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ЭРА-ГЛОНАСС и
дополнительные сервисы
для массового рынка

Данный документ является
внутренним документом
ОАО «НИС». Он содержит конфиденциальную информацию, касающуюся коммерческой
Докладчик:
Дегтярев
В.В.,
деятельности и текущего состояния ОАО «НИС», его дочерних и аффилированных компаний. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе,
является собственностью ОАО «НИС». Раскрытие информации, содержащейся в настоящем документе, третьим лицам, запрещено. Полное или
Советник
генерального директора
частичное воспроизведение настоящего документа без предварительного разрешения ОАО «НИС» запрещено.
Данный документ используется для проведения устной презентации и не предоставляет полной информации по данной теме.
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Сейчас не удается отобразить рисунок.

ОАО «НИС» сегодня
ОАО «НИС» - это:
ОАО «НИС» – государственно-частное партнерство, начавшее
свою деятельность в 2009 г.
Акционеры ОАО «НИС»:

70%

30%

Передовые компетенции в сфере навигации и телематики,
разработка и внедрение систем и сервисов на основе
технологий ГЛОНАСС

Выручка, млн руб.*

Динамика выручки ГК «НИС»
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*до 2011 г. – показатели НИС
2012 г. – консолидированные показатели ГК «НИС-М2М»

Установлено около 180 тысяч бортовых устройств
Ядро будущей глобальной экосистемы, базирующейся на
технологиях ГЛОНАСС

ГК «НИС» – лидер российского навигационно-информационного рынка, имеющий потенциал, опыт и
компетенции для завоевания лидирующих позиций на мировом рынке.
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Крупные проекты ОАО «НИС» по внедрению технологий ГЛОНАСС в России
«ЭРА-ГЛОНАСС» (2010-2014 гг.)
Система экстренного реагирования при авариях.
Весь автотранспорт (40 млн), все дороги страны

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Система взимания платы за проезд с большегрузного транспорта
1,5 млн транспортных средств, все дороги страны
Система тахографического контроля на основе ГЛОНАСС
6 млн машин, все дороги страны
Логистический транспортный центр Олимпиады-2014 в г. Сочи
(2010-2013 гг.) 8 тыс. машин

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Единая система управления наземным городским пассажирским
транспортом Московской агломерации (с 2011-2013 г.)
22 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев
Управление мобильными нарядами полиции г. Москвы
Более 5 300 машин

ВЕДОМСТВЕННЫЕ

Система управления силами и средствами МВД России
5 400 машин
Система мониторинга транспортных средств МЧС России
Более 4 тыс. машин, 83 субъекта РФ
Росавтодор (2009-2010 гг.) 4 500 машин
Почта России (2010-2013 гг.) 14,5 тыс. машин, вся территория страны

ОТРАСЛЕВЫЕ

ОАО «АК «Транснефть»
(2011-2013 гг.) 21 тыс. машин, вся территория страны
ГМК «Норильский никель» (2008-2009 гг.) 1,2 тыс. машин

Более 180 тыс.
автомобилей оснащено
оборудованием
ГЛОНАСС/GPS

Создано более
100 региональных
диспетчерских центров

Развернуто около
5000 клиентских
диспетчерских центров

Более 50 региональных
партнеров
и 80 сервисных центров

Один из ключевых результатов деятельности ОАО «НИС» - создание общенациональной навигационноинформационной инфраструктуры
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ОАО НИС является основным исполнителем по созданию инфраструктуры
ЭРА ГЛОНАСС
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС»

«ЭРА-ГЛОНАСС» - СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ 4 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ЕЖЕГОДНО
Безопасность на дорогах
Универсальная инфраструктура
Развитие технологий ГЛОНАСС
Новые навигационно-информационные услуги для
автомобилистов
Вся территория России
Охват всех транспортных средств

