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ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 
прилагаемая к заявке об участии в открытом запросе  

по поиску инновационных решений 
 
 
 
Наименование инновационного решения / технологии:  
Комплексный «Смарт оповещатель о приближении поезда МТМ IoT» интегрируемый с 
Программным Комплексом ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT» для повышения производственной 
безопасности рабочего персонала ОАО «РЖД». 
 
Наименование организации: ООО ИК «Велес» 
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РЕЗЮМЕ  
Программный Комплекс Автоматизированное рабочее место оператора ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT»   

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Программный комплекс АРМ «Умная Среда МТМ IoT» консолидирует 
информацию с исполнительных устройств «Смарт оповещателей о 
приближении поезда МТМ IoT», «Смарт автономное питание МТМ IoT», 
«Смарт громкоговоритель МТМ IoT» 
     Интеграции информации с датчиков и исполнительных устройств МТМ 
IoT происходит в ПК «Умная Среда МТМ IoT» построенного по принципу - 
Развитие «Сквозной цифровизации АО «РЖД» как единого живого организма, 
развивающегося по общим законам природы, что позволяет максимально 
упростить интерфейс рабочего места оператора. См. рис. справа. 
     В ПК АРМ «Умная среда МТМ IoT» реализован механизм совмещения 
разрозненных датчиков при помощи алгоритмов морфологического и 
статистического анализа для получения новых информационных продуктов 
для ОАО «РЖД» 

Степень 
готовности 
решения 

     Испытания опытного образца: 
- ПК интеграция с модулями освещения при передачи информации по 
протоколам ZigBee (АСУНО) 
- ПК интеграция с модулями видеонаблюдения  
- ПК интеграция с модулями звукового оповещения 
     Совершенствование отдельных элементов инновационного продукта при 
наличии проработанной технологии производства: 
- ПК интеграция с модулями тепловизионного видеонаблюдения  
- ПК интеграция с модулями УФ обеззараживания помещений по проводам 
- Совмещение оператором разрозненной информации вышеуказанных систем 
по алгоритмам морфологического и статистического анализа для получения 
новых информационных продуктов для департаментов ОАО «РЖД» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в 
кооперации с АО «ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в 
ОАО «РЖД». Для массового промышленного производства в больших объемах 

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»  
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт оповещатель приближения поезда МТМ IoT» 
Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
 

«Смарт оповещатель приближения поезда МТМ IoT» (безопасность) – 
предназначен для заблаговременного оповещения работников ремонтных 
бригад о приближении рельсового транспорта на расстоянии до 1 км на 
скорости до 160 км/час. И вывода этой информации на групповые световые, 
звуковые и индивидуальные сигнализаторы - наручные вибро - браслеты, 
входящие в состав данного «Смарт оповещателя МТМ IoT». С целью 
повышения промышленной безопасности и исключения наезда рельсового 
транспорта на работников ремонтных бригад без использования 
сигналистов. А также для повышения производительности труда при 
выполнении работ по ремонту и текущему содержанию объектов городской 
рельсовой транспортной инфраструктуры, путем исключения из состава, 
работающих непроизводительно используемых сигналистов. 
В комплекс входит:  
- Центральной групповой оповещатель свето –звуковой МТМ IoT с вибро 
акустическими датчиками с передачей сигналов по проводам  
- Дистанционный звуковой оповещатель с сенсорным датчиком веса  (может 
дополняться индуктивным , электромагнитным датчиком прохождени я 
поезда) с передачей звуковых сигналов по радиоканалу (дистанционные 
датчики могут располагаться на удалении от 200 до 500 метров вдруг от 
друга).  

Степень 
готовности 

Незавершенная стадия ОКР: 
- «Смарт оповещатель приближения поезда МТМ IoT» 

Производств
енные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в 
кооперации с АО «ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в 
ОАО «РЖД». Для массового промышленного производства в больших объемах 

Выгоды от применения –«Смарт оповещатель МТМ IoT»                                                      
 - Общее и индивидуальное оповещение работников - Совместимость с АРМ «Умная Среда МТМ 
IoT» - Встроенная система пред рабочей проверки  - Частичное сокращение персонала низкой 
квалификации – «Сигналистов» - Исключение человеческого фактора (невнимательность 
«Сигналистов») 
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт автономное питание МТМ IoT» 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Модули Смарт Автономного питания МТМ IoT позволяют:  
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 литий – 
железо-фосфатных 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». 

