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 Какую проблему решаете? 
 Решаем проблему высокой стоимости и длительных сроков доставки от пригородных складских терминалов до районных отделений 

почты России (в перспективе напрямую получателям). 

 Для какой целевой аудитории? 
 Проблема «последней мили» высоких затрат (на 1 км) и низкой скорости доставки - это основная проблема всех транспортных, 

логистических и курьерских компаний. 

 В какой ситуации возникает данная проблема? 
 Доставка посылок при помощи БПЛА – наиболее перспективный вид доставки, но на так называемый человеческий фактор по 

статистике приходится 80–84% авиакатастроф, на отказ техники — 12–14%, все остальное подходит под «окружающую среду», в том числе 

«погодные условия».  

 

В связи с отсутствием систем навигации для БПЛА практически все государства мира ввели жёсткие ограничения на использование 

БПЛА в воздушном пространстве. Сложные процедуры государственной регистрации и учета  БПЛА, подачи заявки, получения и 

продления разрешений на полеты БПЛА, не обеспечивает безопасной работы управляемых летательных аппаратов особенно 

вертолётов, особенно в СМУ при наличии низкой облачности.  

Дефицит внешних пилотов БПЛА и слабая подготовка  существующих внешних пилотов БПЛА. 
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 Описание продукта / решения (технологии и характеристики) 
 Использование быстромонтируемых модулей «Индустриальный конструктор МТМ IoT» и программного аппаратного комплекса МТМ 

IoT монтируемых на опорах освещения (опорах высоковольтных ЛЭП). Для создания систем автоматических навигационных маршрутов 

полетов БПЛА с определением координат по  по пассивным меткам. А так же подзарядки, обогрева и хранения БПЛА в дежурном режиме. 

 Использование ПМВ (предельно малых высот полета) - до 200 метров и удаления от ЛЗП (лини заданного пути) – до 200 метров, не 

создаёт препятствий полетам управляемых воздушных судов. Так как воздушное пространство класса G закрывается на небольших высотах и 

удалённостей от линии полетов. 

 
 

 Как продукт решает вышеописанную проблему 
 Система пассивной навигации позволяет совершать полностью автоматический БПЛА от регионального почтового отделения 

непосредственно адресату (в перспективе от отправителя к адресату), непосредственно вдоль линий (опор) городского освещения в городе, 

вдоль высоковольтных ЛЭП (между городами). Подзарядка, обогрев аварийная посадка и хранение БПЛА в городе осуществляется 

непосредственно на станциях навигации смонтированных на опорах освещения. При междугородних доставках вдоль линий высоковольтных 

ЛЭП обогрев, аварийная посадка и хранение БПЛА осуществляется на  станциях навигации смонтированных на опорах высоковольтных ЛЭП, 

а подзарядка – в полете от индукционных токов ЛЭП. Почта России может получать дополнительную прибыль от проведения диагностики 

вышеуказанных линий при проведении доставки с помощью БПЛА.  

 Навигация (определении координат БПЛА и автоматическая корректировка маршрута) по пассивным меткам – осуществляется при 

излучении сигнала определенной частоты, длины волны и отражения только данного сигнала от пассивных меток, что препятствует перехват 

управления БПЛА не санкционированными лицами.  

Основные ТТХ системы навигации ПАК АРМ Умная Среда МТМ IoT 

-Общая полетная масса БПЛА (мультикоптерного типа) – до 30 кг. 

-Масса перевозимого груза – до 20 кг.  

-Скорость полета БПЛА – 60 – 150 км/час в городе, 160-350 км/час за городом. 

-Система навигации – по пассивным меткам определением разности времени отраженного 

сигнала оправленной частоты и длины волны (комплексным методом трилатерации и 

триангуляции), по принципу систем радионавигации РСДН и GPS. 

-Система подзарядки – индукционная от станции навигации (в населенных пунктах) и линий 

высоковольтных ЛЭП (между населенными пунктами) 

-Система обогрева инфракрасная – от станции навигации 

-Система отдачи груза – контактная - при помощи троса, без контактная - при помощи 

парашютирования груза с высоты монтажа станции навигации на высоте опоры  6-9 метров. 

(Отдача груза с высоковольтных ЛЭП не предусмотрена) 
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 Как можно решить проблему альтернативным путем (без вашего продукта) 
 Транспортно-логистические компании конкуренты «Почта России» (DHL, UPS, FedEx, СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Байкал Сервис), 

решают проблему повышения оборота, снижения высокой стоимости доставки (последней мили), увеличения скорости доставки. 

 Созданием широкой сети франшиз (точки получения и отправки посылок создаются практически в каждом дворе).  

 Так же широко используются системы доставки с использованием такси, -мото –вело -пеших курьеров, малолитражные автомобили, 

автомобили с газовым топливом. (В данном случае факт передачи посылки получателю дополнительно фиксируется на цифровую фото 

камеру). Упорядочивают поток людей внедрением технологий «электронных очередей», что ведет к снижению времени на оформление 

документации при получение и выдачи отправлений. 

 Ключевые клиентские сегменты и каналы продаж (B2B, B2C, B2G) 
  

 

 

Рынок Клиентский сегмент, Потенциальные покупатели Назначение Каналы продвижения и продаж 

В2G  Силовые структуры - МО РФ, МВД, РОСГВАРДИЯ, 

УФСИН 

Охрана объектов. Наблюдение, поиск и преследование 

правонарушителей. РЭБ защита (активная, пассивная 

постановка помех) 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ВНИИРА» 

Охрана жизни и здоровья людей - МЧС, МИНЗДРАВ и пр. Срочная доставка оборудования и биоматериалов, для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ВНИИРА» 

В2В  

 

Государственные монополии - ОАО «РЖД», ПАО 

«Россети», ПАО «Транснефть», ООО ПО «Трансгаз» и пр. 

Дистанционная диагностика работоспособности 

протяженных и площадных инженерных объектов и 

коммуникаций 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ВНИИРА» 

Участие в Электронных Торгах на gov.ru 

Создание дилерских сетей и продажа франшиз по продажах монтажу 

и обслуживанию автоматизированных систем навигации 

Крупный Бизнес - Крупные промышленные предприятия, 

Крупные производители с/х продукции и продуктов 

питания. 

