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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и передачу 
информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России  

 4 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Содержание 

Список таблиц и диаграмм .................................................................................. 5 

Таблицы: .................................................................................................................................... 5 

Диаграммы: ............................................................................................................................... 5 

Глава 1. Методология исследования .................................................................. 6 

Объект исследования ............................................................................................................... 6 

Цель исследования ................................................................................................................... 6 

Источники получения информации ........................................................................................ 6 

Глава 2. Понятие и классификация автономных интеллектуальных платформ.
 ............................................................................................................................... 7 

Глава 3. Рынок автономных интеллектуальных платформ в мире .................... 8 

Глава 4. Объем и темпы роста рынка автономных интеллектуальных платформ 
в России ............................................................................................................... 11 

Существующие решения на рынке ........................................................................................ 11 

С применением модулей «Гонец» ..................................................................................... 11 

Контроль прохода кораблей ............................................................................................ 11 

Контроль пожарной обстановки в лесных массивах ................................................... 11 

Контроль другой окружающей обстановки .................................................................. 11 

Объем и темпы роста рынка .................................................................................................. 12 

Прогноз рынка ......................................................................................................................... 15 

Глава 5. Импорт автономных интеллектуальных платформ в Россию и экспорт 
из России ............................................................................................................. 16 

Импорт ..................................................................................................................................... 16 

Экспорт ..................................................................................................................................... 16 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и передачу 
информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России  

 5 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 7 таблиц и 6 диаграмм. 

 

Таблицы: 

Таблица 1. Объем и темпы прироста мирового рынка ИИ, млрд. $. 

Таблица 2. Объем и темпы прироста мирового рынка экологического мониторинга, млрд. 
$. 

Таблица 3. Финансовое обеспечение национального проекта «Экология» в России, тыс. руб. 

Таблица 4. Показатель национального проекта «Экология» в России, млрд. руб. 

Таблица 5. Объем и темпы прироста рынка автономных интеллектуальных платформ, 
обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в 
России, тыс. руб. 

Таблица 6. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в России, 
млн. руб. 

Таблица 7. Прогноз объема рынка автономных интеллектуальных платформ, 
обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в 
России, млн. руб. 

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового рынка ИИ, млрд. $ и %. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста мирового рынка экологического мониторинга, млрд. 
$ и %. 

Диаграмма 3. Структура рынка мониторинга окружающей среды в мире, %. 

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка автономных интеллектуальных платформ, 
обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в 
России, тыс. руб. и %. 

Диаграмма 5. Структура прироста рынка автономных интеллектуальных платформ, 
обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в 
России, %. 

Диаграмма 6. Прогноз объема рынка автономных интеллектуальных платформ, 
обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в 
России, млн. руб. и %. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и передачу 

информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ,  
2. Данные ФСГС РФ (Росстат). 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Глава 2. Понятие и классификация автономных интеллектуальных 

платформ. 

Автономные интеллектуальные платформы обеспечивают сбор и передачу 

информации в зависимости от назначения.  

В целом интеллектуальная платформа представляет собой современное 

программно-аппаратное решение, применяется для построения интеллектуальных сетей и 

может включать различные модульные элементы.  

Автономные интеллектуальной платформы полностью автоматические, не 

предусматривается участие оператора в их работе. Комплексы самостоятельно 

осуществляют самодиагностику, включая предиктивную диагностику — прогнозирование 

возникновения неисправностей, основанное на анализе исторических, больших данных с 

помощью статистических методов и машинного обучения. По итогам диагностики 

направляются запросы на техническое обслуживание. 

………………..  
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Глава 3. Рынок автономных интеллектуальных платформ в мире 

В 2022 году аналитическая компания Gartner опубликовала ежегодный отчет Hype 

Cycle for Emerging Technologies в котором были названы 25 тенденций в сфере 

информационных технологий. ………………. 

Автономные системы поддерживают ускоренную автоматизацию ИИ. Ускоренная 

автоматизация ИИ: внедрение ИИ становится неотъемлемой частью продуктов, услуг и 

решений. ………………. 

………………  

Таблица 1. Объем и темпы прироста мирового рынка ИИ в 2020-2022 гг., млрд. $. 

2020 2021 2022 

   

   

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IDC. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового рынка ИИ в 2020-2022 гг., млрд. $ и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным IDC. 

………………  

По данным ………………, объем мирового рынка мониторинга окружающей среды, в 

состав которого они включают, кроме стационарных датчиков и ПО, носимые сенсоры, в 
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2020 году составил $19,89 млрд, а к 2030 году увеличится до $………млрд. В период с 2021 

по 2030 год он будет ………………. 

