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ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 
 
Наименование инновационного решения / технологии:  
«Аппаратно-программный комплекс автоматизации рабочего места оператора  на базе ПК АРМ 
Умная Среда МТМ IoT» и функциональных аппаратных модулей «Индустриальный Конструктор 
МТМ IoT» для поэтапного внедрения «Сквозной цифпровизации» и получения новых 
информационных продуктов для АО «РЖД» методами статистического и морфологического 
моделирования». 
 
 
 
Наименование организации: ООО ИК «Велес» 
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РЕЗЮМЕ  
Программный Комплекс Автоматизировангое 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 Светильники МТМ IoT» 
(АСУНО, АСУТП и пр.), «Смарт Громкоговоритель МТМ IoT», «Смарт УФ 
облучатель МТМ IoT» и информацию с датчиков сбора информации «Смарт 
Видеокамера МТМ IoT», «Смарт Тепловизор МТМ IoT». 
     Интеграции информации с датчиков и исполнительных устройств МТМ 
IoT происходит в ПК «Умная Среда МТМ IoT» построенного по принципу - 
Развитие Городской Среды 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 Светильник МТМ IoT» 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Осветительные модули обладают следующими характеристиками: 
     - Быстросменными блоками питания (без демонтажа с места крепления), 
светодиодными блоками, блоками дистанционного управления освещением что 
позволяет снизить себестоимость конечной сборки, стоимости их обслуживания и 
минимизации технического и морального устаревания осветительных модулей  
     - Соединением модулей под разными углами с шагом 15°, друг к другу с боков и торцов 
с целью создания широкого ассортимента осветительных комплексов, снижение затрат 
на строительство опор освещения 
- Создание универсальных диаграмм освещенности осветительных комплексов от 
Концентрированной до Косинусной , нейтрализации ослепления машинистов 
локомотивов и путевых рабочих РЖД (возможно использование световых коллиматоров),  
     - Созданием линейки из бюджетных и премиум модулей освещения (с типовыми 
светодиодными блоками) для применения на второстепенных и основных объектах РЖД 

Степень 
готовности 
решения 

     Ведется серийное производство: 
- «Смарт Светильников МТМ IoT» «Итерация 1» - с световой эффективностью 120Lm/w 
и квадратным корпусом с мах мощностью 60w 
     Подготовлено производство: 
- «Смарт Светильников МТМ IoT» «Итерация 2» - с световой эффективностью 150 Lm/w 
и овальным корпусом с мах мощностью 80-100 w, круглым корпусом мах мощностью 40-
60w   

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 Осветительных комплексов «Индустриальный конструктор МТМ IoT» 
- Быстрая замена электронных блоков (блоков питания, светодиодных блоков, блоков дистанционного управления) 
без демонтажа с места крепления с целью снижения технического и морального устаревания модулей  
- 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 
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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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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт Видеокамера МТМ IoT» 

Выгоды от применения систем 
Видеонаблюдения «Индустриальный 
конструктор МТМ IoT» 
- Значительная экономия бюджета на 
развертывании информационных систем 
«Сквозной цифровизации ОАО РЖД» 
- Экономия на монтаже проводных сетей 
передачи данных, развертывание зон покрытия 
Wi-Fi, оплате за пользование сотовыми сетями 
4G 
- Повышение скорости внедрения сквозных 
цифровых технологий для ОАО «РЖД» 
- Улучшение архитектурного стиля при внедрение 
систем «Сквозной цифровизации ОАО РЖД» 
- Создание значительных зон покрытия 
видеонаблюдения для повышения безопасности 
пассажиров, работников ОАО «РЖД» 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Модули видеонаблюдения 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 
     - Простой и быстрой интеграцией с программным комплексом ПК АРМ 
«Умная Среда МТМ IoT» с целью контроля работоспособности и ресурса 
видеокамер и приема видеоинформационных информационных сообщений с 
группы видеокамер (до 20 штук) 
     - Передачей видеоинформации 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 Видеокамер МТМ IoT» «Итерация 1» при наличии 
проработанной технологии производства 
    Завершенные опытно-конструкторские и экспериментальные 
исследования «Смарт Видеокамер МТМ IoT» «Итерация 2»  

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 

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 
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт Тепловизор - Видеокамера МТМ IoT» 

Выгоды от применения систем 
Тепловизионного Видеонаблюдения 
«Индустриальный конструктор МТМ IoT» 
- Значительная экономия бюджета на 
развертывании информационных систем 
«Сквозной цифровизации ОАО РЖД» 
- Экономия на монтаже проводных сетей 
передачи данных, развертывание зон покрытия 
Wi-Fi, оплате за пользование сотовыми сетями 
4G 
- Повышение скорости внедрения сквозных 
цифровых технологий для ОАО «РЖД» 
- Улучшение архитектурного стиля при внедрение 
систем «Сквозной цифровизации ОАО РЖД» 
- Создание значительных зон покрытия 
видеонаблюдения для повышения безопасности 
пассажиров, работников ОАО «РЖД» 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Модули тепловизионного видеонаблюдения 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 
     - Простой и быстрой интеграцией с программным комплексом ПК АРМ 
«Умная Среда МТМ IoT» с целью контроля работоспособности и ресурса 
тепловизионных видеокамер и приема видеоинформационных 
информационных сообщений с группы видеокамер (до 20 штук) 
     - Передачей тепловизионной видеоинформации 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 