Охрана объектов, срочная доставка комплектующих 

для сборки и ремонта оборудования, контроль 

экологии, перманентная борьба с экологическими 

загрязнениями (распыление веществ нейтрализующих 

вредные вещества в атмосфере и на поверхностях) 

Участие в Электронных Торгах на gov.ru 

Создание дилерских сетей и продажа франшиз по продажах монтажу 

и обслуживанию автоматизированных систем навигации 

Средний и малый бизнес - Специализированные торговые 

компании, Сети медицинских лаборатории, Транспортно-

логистические компании, Торгово-Развлекательные 

комплексы 

Срочная доставка, купленных товаров, грузов, посылок, 

биоматериалов 

Участие в Электронных Торгах на gov.ru 

Создание дилерских сетей и продажа франшиз по продажах монтажу 

и обслуживанию автоматизированных систем навигации 

В2С Конечные пользователи - Частные домашние хозяйства, 

Фермерские хозяйства, (само занятные), Аптеки 

Охрана объектов, доставка продуктов питания и 

покупок. Адресная доставка свежих продуктов 

произведённых фермерами и само занятыми (без 

посредников) 

Создание дилерских сетей и продажа франшиз по продажах монтажу 

и обслуживанию автоматизированных систем навигации 
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 Описание бизнес-модели 
 ООО ИК «Велес», совместно АО «ЗРТО» и АО «ВННИРА» и заинтересованными учредителями (инвесторами). Реализуют пилотный 

проект автоматизированных маршрутов навигации вдоль опор освещения (в небольшом городе, на промышленном предприятии). Получают 

комплект разрешительной государственной документации, вносят изменения в нормативную документацию в «Госкорпорации по ОрВД» с 

разрешенным эшелонированием и  допустимым линейным боковым уклонением от маршрута. И в прочих разрешительных ведомствах. (самый 

сложный, длительный и трудоемкий процесс данного проекта). 

  ПРОДАЖА ЛИЦЕНЗИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ МАРШРУТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ БПЛА  

 1-й уровень развития С помощью привлеченных инвесторов, монтируются на опорах (освещения, ЛЭП), станции навигации, 

станции подзарядки обогрева и хранения в дежурном режиме БПЛА (при заключении договоров аренды с собственниками данных опор). 

 Заключаются договора на доставку грузов при использовании БПЛА  

1-й этап создание автоматизированных маршрутов полетов - заключатся договоры с государственными монополиями на дистанционный 

контроль работоспособности инженерных коммуникаций протяжённых и площадных коммуникаций (нефтепровод, газопровод, высоковольтные 

ЛЭП, парковый и лесной фонд и пр.) с одновременной доставкой грузов.  

2-й этап создание систем отправки и доставки грузов в одну сторону - заключаются договоры по доставке грузов с крупных транспортных 

терминалов до розничных отделов транспортно-логистических компаний или ТРК и с МО РФ, МЧС, МИНЗДРАВ – для повышения 

безопасности, охраны здоровья  и контроля правопорядка в населенных пунктах. 

3-й этап - создание систем отправки и доставки грузов в обе стороны – заключаются договоры по доставке грузов с специализированными 

торговыми компаниями, аптеками, медицинскими лабораториями, самозанятыми, фермерами и пр. – для доставки отправлений и грузов с 

места жительства (работы) до места жительства (работы).  

На всех этапах процесса ведется постоянная аналитическая работа по выявлению слабых мест автоматизированной системы 

доставки грузов до 1,5 тн. с целью повышения безопасности использования вышеуказанной системы навигации 

  

 2-й уровень развития  С помощью привлеченных инвесторов, строятся пассажирские и грузовые платформы в основном на 

крышах многоэтажных зданий, ТРГ, ТЛК (при заключении договоров аренды с собственникам этих стороений). 

 Заключаются договора на перевозку пассажиров при использовании БПЛА  

1-й этап - создание систем отправки и доставки пассажиров и грузов до 1,5 тн. в обе стороны – заключаются договоры по доставке 

пассажиров и грузов – компании перевозчики 
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 Примеры клиентов / заказчиков 
  

 
 

Рынок Клиентский сегмент, Потенциальные покупатели Назначение 

В2G  Силовые структуры - МО РФ, МВД, РОСГВАРДИЯ, УФСИН Охрана объектов. Наблюдение, поиск и преследование правонарушителей. РЭБ защита (активная, пассивная постановка 

помех) 

Охрана жизни и здоровья людей - МЧС, МИНЗДРАВ и пр. Срочная доставка оборудования и биоматериалов, для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, оценка 

места и объемов работ при природных и техногенных катастрофах 

В2В  

 

Государственные монополии - ОАО «РЖД», ПАО «Россети», 

ПАО «Транснефть», ООО ПО «Трансгаз» и пр. 

Дистанционная диагностика работоспособности протяженных и площадных инженерных объектов и коммуникаций, 

срочная доставка оборудования для аварийного ремонта  

Крупный Бизнес - Крупные промышленные предприятия Охрана объектов, срочная доставка комплектующих для сборки и ремонта оборудования, контроль экологии, 

перманентная борьба с экологическими загрязнениями (распыление веществ нейтрализующих вредные вещества в 

атмосфере и на поверхностях) 

Крупный Бизнес - Крупные производители с/х продукции и 

продуктов питания, Крупные горно-добывающие предприятия, 

Морские порты 

Охрана объектов, контроль роста растений, обработка растений с воздуха, контроль объема горных выработок 

(насыпных) при добыче ископаемых открытым способом, контроль насыпного сырья по доставке в порт для отгрузки 

сухогрузами 

Средний и малый бизнес - Специализированные торговые 

компании, Сети медицинских лаборатории, Транспортно-

логистические компании, Торгово-Развлекательные комплексы 

Срочная доставка, купленных товаров, грузов, посылок, биоматериалов, фотография праздничных церемоний, 

воздушные праздничные шоу с использованием БПЛА (групп БПЛА) 

В2С Конечные пользователи - Частные домашние хозяйства, 

Фермерские хозяйства, (само занятные), Аптеки 

Охрана периметров, доставка продуктов питания и покупок. Адресная доставка свежих продуктов произведённых 

фермерами и само занятыми (без посредников) 
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА «КАК ЕСТЬ» (БЕЗ «ПОЧТЫ РОССИИ») 2.1. , опционально  

 Динамика развития продукта и 

дальнейшие планы:  
 Проект автоматических маршрутов  навигации 

БПЛА является одним из этапов развития ПАК АРМ 

«Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT».  