Таблица 2. Объем и темпы прироста мирового рынка экологического мониторинга в 2020-2030 гг., млрд. $. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

           

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста мирового рынка экологического мониторинга в 2020-2030 гг., млрд. 

$ и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Однако ………………. 

Мониторинг окружающей среды включает в себя оценку качества окружающей 

среды для контроля риска загрязнения. ………………. 

……………….  
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Диаграмма 3. Структура рынка мониторинга окружающей среды в мире в 2021 г., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 4. Объем и темпы роста рынка автономных интеллектуальных 

платформ в России 

Существующие решения на рынке 

В России рынок автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и 

передачу информации в том числе по каналам Многофункциональной системы 

персональной спутниковой связи (МСПСС) «Гонец» …………... 

 

С применением модулей «Гонец» 

МСПСС «Гонец-Д1М» предоставляет каналы подвижной спутниковой связи для 

мобильных и стационарных абонентов в любой точке Земного шара. Связь предоставляется 

на базе группировки низкоорбитальных космических аппаратов связи «Гонец-М». ………….. 

Контроль прохода кораблей 

…………..…………... 

 

Контроль пожарной обстановки в лесных массивах 

…………..……….. 

 

Контроль другой окружающей обстановки 

…………..…………... 
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Объем и темпы роста рынка 

В целом государство ведет активную поддержку в области экологии. Разработаны 

программы и ведется финансирование. Так как речь идет именно про АИП, действующие 

на территориях без сотового покрытия, основным заказчиком выступают именно 

государственные службы.  

…………………... 

Таблица 3. Финансовое обеспечение национального проекта «Экология» в России в 2019-2024 гг., тыс. руб. 
Проект 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Источник: паспорт НП «Экология». 

…………………. 

Таблица 4. Показатель национального проекта «Экология» в России в 2018-2024 гг., млрд. руб. 
Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров 32,3 20,5 18 17 16 15 12,5 

Источник: паспорт НП «Экология». 

…………………. 

Конкурентный анализ показал, что в настоящее время в России …………………. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка автономных 

интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе 

по каналам МСПСС «Гонец» формируют в настоящее время несколько крупных компаний, 

среди которых …………………. 

Объем рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и 

передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России в 2021 г. составил 

………….. млрд. руб. В 2020 г. он составил ……………. млрд. руб. 
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Таблица 5. Объем и темпы прироста рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор 
и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России в 2017-I пол.2022 гг., тыс. руб. 

Сегмент Производитель 2017 2018 2019 2020 2021 I пол.2022 

        

        

        

        

        

        

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих 
сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России в 2017-I пол.2022 гг., тыс. 
руб. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Рынок автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и передачу 

информации сегментирован в зависимости от способа передачи сигнала: 

• По каналам МСПСС «Гонец»; 
• По другим каналам (сюда относится сотовая связь, интернет, съемки с 

космических спутников и др.) 
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В 2021 г. наибольшая доля пришлась на …………….. Доля сегмента составила 

………………%. Тут отметим, что степень ………………... 

Диаграмма 5. Структура прироста рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор 
и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России в 2021 г., %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Потенциальным потребителем, кроме государственных служб, могут быть 

рассмотрены и …………………. 

………………………. 

Таблица 6. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в России в 2017-2021 гг., млн. 
руб. 

Сегмент 2017 2018 2019 2020 2021 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: Росстат. 

…………………...  

АИП по каналам 
МСПСС «Гонец»

50,0%

АИП по другим 
каналам

50,0%
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Прогноз рынка 

…………………...  

Ожидается, что объем рынка автономных интеллектуальных платформ, 

обеспечивающих сбор и передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в 

России в 2032 г. составит …………. млрд. руб. 

Таблица 7. Прогноз объема рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и 
передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России в 2022-2032 гг., млн. руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

           

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Диаграмма 6. Прогноз объема рынка автономных интеллектуальных платформ, обеспечивающих сбор и 
передачу информации в том числе по каналам МСПСС «Гонец» в России в 2022-2032 гг., млн. руб. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Глава 5. Импорт автономных интеллектуальных платформ в Россию и 

экспорт из России 

Импорт автономных интеллектуальных платформ в Россию и экспорт из России 

отсутствуют. Связано это с тем, что в России рынок автономных интеллектуальных 

платформ …………………...  

 

Импорт  

При этом некоторые компоненты АИП могут быть импортными. Например, речь 

идет о датчиках дыма, тепловизорах, квадрокоптерах для снятия показаний с датчиков и 

других электронных компонентах. …………………...  

…………………...  

 

Экспорт 

…………………...  
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