Степень 
готовности 
решения 

Испытания опытного образца: 
- «Смарт автономное питание МТМ IoT» 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в кооперации с АО 
«ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в ОАО «РЖД». Для массового 
промышленного производства в больших объемах 

Выгоды для городов от применения систем автономных источников 
питания «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 
- Значительная экономия бюджета на развертывании мобильных 

информационных систем для ведения работ ОАО «РЖД»  
- Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий «Умная 

Среда» в районах не охваченных электрификацией   
- Быстрое присоединение к любым типовым осветительным и 

функциональным модулям 
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT» 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Звуковые модули обладают следующими характеристиками: 
     - Быстрым присоединением к осветительными и функциональным модулям под  
разными углами с шагом 15°, с боков и торцов, без демонтажа с места крепления, 
с возможностью применения звуковых коллиматоров для соблюдений стандартов 
экологии звука 
     - Простой и быстрой интеграцией с программным комплексом ПК АРМ «Умная 
Среда МТМ IoT» с целью контроля работоспособности и ресурса 
громкоговорителей и передачи звуковых информационных сообщений на группы 
громкоговорителей 
     - Передачей звуковой информации по радиоканалам свободного не 
лицензируемого частотного диапазона с целью существенной экономии на 
прокладку проводных коммуникаций и зон покрытия Wi-Fi, а также отсутствия 
затрат на пользование сетями 4G 

Степень 
готовности 
решения 

     Ведется совершенствование отдельных элементов инновационного продукта 
«Смарт Громкоговоритель МТМ IoT» при наличии проработанной технологии 
производства 

Производстве
нные 
возможности 

     Заключен  договор лицензионного промышленного производства в кооперации 
с АО «ЗРТО» Концерн Алмаз – Антей для реализации решения в ОАО «РЖД». Для 
массового промышленного производства в больших объемах 

Выгоды от систем Звукового оповещения «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 
- Экономия на монтаже проводных сетей передачи данных, развертывание зон покрытия Wi-Fi, 

оплате за пользование сотовыми сетями 4G 
- Уменьшение шумового загрязнения окружающей среды на 10-15% при использовании звуковых 

коллиматоров 
- Значительная экономия бюджета на развертывании информационных систем «Сквозной 

цифровизации ОАО РЖД» 
-  Повышение скорости внедрения сквозных цифровых технологий для ОАО «РЖД» 
-  Улучшение архитектурного стиля при внедрение систем «Сквозной цифровизации ОАО РЖД» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Патентная 
защита 

1. РФ ППМ №167450 02.02.2016г. Срок действия до 02.02. 2026г.                         
2. 2. РФ ПИ №2625459 С02. 02. 2016г. Срок действия до 20.20.2026г. 
3. РФ ППМ № 0233069 15.04.2016г.Срок действия до 15.04.2026г.                        
4. РФ ПИ №2656610 31.05.2018г. Срок действия до 31.05.2028г. 
5. КНР ППМ № 6249558 ZL 2016 2 1159931.7 Дата выдачи 2017 06 23                  
6. КНР ППМ №6267103 ZL 2016 2 1159941.0 Дата выдачи 2017 06 30 
7. КНР ПИ № CN 110736031 A Дата публикации 2020.01.31                                    
8. МПИ №000000607 РСТ/RU2017/05003 от 02.02.2017 
9. РФ Товарный знак №583805 Срок действия до 15.07.2025г.                             1 
0. РФ Авторское право «САП МТМ» Запись за №289 от 19.11.2014г. 
Патент планируемый к гос. регистрации: комплекс «Смарт оповещатель приближения поезда МТМ IoT» 