 В соответствии с основными принципами 

развития городов, промышленных предприятий, частных 

домашних хозяйств  как единых живых организмов 

развивающихся по общим законам природы. 

1. Ресурсосбережение - (системы освещения, обогрева, 

контроля состояния оборудования, инженерных 

коммуникаций, зданий,  сооружений и пр. систем 

экономии ресурсов) – экономическая  основа для 

дальнейшего развития SMART систем  

2. Безопасность - (системы видеонаблюдения, звукового 

оповещения, контроля объектов и пр. в том числе и с 

помощью БПЛА) 

3. Экология - (датчики контроля экологии и 

исполнительные устройства и системы нейтрализации 

вредных экологических факторов) 

4.  Связь – (системы передачи информации по 

радиоканалам лицензируемых и свободных не 

лицензируемых частот (ZigBee, LpWAN, GPRS, E,V-

Band) 

5. Транспорт – (автоматизированные транспортные 

системы в том числе и для доставки грузов при помощи  

БПЛА) 

 Как мы видим из порядка развития и внедрения комплекса ПАК АРМ 

«Индустриальный Конструктор Умная Среда МТМ IoT»  каждый из разделов 

проекта (1. ресурсосбережение, 2. безопасность, 3. экология, 4. связь) является 

подготовительным этапом для развития проекта по созданию автоматических 

маршрутов для навигации БПЛА (5.транспорт) как в населенных пунктах, так и 

между населенными пунктами. 

Они реализовали: питание энергией, обогрев и базирование – 

ресурсосбережение, контроль сохранности БПЛА и контроль полетов БПЛА по 

маршрутам – безопасность,  распыление с БПЛА веществ нейтрализующих 

вредные вещества – экология, системы передачи данных с БПЛА по 

радиоканалам - связь 



9 

 Планы по развитию 
 Производство умных модулей «Индустриальный Конструктор МТМ IoT» по лицензии ООО ИК «Велес» на АО «ЗРТО» Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» (освещения, видеонаблюдения, тепловизоров, звукового оповещения, модулей управления освещением и передачи 

информации по радиоканалам и протоколам (ZigBee, PLS, LpWAN, V-Band, E-Band).    

 Продажи систем и модулей освещения, звукового оповещения, видеонаблюдения, тепловизоров, датчиков экологии. метеостанций 

«Индустриальный Конструктор МТМ IoT» интегрированных с блоками управления освещением и Программным Комплексом ПАК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT» по прямым контрактам и по энергосервисным контрактам. Экономия электроэнергии покупателей составляет 70-85%.  

 Продажи систем передачи видео и звуковой информации V-Band, E-Band по радиоканалам частотой 60-70ГГц. Экономия 

покупателей на строительстве систем 150-200% (по сравнению с прокладкой воздушных линий ВОЛС), 280-380% (по сравнению с прокладкой 

подземных линий ВОЛС) при скорости передачи информации 1,0 Гигабит / сек.  

 Заключение договоров по продажам систем автоматизированной навигации БПЛА при участии АО «ЗРТО» и АО «ВНИИРА» Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей»  (дистанционная диагностика инженерных коммуникаций и доставка грузов) для Энергетических компаний и Транспортно-

логистических компаний.  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА «КАК ЕСТЬ» (БЕЗ «ПОЧТЫ РОССИИ») 2.2., опционально  

Фактическая выручка от реализации 

за последние  3 (три) календарных 

года  

2018 г. 2019 г. Средний рост 

объема продаж 

«Смарт модулей 

МТМ IoT» 

(освещения 

видеонаблюдения, 

звукового 

оповещения) %.   

2020 г. Средний рост 

объема продаж 

«Смарт модулей 

МТМ IoT» 

(освещения 

видеонаблюдения, 

звукового 

оповещения) %.  

Выручка (по сегментам / компаниям) 303 100,00 2 632 258,18 768 % 8 463 725,79 221 % 

Среднее количество проданных «Смарт 

модулей МТМ IoT» (освещения 

видеонаблюдения, звукового 

оповещения) шт. 

83 шт. 691 шт. 768 % 2 228 шт. 221 % 

Операционная прибыль - 850 852,41 – 529 108,12 61 % 3 891 899,94 635 % 

Рентабельность операционной прибыли - 280,72% - 20,10% 260,62 % 45,98% 66,08 % 

Чистая прибыль - 969 491,26 – 438 544,79 257 % 3 352 026,84 635 % 

Денежные средства и эквивалент 100 255,43 177 066,47 76,61 % 856 108 ,32 383,49 % 

Продуктовые метрики и основные финансовые показатели 
Привлеченные раунды, инвесторы 
1) Стадия seed (посевная) – вложены собственные 

средства в начальное развитее проекта (3D модели 

модулей, патентование изобретений) 

2) Стадия startup (стартап) – вклад микро гранты 

Фонда «Сколково» в промышленные оснастки для 

серийного изготовления продукции, создан 

Программный Комплекс 

3) Стадия earty growth (раннего роста) – заключен 

лицензионный договор на серийное изготовление 

продукции с АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 

начата серийное производство модулей МТМ IoT. 

Проект ПАК АРМ «Индустриальный Конструктор 

Умная Среда МТМ IoT» вышел на самоокупаемость 

и прибыль. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ «ПОЧТЫ РОССИИ» 

10 

 Сформулированная гипотезы применения продукта в «Почте России» 
  Гипотеза №1: Предположение о потребности. 

Мы верим, что у людей есть потребность в комфорте при получении и доставке посылок «дверь-дверь» при низкой стоимости и высокой 

скорости отправлений, минуя наценки на товар создаваемые фирмами - посредниками 

 Гипотеза №2: Предположение о проблеме 

Мы уверены, что при использовании ТЛК для доставки грузов у пользователя существуют следующие проблемы, 1. Достаточно высокая 

стоимость доставки товара АВТО 300 руб. на 1 кг веса (с доставкой до «двери» получателя) 2. Низкая скорость доставки (что существенно 

будет влиять на конкурентные преимущества фирмы)  

 Гипотеза №3: Предположение о потенциальных клиентах 

1. Мы верим, что наши идеальные клиенты это компании, которым необходима постоянная дистанционная диагностика протяжённых и 

площадных инженерных коммуникациях с возможностью параллельной срочной доставки грузов весом до 20 кг. 

