
Автоматический комплекс дистанционной 

диагностики электросетевого оборудования  

АК ДД ЭСО «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Компания ООО ИК «Велес» с 2016г.  совместно с предприятиями Концерна ВКО Алмаз-Антей АО 

«ЗРТО» (производство радиотехнического оборудования для МО РФ)  и АО «ВНИИРА» (производство 

комплексных средств автоматизации управления воздушным движением). Выпускает широкий спектр 

продукции гражданского назначения - аппаратные модули для систем «Умный Город МТМ IoT» и 

«Умное производство МТМ IoT», по лицензии ООО ИК «Велес» , договора зарегистрированы в  

ФСИС «Роспатент». Интегрируемые с программным комплексом ПАК АРМ «Умная Среда МТМ IoT». 

В настоящее время ведутся совместные разработки Автоматического комплекса дистанционной 

диагностики электросетевого оборудования и доставки грузов весом до 15,0 кг. «Смарт БПЛА Умная 

Среда МТМ IoT».  

АО «ВНИИРА» разработаны БПЛА для активным противодействиям полетов не санкционированных 

БПЛА (Беспилотный-перехватчик «Волк-18»).  

ООО ИК «Велес» – разработана и производится система  модулей «Индустриальный Конструктор 

МТМ IoT», для реализации проектов «Умный Город МТМ IoT» и «Умное производство МТМ IoT». В 

том числе для организации системы навигации, подзарядки, обогрева, хранения БПЛА, на опорах 

освещения и/или опорах ЛЭП. Рассчитана математическая модель навигации полетов управляемых 

роев БПЛА. 

Суть проекта заключается создании системы навигации для полностью автоматизированных 

полетов БПЛА вдоль опор освещения и опор ЛЭП, по заранее запрограммированному и 

согласованному маршруту. Что позволит решить основную проблему разрешения полетов БПЛА 

в России и мире. 



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

-Рост авиакатастроф управляемых БПЛА (человеческий фактор) 

-Практическое отсутствие подготовленных внешних пилотов БПЛА при высоком спросе на 

диагностику работоспособности объектов протяженной инженерной инфраструктуры (ЛЭП, газо - и 

нефтепроводов, линий освещения, зданий и сооружения и пр.)  

-Необходимость воздушной разведки при природных и техногенных катастрофах (в непосредственной 

близости к объектам городского и промышленного хозяйства, инженерной промышленной 

инфраструктуры) 

-Необходимость оперативной доставки грузов для населения, систем МЧС, промышленного 

производства и ремонта коммуникаций и перевозке пассажиров (в перспективе 3-5лет) 

-Потребность в БПЛА с невозможностью перехвата управления ими, не санкционированными лицам 

-Сложные и длительные процедуры согласования разрешения на полеты БПЛА в заданном районе с 

контролирующими государственными органами (практический запрет на полеты БПЛА) 

-Помехи создаваемые БПЛА, управляемым воздушным судам особенно с СМУ в условиях низкой 

облачности 

-Наличие автомобильных пробок в городах и непроходимых участков дорог между городами 

существенно влияют на скорость диагностики инженерных систем, доставки оборудования  

-Существующие системы, работают только в непосредственной близости (визуальный контакт) 

внешних пилотов БПЛА к электросетям ЛЭП   

Глобальный рынок БПЛА: перспективы. Как вытекает из исследования Drone Market 2019, 

мировой рынок «дронов» в 2019 году оценивался в $19,5 млрд. В ближайшие 5 лет среднегодовой 

темп роста по прогнозам составит почти 21%. Таким образом, к 2024 году объем рынка вырастет до 

$46 млрд. https://ispace.news/tech/malaya-bespilotnaya/  

https://ispace.news/tech/malaya-bespilotnaya/
https://ispace.news/tech/malaya-bespilotnaya/
https://ispace.news/tech/malaya-bespilotnaya/


ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

Применение АК ДД ЭСО "Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» разработки и производства АО 

«ВНИИРА» и ООО ИК «Велес» позволит подразделениям ПАО «РОССЕТИ» 

В ближайшее время: 

-Оптимизировать финансовые средства созданием систем автоматизированной диагностики, 

технического облуживания, ремонта электросетевого оборудования с использованием беспилотных 

авиационных систем 

-Упростить процедуру согласования полетов БПЛА с разрешительными ведомствами 

-Снизить количество инцидентов и авиакатастроф связанных с управлением БПЛА внешними 

операторами (минимизация «Человеческого фактора») 

-Повысить время реакции на обнаружение неисправностей на инженерных коммуникациях ПАО 

«Россети»  

В перспективе (5-7 лет): 

-Получать дополнительную прибыль от развернутых автоматизированных систем доставки грузов и 

перевозки людей с использованием БПЛА (параллельно с дистанционной диагностикой 

электросетевого оборудования), вдоль опор ЛЭП между городами и населенными пунктами. 