Научно-
техническая 
новизна 

      Научно- техническая новизна предлагаемых решений  заключается в комплексном дублированном детектировании приближающегося поезда 
при помощи а также в передаче информационных сигналов по проводным и радио каналам связи:  
- Виброакустических датчиков для определения наличия, направления  и скорости приближающегося поезда, (скорость распространения вибро - 
акустического сигнала по рельсам составляет 1 700 км/час) с передачей информации по бронированным проводам на центральный групповой 
«Смарт оповещатель приближающегося поезда МТМ IoT». Вычислении скорости и удаления до поезда за счет разности времени определения 
виборо акустических колебаний на рельсе при помощи датчиков  распложённых на одном рельсе на расстоянии 1,0 метр друг от друга. 
- Сенсорных датчиков веса (индуктивных, электромагинитных датчиков проходящего поезда) с автономным питанием от АКК батарей и 

солнечных панелей с передачей (ретрансляцией) звуковых сигналов по радиоканалу свободных, не лицензируемых частот, при помощи 
«Смарт Громкоговорителей МТМ IoT» на центральный групповой «Смарт оповещатель приближающегося поезда МТМ IoT».  

Особенностью данного оповещателя является возможность как группового свето – звукового оповещения работников о приближающемся 
поезде, так и индивидуальном оповещении при помощи вибрации с смарт браслета и / или смарт каски. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

КОНКУРЕНТЫ Название системы Принцип работы КОНКУРЕНТЫ Достоинства КОНКУРЕНТЫ Недостатки 
Использования акустических колебаний ж/д рельса, Россия Простота реализации Звуковые помехи ведущие к погрешности и ложным 

срабатываниям акустических датчиков. 
Использовании рельсовых цепей и соответствующего оборудования сигнализации-
централизации-блокировки (СРБ), Россия 

Использовании сигнализации-централизации-блокировки 
(СРБ) 

Необходимость увязки со стационарными устройствами 
СЦБ 

Система «Сирена» ОАО «НИИАС» использование речевого и звукового оповещения 
работников пути и других служб и дирекций, производящих работы на перегоне, 
стрелочных переводах станций, Россия 

Использование имеющихся средств оповещения в районе 
стрелочных переводов, входящих в зону оповещения 

Отсутствие мобильности при работах на длительных без 
стрелочных перегонов.  
  

Система «СОРБИС» использование магнитных, ультразвуковых, оптических датчиков 
для информирования о прохождении поезда, Россия 

Возможность комплексного определения наличия  
приближающегося рельсового транспорта 

Возможность сбоев при передаче сигналов по радиосвязи 

Системы мультимедийной мобильной связи (ММАС) использование объединения 
двух систем передачи сигналов проводные линии связи и радиосвязи, Япония 

Информированность работников, достаточно большом  
удалении 

Отсутствие группового оповещения работников, установка 
бортового оповещателя на локомотиве 

Система Minimel, использование мобильных и напольных устройств, устройств 
проводной и радиосвязи, а также система увязки с устройствами сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ), Германия 

Комплексное использование устройств проводной и 
радиосвязи и сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) 

Возможность сбоев при передаче сигналов по радиосвязи. 
Отсутствие систем видео контроля 

Система, использования спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS. 
Источником информации, о приближении подвижной единицы к месту работ, 
является бортовой оповещатель, Россия 

Использование доступных систем ГЛОНАСС/GPS с 
возможностью определения координат приближающегося 
поезда 

Возможность сбоев при определении координат 
приближающегося поезда по системе ГЛОНАСС/GPS. 
Установка бортового оповещателя  

Система, использования вибро-акустических колебаний ж/д рельса, Россия Простота реализации Отсутствие дублирования определения наличия 
приближающегося поезда по другим датчикам 

МТМ IoT Комплексное использование датчика вибро-акустических колебаний 
рельса на удалении 50 метров от места работ с передачей сигналов о приближении 
поезда к Центральному свето-звуковому оповещателю по проводам. И  сенсорных 
и индукционных датчиков на удалении 100-500 метро вот места работ с передачей 
о приближении поезда к Центральному светозвуковому оповещателю по 
радиоканалу с использованием цепочки систем из модулей «Смарт 
громкоговорителей МТМ IoT», с использованием систем автономного питания из 
модулей «Смарт автономное питание МТМ IoT», Россия 

Комплексная система определения приближения поезда 
(по датчикам вибрации и тензодатчикам), комплекесная 
система передачи сигнала (по проводам и по радиоканалу) 
снижает вероятность отказа одной из систем. 
Нет необходимости использовать централизованные 
системы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 
Групповое и индивидуальное оповещение работников о 
приближающемся транспорте. Возможность использования 
на изогнутых участках дороги 

Необходим антивандальный контроль целостности и 
наличия установленных приборов на удалении 100 – 500 
метро от места производства путевых работ. 