2. Мы верим, что наши идеальные клиенты это прогрессивные люди, которые не хотят тратить свое время на ожидание посылок (поездки в 

отделения ТЛК) и считающие свои деньги за доставку посылок.  

 Гипотеза №4: Предположение о ценностном предложении 

Мы верим, что вышеуказанные компании будут в восторге от повышенного комфорта при диагностике инженерных коммуникаций и срочной 

доставке грузов (за 60 минут вместо одного – двух дней), при стоимости в 50 раз ниже, чем при доставке АВТО ТЛК конкурентов 

 Гипотеза №5: Предположение о предлагаемых товарах/услугах 

Мы считаем, что наше предложение должно включать высокий комфорт, высокую скорость и низкую стоимость доставки отправлений по 

сравнению с доставкой АВТО ТЛК конкурентов «Почты России». 

 Гипотеза №6: Предположение о модели выручки 

Мы считаем, что лучшей моделью выручки будет покупка и продление ежемесячного абонемента на пользование услугами по доставке БПЛА 

(причем на определенное количество доставок, и при увеличении количества доставок покупатель абонента буде получать скидку) 

 Гипотеза №7: Предположение о желании клиентов платить 

Мы верим, что цена за 7,0 руб. на 1 кг. груза при расстоянии доставки 10 км, что составит 140 руб. при доставке груза на 10 км, за время 10  

минут, будет наиболее интересна для клиентов «Почты России». 
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 Предварительный план пилотного проекта с «Почтой России»  

 Предполагаемый эффект от внедрения (гипотеза) 
1. Предложение по повышении эфнергоэффективности объектов «Почты России», с внедрением технологий систем «Сквозной цифровизации» 

ПАК АРМ «Индустриальный конструктор Умная Среда МТМ IoT» при использовании аппаратных модулей освещения, автоматизированного 

отопления, вентиляции и программ управления освещением и климатом, на объектах «Почты России» входящего в состав ПАК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT», возможна поставка приборов освещения по Энерго Сервисному Контракту (сроком на 3-5лет) – Предполагаемый 

экономический эффект (подтвержденный испытаниями на ОАО «РЖД») от внедрения - экономия от 72% до 82%, на потреблении 

электроэнергии.  

 

2. Предложение по повышении безопасности ( в том числе и экологической), объектов и клиентов «Почты России», с внедрением технологий     

видеонаблюдения, тепловизионного наблюдения, звукового оповещения, УФ обеззараживания и компьютерных программ по аналитике и 

морфологическому совмещению вышеуказанных модулей датчиков и исполнительных устройств IoT, входящих в состав ПАК АРМ «Умная 

Среда МТМ IoT» с целью получения новых продуктов повышающих эффективность хозяйственной деятельности подразделений (отделений) 

«Почты России» - Предполагаемый экономический эффект от внедрения (гипотеза) - экономия до 70% ресурсов «Почты России» от внедрения 

указанных в данному пункте автоматизированных систем  

 

3. Предложение по использованию систем передачи данных на частотах 60-70ГГц (E-Band, V-Band) – Предполагаемый экономический эффект 

от внедрения (подтвержденный маркетинговым сравнением) систем передачи данных 60-70ГГц - экономия 150-200% ресурсов по сравнению с 

прокладкой воздушных линий ВОЛС, и экономия 200-350% по сравнению с прокладкой  подземных коммуникаций ВОЛС 

 

4. Предложение по использованию систем автоматизированной доставке грузов и дистанционной диагностике работоспособности 

протяженных и площадных инженерных коммуникаций, при прокладке навигационных маршрутов БПЛА вдоль опор освещения, опор 

высоковольтных ЛЭП - Предполагаемый экономический эффект (гипотеза) от внедрения систем по  снижению стоимости доставками с 

использованием БПЛА в 50 раз, при повышении скорости доставки с использованием БПЛА в 20 - 30 раз. 
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Стратегическое и операционное управление  
Игнатьев Валерий - Инициатор проекта, директор ООО «ИК Велес». Опыт управления собственной фирмой - 21 год. Образование ЧВВАКУШ 

1995 г. специальность штурман- инженер, УрАГС 2004г. специальность – экономист 

 

Техническая часть  
Голубев Игорь - Специалист по навигации образование ЧВВАКУШ 1995г. Специальность штурман-инженер Старший преподаватель Академии 

ВМФ МО РФ 

Кривозубов Александр - Конструктор – электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и программированию. 

Опыт работы 23 года. Образование ЧПИ 1995г. специальность инженер - электротехник  

Ивков Владимир Игоревич – заместитель директора по выпуску гражданской продукции АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей» технолог 

производственного процесса  

 

Коммерческая функция и маркетинг 
Хапов Дмитрий - Финансовое управление и бюджетирование Опыт работы по специальности 22 года 

Шеремет Александр - Специалист по продажам, Коммерческий директор Опыт работы менеджером по продажам 23 года, опыт управления 

собственной фирмой 19 лет Активные продажи УрАГС 2006г. специальность – экономист 

 

 



Приложение 1.1 ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» – интуитивно понятный интерфейс для всех 

Выгоды от применения АРМ «Умная Среда МТМ IoT» 

- Сбор и упорядочивание информации с разных подразделений городского управления 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 

Предложение:  

Поэтапная интеграция датчиков 

сбора информации с 

использованием осветительных и 

функциональных модулей 

«Индустриальный конструктор 

МТМ IoT» и интеграцией 

информации собранных с них в ПО 

«Умный город МТМ IoT»  

 

Продукт «Умный город МТМ IoT» 

1.Кастомизация датчиков сбора и 

передачи информации IoT в т. ч. на 

основе осветительных комплексов 

(нижний уровень) 

2. Передача информации с 

датчиков IoT в АРМ ПО «Умная 

Среда МТМ IoT», передача 

информации с АРМ ПО «Умная 

Среда МТМ IoT» на 

исполнительные устройства МТМ 

IoT (средний уровень) 

3.Система сбора, хранения, 

обработки и совмещения 

информации ПО для создания 

новых продуктов и услуг (верхний 

уровень) 

  



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 

Приложение 1.2 Модель совмещения разрозненной информации IoT, методами морфологического анализа 

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. 

