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Видение Рынок

Продукт Бизнес модель

Создание первой в России сети передачи 
телеметрических данных LPWA, позволяющей 
организовать полноценную экосистему  IoT2 с 
глобальным международным роумингом

По прогнозам A.T. Kearney, мировой рынок IoT
составит около $344 млрд в 2020 г. При этом
индустрия будет влиять на 6% мировой
_____экономики. В 2015 г. рынок IoT в России
________составил $3,5 млрд по оценке IDC. К
___________2018 г. Количество подключенных
____________устройств более чем удвоится и
_____________превысит 32 млн

Сеть передачи телеметрических 
данных LPWA, уникальные россий- ские
разработки: облачное ПО управления    
сетью, хранения данных, конечные 
устройства. По сравнению с GSM, сеть LPWA
отличается низким энергопотреблением и 
невысокой себестоимостью

Монетизация за счет абонентской 
платы, маржи  на продаже устройств, 
разработке отраслевых решений для 

_____широкого спектра клиентов в сегментах
B2C, B2B и B2G (отслеживание_________
местонахождения, ЖКХ, транспорт,______ 

безопасность и т.п.)_____________________

Резюме

StarNet Alliance – федеральная сеть на базе LPWA1

2Источник: StarNet Alliance

(1): LPWA – Low Power Wide Area Network, сеть с низким энергопотреблением.
(2): IoT – Internet of Things, Интернет вещей.



Мир на пути к 50 млрд подключенных устройств

Что мы делаем

Новая парадигма связи – Устройство с устройством (M2M1)

3Источник: Ericsson

«Интернет вещей» позволит соединить не только людей, но и устройства

(1): M2M – Machine-to-Machine.



Ключевые преимущества сети LPWAв контексте «Интернета вещей»

Что мы делаем

Сеть LPWA – новая эра в телеметрии

4Источник: StarNet Alliance

Сеть LPWA построена на принципе низкого энергопотребления. 
Срок работы сенсоров без подзарядки может достигать 10 лет

Низкий уровень 
энергопотребления

Невысокая 
себестоимость 

сенсоров

Работа в 
труднодоступных 

местах

Двунаправленная 
передача данных

Широкая зона 
покрытия

LPWA-совместимые сенсоры стоят значительно ниже аналогов 
других форматов, поддерживающих IoT и доходят до $5-8 за 
устройство в зависимости от функционала

Технологии, работающие в труднодоступных местах и там, где 
обычная сотовая связь недоступна

Двунаправленный канал работы сети и пользовательских 
устройств позволяет построить полноценную передачу данных со 
сложной пользовательской логикой и обратной связью

Радиус покрытия одной базовой станции составляет до 45 км при 
стоимости и энергопотреблении до 7 раз меньше чем в формате 
GSM. Сервисные расходы ниже до 10 раз

✔

✔

✔

✔

✔



Области применения

Что мы делаем

Высокий потенциал применения в ряде отраслей экономики

5Источник: StarNet Alliance
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Рост мировых M2M соединений и миграция с 2G и 3G на 4G и LPWA

Рынок

LPWA станет основным фактором роста M2M соединений

6Источник: Cisco VNI Mobile, 2016

Примечание: в 2015 г. доля LPWA составила 4%.



Рынок

К 2020 г. «Интернет вещей» охватит 6% мирового ВВП…

7Источник: A.T. Kearney

Дополнительные	
доходы	IoT $344	млрд

Выручка, напрямую приуроченная к 
продаже IoT программного 
обеспечения, аппаратных 
продуктов и сервисов

Добавленная	
стоимость$177 млрд

Прямые сокращения издержек
конечных пользователей, 

реализованные благодаря IoT

Увеличение	
продуктивности $1,9 трлн

Прямое увеличение выработки на 
единицу затрат благодаря IoT (с 

учетом реинвестиций в 
производственные активы)

Перераспределенная	
выручка$3,5 трлн

Мировая экономика в 2020 г.
$100 трлн

Выручка в мировой экономике, 
которая перераспределяется от 
одних игроков к другим под 
влиянием IoT



Разбивка IoT рынка по типу клиентов Разбивка IoT рынка по способу применения

Рынок

…Сформировав глобальный рынок размером $344 млрд

8Источник: A.T. Kearney

B2B
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28%

B2G
9%

$217 
млрд

$97 млрд

$30 млрд

Сервисы
57%

$41 млрд

$196 
млрд

$62 млрд

$45 млрд

Приложения
12%

Инфраструктура 
и платформы

18%

Сенсоры и 
устройства

13%



Обзор рынка «Интернета вещей» в России Рынок IoT в России по сегментам в 2015 г.