2011 ГОД
2012 ГОД
2013 ГОД

СХЕМА
РАБОТЫ СИСТЕМЫ

ИНФРАСТРУКТУРА «ЭРА-ГЛОНАСС» (С 2014 ГОДА):
Основа для интеграции навигационно-информационных
систем на транспорте
Единый оператор связи MVNO – максимальное покрытие
Единая картография
Единые протоколы
Совместимость с Системой-112

Населению
Безопасность
Повышение качества жизни
Возможность получения дополнительных сервисов

Государству
Снижение уровня смертности и травматизма на дорогах
Коммерциализация технологий ГЛОНАСС
Содействие социально-экономическому развитию страны

Создаваемая ОАО «НИС» инфраструктура обеспечивает новый уровень безопасности на дорогах страны
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Архитектура системы НИС ГЛОНАСС

MVNO НИС
ГЛОНАСС 93%

Радиопокрытие федеральных магистральных дорог (М)
МТС: 80% Мегафон: 86% Билайн: 75% Теле 2 : 34%

НИЦ 1-го
уровня

1. Навигационно-информационная платформа:

 единое картографическое обеспечение
 единые протоколы

Санкт-Петербург

2. Система передачи данных и сеть MVNO:

 максимальная зона обслуживания
 единая зона нумерации
3. Территориально-распределенная инфраструктура:

1

Москва
Ростов-на-Дону

 навигационно-информационный центр (НИЦ)
1-го уровня – г. Москва (2011 г.)

Уфа

Ставрополь

Екатеринбург
Новосибирск

 20 региональных навигационно-информационных

Хабаровск

центров (НИЦ) 2-го уровня (2011-2013 гг.)

4. Системы вызова экстренных оперативных служб
(абонентские терминалы)

НИЦ 2-го уровня

 в т.ч. гармонизация с eCall
Возможность присоединения существующих и вновь
создаваемых государственных, ведомственных и
региональных навигационно-информационных систем
различного назначения

20

Архитектура системы обеспечит ее работоспособность в 2013 году на всей территории России.
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Рынок machine-to-machine: новая область роста
• Традиционный инфокоммуникационный рынок (связь между людьми) достиг зрелости: в средне- и
высокоразвитых странах практически все имеют мобильные телефоны
• Решения на основе связи между устройствами –
новая область долгосрочного роста

«Традиционный» инфокоммуникационный рынок:
2,4 млрд. устройств, темпы роста ограничены

• Мобильные телефоны
• Смартфоны
• Мобильные терминалы
• Планшеты
• Медиа-плееры

Мобильные
ИТ-устройства

• Компьютеры и серверы
• Маршрутизаторы и т.п.
• Принтеры и периферия
• Игровые и медиа устройства

Стационарные
ИТ-устройства

1,4

млрд.шт.

1 млрд. шт.

Традиционные устройства персональной
коммуникации станут узлами и элементами
комплексных систем, включающих
многочисленные м2м устройства

• Частный автотранспорт
• Коммерческий транспорт
• Навигационные системы
• Мобильное медоборудование

Подвижные
устройства:
0.25 млрд. шт.

• Инфраструктурные устройства
• Торговые автоматы, банкоматы
• Строительная техника
• Медоборудование

Стационарные устройства:
5 млрд. шт.

• Датчики
• Управляющие устройства
• Приборы учета
• Микропроцессоры

Новый рынок м2м:
свыше 5 млрд. устройств
• Интегрировано м2м устройств в
2010 г.: 130 млн.
• Огромный потенциал
дальнейшего роста

Встраиваемые телематические элементы

20 млрд. шт.