Если сравнивать обследование, например, воздушных линий, комплексная диагностика БПЛА  

позволяет меньшими трудозатратами увеличить производительность (по километражу обследованных 

линий в день) примерно в пять раз, а стоимость обследования 1 км линий снизить более, чем в 2,5 

раза.  

АК ДД ЭСО "Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» - это полностью автоматизированная система 

навигации повторяющихся полетов БПЛА по заранее согласованным маршрутам вдоль опор 

освещения и/ или опор ЛЭП, не требующая сложных и длительных согласований полётов БПЛА с 

разрешительными ведомствами, снижающих количество воздушных инцидентов, перехват 

управлением БПЛА не санкционированными лицами, необходимости использования внешних 

пилотов для управления БПЛА.  



СУТЬ ИННОВАЦИИ 

Основное отличие нашей системы – это полностью автономная навигация БПЛА, без использования 

внешних пилотов, защищенная от не санкционированного перехвата управлением БПЛА, с 

упрощённой процедурой получения разрешения на полет БПЛА по заранее согласованным 

маршрутам. 

Суть и принципы работы АК ДД ЭСО "Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» основаны на 

автоматическом вычислении места положения БПЛА по координатно-центрической системе 

координат по аналогии с РСДН (радиосистемой дальней навигации). Определение координат на 

плоскости проводится методом трилатерации (по времени задержки отражаемого сигнала и известном 

расстоянии между двумя ближайшими опорами), от пассивных меток расположенных на опорах 

освещения и/или опорах ЛЭП, на активный приёма - передатчик расположенный на борту БПЛА. 

 

В настоящее время наблюдается «ИНВЕСТИЦИМОННЫЙ БУМ» по проектированию и изготовлению 

самих Беспилотных Летательных Аппаратов, но ни кто серьезно не занимается системами 

автоматизированной навигации для данных «беспилотников». При том что, ни для кого не секрет что 

системам навигации в настоящее время отводится главенствующее место в масштабном производстве 

авиационных полетов. Вторичное место занимают сами летательные аппараты.  

 

На данный проекта получено 2 патента на изобретения, которые переданы по Лицензионному 

договору в Концерн ВКО «Алмаз - Антей»: 

-Патент на изобретение № 2674550 выдан 04 октября 2017г. Автоматический комплекс дистанционной 

диагностики электросетевого оборудования 

-Патент на изобретение № 2689643 выдан 04 октября 2018г. Система доставки груза 

 



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ 
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КНР 

Альбатрос 
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Алмаз 

Антей ИК 

Велес 

БПЛА 

МТМ IoT  

Количество 

операторов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Выездной комплекс 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Технология 

определения 

координат  

GSM GSM GSM GSM GSM GSM GSM GSM GSM GSM GSM и 

пассивные 

метки 

Точность определения 

координат при полете 

5-8 м 0,5-1 м 5-6 м 5-8 м 5-7 м 0,5-1 м 0,5-1 м 5-8 м 5-8 м 5-8 м 0,1-0,2м 

Базирование БПЛА на 

опорах ЛЭП 

- + - - - - + - - - + 

Стоимость комплекса 

навигации из 5 БПЛА 

10,0 

млн. руб. 

12,5  млн. 

руб. 

10,0       

млн. 

руб. 

20,0 

млн. руб. 

8,5          

млн. руб. 

1 шт. - 5,0 

млн. руб. 

н. д. н. д. 4,0 

млн. руб. 

6,5 

млн. руб. 

6,0 

млн. руб. 

