

Исходя из вышеизложенного - объем мирового рынка оборудования для реализации проектов «Сквозной цифровизации» Городской среды в мире 

составит сумму порядка $2,5 трлн.   

       ООО ИК «Велес» совместно с Концерном ВКО «Алмаз - Антей» с проектом ПАК ПРМ «Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT» 

поэтапного внедрения проектов «Smart city» при завоевании 0,005% от доли вышеуказанного рынка при оптимистическом прогнозе может 

претендовать на получение дохода $125 млн.  
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РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
Вывод: Проанализировав сегменты потребителей и их платежеспособный спрос определили основных покупателей нашего 

продукта: 

Поставка энергосберегающего оборудования для наружного и внутреннего освещения, как по прямым поставкам, так и по энергосервисным 

контрактам. С последующим поэтапным внедрением технологий «Умный город», «Умное предприятие», «Умный Дом», «Цифровой Гарнизон» (для 

МО РФ). 

            Администрациям городов, районов и сельских поселений, ЖКХ, УК, ЖКХ Москвы (государственная программа развития умных 

городов)  

- МО ФГБУ ЦЖКУ МО РФ  

- ОАО «РЖД» (вокзалы, станции, перегоны).  

- Министерство Здравоохранения (больницы, поликлиники).  

- Министерство Образования (школы, детские сады, ВУЗы).  

- Крупные торговые центры (ТРК).  

- ПАО «Россети» - повышение не тарифной выручки и внедрение цифровых технологий 

- Операторы энергосервисных контрактов (ПАО «Ростелеком», ООО «ЕС-Гарант», ООО «Вилком-Холдинг») 

- Промышленные предприятия  

- Производители с/х продукции и продуктов питания  

- Специализированные торговые компании 

- Создание дилерской сети 

- Создание франчайзинговой сети  

- Перспективным сегментом является рынок B2C частные покупатели владельцы частных домов, дачных участков 



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
Целевые сегменты: 1) Администрации городов и сельских поселений, 2) Предприятия инфраструктуры и ТЭК ОАО «РЖД», ПАО «Россети» и пр., 3) 

Оптовые и розничные сети, 4) МО РФ, МИН ЗДРАВ, МЧС, МВД 

Группа Описание целевых сегментов Стратегия продвижения 

Дойные коровы 

Крупные и средние предприятия, модернизирующие свою базу, либо 

планирующие строительство 

Администрации сельских поселений, Производители с/х продукции и 

продуктов питания 

Организация презентаций, демонстрация возможностей 

продукции, расчётов экономии. Выход на ЛПР и переговоры с 

презентацией проектов как резидентов ИЦ  «Сколково». 

Разработка программ лояльности для развития отношений 

скидки, монтаж и другие дополнительные услуги. 

Звезды 

Крупные предприятия федерального уровня, планирующие новые проектные 

решения, вводящие инновационные проекты, где необходим вход на стадии 

проектирования и разработки 

Администрации городов, ЖКХ, УК, ЖКХ Москвы, Министерство обороны 

ФГБУ ЦЖКУ МО РФ (военные городки, ВВУЗы), Администрации г. 

Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Пермь 

Только личный контакт и все сервисы, связанные с возможными 

проектными работами, расчеты по экономии и достижению 

наибольшего потенциала с привлечением административных 

ресурсов АО «ЗРТО» Корпорации «Алмаз – Антей», ИЦ 

«Сколково» 

Трудные дети 

Крупные предприятия, ориентированные на реализацию ГЧП. Сложность 

ситуации в сложных юридических процедурах закупа, контроля обслуживания 

оборудования, длительного срока окупаемости инвестиций. 