Анализируя системы предупреждения работников с позиции их увязки с системами СЦБ можно сделать вывод, что все эксплуатируемые системы, 
существующие на территории России и зарубежные системы, имеют зависимость от устройств СЦБ. Самостоятельной системой является координатная 
система контроля и оповещения, т.е. не функционирующей на основании сигналов автоблокировки, существенным недостатком данной системы является 
отсутствие повсеместной зоны покрытия сетью GSM. В виду активного структурного реформирования в компании ОАО «РЖД» создаются обособленные 
подразделения на базе когда-то единых служб, дистанций, в этой ситуации важной задачей является разграничения зоны ответственности за безотказную 
работу устройств. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Конкурентны
е 
преимуществ
а 

- Использование комплексных датчиков определения приближающихся рельсового транспорта (датчиков вибро акустических колебаний 
рельсов, магнитных, сенсорных датчиков),  
- Использование как проводного, так и радио канала передачи информации от датчиков до Центрального группового Свето-звукового 
оповещателя,  
- Возможность развертывания данной системы в обособленных подразделения ОАО «РЖД», системах городского рельсового транспорта, 
системах автоматического рельсового транспорта на промышленных предприятиях, 
-  Использование существующих модулей автономного питания, звуковых ретрансляторов и пр. для строительства данных систем,  
- Совместимость с Программным Комплексом АРМ «Умная Среда МТМ IoT». 

Импортозаме
щение 

Данное решение полностью замещает импортные аналогии, и превосходит их по параметрам модульности , поэтапной интеграции и 
совмещению информации  с разрозненных датчиков  для получения новых информационных продуктов  

Технико-
экономическ
ая 
эффективнос
ть решения 

- Расчетный объем финансовых вложений  -  составляет 6,0 млн. руб. 
- Ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД» 
     Экономическая эффективность внедрения «Смарт оповещатель о приближении рельсового транспорта МТМ IoT» - повышение 
производительности труда при ремонтных работах на ЖД путях, путем исключения из состава работающих непроизводительно 
используемых сигналистов и повышение безопасности работающих на железнодорожных путях и безопасности движения в результате 
уменьшения влияния на их обеспечение человеческого фактора. 
     Экономическая эффективность внедрения «Смарт оповещатель о приближении рельсового транспорта МТМ IoT» определяется из расчета 
исключения на каждом месте работ от двух до шести сигналистов, при годовой стоимости содержания одного сигналиста, составляющей в 
среднем 500 000 руб./год. Что может составлять от 1,0 млн до 3,0 млн руб./год на каждой рабочей бригаде по ремонту и обслуживанию ж/д 
путей.  
     Исходя из того, что в среднем каждый филиал ОАО РЖД имеет в своем составе до 100 рабочих путевых бригад. Общий экономический 
эффект от применения «Смарт оповещатель о приближении рельсового транспорта МТМ IoT», путем высвобождения непроизводительно 
используемых сигналистов может составить от 1,6 до 4,8 млрд. руб.  
- Сроки окупаемости решения (с учетом имеющего опыта реализации предлагаемого решения) 
Плановые показатели проекта к концу его реализации (за 7-й год): 
- Выручка от реализации продукции – 520 245 тыс. руб.; 
- Исходя из имеющегося опыта реализации предлагаемого решения  срок окупаемости вложений в сумме 6,0 млн. руб. - составляет 12,0 месяцев  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