Подзарядка от  

индукции ЛЭП 

- - - - - - - - - - + 

Подзарядка от 

платформы на ЛЭП 

- + - - - - + - - - + 

Защита бортового 

оборудования БПЛА 

от  эл. магнитной 

индукции ЛЭП 

+ + + - - + + - - - + 

Использование БПЛА 

в СМУ 

- - - - - - - - - - + 

Определение БПЛА 

препятствий на 

маршруте полета 

- - - - + - + + - - + 

Слежение за объектом 

в автомат. режиме 

+ + - - - + + - - - + 

Доп. Услуги по 

доставке грузов 

- - - - - - - - - - + 



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Исходя из конкурентного анализа проведенного на предыдущем слайде Автоматический комплекс 

дистанционной диагностики электросетевого оборудования «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» 

выгодно отличается от конкурентов: 

 

-Простой процедурой согласования постоянных, повторяющихся  маршрутов полетов БПЛА с 

государственными разрешительными органами 

-Высокой комбинаторностю вариантов определения координат БПЛА по координатной центрической 

системе координат 

-Автоматическим мониторингом 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 

-Высокая вандала защищенность Дронов и модульного оборудования установленного на них от 

хищения и уничтожения 

-Отсутствие влияния «человеческого фактора» при автоматической навигации БПЛА 

-Низкая стоимость внедрения и обслуживания системы навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ 

IoT»  

-Возможности в дополнительном получении значительной прибыли ПАО РОССЕТИ в 

перспективе (5-7 лет) от  организации систем доставки грузов и пассажиров (защищенных от 

воздействия ЭМИ) по автоматизированным маршрутам вдоль опор ЛЭП с использованием 

БПЛА 



РЫНОК И БИЗНЕС МОДЕЛЬ 
Прогноз Researchandmarkets - в  2025 г. рынок БПЛА вырастет до $51,85 млрд.  

Прогноз Tractica - в 2026 г. рынок БПЛА вырастет до $22,7 млрд  

Прогноз Goldman Sachs - с 2016 по 2020 гг в $100 млрд.  

Тремя ведущими отраслями на рынке беспилотных услуг станут индустрия кино и СМИ, сектор инфраструктуры и сельское 

хозяйство. 

При планах занять рынок в 0,1%  Концерн ВКО Алмаз-Антей и ООО ИК Велес планируют получить объем продаж от $ 22,27 млн. до $ 

100,0 млн. к 2025 г. 

Целевые сегменты: 1) Администрации городов и сельских поселений, 2) Предприятия инфраструктуры и ТЭК ОАО «РЖД», ПАО 

«Россети» и пр., 3) Оптовые и розничные сети, 4) МО РФ, МИН ЗДРАВ, МЧС, МВД 

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 



РЫНОК И БИЗНЕС МОДЕЛЬ 
Планы продвижения продукции: 

1)  Производство БПЛА и систем навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» на АО «ЗРТО».  

2) Пилотный монтаж Навигационной системы Автоматический комплекс дистанционной диагностики 

электросетевого оборудования  «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT», на опорах освещения 

предприятиях АО «ЗРТО» Концерна ВКО «Алмаз-Антей», с системой диагностики  инженерных 

коммуникаций и строительных объектов, с системой доставки грузов (внутренняя корреспонденция, 

электронные комплектующие), с дальнейшим масштабированием проекта по другим промышленным 

предприятиям Концерна  

3) Пилотный монтаж систем навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» и поставка БПЛА на 

предприятия ПАО РОССЕТИ и АО РЖД, с дальнейшим масштабированием проекта 

4) Создание дилерских региональных сетей по монтажу и обслуживанию Автоматического комплекса 

дистанционной диагностики электросетевого оборудования «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» в 

РФ и за рубежом 

5) Продажа лицензий на производство и монтаж «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT»  

Экономический эффект для ПАО «РОССЕТИ»: 

При обследовании объектов на энергосетях обычным способом выездными бригадами время на 

обследование 1000 км. сетей составит 60 дней, при зарплате бригады из 3х человек 90 000 руб. в 

месяц = 180 000 руб.  

При обследовании объектов на энергосетях с использованием 5-ти БПЛА «Смарт БПЛА Умная Среда 

МТМ IoT», время на 1000 км. сетей составит 1 день, при зарплате 1го оператора-наблюдателя БПЛА 

60 000 руб. в месяц = 2 000 руб.  

При затратах в 6 млн. руб. на создание системы навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» из 5 

БПЛА. Срок окупаемости проекта составит 2,7 года. 