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 

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 

общесьтвенных 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 

Датчики 

«Индустриальный 

Конструктор МТМ 

IoT» 

-Модуль Видеокамера  

-Модуль Тепловизор 

Программный 

комплекс 

Автоматизированное 

Рабочее Место 

оператора  

-ПК АРМ «Умная Среда 

МТМ IoT» 

Исполнительные устройства  

«Индустриальный 

Конструктор МТМ IoT» 

-Модуль Освещения  

-Модуль УФ обеззараживания  

-Модуль Громкоговорителя 

Передача 

информации 

-Радиоканал 

60-70ГГц 

-Протоколы 

ZigBee,               

LPWAN (XNB) 



Приложение 2 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - Смарт Светильник МТМ IoT  - разработан 

Выгоды от применения Осветительных комплексов «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании дистанционно- управляемых систем освещения «Умный город»  

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» на улиц и жилых кварталов городов 

- Включен в перечень инновационной высокотехнологичной продукции для Департамента ЖКХ - «Программно-аппаратный интеллектуальный комплекс 

смарт-устройств (умная опора освещения)». 25.12.2019г. № АИМ-01-07-2238/19.  

Быстро заменяемые блоки МТМ IoT (Драйверы и СВД блоки) 

Драйверы - Снижают цену, стоимость обслуживания, без демонтажа всего комплекса, продлевают 

гарантию до 10-15 лет. 

СВД блоки - Снижают цену, стоимость обслуживания, без демонтажа всего комплекса (после 

гарантии), снижают моральное и техническое устаревание светильников, расширяют спектр 

применения светильников (различные диаграммы освещенности, архитектурная подсветка, фито-

светильники, ультрафиолетовые стерилизаторы). 

Линейка модулей от 20 до 120Вт, эффективностью от 120до 180Лм/Вт 

Осветительные комплексы из модулей 

МТМ IoT 

Экономят затраты на покупке и 

строительстве опор освещения 

Создают акцентированное освещение не 

светят в окна жителям близлежащих домов  

Повышают одновременную эффективность 

освещения проезжих дорого и тротуаров 

Применяются для освещения -  автострад, улиц, пешеходных переходов, парков, спортивных площадок, промышленных объектов, архитектурной и сигнальной 

подсветки, аварийного освещения, торгового освещения, автономного освещения. Дополняются автономными и дистанционных системами управления освещением 

ПО «Умная среда МТМ IoT». 

Светильник Цена   

руб.                                             

Эффектив. 

Lm /w 

Сменност

ь  

СВД / БП 

Соединение  

корпусов 

Надстройка датчиков 

IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

Серия КРУГ МТМ IoT 60w 3300 150 да/да в 3х плоскостях да до 7шт.  да 

«Новые технологии» 60w 4 500 130 нет/нет в 1й плоскости нет нет 

«Светорика» 60w 4 600 150 нет/нет нет нет нет 

«Элпролед» 60w 4 800 130 нет/да нет нет нет 

Серии ОВАЛ МТМ IoT 60w 5 000 150 да/да в 3х плоскостях да до 7шт.  да 

«Световые Технологии» 60w  7 800 150 нет/есть  нет нет нет 

«Технологии Света» 60w 10 530 150 нет/да нет нет нет 

Конкурентный анализ по системам освещения 

Фото сверху – фасадное 

расположение светодиодного 

блока 

Фото справа – торцевое 

расположение светодиодного 

блока 



Приложение 2  «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT» - разработан 

Выгоды от систем Звукового оповещения «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Умный город»  

- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умный город»  

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» 

Модули Смарт Громкоговорителей МТМ IoT позволяют:  

Передавать звуковые и видеосигналы по радиоканалам и кодированном протоколам на расстояние до 1 000 метров между «Смарт 

Видеокамерами МTМ IoT» с дальнейшей ретрансляцией радиосигналов на расстояние до 15 км.  

Данная разработка выполняется в рамках городских проектов «Чистое небо» направленное от освобождения улиц городов от излишней 

воздушной проводки, уменьшения стоимости и увеличения скорости внедрения датчиков и исполнительных устройств IoT. 

Громкоговорители Цена   

руб.                                            

Мощность 

w 

Передача 

сигнала 

Цена монтажа с 

материалами 1 шт. 

Совместим с 

датчик IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

CV Gaudio 4 900 30 провод. 15 000 нет нет 

INTER-M 7 700 20 провод. 15 000 нет нет 

ROXTON 4 500 20 провод. 15 000 нет нет 

VOLTA 4 300 20 провод. 15 000 нет нет 

Серии ОВАЛ МТМ IoT 5 500 15 Радио 

частотой  

60-70GHz 

2 000 да да 

ALERTO  4 800 20 провод. 15 000 нет нет 

Конкурентный анализ по по системам звукового оповещения 

Основные конкурентные преимущества  

Смарт Громкоговорителей МТМ: 

1. Простота и низкая стоимость и высокая скорость 

монтажа и обслуживания 

2. Дистанционный контроль работоспособности  

3. Групповое управление звуковой информацией 

4. Совместимость с другими датчиками и 

исполнительными устройствами IoТ 



Приложение 3 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт Видеокамера МТМ IoT» - разработан  

Выгоды от применения систем Видеонаблюдения «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Умный город»  

- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умный город»  

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» 

Модули Смарт Видеокамер МТМ IoT позволяют:  

Передавать видео информацию по радиоканалам на свободных не лицензируемых частотах и кодированным протоколам 

связи на расстояние до 500 метров между «Смарт Видеокамерами МTМ IoT» с передачей видеосигналов и их дальнейшей 

ретрансляцией на расстояние до 4 км (20 видеокамер в группе). Реализуется проект «Чистое небо» – отсутствие проводных 

систем передачи данных.  

Видеокамеры Цена  

руб.                                              

Разрешение  

М. пикс. 

Передача 

сигнала 

Цена монтажа с                     

ВОЛС за 1 шт. 

Совместим с 

датчик IoT 

Интерфейс  

ПО IoT 

Hikvision 13 490 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

IPEYE 11 400 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

Sapsan  11 590 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

 EZVIZ 8 490 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

Серии ОВАЛ МТМ 

IoT 

7 800 5,0 Радио частотой  

60-70GHz 

3 000 да да 

Link 4 400 5,0 Wi-Fi, ВОЛС 25 000 нет да 

Конкурентный анализ по системам  видеонаблюдения 

Основные конкурентные преимущества  

Смарт Видеокамер МТМ: 

1. Надежная работа в отсутствии зон покрытия Wi-Fi 

2. Дистанционный контроль работоспособности  

3. Совместимость с другими датчиками и 

исполнительными устройствами IoТ 

4. Простота и низкая стоимость и высокая скорость 

монтажа и обслуживания 



Приложение 4 Система обеззараживания воздуха и поверхностей помещений при помощи светодиодов с 

ультрафиолетовым излучением «УФ Смарт рециркулятор – облучатель МТМ IoT» - разработан 

Коронавирус – вирус с одноцепочечной РНК (белковая оболочка), который особо чувствителен к ультрафиолетовому облучению. 

Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть коронавируса в открытом пространстве. Дозы ультрафиолетового облучения, 

необходимые для инактивации коронавируса вполне скромные 339—423 мкВт*с/см² с длиной волны 253,7 нм.  

Решение: УФ светодиоды устанавливаются на Плате МТМ IoT (Или как вариант УФ светодиоды размещаются совместно с обычными светодиодами и включаются в 

зависимости от датчика (наличия бактерий в воздухе, датчика наличия благоприятной среды для размножения бактерий и вирусов (температура и влажность)) 

Состав системы: светодиодные блоки МТМ IoT с УФ светодиодами длиной волны 250-280нМ, корпус светильника МТМ IoT, датчики температуры и влажности, 

датчики бактерий и вирусов (количества взвешенных частиц в воздухе), сменный блок – фильтр, инфракрасная видеокамера, датчик объема, датчик ресурса УФ 

СВД, система передачи информации о данных УФ Рециркуляторов – Облучателей в ПО «Умная Среда МТМ IoT» 

Вар.1 На подвесе к имеющейся системе приточной вентиляции, Вар. 2 Встраиваемый в систему приточной вентиляции, Вар. 3 Как УФ Рециркулятор, Вар. 4 Как УФ 

Облучатель, Вар.5 Как УФ Рециркулятор – Облучатель, Вар. 5 Как УФ Рециркулятор – СВД Светильник, Вар. 7 Создание батарей из УФ модулей МТМ IoT 

Выгоды от применения «УФ Смарт рециркулятор – облучатель МТМ IoT  

- Применение как в режиме облучателя так и в режиме рециркулятора  

- Простота расчета времени обеззараживания воздуха в закрытых помещениях  

- Возможность соединения модулей друг с другом при применении в помещениях с большим 

внутренним объемом 

- Минимизация ручного труда и химических реагентов при дезинфекции                    

- Более высокая скорость обеззараживания помещений, емкостей в отличии от УФ ламп, за 

создания принудительного потока воздуха 

УФ рециркуляторы Цена  

руб.                                              

Мощность  

w 

Производител

ьность 

кб.м./час 

Ресурс 

час. 

Совместим с 

датчик IoT 

Интерфе

йс  

ПО IoT 

Сибэст (УФ ламп) 92 200 60 100 8 000 нет нет 

ARMED (УФ ламп) 22 900 100 60 8 000 нет нет 

ОБНП (УФ ламп) 22 000 180 500 8 000 нет нет 

Дезар (УФ ламп) 46 500 60 50 8 000 нет нет 

Генерис (УФ ламп) 37 800 190 180 7 000 нет нет 

МТМ IoT (УФ СВД) 24 000 50 512 10 000 да да 

КАМА (УФ ламп) 12 800 30 60 8 000 нет нет 

Конкурентный анализ системам по УФ рециркуляторов - облучателей 

УФ СВД – не требуют  

соблюдения мер  

утилизации  

применяемых  

к УФ лампам 



Приложение 5.1 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт радио 60-70GHz МТМ IoT» - в стадии 

разработки  

Преимущество гигабитных радиоканалов в безлицензионных радиодиапазонах 50-60GHz / 80-70GHz 

МТМ IoT V-Band (60 ГГц) 
безлицензионный,  57-64 ГГц 
7 ГГц - спектра  
Лицензия в РФ для закрытых 
помещений 

МТМ IoT E-Band (70/80 ГГц)  
безлицензионный,  71-78 ГГц 

10 ГГц - спектра 

Лицензия в РФ для открытых 
пространств 



Приложение 5.2 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт радио 60-70GHz МТМ IoT» - в стадии разработки  

Сравнение стоимости оборудования и монтажа систем передачи данных частотой 50-60GHz / 80-70GHz с оптическими линиями передави данных ВОЛС (при прокладке по «ВОЗДУХУ», стены зданий, опоры, 

строения и пр.) 

Систем передачи данных по радиоканалу 70ГГц для открытых пространств (улица), систем передачи данных по радиоканалу 60ГГц для закрытых пространств (помещений) и  

Систем передачи данных по оптоволоконным линиям связи ВОЛС (расстояние 12 400 метров). 

При скорости передачи данных (видео и звук) 0,8-1,2 М Бит / сек. 

Радиоканал 70ГГц 6 камеры расстояние - 12 400 метром для открытых пространств 

Радиоканал 60 ГГц 6 камер (6 комплектов оборудования с монтажом) расстояние - 12 000 метров для закрытых пространств 

ВОЛС ВОЗДУШКА 6 камеры - расстояние 12 400 метров 

Наименование поставщика,  

Расстояние монтажа ситам передачи данных  

Примечания – расчёты стоимости приведены для монтажа 6 видеокамер 

 

Кол-во Сумма руб. 

      МТМ IoT - Р(радиоканал 70ГГц  3 камеры  

Общее расстояние  (1200*2+1000м) 3400 метров  

Антенна 140мм  в корпусе 140*140*100мм 

       МТМ IoT - Радиоканал 70ГГц  3 камеры                                                                                     

Общее расстояние 5 400 - 9 000 метров  

Антенна 310 мм в корпусе 310*310*140мм 

ВСЕГО 12 400 метров 

У диапазона 70ГГц есть лицензия в РФ для применения на открытых пространствах 

  

Учтен монтаж и калибровка системы 70ГГц и камер на опорах (6 000 руб. на одну 

опору) *3 камеры = 20 000 руб. 

1,00 701 764,60 

     МТМ IoT  - Радиоканал 60ГГц3 камеры  

Общее расстояние  (200+200+200) 600 метров 

Антенна 150мм в корпусе 381*222мм 

    МТМ IoT - Радиоканал 60ГГц3 камеры (1200*2+1000м)  

Общее расстояние  (500+800+800) 2 100 метров 

Антенна 120мм  в корпусе 

ВСЕГО мин 2 700 метров , 3 камеры 

ВСЕГО 12 400 метров 

У диапазона 7ГГЦ нет лицензии в РФ для применения на открытых пространствах,  

Есть лицензия в РФ только на закрытые пространства (цеха, ТРК, крытые стадионы и 

пр.) 