   Незавершенная стадия ОКР - «Смарт Тепловизионных Видеокамер 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 

Основные конкурентные преимущества  
Смарт Тепловизоров - 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 
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РЕЗЮМЕ  
Индустриальный конструктор аппаратный модуль «Смарт УФ обеззараживатель 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 

Параметры Характеристика 

Краткое  
описание 
решения 

     Модули ультрафиолетовых обеззараживателей МТМ IoT 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 
     - Широкой линейкой продуктов для УФ обеззараживания таких  как «УФ 
рециркулятор» - обеззараживание воздуха в присутствии людей, «УФ облучатель» - 
обеззараживание поверхностей в отсутвии людей, «УФ рециркулятор – 
облучатель» обеззараживание воздуха и поверхностей с применением датчиков 
присутствия людей, «УФ рециркуляторы – светильники» - обеззараживания воздуха 
и освещение помещений, создание сборных батарей из модулей «УФ 
обеззараживания» в зависимости от объема помещения 
     - Простой и быстрой интеграцией с программным комплексом ПК АРМ «Умная 
Среда МТМ IoT» с целью контроля работоспособности и ресурса «УФ 
обеззараживателей» 
     - Совместной работой с и модулями тепловизионных видеокамер, для включения 
в зависимости от присутствия людей с высокой температурой 
     - Возможностью одновременной и раздельной работы с быстросменными 
светодиодными и ламповыми ультрафиолетовыми блоками 
     - Быстрой заменой ультрафиолетовых светодиодных и ламповых блоков без 
демонтажа с места крепления 
     - Возможности использования УФ обеззараживания в комплексе в АКК батареями, 
для обеззараживания пассажирских вагонов и вагонов для перевозки животных и 
пищевых продуктов 

Степень 
готовности 
решения 

  Испытания опытного образца - «Смарт УФ обеззараживатель МТМ IoT» 

Производствен
ные 
возможности 
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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. 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.                             10. РФ Авторское право «САП МТМ» Запись за №289 от 19.11.2014г. 
Патент планируемый к гос. регистрации: Система приёма – передачи и ретрансляции звуковой, видео и тепловизионной видеоинформации по 
радиоканалам свободных не лицензируемых частот между аппаратными модулями нижнего уровня, шкафами управления среднего уровня 

Научно-
техническая 
новизна 

     Научно-техническая новизна предлагаемых решений состоит в: 
      - Дистанционном управлении и *морфологическом и статистическом анализе совмещения разрозненной информации (с целью получения 
новых информационных продуктов для дирекция ОАО РЖД) в программном комплексе (верхнего уровня), информации получаемой с датчиков IoT и 
отправляемой на исполнительные устройства IoT (нижнего уровня) 
      - Приема - передачи и ретрансляции звуковой,  видеоинформации, тепловизионной видеоинформации по радиоканалам свободных, не 
лицензируемых частот (нижний и средний уровень) 
      - Поэтапного монтажа и интеграции автономных функциональных модулей с размещенными в них датчиками и исполнительными 
устройствами с осветительными и функциональными комплексами по принципу индустриального конструктора (нижнего уровня). 
под разными углами друг к другу с торцов и боков с шагом 15° без демонтажа с места крепления 

Конкуренты 1. ЭЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ системы освещения АСУНО - Philips, Utilidata Gridcure, Trilliant, Ayyeka, Пандора, ADC Энергия, ISBCOM, Энергия – 
источник, ORIONLIGHTING, Amasis, Теле контроль 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ  системы звукового оповещения и видеонаблюдения - One Concern Pear, Zenysis, «Нейроухо», Папилон,  
3. ЭКОЛОГИЯ и ЗДОРОВЬЕ системы контроля экологии - Breezometer, Understory, AeroState.  
4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ системы передачи информации IoT - Qianhai Mobile, ЭР – Телеком, Стриж  
7.    РАЗВИТИЕ управление городской средой - «Unilight», ParkWhiz, ETCP, СETC, Get My Parking, Компания Альянс, Intelli streets  

Конкурентн
ые 
преимущест
ва 

     Универсальный програмно – аппаратный  комплекс позволяет собирать хранить и управлять разрозненной  информацией систем освещения, 
видео и тепловизионного наблюдения, звукового оповещения, ультрафиолетового обеззараживания с рабочего места оператора при помощи 
«Единого окна» в ПК АРМ «Умная Среда МТМ IoT». Совмещать разрозненную информацию методами морфологического и статистического 
анализов с целью получения новых информационных продуктов с применением принципов *синергетического эффекта. Поэтапно монтировать и 
интегрировать (с передачей звуковой, видеоинформации по радиоканалам на свободных, не лицензируемых частотах) с программным 
комплексом аппаратные модули, в зависимости от потребности и бюджета дистанций РЖД. 
     Что снизит стоимость и повысит скорость внедрения технологий «Сквозной Цифровизации», а также повысит скорость принятий 
объективных управленческих решений руководителями и инженерами дистанций ОАО «РЖД». 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 

