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ПРОБЛЕМА
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)

Цели БКАД Соответствующие целям проблемы

Развитие роботизированных транспортных коридоров 
для беспилотного грузового транспорта

Как обеспечить альтернативные источники данных для 
беспилотных автомобилей, как быстро и недорого 
создавать цифровые модели дорог?

Масштабное применение контрактов жизненного цикла 
на выполнение работ по капитальному ремонту и 
содержанию автомобильных дорог

Как снизить стоимость ремонта дорог за счёт раннего 
обнаружения повреждений покрытия и оценки степени 
его износа?

Снижение количества ДТП, смертности и травматизма в 
2.5 раза.

Как организовать непрерывный мониторинг событий 
дорожного движения в реальном времени для быстрого 
обнаружения нештатных ситуаций и реагирования на 
них?



РЕШЕНИЕ
Программно-аппаратный комплекс «Оптоволоконная система автодорожного мониторинга» (ПАК ОСАМ)

100 км 
автомагистрали 

на 1 систему



ЗАДЕЛ ПО ПРОЕКТУ
Что сделано

• Проведены лабораторные и полевые 
испытания.

• Аппаратная часть:

 Оптоэлектронный блок опроса 1-го 
поколения;

 Вычислительный блок.

• Программная часть:

 Клиентское ПО;
 Инструменты для сбора данных и 

обучения ML-моделей;
 Цифровая обработка сигналов;
 Базовые модули высокоуровневого ПО.

Прототип



КОНКУРЕНТЫ

5

Косвенные конкуренты Недостатки по сравнению с ПАК ОСАМ

Стационарные видеокамеры, лидары, радары Зона наблюдения ограничена максимум 200 м

Спутниковая навигация Невзаимодействующие с системой объекты невидимы. 
Определяются только координаты автомобилей.

Бортовые датчики подключённых автомобилей Необходимость во всеобъемлющем внедрении на 
транспорте дорогостоящих бортовых систем

Прямые 
конкуренты Недостатки конкурента Преимущества ПАК ОСАМ перед всеми 

конкурентами

Optasense (UK) Федеральный закон №16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» блокирует 
применение зарубежных продуктов в 
транспортной инфраструктуре.

• Продвинутое оборудование на уровне лучших 
мировых образцов.

• Уникальные алгоритмы адаптивного 
шумоподавления и повышения качества входных 
данных.

• Уникальные алгоритмы, позволяющие 
обнаруживать источники сигналов с точностью 1 
м и сопровождать их, даже в плотном сценарии 
движения.

Fotech (UK)

АО «СМАРТС» 
(Самара) Нет собственного оборудования.

ООО «Т8-Сенсор» 
(Москва)

Нет собственного предметно-зависимого 
ПО. Характеристики оборудования на 
среднемировом уровне.



МОНЕТИЗАЦИЯ

Источники данных для беспилотников
Мониторинг дорог
Мониторинг транспортных событий

20 млрд руб
10 млрд руб

5 млрд руб

3 млрд 
руб

Предоставление источников 
данных для беспилотных и 
подключённых авто –
провайдерам данных

Мониторинг состояния 
дорожного покрытия –

операторам дорог

Мониторинг дорожных событий 
– операторам дорог

Цифровые тени транспортных систем – концессионерам, автодорожным 
и градостроительным институтам, логистическим компаниям, 

производителям беспилотников



ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
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ПАК ОСАМ

отдел интеллектуальных 
транспортных систем

Кластер информационных 
технологий

Грант СТАРТ-1
(одобрен 2021.11)

Заявка на участие 
(одобрена 2021.11)

Приглашение к испытаниям 
на полигоне РОСДОРНИИ

Финалисты 2020 г.

Приглашение к 
испытаниям на участке 

трассы М11

Закупки по проекту в 
рамках инновационной 

деятельности вуза



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

кварталы

Параметры моделирования
• Ставка дисконтирования: 30%.
• Полный объём инвестиций: 100 млн руб.
• Капитальные затраты на внедрение: 3.5 млн руб.
• Стоимость услуги мониторинга участка 100 км в квартал: 1.2 млн руб.
• Стоимость внедрения оборудования на участке: 1 млн руб.
• Стоимость продажи данных сторонним организациям: 0.2 млн руб.



КОМАНДА

Артём Хлыбов 
Руководитель проекта

Андрей Белов
Разработчик ПО и 
цифровых систем• к.т.н. 

• Дата-аналитика, машинное 
обучение, алгоритмы, 
Computer Science

• Стаж: 13 лет 

• к.ф.-м.н. 
• Волоконная оптика, квантовая 

электроника, техническая 
кибернетика, алгоритмы, 
математика, разработка ПО, 
цифровая обработка сигналов, 
научная поддержка проекта

• Стаж: 20 лет

• Встраиваемое ПО, системное 
ПО, цифровая обработка 
сигналов, пользовательские 
интерфейсы, системы сбора 
данных.

• Стаж: 30 лет

Кирилл Никитин
Дата-сайентист

• к.ф-м.н. 
• Оптоэлектроника, 

радиоэлектроника, техпроцесс, 
измерения

• Стаж: 19 лет 

Андрей Анисимов
Ведущий инженер

А также:
• Николай Ушаков (к.ф.-м.н.): волоконная оптика, цифровая обработка сигналов

• Олег Колосов: инженер-конструктор

• Роман Наумов: программист, машинное обучение



ИНВЕСТИЦИИ
Вид расходов Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Результаты

Проведение
пилотного проекта, 
технико-
экономическое
обоснование

Опытный образец 
оборудования и 
прототип ПО, 
разработка КД

Доработка, испытания, 
сертификация, 
опытная эксплуатация

Запуск производства, 
формирование линейных 
отделов компании, 
коммерциализация, 
масштабирование

Длительность, мес. 9 12 9 12

Требуемые инвестиции, 
млн руб 6 18 16 70

Доля компании Инвестору 10% +15% +5% +20%

• На любом этапе возможен выход Инвестора путём продажи доли крупным корпорациям.
• Суммы финансирования и доли Инвестору уточняются в ходе переговоров.

Автобан

Ростех

Потенциально заинтересованные в покупке стартапа корпорации:



КОНТАКТЫ

Артём Хлыбов, директор            
ООО «НИР Фотоника», Санкт-Петербург

NIR
fotonika

+7 952 3544914
info@nirfotonika.ru

mailto:info@nirfotonika.ru

