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– Инструментарий для создания объектных моделей IoT-активов компании, создания контекста и однородности данных в масштабах предприятия и 
создания цифровых двойников для оборудования

– Настраиваемые модели пересчета, приведения, нормализации и построение агрегатов данных в режиме реального времени
– Модуль аутентификации и авторизации на базе ролевой модели для разграничения доступа пользователей к данным и настройкам платформы с 

возможностью авторизации через ЕСИА

Модель активов, оборудования 
и цифровых двойников

– Инструментарий для создания объектных моделей IoT-
активов компании, создания контекста и однородности 
данных в масштабах предприятия и создания цифровых 
двойников для оборудования

– Настраиваемые модели пересчета, приведения, 
нормализации и построение агрегатов данных в режиме 
реального времени

– Модуль аутентификации и авторизации на базе ролевой 
модели для разграничения доступа пользователей к данным 
и настройкам платформы с возможностью авторизации 
через ЕСИА



Инфраструктура сбора
и хранения данных 
реального времени

Данные с PLC и 
конечных устройств

Данные из существующих MES

и OT-систем предприятия

Готовность для интеграции 
с LPWAN-инфраструктурой

Хранение временных рядов

Интеграция и создание 
хранилищ  данных

Встроенный набор управления данными, позволяющий реализовывать 
полный жизненный цикл обработки данных —сбор, обработка данных в 
режиме реального времени в  «горячем хранилище» и создание хранилища 
«холодных данных» как достоверный источник для ML-моделей

Набор готовых инструментов сбора данных с конечных устройств и PLC, а 
также поддержка наиболее распространенных протоколов MQTT и Modbus

Набор готовых инструментов для консолидации данных из 
производственных систем — MES, SCADA, ERP

Набор готовых инструментов для интеграции с существующими 
промышленными базами данных



– Инструментарий для создания объектных моделей IoT-активов компании, создания контекста и однородности данных в масштабах предприятия и 
создания цифровых двойников для оборудования

– Настраиваемые модели пересчета, приведения, нормализации и построение агрегатов данных в режиме реального времени
– Модуль аутентификации и авторизации на базе ролевой модели для разграничения доступа пользователей к данным и настройкам платформы с 

возможностью авторизации через ЕСИА

Пользовательский интерфейс 
и инструменты анализа

– Встроенный набор компонентов для создания панелей 
мониторинга — диаграммы, гистограммы, отображения 
событий, представления данных на карте

– Возможность создания мнемосхем, дополненных данными 
реального времени

– Инструменты для создания собственных элементов 
представления данных

– Возможность сохранения и переиспользования созданных 
страниц мониторинга и создание многостраничных 
порталов



Какой-то key visual

Инструменты 
предиктивной аналитики

Встроенный набор функций для предиктивного анализа данных 
временных рядов, в том числе Brown Exponential Smoothing, метод 
Кростона, метод экспоненциального сглаживания и другие

Встроенный набор функций, реализующих алгоритмы кластеризации, 
классификации, регрессии для анализа данных реального времени 
с целью формирования событий

Использование внешних библиотек и фреймворков машинного 
обучения для анализа данных реального времени



Инструменты разработки 
и интеграции

Программный интерфейс для взаимодействия с платформой на базе 
REST API и WebSockets

Набор SDK для разработки собственных драйверов для интеграции 
с платформой

Доступ к историческим данным через ODBC

Создание правил для генерации событий с помощью встроенного 
языка программирования Lua

Интеграция с Oracle, PostgreSQL, ClickHouse, Hadoop, Kafka

Документация разработчика



Публичная облачная 
инфраструктура

Использование облачной инфраструктуры для создания продуктов для 
конечных пользователей

Использование существующих сервисов платформы для предварительной 
или пост-обработки собираемых данных или интеграции в собственные 
бизнес-процессы

Частная или гибридная 
инфраструктура

Создание собственной инфраструктуры сбора и обработки данных в 
локальных ЦОД-ах

Создание гибридных моделей сбора и консолидации данных с 
территориально распределенных предприятий в защищенном облачном 
хранилище



Комплексный мониторинг активов
– Снижение незапланированных простоев инфраструктуры и 

связанных с этим затрат

– Повышение эксплуатационной готовности оборудования благодаря 
диагностике в режиме реального времени

– Повышение доверия к данным и поиск корреляций за счет 
объединения данных IoT реального времени с данными внешних 
приложений

Управление событиями и авариями
– Создание кроссфункциональных и интегрированных KPI для 

производственных процессов

– Создание «умных правил» с использованием методов машинного обучения 
для анализа данных реального времени

Прогнозная аналитика

– Переход от реактивных к упреждающим стратегиям управления 
активами

– Прогнозирование вероятности и времени простоя критически 
важной инфраструктуры

– Прогнозирование вероятности качества продукции на основании 
данных реального времени

Кросс-отраслевые
кейсы



Экологический мониторинг
– Сбор данных о состоянии окружающей среды из различных 

источников — воздух, вода, почва

– Мониторинг незаконной вырубки лесов и зарастания с/х земель

Платформа открытых данных
– Создание интеграционной инфраструктуры для предоставления 

достоверных данных в режиме реального времени и сбора данных от 
различных гос. органов

– Создание сервисов для консолидации данных из публичных источников

– Создание платформы для монетизации консолидированных и 
обогащённых данных

– Создание источника достоверных данных для построения оперативной и 
статистической отчетности

Мониторинг инфраструктуры

– Сбор данных об объектах культурного наследия и объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО

– Сбор данных об эксплуатации объектов публичной 
инфраструктуры в рамках концепции «Умный город»