При расчёте данного экономического эффекта не учитывается прибыль которую может 

получать ПО «РОССЕТИ» от использования систем навигации вдоль собственных опор ЛЭП 

для междугородней доставки грузов и перевозки пассажиров в ближайшей перспективе 



СТАТУС ПРОЕКТА 

ООО ИК «Велес» Получены патенты на изобретения на систему диагностики электросетевого 

оборудования и систему доставки с использованием БПЛА 

ООО ИК «Велес» Заключены лицензионный и рамочный договоры на производство с АО «ЗРТО» 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», (с передачей патентов и технической документации), произведены 

пилотные промышленные партии продукции 

ООО ИК «Велес» Разработана математические модели определения места положения БПЛА по 

пассивным меткам по координатно-центрической системе координат (аналог РСДН) и необходимого 

минимального количества станций подзарядки и навигации для БПЛА  

ООО ИК «Велес» Разработан прототип приёма – передатчика и пассивных меток с отражением 

определенной длины радиосигнала 

АО «ВНИИРА» (НИИ по радионавигационной техники) входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,  

специализируется на разработке, производстве, вводе в эксплуатацию и обслуживании: 

автоматизированных систем и средств ОВД (Организации Воздушного Движения) для различных зон 

управления, а также для больших регионов и отдельных стран, производит несколько типов  БПЛА 

гражданского назначения 

АО «ВНИИРА» ведет разработку пилотного проекта системы навигации по пассивным меткам 

«Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» на собственных опорах освещения расположенных на 

территории заводов АО «ЗРТО», АО «ВНИИРА», ОА «ОЗ», АО «Навигатор» по адресу г. Санкт-

Петербург пр. Обуховской обороны 120 х, для группировки из 5 штук БПЛА  



СТАТУС ПРОЕКТА 

Ключевые активы 

ООО ИК «Велес» – патенты на изобретения, опыт в разработке КД по форме ЕСКД для 

промышленного производства, математическое моделирование, наличие прототипа, опыт продаж Б2В, 

опыт работы по внедрению инновационных проектов с АО «РЖД» (2 проекта), профессиональный 

опыт в воздушной навигации пилотируемых ЛА 

 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (АО «ЗРТО», АО «ВНИИРА» (НИИ №33 по радионавигационной 

технике образован 10.07.1946г) - наличие мощной производственной базы, 75 летний опыт 

внедрения разработке, производстве, вводе в эксплуатацию и обслуживании: автоматизированных 

систем и средств ОВД (Организации Воздушного Движения) для различных зон управления, а также 

для больших регионов и отдельных стран, производит несколько типов  БПЛА гражданского 

назначения. 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

 

 

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

(разработка/ коммерциализация) 

1. Назаров Максим 

Борисович 

Информация закрыта Генеральный директор                  

АО «ВНИИРА» 

Коммерческий директор АО 

«ЗРТО» Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» 

Информация 

закрыта 

Управление предприятиями Государственной 

Компании  Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 

производство радиооборудования и систем 

воздушной навигации 

2. Ивков Владимир 

Игоревич 

Образование Санкт-

Петербургский государственный 

технологический институт 

(технический университет) 2011г. 

Заместитель начальника 

департамента по развитию 

гражданской продукции  АО 

«ЗРТО» Корпорации «Алмаз 

Антей» 

Информация 

закрыта 

Организация технологии производства продукции 

гражданского назначения АО «ЗРТО» Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей»  

3. Игнатьев Валерий 

Викторович 

Образование ЧВВАКУШ 1995 г. 

специальность штурман - 

инженер, УрАГС 2004г. 

специальность - экономист 

Генеральный директор                

ООО ИК «Велес» 

Опыт управления 

собственной 

фирмой - 21 год 

Разработка производство и реализация систем IoT 

(Интернет Вещей) 

4. Степанов Валерий 

Викторович 

Образование 

УрАГС 2006г. 

  

Коммерческий Директор Опыт управления 

собственной 

фирмой - 21 год 

Разработка производство и реализация систем IoT 

(Интернет Вещей) 

5. Кривозубов 

Александр 

Владимирович 

Образование  

ЧПИ 1995г. 

специальность инженер - 

электротехник 

Конструктор – электротехник 

Инженер по проектированию и 

разработке электронных блоков 

и программированию 

Опыт работы 23 

года. 

Конструирование разработка   и производство 

электронных программируемых устройств 15 лет 

6. Игнатьева Наталья 

Валентиновна 

Образование Институт экономики 

и права 1998г. 

Бухгалтер Опыт работы на 

самостоятельном 

балансе 22 года 

Бухгалтерский и финансовый учет  

7. Логачев Дмитрий 

Борисович 

Образование  

ЧПИ 1995г. специальность 

программист 

Программист 

инструментальной программы 

SCADA, операционной 

системы Linux 

Опыт работы по 

специальности 25 

лет. 

Реализация проекта автоматизации объектов 

«Агрохолдинга Чурилово» 

8. Хапов Дмитрий 

Павлович 

Образование  

ЧПИ 1995г. специальность 

финансовое управление 

предприятием 

Финансовый консультант Опыт работы по 

специальности 22 

года 

Финансовое управление, Бюджетирование  

9. Голубев Игорь 

Валентинович 

Образование ЧВВАКУШ 1995г. 

