Ведомственная цифровая платформа
продвижения российских компаний
на базе технологий ГНСС
на отечественном и международном рынках

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

$3,5 трлн. - объем мирового рынка
eCommerce в 2019 г.
$1,94 трлн. - объем китайского рынка
eCommerce в 2019 г.
20% - рост онлайн-продаж в год в
2016–2019 годах

3,5% - рост офлайн-продаж в год.
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КАК В РОССИИ

$30,6 млрд. - объем российского рынка eCommerce в 2019 г. (~1% от мирового)
Джек Ма, председатель совета директоров компании Alibaba
Group, выступая в 2019 году перед студентами МГУ, рассказал о
том, что российская B2B e-Commerce находится существенно
позади мирового рынка электронной коммерции, однако
«…это не повод для грусти, а повод порадоваться
открывающимся возможностям».
3

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РФ

Российско-китайский комитет проектов
по важному стратегическому
сотрудничеству в области спутниковой
навигации

МЕНЕДЖЕР – ПРАЙС - ТЕЛЕФОН - СДЕЛКА

РАЗРОЗНЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СЛОЖНОСТЬ ПОИСКА, ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ НАД СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ И СДЕЛКАМИ, ВЫЗОВЫ COVID-19 И МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА ТРЕБУЮТ
СОЗДАНИЯ «ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО ОКНА» РОСКОСМОСА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НА РЫНКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ НА ОСНОВЕ ГЛОНАСС
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ
«Смарт Навигатор ГНСС» - ведомственная
цифровая платформа продвижения продуктов и
услуг российских инновационных компаний на базе
технологий
спутниковой
навигации
на
отечественном и международном рынках

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

•

•

•

размещение информации
о компании в
соответствующем
каталоге

размещение информации
о товаре / услуге в
каталоге товаров / услуг
размещение рекламы на
портале (анонсов новых
товаров / услуг,
специальных акций)

•

формирование системы отзывов
и начисления рейтингов
компаний

•

поиск поставщиков
товаров / услуг по набору
ключевых параметров

•

размещение заявки / тендера

•

подписки об интересующих
товарах/услугах, тендерах
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ЗАМЫСЕЛ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКТОВ И
УСЛУГ В СФЕРЕ СПУТНИКОВОЙ
НАВИГАЦИИ

Запросы на
получение данных
о товарах, услугах
или их
производителях

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ЖД ТРАНСПОРТ

ВОДНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫШЛЕННАЯ НАВИГАЦИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ НАВИГАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ РЖД

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ПРОДВИЖЕНИЯ
СПУТНИКОВЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

АВИАКОМПАНИИ И АЭРОПОРТЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ФЛОТА
СТРОИТЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СИНХРОНИЗАЦИЯ И СЕТИ СВЯЗИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

Информация о
товарах, услугах и
их производителях

ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАТФОРМЫ
формирование и демонстрация в онлайне каталога деловых
предложений
управление информацией (использование качественной и достоверной
информации, своевременное её обновление), защита информации
предоставление безопасного электронного документооборота
реализация электронной инвестиционной площадки
проведение коммерческих тендеров и аукционов

выполнение функций арбитража
обеспечение доступности для новых участников площадки
масштабируемость и надёжность
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Заказчик ОКР по созданию платформы «Смарт Навигатор ГНСС».
Основные задачи ОКР: проектирование и разработка платформы,
проведение испытаний, приемка, мероприятия по маркетинговому
продвижению.

Ведомственный оператор (как специализированная организация
по популяризации и продвижению на отечественные и мировые
рынки спутниковых навигационных технологий, с целью
расширения сфер их использования).
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ЭФФЕКТ

10-15%

охват рынка

5-10%

рост навигационного рынка
на горизонте 3 – 5 лет

14,9 млрд. руб.

рынок только мониторинга
транспорта в РФ в 2018 году

1 млрд. руб./год

реалистичная цель выхода
на обороты в течение 3-5 лет

200 млн. руб./год

дополнительные налоги в
бюджет через 3-5 лет после
внедрения платформы
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!
+7 (499) 112-05-68
info@transnetiq.ru
www.transnetiq.ru

