Помехозащищенная
радиосеть для мониторинга и
охраны транспорта
СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ

1. Тенденции развития цифровизации
промышленности и транспорта
1.

Быстрое развитие разнообразных устройств для контроля всевозможных параметров
транспортных средств (геопозиционирование, считывание показаний с датчиков работы
узлов и механизмов и т.д.)

2.

Стремительное снижение стоимости хранения больших объемов информации.

3.

Развитие автоматизированных систем анализа данных и телематического управления
удаленными объектами на основе искусственного интеллекта.

Необходим непрерывный и надежный онлайн
мониторинг удаленных объектов
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2. Подавляющее большинство объектов
мониторится по сетям сотовых операторов
Развитие сети
автомобильных дорог
до 2030 г. (по
материалам ФЦП
«Модернизация
транспортной системы
России»)
Фрагментированное покрытие
малонаселенных территорий сотовыми
операторами вызывает нестабильность
или невозможность передачи
сообщений от объектов мониторинга
на значительных пространствах.

Развитие
железнодорожной сети
до 2030 г. (по
материалам «Стратегия
развития ОАО РЖД»)
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3. Новое предложение для рынка
мониторинга
Построение локальных и связанных участков радиосети в диапазоне VHF – расширяющей
границы онлайн мониторинга за пределы зоны покрытия сотовых сетей.
◦ Частотный диапазон 147-174 МГц, мощность передачи до 2000 мВт (лицензируемые частоты и
мощность, нет помех в диапазоне, лучше прохождение сигналов в естественных средах по
сравнению с альтернативными решениями).
◦ Радиус покрытия одной базовой станции - до 50 км (натурные испытания системы) – для
покрытия той же территории необходимо от 10 до 20 БС конкурирующих IIoT решений. И при
этом низкая стоимость каждой БС (около 100 тыс.руб.). Как следствие самая низкая стоимость
покрытия территорий и минимальная стоимость текущей поддержки сети.
◦ БС разворачиваются партнерами – региональными операторами сети (нет расходов на
развертывание, поддержку, связь)
◦ Модем мониторингового объекта от 6 тыс. руб.
◦ Абонентская плата в среднем 700 руб. в месяц. в режиме онлайн-трекера 24/7.
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4. Сравнение существующих технологий
мониторинга (для подвижных объектов)
Технология

GSM

Частота, лицензирование

900,1800
МГц

2-10 ГГц

---

147-174
МГц

862 МГц

1000

> 10000

---

2000

25

10

полн. покр.

0.2

50

10

высокая

высокая

высшая

400 бод

50-1200 бод

среднее
проникновение
и помехоуст-ть

только открытое
небо, влияние
погоды

не важно из-за
низкого радиуса
действия

высокое
проникновение и
помехоуст-ть

среднее
проникновение и
высокая помехоустть

2-8 т.р.

от 40 т.р.

от 10 т.р.

~ 6 т.р.

от 3 т.р.

низкая

очень высокая

нет

средняя

низкая

очень
высокая

очень
высокая

средняя к
низкой

низкая

средняя

Мощность, мВт
Дальность от БС, км
Скорость
Проникновение сигнала,
помехоустойчивость

Стоимость ОО
Стоимость услуг
Стоимость развертывания
инфраструктуры сети

Спутник

Черный ящик

РИС

IoT

5

5. Выводы из таблицы сравнения
технологий мониторинга
Все виды существующих технологических решений имеют как относительные преимущества, так и недостатки,
что определяет оптимальную область применения каждого стандарта:
• Решения класса «черный ящик» имеют низкую стоимость реализации функционала, однако неоспоримыми
недостатками являются высокая задержка в передаче информации до центров мониторинга и отсутствие или
низкая актуальность обратного канала связи к объекту мониторинга.
• Применение спутниковых каналов связи на подвижных объектах экономически нецелесообразно, только
если того не требуют особые условия (отсутствие какой либо связи) и ценообразование не является
определяющим фактором.
• Развертывание IoT технологий имеет смысл только в местах с высокой концентрацией объектов
мониторинга и при жестких требованиях к сверхнизкому энергопотреблению оборудования объектов
мониторинга (пример в ЖКХ). Наиболее целесообразно применять решение в области IoT от разработчиков
сотовой мобильной связи (например NB-IoT).

Оптимальным решением для мониторинга передвигающихся объектов является
комбинированное решение GSM+РИС, как обладающее наиболее низкой совокупной
стоимостью развертывания и обслуживания, высокой помехоустойчивостью и защитой от
глушения при обеспечении максимальной зоны покрытия за разумные средства.
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6. Рынок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Федеральные и региональные автомобильные грузоперевозчики
Специальный транспорт (инкассация и т.п.)
Компании-операторы систем безопасности подвижных объектов
Операторы грузового железнодорожного парка
Логистические компании
Предприятия добывающих отраслей
Предприятия сельскохозяйственной отрасли
Предприятия нефтегазовой инфраструктуры
Физические лица, эксплуатанты спутниковых охранных систем

Потенциальными потребителями
услуги являются крупные
госкомпании :
ОАО РЖД,
ФГУП Почта России,
ФГУП ГЦСС и т.д.

