
M2M/IoT в России
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Мы сфокусированы на индивидуальных потребностях клиента 
и создаем оптимальные условия для каждого

Инновации лежат в основе нашего бизнеса. Мы стремимся предвидеть тенденции 
рынка и потребности клиентов

Мы намерены укреплять лидерство на рынке и постоянно двигаться вперед 
благодаря инновационному и креативному мышлению, улучшению качества 
обслуживания клиентов и созданию ценности для всех заинтересованных сторон

Мы стремимся 
быть лидерами 
отрасли, а не 

последователями

МегаФон 
надежный 
партнер 
для вашего 
бизнеса
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Сервис

Конвергентные 
услуги

Фиксированные 
услуги

Мобильные услуги

Фиксированная 
телефония

Бесплатный номер

МультиФон

Персональный 
бюджет

Личный кабинет

Экспресс-офис

Контроль 

автопарка кадров

Онлайн-конференции

Big Data

Доступ в интернет 
и защита от DDoS-атак

Экспресс-набор (FMC2 )

M2M + M2M-мониторинг

Персональный менеджер
Поддержка клиентов

365/24/7

Анализатор 
счета

Мобильное 
информирование

Мобильная АТС

Горячая линия

Корпоративные сети 
передачи данных

Защита и шифрование 
коммерческой информации

(«Криптозащита»)1

Междугородная 
и международная

Местная

Внутризоновая

Наши люди

Офис 
в кармане

Голосовая 
связь

Мобильный 
интернет
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1 Соответствует требованиям Законодательства РФ:1)По требованиям ФСБ, для криптографической защиты информации могут применяться только сертифицированные средства, 
использующие ГОСТ 28147-89;2)По требованиям ФСТЭК, для защиты персональных данных могут применять только сертифицированные межсетевые экраны
2 Fixed Mobile Convergence



M2M/IoT в России
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В 2015 году: 

1,68% доля ВВП России

0,35% доля подключенных 
устройств

(с) J’son & Partners Consulting



5

Число коммерческих и государственных ПУ будет расти на 29% YoY и к 2020г. достигнет 38 млн. шт

… так и личного использования
Прогноз рынка сделан в разрезе потребителей услуг как 

коммерческого и гос. сектора …

Транспорт

Безопасность

ЖКХ

Финансы

Ритейл

Гос. сектор

Комм. грузовики

Банкоматы Платежные терминалы POS-терминалы

Вендинг Контрольно-кассовые аппараты

Диагност. на магистральных
газопроводах

Приборы подомового 
учета ЖКХ

Спец. транспорт

Видеонаблюдение Противоугонные системы

Такси

Грузовики 12-тонн ФСИН-браслет Умный город

Smart TV ТВ приставки

Connected
аудиосистемы

Connected 
наушники

Игровые консоли
Носимая 

электроника

Connected авто Авто медиа системы

Личный 
автотранспорт

ТВ

Персональная 
электроника

Аудиотехника

Умное страхование

31 млн. устройств – мобильные, преимущественно - модули ЭРА-Глонасс, сегменты транспорт и безопасность



М2М РЕШЕНИЯ ОТ МЕГАФОНА ВОСТРЕБОВАНЫ 
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ

20% 
рынка М2М занимает МегаФон

1,5 млн 
М2М SIM-карт подключено в B2B сегменте 

Х1,5 раза
общий рост абонентской базы(2015/2014 гг.)

МегаФон активно развивает и внедряет самые 
передовые М2М решения:
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Динамика М2М МФ Уральского филиала
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+142 % +86 %

За 4 года  увеличился объем переданных данных c одного устройства на 
24 % и  в 4 раза количество отправленных SMS



Услуга M2M-Мониторинг от МегаФона
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Вы можете легко и быстро управлять всеми вашими 
устройствами в автоматическом удаленном режиме

Как это работает?