Государственный 
сектор



Умный город

Экология Спец. 
транспорт

Безопасность

Анализ ЧС

Оперативное 
информирование

Суперсервисы
для граждан

Оперативная 
аналитика и статистика

Предиктивная аналитика 
и моделирование

Внешние данные

Культура

Промышленная 
платформа для создания 
IoT-приложений



Создание государственной единой облачной 
платформы (ГЕОП)

– Информационно-методическое обеспечение процессов перевода ИС ОГВ в 
ГЕОП и использования ресурсов ГЕОП

– Обеспечение обоснованных фактическими данными процессов развития 
инфраструктуры ГЕОП

– Поставка оборудования и программного обеспечения, в том числе: 
Универсального назначения для серверов приложений, ПАК для 
размещения транзакционных БД, ПАК для размещения аналитической 
платформы, ПАК информационной безопасности

Проекты, 
реализованные 
на платформе Создание единой государственной 

платформы сбора данных

– Обеспечение возможности сбора и обработки данных 
с 1 000 000 источников первичных данных и до 100 000 источников 
агрегированных данных 

– Обеспечение возможности экспорта данных во внешние системы со 
скоростью не менее миллиона событий в секунду

– Создание специализированного программного обеспечения, в том числе: 
подсистемы работы с источниками данных в части работы с источниками 
данных в целом, подсистемы работы с данными в части обмена данными и 
конфигурирования правил потоковой аналитики, подсистемы хранения 
данных



– ям

Промышленная платформа для создания IoT-
приложений — часть платформы Mail.ru Cloud Solutions

Cloud Big Data

Hadoop, Spark,

Kafka, Airflow Cloud Databases

PostgreSQL, 

MySQL , MongoDB 

и ClickHouse

Machine Learning

Нейросети, 

компьютерное 

зрение и слух

Cloud Storage

S3, хранилище для 

бекапов

Cloud Marketplace

Магазин облачных 

приложений

SSO & IAM

Сервисы 

безопасности

IoT

Промышленная 

платформа для 

приложений

Autoscaling

Автоматическое 

масштабирование 

в облаке



Дмитрий Сухамера d.sukhamera@corp.mail.ru
+7 (909) 999-15-55 

Технологии, которые 
меняют жизнь

Директор по развитию бизнеса 
направления IoT и промышленная 
автоматизация



Дополнительные 
материалы
Только для внутреннего использования



Strengths
свойства проекта или коллектива, дающие 
преимущества перед другими в отрасли

Weaknesses
свойства, ослабляющие проект

Opportunities
внешние вероятные факторы, дающие 
дополнительные возможности по 
достижению цели

Threats
внешние вероятные факторы, 
которые могут осложнить 
достижение цели

Предложение • Нишевое конкурентное решение и 
интегратор

• Есть различные варианты гибридных 
продуктов под разные потребности

• Vostok — в большей степени решение,
у конкурентов —фреймворки

• На корпоративном рынке есть уже 
сформированный набор игроков, на 
котором ряд заказчиков уже сделали 
пилоты

• Ряд интеграторов имеет небольшие 
проектные команды, кто может 
реализовывать задачи, на 
конкурентных продуктах

• Есть различные варианты гибридных 
продуктов под разные потребности

• В большинстве регионов до сих 
пор нет регуляторной базы под 
проекты блокчейн в 
финансовом секторе

• В России нужна ГОСТ-овая
криптография в большинстве 
проектов

Позиция
в заказчиках

• Есть публичный блокчейн, который 
работает давно и зарекомендовал
себя как успешный проект

• Нет текущих проектов и позиций в 
заказчиках и выстроенной сети

• Нет административной поддержки

• Позитивный информационный фон, 
сформированный вокруг бренда, дает 
приток новых клиентов

• Есть криптовый шлейф за 
компанией

Объем рынка • Рейтинговые агентства и аналитики 
ожидают развития рынка

• У заказчиков до сих пор не 
сформировалось четкого понимания, 
как они могут применить блокчейн

• В различных регионах запущены гос. 
инициативы по цифровизации

• Vostok внесен как одно из целевых 
решений в ДК РФ

SWOT



Что мы предлагаем

Внедрение
В рамках проекта внедрения 
участвует команда экспертов 
(бизнес и технических), 
которые разрабатывают 
решения по функциональным 
требованиям заказчика.

Средняя ставка в рамках проекта 
внедрения $540 в день

Сопровождение
По результатам внедрения 
формируется 1-ая и 2-ая линия 
поддержки созданного решения. 
Либо путем создания центра 
компетенции у заказчика, либо за 
счет вынесения функций 
сопровождения на аутсорс.

Стандартная стоимость подписки 
$25000 в год за узел

Создание решения
Создание и монетизация решений 
возможна по результатам 
реализации нескольких 
«однотипных» проектов в рамках 
одной отрасли или одного бизнес-
процесса.

Лицензионная политика по 
решениям определяется отдельно



Service delivery

Sales & Partners

Marketing

Vostok platform

Out-of-the box products

Integrator team

Customer

Money

References

Solution

Partner

Project team

VOSTOK
На старте(первые 3-5 проектов) 
интегратор Vostok на 80% реализует 
проект у Заказчика совместно с 
партнером. При этом 20% ресурсов 
партнера включаются в проект для 
дальнейшей поддержки созданного 
решения в Заказчике.

В целевой модели интегратор Vostok
может привлекаться в проект на 20% на 
этапе бизнес анализа и проектирования, 
а также для QA\QC.

PARTNER
Партнер должен сформировать у себя 
центр компетенции для помощи на этапе 
внедрения, а также для последующего 
сопровождения целевого решения у 
Заказчика(1 и\или 2-ая линия 
поддержки).

Взаимодействие с партнерами