Проект может обеспечить важную социальную функцию –
обеспечение безопасности передвижения на отдаленных
территориях со слаборазвитой транспортной
инфраструктурой, сложными погодными условиями и
отсутствующей сотовой связью.
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7. Бизнес-модель
Субъект
РадиоИнформационные
Системы

85 региональных
операторов
связи
Неограниченное
количество
компаний
продавцов и
установщиков
оборудования

Функции

Источники дохода

Владелец технологии, программного обеспечения,
производитель оборудования БС и ОО, поддержка
центрального сервера, биллинг и клиринг.
взаимосвязи и т.д.

Продажа базовых станций, продажа
объектового оборудования, получение
отчислений от операторской
деятельности региональных операторов.

Обладатель региональной лицензии связи.
Оказывает операторские услуги в регионе.

Продажа объектового
оборудования, подключение
клиентов к услугам, обслуживание
при оказании услуг.

Оператор получает эксклюзивность на работу в регионе в обмен
на инвестиционное соглашение развивать сеть с определенной
динамикой. Операторы выбираются на конкурсной основе.

Обладатель компетенций в
области продаж, установки и
обслуживания объектового
оборудования

Продажа, установка и
обслуживание объектового
оборудования
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8. Модель регионального оператора
Выручка и прибыль от операционной
деятельности оператора, руб.

БС и ОО (абоненты), шт.
6000

30
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25
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20
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15
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Период, мес

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Период, мес

ДОХОДЫ оператора

Количество активных абонентов

Финансовый результат. Денежный поток, руб.

Количество БС всего

Необходимые
инвестиции для
запуска оператора
5,2 млн.руб.

Кол-во БС
оператора через
36 мес
25

Кол-во объектов
оператора через
36 мес
5 500

Ежемесячная
выручка оператора
через 36 мес
6 млн.руб.

Операционная
рентабельность
оператора через
36 мес
38%
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9. Калькуляция тарифа
Доходы регионального оператора складываются из:
- Выручки от продажи объектового оборудования (плановая рентабельность 20%)
- Абонентской платы за оказание операторских услуг
Структура себестоимости операторской услуги:

Распределение стоимости 1 сообщения:
0,02 руб. в месяц – оплата услуг РИС за биллинг, клиринг,
обслуживание сети

Среднее количество информационных посылок 1
клиента – 100 шт. в сутки

0,04+0,04 руб. оплата услуг регионального оператора
клиента за содержание и обслуживание собственной сети

Внутренняя трансфертная цена одного сообщения в
сети 0,10 руб.

0,04 руб. передается другому региональному оператору,
если клиент у него в роуминге и сигналы проходят через
его базовые станции

Структура
тарифа
700 руб.

Абонентская плата с одного объекта 700 руб.

300 руб. – затраты на поддержание функционирования сети, в
т.ч.:
• 60 руб. – оплата услуг РИС
• 50 руб. – оплата платформы мониторинга
• 25 руб. – Интернет, аренда под БС, электропитание
• 30 руб. – услуги сотового оператора за дублирование по GSM
• 105 руб. – ФОТ инженерного состава

400 руб.
• ФОТ АУП
• Административные расходы
• Аренда
• Маркетинг, скидки крупным корп.клиентам
• Операционное обслуживание клиентов
• Прибыль
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10. Модель РИС (планирование на 36 мес)
Базовые станции и объектовое оборудование,
шт.

1 200

60000000

1 000

50000000
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40000000
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30000000

400
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10000000

3
8
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23
32
42
53
65
78
92
110
131
155
180
207
235
265
296
329
363
398
435
473
511
551
591
632
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849
894
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1 034
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Выручка и финансовый результат от
операционной деятельности, руб.

0
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9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

-10000000
Период, мес

Общее кол-во ОО по всем регионам

Общее кол-во БС по всем регионам

Необходимые
инвестиции на
разработку
20 млн.руб.

Кол-во регионов
(операторов)
62

Кол-во БС в
регионах
1034

Период, мес

Кол-во активных
объектов
120 000

ДОХОДЫ

Финансовый результат, руб.

Ежемес.выручка
РИС через 36 мес.
55 млн.руб.

Операционная
рентабельность
РИС через 36 мес.
25%
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11. План-график разработки
Срок разработки
24 месяца, включая тестовый
период 6 мес.

Инвестиции в разработку
платформы и оборудования (без
тестового сегмента)
20 млн.руб.
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12. Инвестиции в проект
20 000 000

25000000

График привлечения инвестициий руб.
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2 000 000

1 000 000

3 000 000
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2 500 000

2 500 000

2 000 000
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1 500 000

5000000

1 500 000

10000000

1 000 000

3 000 000

15000000

0
1

2

3

4

5

6

7

Период, мес

Разработка
18 мес.
20 млн.руб.
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9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Привлекаемые инвестиции, руб.

Тестовый сегмент
6 мес.
3 млн.руб.

Запуск региональных операторов и
коммерческая эксплуатация 13 мес.
22 млн.руб.

Инвестиции в проект
за 37 мес.
45 млн.руб.
Точка
безубыточности
15-й мес.
комм.экспл.

Возврат инвестиций
через 8 мес. от выхода
на безубыточность
45 млн.руб.
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13. Команда
Шокальский
Борис
Болеславович
Администратор
проекта

Карев
Александр
Владимирович
Технический
руководитель проекта

Деменчук
Николай
Николаевич
Экономика и
маркетинг
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14. Благодарим за внимание!
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15. Дополнительные материалы
Параметризованная экономическая модель
Регионального оператора и РИС
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