Source: Harbor Research, Inc. 2010

Поскольку количество технических устройств значительно превышает число людей на Земле и будет только
расти, рынок инфокоммуникационых решений для этих устройств является критически важным

7

Рынок machine-to-machine: на пути к
«интернету вещей»

• Нас ждет «интернет вещей». Он уже наступил, но получит развитие. Это момент времени, когда количество
«вещей» или материальных объектов, подключенных к интернету, превысило число людей, пользующихся
«всемирной паутиной».
• «Интернет вещей» позволит производить мониторинг практически любого объекта и параметра
окружающей среды. При этом мы сможем не только отслеживать эти объекты и параметры, но и управлять
ими, а также включать информацию о них в общую «цифровую вселенную». По некоторым подсчетам,
количество объектов, которые «интернет вещей» сможет соединить между собой, будет сравнимо с
количеством атомов на поверхности Земли.
• Миллионы датчиков или миникомпьютеров, подключенных к «Интернету вещей», будут проникать в области,
о которых нынешний интернет не мог даже мечтать. «Умные» объекты и подключенные сети смогут
управлять сетями электропередач, следить за загрязнением мирового океана и лесными пожарами, проверять
качество воздуха в шахтах, а также вести мониторинг заводов, трубопроводов, мостов, складов, жилых
домов, коммерческих зданий и любых других объектов, созданных человеком и природой.
• Все это будет развиваться параллельно с ростом памяти устройств. К 2029 году за $100 можно будет купить
систему хранения емкостью в 11 петабайт. Такого объема электронной памяти будет достаточно, чтобы
круглосуточно проигрывать видео DVD-качества в течение 600 с лишним лет».
Дэйв Эвансан , Главный футуролог Cisco Systems
http://blogs.cisco.com/news/the-internet-of-things-infographic/

ОАО «НИС» активно работает в сфере навигационных решений и автомобильной телематики, которая
является одним из наиболее быстро развившихся сегментов глобального рынка machine-to-machine
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Навигационно-информационные услуги на основе инфраструктуры
ОАО «НИС» объединяют «интернет людей» и «интернет машин»
Навигация
Безопасность и
помощь
Техническое
состояние
автомобиля
Удобство и
комфорт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ориентация в незнакомой местности
Поиск пунктов назначения (ПН) и отправка ПН в навигатор автомобиля
Планирование и оптимизация маршрута с учетом фактического и прогнозного трафика
Обновление карт, в т.ч. в режиме реального времени (пробки, метеоусловия по маршруту)
Экстренный вызов
Оповещение об опасностях
Помощь на дороге
Охранно-поисковые услуги
Консультации с дилером и информация от дилера/автопроизводителя
Планирование и напоминание о ТО
Удаленная диагностика и уведомления об ошибках
Интерактивный справочник, инструкции
Консультации (юрист, доктор, эксперт,…)
Консьерж-сервис
Дистанционное управление системами автомобиля (ЦЗ, фары, обогреватель, и т.п.)
Контроль гео-зон
Портал пользователя (история, стоимость владения, и т.п.)
Доступ к мобильным приложениям

Управление
стационарными
активами

• Удаленный мониторинг состояния техники, оборудования и сооружений
• Удаленное управление техническими системами в бизнесе и в быту
• Контроль и обеспечение безопасности людей

Страховая
телематика

• Стиль вождения (PAYD)
• Характер использования автомобиля (PAYU)
• Регистрация ДТП

Информация и
развлечения

• Новости и развлекательный контент, в т.ч. для пассажиров
• Местная информация, погода, цены на топливо
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Сервисы для массового спроса
ФАКТОРЫ РОСТА МАССОВОГО НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА

АРХИТЕКТУРА НИС

Осведомленность потребителей о полезности товара/услуги
Утилитарные потребности: необходимость, удобство

Обеспечение
спроса

Дополнительные потребности: удовольствие, престиж

Готовность оплачивать потребности
Ощущение выгодной цены: приемлемый уровень, наличие бонусов
Отсутствие адекватной бесплатной альтернативы

Стационарная инфраструктура
РНИЦ, и т.п.
Физическое реагирование

Бортовые устройства
Базовая функциональность
Возможность расширения и удалённого апгрейда

Гаджеты

Обеспечениеп
редложения

Смартфоны и подобные им устройства
Специализированные гаджеты

Контент
Статический: информация с привязкой к месту
Динамический: информация с привязкой к времени и месту

Услуги
Охрана и безопасность
Страховая телематика
Комфорт и управление
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