Число IoT-устройств в России (тыс. шт.) 

n Российский рынок находится в начале освоения
технологий IoT, при этом лидируют промышленные
внедрения. В большинстве случаев эти внедрения
приходятся на автоматизированный сбор данных с
устройств, расположенных на промышленных
объектах.

n Основные российские провайдеры мобильной связи
фиксируют у себя рост M2M-трафика в корпоративном
сегменте, особенно среди транспортных компаний,
активно использующих навигационные системы.

n Сегодня внедрения индустриального Интернета вещей
происходят внутри компаний, а сбор и анализ данных
осуществляется с помощью традиционных систем
хранения и аналитических решений. Однако растет
спрос на решения в области больших данных и
облачные услуги, что позволит в будущем легко
масштабировать решения и выходить за рамки
внедрений в отдельных компаниях.

n Около 30% компаний1, опрошенных IDC в середине
2015 года, высказали свою заинтересованность в IoT и
подтвердили, что проводят у себя пробные внедрения
и эксперименты с этими решениями.

Рынок

Рынок IoT в России уже оценивается в $3,5 млрд

9Источник: IDC, IoT Spending Guide, J’son & Partners Consulting
(1): Опрос проводился среди 130 CIO из различных отраслей экономики.
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Экосистема StarNet Alliance

Бизнес-модель

Создание первой в России и СНГ сети передачи 
телеметрических данных LPWA

10Источник: StarNet Alliance

Применение российских компонентов и технологий позволяет организовать полноценную экосистему 
IoT В России в перспективе с глобальным международным роумингом

STARNET  L PWA

STARNET  AL LIANCE
Альянс крупнейших игроков рынка IoT
России

Гибридная платформа, работающая в 
нескольких стандартах LPWA

STARNET  CHI P

STARNET  CL OUD
Облачное решение по управлению сетью 
и хранению данных

Прототип устройств, работающий в 
двух диапазонах LPWA (433МГц, 
868МГц)



Члены альянса

Бизнес-модель

StarNet Alliance: альянс крупнейших участников рынка IoT

11Источник: StarNet Alliance



Сравнительный анализ технологий LoRa, Sigfox и LTE-M

Технологии

Преимущества LoRa по сравнению с другими технологиями

12Источник: LoRa Alliance, Sigfox, StarNet Alliance, публичная информация

LTE-M

Суть бизнес-модели
Создание технологии,
позволяющей строить 
сети для целей IoT

Занять нишу глобального 
оператора IoT

Эволюция существующей 
технологии для удобства 
мобильных операторов

Стоимость инфраструктуры

Независимость инфраструктуры P O O

Себестоимость чипов/сенсоров

Двунаправленная связь P O P

Частота обмена данными

Энергонезависимость



Члены1 альянса – представители всей экосистемы «Интернета вещей»

Технологии

LoRa Alliance является ведущим консорциумом в индустрии

13Источник: LoRa Alliance, данные компаний

Создан лидерами отрасли с целью стандартизировать LPWA-сети путем создания 
протокола LoRaWAN и распространения его для целей «Интернета вещей»

(1): Избранные члены.



Применение технологии Развертывание сети
n KPN – крупнейший оператор сотовой связи в

Нидерландах,один из основателей LoRa Alliance
n Компания успешно обеспечивает M2M соединения

посредством 2G, 3G и 4G связи. Однако большинство
практических приложений не требуют широкополосного
канала связи и обмениваются ограниченным объемом
данных. Для таких приложений KPN выбрало
функциональное решение LoRa и построила LPWA-
сеть в Гааге и Роттердаме с планами охвата всей
территории страны к концу 2016 г.

n Технология LoRa позволила реализовать решения с
применением недорогих сенсоров (€4-5 за штуку) с
уровнем жизни батареи до 10 лет и без применения
проводов и дорогостоящего монтажа устройств.
Первыми примерами применениятехнологии стали:
– Умное городское освещение
– Мусорные баки, информирующие о полной загрузке
– Умное парковочное пространство, указывающее

количество и расположение свободных мест

Технологии

Пример успешного применения LoRa в Нидерландах

14Источник: KPN



Основные компоненты сетевой архитектуры

Технологии

15Источник: StarNet Alliance

Базовая архитектура продукта



ЖКХ Транспорт Безопасность

Разработаны все элементы инфраструктуры и ПО

16Источник: StarNet Alliance

Удаленный	контроль	
параметров

Рабочий	стенд	с	выводом	
информации

Прототипы	устройств	и	
базовых	станций

Прототипы	базовых	
станций

«Тревожная	кнопка»	на	
LoRa с	ГЛОНАСС

Мониторинг	
передвижения	транспорта



А Н А Т ОЛ И Й С М ОР ГОНС КИЙ
A V S @ S T A R NE T AL LIAN CE.C OM

+ 7 9 9 9  9 9 9 9 9 9 7

s tarneta l liance.com