ОАО «РЖД», ПАО «Россети», Министерство здравоохранения РФ 

(больницы, поликлиники), Операторы энергсервисных контрактов, ПАО 

«Ростелеком»,  ООО ЕС - Гарант, Специализированные оптовые сети, 

Франчайзинговая сеть, Промышленные предприятия 

Необходима работа со всеми направлениями – обучение товару и 

продукту, консультирование, снижения цен, тест - драйвы 

продукции. С использованием финансовых и административных  

ресурсов АО «ЗРТО» Корпорации «Алмаз – Антей» 

Собаки 
Средние предприятия, ориентированные на проектирование 

Перепродавцы, проектные, монтажные организации 

Предприятия среднего и менее размера не ведут или ведут 

крайне редко проектные инновационные разработки. Рассылка 

презентаций с коммерческими предложениями по скидкам для 

продвижения нашей продукции. 



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
Экономический эффект от внедрения продукта (решения) у заказчика. Предварительный расчёт эффективности энергосервисного 

контракта с участием ПАО «РОССЕТИ», ПАО «Ростелеком», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ООО ИК «Велес». 

ВЫВОД:  

По предварительной оценке использование светильников МТМ IoT с модемами ZigBee (управление и контроль работы каждого светильника и/или 

группы светильников, шкафов ШУР, поэтапного подключения датчиков «Умного города IoT» и пр.), производства Алмаз-Антей и ООО ИК Велес.  

Вариант 1 - Прибыль ПАО РОССЕТИ при поставке светильников  ООО ИК Велес (по энергосервисному контракту) с автономной системой 

управления АБУЭ МТМ IoT - 13 190 108,67 руб. (рентабельность вложенных средств – 52,23%). 

Вариант 2 - Прибыль ПАО РОССЕТИ при поставке светильников  ООО ИК Велес (по энергосервисному контракту) с модемами ZigBee - 

21 337 582,16 руб. (рентабельность вложенных средств – 78,65%).  

Кроме того использование модулей освещения «Индустриальный Дизайн МТМ IoT», с системой передачи информации по протоколам ZigBee 

(Вариант 2), позволит с минимальными вложениями монтировать и интегрировать в Программный Комплекс ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT», 

датчики и исполнительные устройства Интернет Вещей (IoT), для реализации Национального Проекта Цифровая Экономика, программы 

цифровизации ПАО «РОССЕТИ» - «Цифровая Трансформация 2030». 

 

Дополнительные экономические и социальные эффекты для ПАО «РОССЕТИ» от применения системы ПАК АРМ "Индустриальный Конструктор 

Умная Среда МТМ IoT" производства АО "ЗРТО" Концерн ВКО "Алмаз - Антей" по лицензии ООО ИК "Велес": см. на слайдах 6-10, настоящей 

презентации. 



СТАТУС ПРОЕКТА 
ООО ИК «Велес» Получены патенты на изобретения на модульную систему освещения и модульную систему датчиков и исполнительных 

устройств Интернета Вещей для «Умного города», «Умного предприятия» «Умного дома», компания с проектом «Программно-аппаратный 

интеллектуальный комплекс смарт-устройств (умная опора освещения)»  включена в Перечень инновационной, высокотехнологичной  продукции 

ЖКХ г. Москвы. Заключены лицензионный и рамочный договоры на производство с АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей», (с передачей 

патентов и технической документации). 

АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ведется массовое промышленное производство продукции по лицензии ООО ИК «Велес» 

  

Кейсы использования продукта на рынке и эффекты, включая экономический, от его использования. 

Смонтировали систему в более чем 35 муниципальных образованиях, промышленных предприятиях 

г. Туринск, г. Атиг. г. Реж г. Североуральск, сельское поселение Сладково Свердловской области, сельские поселения Еманжелинска, Новобатурино, 

Кузнецкое, Увильды, Белоносово, Бажикаево, Яраткулово, Архангельское, Непряхино, Шантарино, город Еманжелинск, Нязепетровск Челябинской 

области, спортивный клуб «Иппон» – г. Москва, промышленный производственные цеха АО «ЗРТО», АО «Обуховскйи Завод» Концерн ВКО 

«Алмаз Антей» г. Санкт-Петербург 

Экономия покупателя – от 60 до 90%, за счет экономии на закупе и обслуживании, монтаже и строительстве 