О компании       ООО ИК «Велес» с конца 2016г. Занимается разработкой и производством инновационных систем освещения, сбора информации (датчики 
и исполнительные устройства IoT), програмно –аппаратного комплекса автоматизации рабочего мета оператора  ПАК АРМ «Умная Среда 
МТМ IoT» для поэтапного внедрения проектов Умный город для городов и населенных пунктов и проектов «Сквозной цифровизации для 
промышленных предприятий. 
      С 2016года компания ООО ИК «Велес» является резидентом ИЦ «Солково», по разработке и реализации проекта «Умная Городская Среда» 
на базе осветительных комплексов.  
     По результатам ЭКСПЕРТИЗЫ № 0336-04-19-В(У)-ЮЛ-ЭП от 28.10.2019. Проект  «Программный – аппаратный комплекс: Умная опора «IoT 
Умный город» включен в список поставщиков инновационной высокотехнологической продукции для Управления ЖКХ г. Москвы  
      По результатам конкурса Школы Инженеров от Юужно-Уральской ЖД, Куйбышевской ЖД (филиалов ОАО «РЖД») модули и комплексы 
проекта рекомендованы для пилотного внедрения на дистанциях  Юужно-Уральской ЖД и Куйбышевской ЖД. Заключено соглашение о 
сотрудничестве №537-НТП от 13.09.2019г. 

Команда 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 
Степанов Валерий - Специалист по продажам, Коммерческий директор Опыт управления собственной фирмой - 21 год, опыт управления 
собственной фирмой 19 лет Активные продажи УрАГС 2006г. специальность – экономист 
Кривозубов Александр - Конструктор – электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и программированию. 
Опыт работы 23 года. Образование ЧПИ 1995г. специальность инженер - электротехник  
Томилов Сергей – Главный конструктор электротехник Инженер по проектированию и разработке электронных блоков и 
программированию. Опыт работы 45 лет. Образование ЧПИ 1975г. специальность инженер - электротехник  
Игнатьева Наталья - Бухгалтер Образование Институт экономики и права 1998г. Опыт работы на самостоятельном балансе 21 год 
Тюрбит Юлия- Специалист по закупке комплектующих РФ, КНР расчет карт сделок Образование ЧПИ 2004г. Специальность – логист Опыт 
работы по специальности 6 лет. Знание английского и китайского языков. Постоянная работа   
Иванов Олег - Программист комплекса "Умная Среда МТМ IoT" Опыт работы по специальности 25 лет.  
Логачев Дмитрий – Программирование Логических контролёров, промышленных компьютеров Опыт работы по специальности 25 лет.  
Хапов Дмитрий - Финансовое управление и бюджетирование Опыт работы по специальности 22 года, Консультант по финансированию 
Ивков Владимир – Заместитель начальника департамента по развитию гражданской продукции АО «ЗРТО» Корпорации «Алмаз Антей», 
Опыт работы – 10 лет, Образование Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 2011г. 
Специализация автоматизация технологических производств. Консультант по технологии производства в АО «ЗРТО». 
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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Контактные 
данные 

Тел. Раб. +7 (351) 700-18-88, Тел. Сот.+7-952-508-38-48 
 E-mail: mtm103@mtm-holding.ru 
 РФ, 454003 г. Челябинск ул. Салавата Юдаева д. 25 неж. Пом. 2 
 www.mtm-smart.ru 
 ООО ИК «Велес» является субъектом МСП 

Примеры 
реализации 
предлагаемог
о решения 

В настоящее время внедрены проекты по освещению, звуковому оповещению, видеонаблюдению, раздачи сети Wi-Fi. 
Проект внедрен в: г. Нязепетровск, г. Еманжелинск, пос. Яраткулово, Непряхино, Белоносово, Еманжелинка, Увильды – курорт, Кузнецкое, 
Бажикаево, «АХ Коелгинский», Кургино, СОШ Новомирская, СОШ Нижнесанарская, СОШ Шантаринская Козырево, Алабуга Дербишево, 
Архангельское, Челябинская ГКБ №1, пос. Теплая гора, г. Туринск, г. Среднеуральск, пос. Сладковское, АО «ЗРТО», Клуб «ИППОН» 
(Свердловская, Челябинская, Пермская области, г. Санкт – Петербург, г. Москва)  
Экономия покупателя – от 60 до 80%, за счет экономии на закупе и обслуживании, монтаже и строительстве. Расчётная эффективность от 
энергосервисных контрактов – (79%) За счет применения автономных умных блоков АСУНО 
 
Примеров реализации предлагаемого решения по «Смарт оповещатель приближения поезда МТМ IoT» у ООО ИК «Велес» – нет. 
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