
 

 

 

Участие ПАО «МегаФон» в реализации проектов



 

 

B2Х клиентов

 сотрудников филиалов
дочерних компании в Таджикистане, Абхазии и
Южной Осетии

52% населения страны
млн абонентов
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Каждая третья компания
выбирает сервисы МегаФона

Лидирующая роль
МегаФона на рынке IoT

Рост доли МегаФона
в 2015 году

76.6

31 576

286 000
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3 25% +5%
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Загружаю…

 

3  

79
федеральных
регионов
страны

1 000
городов

и поселков 4G

75
стран с LTE-
роумингом

150-450
Мбит/сек-
скорость LTE24

города
с LTE-Advanced

Нашей первоочередной задачей остается повышение качество связи
и предоставляемых услуг на территории России
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Предоставление телекоммуникационной инфраструктуры
и сопутствующих услуг в рамках ЧМ-2018

«Умная энергетика» ― мониторинг сети энергоснабжения              
 для ПАО «Россети» (контроль безопасности, подключение Единого
центра управления компании «МегаФон»)

Контроль движения автотранспорта для «РТ-Инвест
Транспортные системы» ― проект «Платон», около 2 млн термо-SIM-
карт, электронный контроль на дороге, проверка наличия билета,
автоматическое списание оплаты

Система экстренного реагирования для «ГЛОНАСС»
― автоматическое оповещение экстренных служб, возможность

оперативного оказания помощи

Телекоммуникационный партнёр Олимпиады в Сочи
В рамках комплекса работ по подготовке к Олимпиаде компанией
«МегаФон» была создана система «Безопасного города» - 1600 камер
видеонаблюдения с подключением к единому ситуационному центру
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• Инфраструктура проводной
беспроводной связи

• Установка и обслуживание камер
видеонаблюдения

• Подключение к системе датчиков
контроля различных параметров

• Использование платформы BIG DATA
для анализа перемещения населения

• Размещение и резервирование систем в
ЦОД МегаФон

• Обеспечение сотрудников ЕДЦ рабочими
местами (VDI)

Компоненты АПК
«Безопасный город»

Комплексный сервис «Безопасный город»

Разработчики
компонентов (ЕЦОР,
Аналитика,
Видеонаблюдение…)
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М2М-платформа
• М2М (machine-to-machine) ― автоматизированное взаимодействие между устройствами
• Cобственная платформа М2М-Мониторинга

Индустриальный «Интернет Вещей»
• NB-IoT (Narrow Band Internet of Things)
• Позволяет подключать устройства в труднодоступных местах, имеет большой радиус действия и

встроенный элемент питания на 7-10 лет
• Не требует дополнительного коммуникационного оборудования, подключение устройства производится

 сразу к сети передачи данных
• МегаФон уже провёл испытания конечных устройств на NB-IoT!

Технологии «Больших данных»
• Сервис геопространственного анализа
• Анализ маршрутов передвижения населения, транспортных средств
• Возможность интеграции с Единым центром оперативного реагирования

BIG
DATA



 

IoT
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Транспорт и логистика Потребительский сектор

• Управление автопарком

• Телеметрия

• Оптимизация движения

• Управление запасами в реальном
времени

• Удаленная активация систем
автомобиля

• Умные измерения

• Контроль и оптимизация
потребления ресурсов

• Удаленный контроль
в реальном времени

• Локатор детей и пожилых людей

• Охрана квартир, частных домов,
офисов

• Умный дом

ЖКХ и энергетика
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Демографические
данные Маршруты движения

Платежеспособность

Вид транспорта

Все это может быть уточнено
до заданной территории
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Чем больше данных, тем больше пользы для бизнеса. Аналитика «Больших данных» от МегаФона уже используется
городами при формировании планов территориального развития
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Инфраструктура
и технологии Оперативность внедрения Оптимизация расходов

• Покрытие беспроводной и проводной
связью во всех субъектах РФ

• Применение технологий Больших данных
и Интернета вещей

• Обеспечение высокого SLA (уровня
обслуживания)

 

• Быстрое разворачивание проекта
благодаря применению гибких моделей
оказания услуг

• Интеграция уже функционирующих
систем в сервис «Безопасный город»

 

 

• Возможность оптимизации бюджета проекта за
счёт использования различных вариантов
финансирования

• Сокращение расходов за счёт использования
уже построенной инфраструктуры
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Евгений Иванов
Руководитель по продажам услуг связи гос.клиентам

Уральского филиала
 

+7 922 23 008 24
Evgeny.G.Ivanov@MegaFon.ru