Средняя расчётная эффективность от энергосервисных контрактов – (79%)  

Проведены испытания системы управления освещением по протоколам ZigBee, совместно с видео аналитикой на объекте Дирекции зданий и 

сооружений ЮуЖД филиала АО «РЖД», по адресу г. Челябинск, Четная горка, экономия от использования модулей ZigBee, по сравнению с 

светодиодными советниками составила 32,35% 

Ключевые активы  

ООО ИК «Велес» – патенты на изобретения, опыт в разработке КД по форме ЕСКД для промышленного производства, опыт продаж G2B, B2В (по 

44 и 273 ФЗ), опыт работы по внедрению инновационных проектов с естественными монополиями - АО «РЖД». 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (АО «ЗРТО», АО «ВНИИРА» - наличие мощной производственной и научно-технической базы, 75 летний опыт 

внедрения разработок, производства, ввода в эксплуатацию и обслуживанию, радиоэлектронного оборудования военного и гражданского 

назначения. 



КОМАНДА ПРОЕКТА 
№  ФИО  Научная степень или звание  Роль в команде проекта  Квалификация  Опыт реализации проектов по схожей 

тематике (разработка/ коммерциализация)  

1.  Назаров 

Максим 

Борисович  

Информация закрыта  Генеральный директор АО 

«ВНИИРА»  

Коммерческий директор АО «ЗРТО» 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  

Информация закрыта  Управление предприятиями Государственной 

Компании Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 

производство радиооборудования и систем 

воздушной навигации  

2.  Ивков 

Владимир 

Игоревич  

Образование Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт 

(технический университет) 2011г.  

Заместитель начальника департамента 

по развитию гражданской продукции 

АО «ЗРТО» Корпорации «Алмаз 

Антей»  

Информация закрыта  Организация технологии производства 

продукции гражданского назначения АО 

«ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  

3.  Игнатьев 

Валерий 

Викторович  

Образование ЧВВАКУШ 1995 г. 

специальность штурман - инженер, УрАГС 

2004г. специальность - экономист  

Генеральный директор ООО ИК 

«Велес»  

Опыт управления 

собственной фирмой - 21 

год  

Разработка производство и реализация систем 

IoT (Интернет Вещей)  

4.  Степанов 

Валерий 

Викторович  

Образование  

УрАГС 2006г.  

Коммерческий Директор  Опыт управления 

собственной фирмой - 21 

год  

Разработка производство и реализация систем 

IoT (Интернет Вещей)  

5.  Кривозубов 

Александр 

Владимирович  

Образование  

ЧПИ 1995г.  

специальность инженер - электротехник  

Конструктор – электротехник 

Инженер по проектированию и 

разработке электронных блоков и 

программированию  

Опыт работы 23 года.  Конструирование разработка и производство 

электронных программируемых устройств 15 

лет  

6.  Игнатьева 

Наталья 

Валентиновна  

Образование Институт экономики и права 

1998г.  

Бухгалтер  Опыт работы на 

самостоятельном балансе 

22 года  

Бухгалтерский и финансовый учет  

7.  Логачев 

Дмитрий 

Борисович  

Образование  

ЧПИ 1995г. специальность программист  

Программист инструментальной 

программы SCADA, операционной 

системы Linux  

Опыт работы по 

специальности 25 лет.  

Реализация проекта автоматизации объектов 

«Агрохолдинга Чурилово»  

8.  Хапов 

Дмитрий 

Павлович  

Образование  

ЧПИ 1995г. специальность финансовое 

управление предприятием  

Финансовый консультант  Опыт работы по 

специальности 22 года  

Финансовое управление, Бюджетирование  



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ 

Для повышения не тарифной выручки ПАО «РОССЕТИ» 

ООО ИК «Велес» совместно с АО «ЗРТО» и АО «ВНИИРА» Концерна ВКО «Алмаз-Антей» при содействии ПАО «РОССЕТИ», ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» предлагают: 

Для городов и сельских последний РФ совместно с ПАО «РООСЕТИ», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Пилотное внедрение энергосервисных контрактов (сроком от 5 до 7 лет), с использованием инновационных осветительных модулей 

«Индустриальный Дизайн МТМ IoT», с системой передачи управляющей информации по протоколу ZiGbee. Интегрированных с Программным 

Комплексом ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IоT». Рентабельность вложенных средств ПАО «РОССЕТИ» - от 50 до 70%. 