Автоматизированная
платформа

SIM-карта устанавливается
в устройство

Контроль трафика

Привязка SIM-карт к 
оборудованию

Создание и управление
группами SIM-карт

Гео привязка к месту
расположения на карте

Определение наличия
SIM-карты в сети

Отчеты по параметрам 
системы

Различные уровни
доступа для сотрудников
к функциям

API-интерфейс управления
Сферы применения

Торговля / Финансы Транспорт ЖКХ / Энергетика Медицина
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Возможности услуги «Контроль кадров»

Узнайте, где находится ваш сотрудник

Убедитесь, что он действительно был на встрече

Найдите на карте ближайшего сотрудника 
для исполнения срочного заказа

Контролируйте соблюдение рабочего графика

Помогите ему добраться до места назначения

GPS/ГЛОНАСС позиционирование при 
использовании Android и iOS приложений МегаФон 
Трекер

Мониторинг абонентов МТС

Мониторинг транспорта, контроль топлива, моточасов
и других параметров 
при использовании абонентских терминалов 
ГЛОНАСС/GPS (см. далее)

Мобильная версия web-интерфейса



ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
РЕШЕНИЙ



M2M для РТИТС. 2 млн SIM-карт
на дорогах федерального значения
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• Система взимания платы с 
автомобилей массой свыше 
12 тонн 

• SIM-карты в бортовых 
устройствах грузовиков, 
передающие информацию 
о передвижениях 

• 200 пунктов контроля -
специальных рамок - на 
дорогах по России

• Автоматическое списание 
оплаты

• Cовместная программа с 
Росавтодором

SIM-карта устанавливается
в каждое устройство,

привязана к госномеру

GLONASS/GPS
определяет 

местоположение

ЦОД собирает 
данные Электронный 

контроль на 
дороге

Проверка 
наличия билета



На страже порядка  и здоровья
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Полиция

• Внутриведомственная связь с возможностью 
позиционирования сотрудников в режиме реального 
времени для УМВД по г. Самара

• Защита и конфиденциальность передаваемой 
информации

Получение ориентировок на 

подозреваемых

Отправка уведомлений о задержании

Координация местоположения и 

перемещений сотрудников пешего 

патруля

Медицинский информационно аналитический центр

• Использование планшетов в каретах скорой помощи

Получение медицинских карт, истории 

обращений и болезни

Отправка уведомлений о выездах

Координация местоположения и 

перемещений карет скорой помощи



Мониторинг осужденных в реальном 
времени

Контроль зон перемещения и 
реагирование на создание внештатных 
ситуаций

>800 sim 
карт

Создание закрытой группы 

УФСИН России по Свердловской области и ЯНАО

Внедрение М2М для контроля местонахождения осужденных



M2M в промышленности

SIM-карты «МегаФона» управляют паропроводами на 
крупнейшем нефтетитановом месторождении России
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

SIM-картами «МегаФона» оснащено специальное 
оборудование компании-клиента, установленное в 
узлах учёта пара. 

Использование SIM-карт в видеорегистраторах на 
территории месторождений для осуществления 
контроля за производством.

Предоставление каналов VPN и SIM-карт для 
оборудования, установленного на территории 
месторождений.
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M2M: применение в сфере ЖКХ

SIM-карты используются в роутерах в лифтовом 
оборудовании для передачи сигнала на диспетчерский 
пункт, если произошла авария. 

SIM-карты «МегаФона» помогают оперативно реагировать 
на аварийные ситуации в лифтовом оборудовании

В Тюмени компания "МегаФон" обеспечила SIM-картами 
специальные устройства, которые в случае чрезвычайной 
ситуации через обычные домофоны передадут 
экстренные сообщения в квартиры жителей города.

"МегаФон" встроился в домофон
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Акционерное общество «СалехардЭнерго»

МУП города Нижневартовска «Горводоканал»

Создание технологической сети для 
централизованного сбора данных – мониторинг 
работы удалённых объектов (объекты тепло- и 
энергоснабжения).

Оперативное управление приборами учета.

Фонари с SIM-картами МегаФона освещают 
улицы Сыктывкара

Компания МегаФон совместно с МКП "Жилкомсервис" 
реализовали проект по автоматизированному 
мониторингу уличного освещения в столице Республики 
Коми: более 6000 фонарей с помощью SIM-карт 
оператора освещают улицы Сыктывкара. 

M2M: применение в сфере ЖКХ