  

Для расстояния 3400 м цена 30 186 *5,67 = 171 154,62 руб. 

Для расстояния 5 400 м цена 30 307 *2,57 = 77 888,99 руб. 

Для расстояния 9 000 м цена 30 307 *4,28 = 129 713,96 руб. 

6,0 300 868,58 

ИП Ивашов ВОЛС ВОЗДУШКА 3 камеры (1 070м) Общее расстояние 3 200 метров  

ИП Ивашов ВОЛС ВОЗДУШКА 3 камеры (3 070м) Общее расстояние 9 200 метров  

ВСЕГО 12 400 метров 

 Учтена стоимость монтажа, лестница либо автовышка, вид крепления к опорам, 

количество волокон, установка коммутационных ящиков и т.д. 

1,00 1 379 862,00 

МАГСЭТ ВОЛС ВОЗДУШКА 3 камеры (1 070м) Общее расстояние 3 200 метров 

МАГСЭТ ВОЛС ВОЗДУШКА  3 камеры (3 070м) Общее расстояние 9 200 метров 

ВСЕГО 12 400 метров 

Метраж кабеля указан больше, с расчетом на спуски для сварки и провисы кабеля 

между опорами. 

Цена за монтаж указана при условии работы с приставной лестницы 

1,00 1 602 272,26 

МЕЛАДАНА ВОЛС ВОЗДУШКА 3 камеры (1 070м) Общее расстояние 3 200 метров 

МЕЛДАНА ВОЛС ВОЗДУШКА 3 камеры (3 070м) Общее расстояние 9 200 метров 

ВСЕГО 12 400 метров 

Учтена стоимость монтажа , подключение к линии электропередачи  1,00 1 847 457,74 



Приложение 5.3 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт радио 60-70GHz МТМ IoT» - в стадии 

разработки  

Радио в мм- диапазоне 

+ Защита от хакера 

+ Помехозащищенность 

+ Низкая задержка 

+ Гигабитная емкость 

+ Многократное использование 

+ Доступная цена 

Классическая РРЛ 

+ Хорошая защищенность 

 ДОРОГОЕ «ЖЕЛЕЗО» 

 ОРГАНИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ 

 ЧАСТОНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

 СКОРОСТЬ УСТАНОВКИ 

 ТСО ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Мосты на частоте Wi-Fi 

+ Недорогое «железо» 

+ Скорость установки 

 ОРГАНИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ 

 ЧАСТОНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

 СЛАБАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
 ТСО ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Оптоволокно 

+ Безопасность 

+ Гигабитная ёмкость 

 ДОРОГО 

 ДОЛГО 

  

  

 Вывод: Приведённое маркетинговое сравнение (на слайде Приложения 6) демонстрирует преимущество систем передачи данных по радиоканалам 

частотой 60-70ГГц, пере прокладкой оптоволокна по «воздушным линиям связи» по следующим параметрам: 

- Стоимость оборудования передачи данных при скорости  0,8-1,2Мбит/сек  по радиоканалам частотой 60ГГц и стоимость монтажа данного 

оборудования на 70-80% ниже, чем прокладка оптоволоконных линий связи ВОЛС по стенам «ВОЗДУШКА». Для закрытых пространств 

(помещений цехов, ТРК, крытых стадионов и пр.) 

- Стоимость оборудования передачи данных при скорости  0,8-1,2Мбит/сек  по радиоканалам частотой 70ГГц и стоимость монтажа данного 

оборудования на 46-61% ниже, чем прокладка оптоволоконных линий связи ВОЛС по опорам освещения «ВОЗДУШКА». Для открытых пространств 

(улица, опоры освещения, здания, опоры ЛЭП) 

- Кроме того монтаж и настойка систем передачи данных по радиоканалам частотой 60-70ГГц позволяет, сократить сороки согласования и 

разрешительными ведомствами прокладки ВОЛС, а так же время монтажных работ и настройки на 30-50%. Данная система как нельзя лучше, 

подходит для реализации государственных и городских и муниципальных программ «Чистое небо» (без проводов). 

- На систему передачи данных по радиоканалам частотой  60-70ГГц, не оказывает влияние погодные условия (ветер, налипание снега на 

провода, сильный дождь, проведения строительных работ, действия вандалов и пр.) в отличи от линий ВОЛС. 

- Система передачи данных по радиоканалам частотой 60-70ГГц, имеет высокую защищенность от перехвата информации несанкционированными 

лицами, высокую помехозащищенность в условиях городской среды и промышленного производства всех типов. Благодаря использованию 

узконаправленных антенн с диаграммой направленности не более 1,0°, на высотах (более 9-11 метров) недоступных для злоумышленников  



Приложение 6 «Индустриальный конструктор МТМ IoT» Модуль - «Смарт автономное питание МТМ IoT» - в разработке  

Выгоды для городов от применения систем автономных источников питания «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 

- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Умный город»  

- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умный город» в районах не охваченных электрификацией   

- Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Умного города» избавление от проводов 

Модули Смарт Автономного питания МТМ IoT позволяют:  

Передавать обеспечивать автономное питание осветительных, и функциональных блоков и 

модулей (датчиков сбора информации и исполнительных устройств IoT (нижнего уровня)) на базе 

системы «Индустриальный конструктор МТМ IoT». При помощи сменных литиевых АКК батарей, с 

возможностью их подзарядки от быстро монтируемых солнечных панелей.  

Данные о режиме заряде, АКК батарей (циклах разряда / заряда АКК батарей), исправности 

солнечных панелей и АКК и пр. при помощи систем передачи данных по протоколам Zigbee, LP 

WaN передаются на (верхний уровень) Программное Обеспечение Автоматическое рабочего метра 

ПО АРМ «Умная Среда МТМ IoT». 