С дальнейшей поэтапной интеграцией  модулей датчиков и исполнительных устройств интернета вещей на базе типовых быстро монтируемых 

модулей «Индустриальный Дизайн МТМ IoT», также интегрированных с Программным Комплексом ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IоT» в режиме 

«Одного окна». 

  

Модуль «Смарт Светильник МТМ IoT», Модуль «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT», Модуль «Смарт Видеокамера МТМ IoT», Модуль «Смарт 

Тепловизор МТМ IoT», Модули  «УФ Смарт обеззараживатель МТМ IoT» и пр. - данные модули интегрируются поэтапно и адресно в зависимости 

от насущных потребностей покупателей и заказчиков – администраций городов и сельских поселений. 

  

Экономическая эффективность от применения вышеуказанных модулей, показана на слайдах 6-10 данной презентации. 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ 
Дорожная карта реализации проекта  

№  Наименование этапа дорожной карты  Планируемый 

срок реализации  

Необходимая сумма на 

реализацию проекта  

1  Реализация пилотного проекта по энергосервисному контракту с передачей управляющих сигналов по 

протоколам ZigBee), интегрированных с Программным Комплексом ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT». C  

совместно с  ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» - инвестором по ЭСК 

2021г.  Инвестиции на ЭСК ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» в размере 

27 127 120,70 руб. 

2  Пилотный монтаж модулей «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT», Модуль «Смарт Видеокамера МТМ IoT», 

Модуль «Смарт Тепловизор МТМ IoT», Модули  «УФ Смарт обеззараживатель МТМ IoT» - в зависимости от 

насущных текущих потребностей заказчика и ПАО «РОССЕТИ» 

2022-2023г.  10,0 млн. руб.  

3 Изучение дополнительных проблем и задач для цифровизации поставленных администрациями городскийх и 

сельских поселений, ПАО «РОССЕТИ», ПАО «РОСТЕЛКОМ». Изготовление аппаратных модулей и 

программных продуктов на базе ПАК АРМ «Индустриальный Дизайн Умная Среда МТМ IoT», для пилотного 

монтажа 

2023-2025г. 20,0 млн. руб. 

4 Подведение фактических итогов по эффективности энергосервисного контракта. Прибыли для ПАО 

«РОССЕТИ» и ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». С внесением изменений и дополнений улучшающих эффективность 

продукта. 

2027г. 0,0 

5  Масштабирование проекта по региональным подразделениям ПАО «РОССЕТИ» 2023-2025г. Собственные средства  

6 Создание дилерских региональных сетей по монтажу и обслуживанию Систем ПАК АРМ «Индустриальный 

Дизайн Умная Среда МТМ IoT» в РФ и СНГ, совместно с ПАО «РОССЕТИ» 

2025-  Собственные средства  

7 Создание дилерских региональных сетей по монтажу и обслуживанию Систем ПАК АРМ «Индустриальный 

Дизайн Умная Среда МТМ IoT» в РФ и СНГ, совместно с ПАО «РОССЕТИ» за рубежом  

2028-  Собственные средства  

ИТОГО  30,0 млн. руб.  



КОНТАКТЫ 
ООО ИК «Велес»  

Генеральный директор  

Игнатьев Валерий Викторович  

Раб. 8 (351) 700-18-88  

Факс. 8-(351) 700-08-78  

Сот. 8-952-508-38-48  

E-mail: mtm103@mtm-holding.ru  

www.mtm-smart.ru  

www.mtm-com.ru – сайт Компании МТМ  

www.mtm-smart.com – портал управления МТМ IoT 