Академия ВМА 2006г. 

Консультант по системам 

навигации БПЛА. 

Опыт работы по 

специальности – 25 

лет. 

Системы навигации пилотируемых летательных 

аппаратов 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЗАЗЧИКУ 

 

 

ООО ИК «Велес» совместно с АО «ЗРТО» и АО «ВНИИРА» Концерна ВКО «Алмаз-

Антей» предлагают: 

Пилотное внедрение Автоматического комплекса дистанционной диагностики 

электросетевого оборудования  «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» для проверки 

работоспособности, технического облуживания, ремонта электросетевого оборудования с 

использованием беспилотных авиационных систем. При помощи создания полностью 

автоматизированных маршрутов полетов БПЛА по пассивным меткам, расположенных на 

опорах ЛЭП и опорах освещения принадлежащих ПАО «РОССЕТИ», с развертыванием 

группировки БПЛА на вышеуказанных опорах, для подзарядки, обогрева и хранения в 

дежурном режиме.  

Экономический эффект полученный ПАО «РОССЕТИ» в ближайшей перспективе от 

внедрения данной системы это значительное сокращения финансовых и временных затрат 

на диагностику и обслуживание  электросетевого оборудования с использованием 

модульного оборудования дистанционной диагностики электросетей МТМ IoT. 

В отдаленной перспективе – это возможность ПАО «РОССЕТИ» продавать 

автоматизированные маршруты навигации БПЛА вдоль опор ЛЭП между городами и опор 

освещения в городах  для доставки грузов и перевозке пассажиров (защищенных от 

воздействия ЭМИ). При зарядке БПЛА в полете от электромагнитной индукции  

создаваемой высоковольтными проводами ЛЭП, при транспортировке электро энергии. 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЗАЗЧИКУ 

 

 

Дорожная карта реализации проекта 
№ Наименование этапа дорожной карты Планируемый 

срок 

реализации 

Необходимая сумма на реализацию 

проекта 

1 Производство БПЛА и систем навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ 

IoT» на АО «ЗРТО».  

2022г. 5,0 млн руб. 

2 Пилотный монтаж Навигационной системы Автоматический комплекс 

дистанционной диагностики электросетевого оборудования  «Смарт БПЛА 

Умная Среда МТМ IoT», на опорах освещения предприятиях АО «ЗРТО» 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей», с системой диагностики  инженерных 

коммуникаций и строительных объектов, с системой доставки грузов 

(внутренняя корреспонденция, электронные комплектующие), с дальнейшим 

масштабированием проекта по другим промышленным предприятиям 

Концерна  

2022г. 10,0 млн. руб. 

3 Пилотный монтаж систем навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» и 

поставка БПЛА на предприятия ПАО РОССЕТИ для дистанционной 

диагностики электросетевого оборудования 

2022-2023г. 8,0 млн. руб. 

4 Масштабирование проекта по региональным подразделениям ПАО 

«РОССЕТИ»   

2023- Собственные средства 

5 Пилотный монтаж систем навигации «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» и 

поставка БПЛА на предприятия ПАО РОССЕТИ для развертывания системы 

доставки грузов по автоматизированным маршрутам вдоль опор ЛЭП (после 

согласования с ПАО «РОССЕТИ») 

2025- 7,0 млн. руб. 

 

6 Создание дилерских региональных сетей по монтажу и обслуживанию 

Автоматического комплекса дистанционной диагностики электросетевого 

оборудования «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» в РФ и СНГ 

2025- Собственные средства 

 

7 Создание дилерских региональных сетей по монтажу и обслуживанию 

Автоматического комплекса дистанционной диагностики электросетевого 

оборудования «Смарт БПЛА Умная Среда МТМ IoT» за рубежом 

2028- Собственные средства 

 

8 Продажа лицензий на производство и монтаж «Смарт БПЛА Умная Среда 

МТМ IoT»  

2029- Собственные средства 

 

ИТОГО 30,0 млн. руб. 



КОНТАКТЫ 

 

 

ООО ИК «Велес»  

Генеральный директор 

Игнатьев Валерий Викторович 

Раб. 8 (351) 700-18-88 

Факс. 8-(351) 700-08-78 

Сот. 8-952-508-38-48 

E-mail: mtm103@mtm-holding.ru 

www.mtm-smart.ru 

www.mtm-com.ru – сайт Компании МТМ  

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