Светильник АКК 

Солнечная            

панель 

Цена  руб.                                             Мощность  

w 

Сменность  

АКК / 

Солнечной 

панели 

Модульность 

корпусов 

Сменность 

солнечных 

панелей 

Интерфейс  

ПО IoT 

Глобал Свет  59 000 60 нет/нет нет нет нет 

SUN SUINES  49 000 75 нет/нет нет нет да 

А-СТАНЦИЯ 92 000 50 нет/да нет нет да 

Смарт Системы 75 000 60 нет/да нет нет да 

АМОСФЕРА 35 000 30 нет/нет нет нет да 

МТМ IoT 28 000 60 да/да да под разными 

углами 

да под разными 

углами 

да 

Конкуренты по системам автономного питания 

Существующие системы  

Автономного освещения 



Приложение 10 Автоматический навигационный комплекс для доставки грузов и дистанционной диагностики 

инженерных коммуникаций «Смарт навигация МТМ IoT» в разработке совместно с ВННИРА Концерн ВКО Алмаз-Антей 

          Распространение коронавируса по миру постепенно изменяет привычное поведение людей. Многие отказываются от походов в рестораны и 

кафе, а вместо этого выбирают доставку товаров дом. 

         Заключены договора с АО «ЗРТО» (АО «ВНИИРА») г. Санкт – Петербург (Концерн ВКО Алмаз-Антей) по промышленному производству Осветительных 

и функциональных блоков и модулей «Индустриальный конструктор МТМ IoT» с интеграцией в ПО «Умная Среда МТМ IoT» по лицензии ООО ИК «Велес» 

на производственных мощностях АО «ЗРТО» с административной поддержкой АО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-

исследовательский институт радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА») «Системы и средства организации воздушного движения». 

         Основные особенности, присущие процессу навигации БПЛА вдоль навигационных комплексов с пассивными метками, расположенных на опорах линий 

освещения, опорах передачи электроэнергии, опорах контактной сети ОАО «РЖД», городского электротранспорта. 

1. Отсутствие человеческого фактора при управление летательными аппаратами  

2. Высокая комбинаторность вариантов определения координат БПЛА по координатной центрической системе координат 

3. Отсутствие возможности перехватить управление БПЛА при полете вдоль навигационных станций с пассивными метками  

4. Возможность упрощенного согласования выделенных маршрутов и высот полетов как в городе вдоль линий освещения и передачи электроэнергии 

5. Возможность визуального наблюдения полётов санкционированных БПЛА  

Выгоды и конкурентные преимущества применения автоматического навигационного комплекса для дистанционной диагностики электросетевого 

оборудования и доставки грузов вдоль опор линий освещения в городах и опор высоковольтных ЛЭП между городами «Смарт навигация МТМ IoT». 

- Значительное увеличение скорости и уменьшение стоимости доставки грузов до 15 кг, (по сравнению с курьерами) , без участия наземных пилотов БПЛА.  

- Дополнительные функции - автоматический мониторинг инженерных коммуникаций городов с целью комплексной проверки работоспособности, оценки объема 

плановых и аварийных ремонтных работ, без участия наземных пилотов БПЛА.  

- Высокая защищенность БПЛА от перехвата несанкционированными лицами 

- Простая схема согласования постоянных, повторяющихся  маршрутов полетов БПЛА с государственными разрешительными органами 

Конкурентный анализ по УФ системам автоматической навигации БПЛА  

Amazon - планирует создание мобильных центров доставки посылок из проезжающих автомобилей и 

дирижаблей, а систему подзарядки и хранения БПЛА строить на базе многоэтажных комплексов.  

Google - занимающееся инновационными разработками, начала прорабатывать вопросы доставки 

грузов дронами. В отличии от Amazon, Google стремилась создать сервис по доставке, который будет 

востребован другими компаниями. 

DHL -  Использование Дронов для доставки посылок DHL — одна из крупнейших логистических 

компаний мира — проявляет устойчивый интерес к использованию БПЛА для доставки грузов. 

Zipline - доставка медикаментов и образцов крови, по договоренности с правительством Руанды 

приступила к доставке донорской крови и медикаментов с помощью БПЛА 

Matternet - доставка медицинских грузов и сотрудничество с Mercedes-Benz. Произвели доставку 

медикаментов в лагерь беженцев на Гаити. 

Почта России – доставка грузов при помощи БПЛА (неудачная попытка в Улан-Удэ - Тарбагатай) 



Вывод 
ПАК «Индустриальный конструктор Умная Среда МТМ IoT» выгодно отличается от конкурентов:  
 
- Низкой стоимостью обслуживания и минимизацией технологического и морального устаревания систем «Умного города» благодаря сменным блокам. - 

Существенная экономия бюджета на обслуживании оборудования.  

 

- Индивидуальными настройками - благодаря соединению модулей под разными углами друг к другу и простым и недорогим поэтапным монтажом более 

90 датчиков сбора информации. Стоимость оборудования передачи данных (видео и звук) по радиоканалам безлицензионных частот 60-70GHz с 

использованием модулей «Индустриальный конструктор «Смарт частота 60-70GHz МТМ IoT» на 50% ниже чем стоимость оборудования и стоимости 

монтажа оптоволоконных линий связи - Экономия бюджета на строительстве коммуникаций под освещение, видеонаблюдение, звуковое 

оповещение, и прочие системы сбора информации «Умный город», «Умное предприятие», «Умный дом»  

 

- Простым и понятным управлением «Умным предприятием МТМ IoT» - в режиме «Одного окна» при использовании программного комплекса «Умная 

среда МТМ IoT» с открытым кодом - Экономия бюджета на обучении персонала ситуационного центра.  

 

- Совмещением различной информации с целью создания новых продуктов и услуг на портале управления «Умное предприятие МТМ IoT» с 

возможностью привлечения интеллектуального потенциала заказчиков и партнеров для постоянного, непрерывного обновления и оптимизации систем 

«Умного города МТМ IoT» - Дополнительной прибылью и оперативным комплексным анализов получаемой собственниками (пользователями) 

информации с применением ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT»  

 

ООО ИК «Велес» и АО «ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - это быстрое реагирование на потребности рынка и покупателей в реализации 

проектов «Сквозной цифровизации» - благодаря сменности блоков и модульности осветительных и функциональных модулей и интеграции с 

ПО «Умная Среда МТМ IoT» с открытым кодом.  

Военное качество по выгодным ценам. 

Компания МТМ ® 

Игнатьев Валерий Викторович  

Сот. 8 (952)-508-38-48  

Раб. 8 (351) 700-18-88  

E-mail: mtm103@mtm-holding.ru  

www.mtm-com.ru – сайт Компании МТМ  

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