Параметры Характеристика 

Импортозамещение 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  

Отметка о наличии аналога Есть аналог – Intelli streets (Illuminating Concepts, Inc., США) 
Характеристика 

  
РФ  ПАК АРМ                                                                                           

«Умная Среда МТМ IoT» 
США                                                                 

Intelli streets  
Универсальный программный комплекс с дистанционным управлением 
разрозненными датчиками,  программным совмещением информации с 
датчиков 

Дистанционное управление датчиками и Совмещение 
информации с них с целью получения новых 
информационных продуктов 

Дистанционное управление датчиками  

Управление освещением Наличие Наличие 
Динамик звукового оповещения  Модульный быстро монтируемый Вмонтирован прямо в опору освещения – 

трудности с ремонтом и заменой 
Датчики трафика Модульный быстро монтируемый Вмонтирован прямо в опору  
Система видеонаблюдения Модульный быстро монтируемый Вмонтирован прямо в опору  

Система УФ облучателей Модульный быстро монтируемый Отсутствие 
Датчики эко мониторинга Модульный быстро монтируемый Вмонтирован прямо в опору  
Защита от несанкционированного физического подключения к 
информационной системе 

Наличие Отсутствие 

Возможность совмещения информации с разрозненных датчиков для получения 
новых информационных продуктов и услуг 

Наличие Отсутствие 

Способ монтажа датчиков сбора информации IoT Комплексно и поэтапно без демонтажа в зависимости 
от насущной потребности и проблем дирекций РЖД 

Только на специализированных специальных 
опорах освещения  

Вывод: аналог Intelli streets имеет вмонтированные части комплекса и не может быть быстро изменен под требования, в то время как рассмотренный продукт позволяет сменять блоки 
за 30 секунд без демонтажа модулей с места крепления, что способствует экономии финансовых, временных и трудовых затрат, также аналог уступает рассмотренному продукту по 
другим техническим характеристикам. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
Параметры Характеристика 

Технико-
экономическ
ая 
эффективнос
ть решения 

- Расчетный объем финансовых вложений  -  составляет 3,0 млн. руб. 
- Ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД» 
Эффект от экономии на: 
- Монтаже и обслуживании осветительных и функциональных модулей с минимизацией морального и технологического устаревания (благодаря 
быстрой замене блоков без демонтажа модулей с места крепления) 
- На строительстве опор освещения и размещения отдельных функциональных модулей и комплексов  (благодаря регулируемому соединению 
осветительных и функциональных модулей друг с другу с боков и торцов под разными углами дугу у другу с шагом 15°) 
- На поэтапном выборочном монтаже и интеграции в систему АРМ функциональных модулей в зависимости от текущих задач и потребностей 
дирекций ОАО «РЖД», дистанционном программируемом  управлении и контроле, потребления электроэнергии, работоспособности , ресурса 
функциональных и осветительных модулей  
- На прокладке и обслуживании коммуникаций и покупке трафика у сотовых компаний (благодаря внедрению бесплатных каналов передачи 
информации «лёгкие сигналы» - ZiiGbee (LPWAN – при развёртывании ОАО «РЖД» собственных сетей LPWAN), «тяжелые сигналы» - прием-
передача, ретрансляция зву4овой, видео, тепловизионной информации по каналам свободных не лицензируемых радиочастот) 
- На сокращении сроков приятия объективных решений руководством (благодаря объединению разрозненной информации) 
- Внедрению новых инновационных продуктов для дистанций  (благодаря объединению  разноплановой информации  в ПК АРМ с  уже 
установленных функциональных модулей без дополнительных затрат на покупку нового оборудования и систем) 
Эффект от повышения безопасность труда работников ОАО «РЖД» и пассажиров: 
- Комплексном внедрении систем освещения, видеонаблюдения, тепловизионного наблюдения, звукового оповещения , УФ обеззараживания и их 
совместной работы для предупреждения о пересечении запретных границ, выявлений людей с высокой температурой и автоматическим 
включением УФ обеззараживаетелей. 
Эффект от повышении экологии помещений и объектов ОАО «РЖД» 
- При применении звуковых коллиматоров на громкоговорителях сокращаемых ненаправленные шумы на 10-15%, применения УФ 
обеззараживателей для уничтожения вирусов и бактерий в воздухе и на поверхностях на вокзалах м станциях, офисных помещениях, 
промышленных помещениях, пассажирских вагонах и цистернах для перевозки пищевых продуктов и животных 
 
- 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 3,0 млн. руб. - составляет 6 месяцев  
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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». 



12 
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ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ 
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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 

       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 
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