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1. Резюме проекта
Краткое описание проекта с указанием основных параметров.


Цель и сущность проекта;
Целью существующего проекта является создание линейки продуктов, нацеленных на широкий спектр предоставляемых услуг в области контроля автотранспорта.
Основными продуктами компании являются:
1) система мониторинга транспорта.
Является дешевым нишевым решением (до 10000 рублей), нацеленным на
предоставление информации ответственному лицу (отдельной службе) организации о местонахождении, других технических параметрах транспортных
средств (расход топлива, скорость, температура рефрижератора и т.д.).
Контроль за автопарком производится при помощи разработанной нашей
компанией «облачной операционной системы» Plaza-InfoCloudOS
(ссылка: http://api.plaza-info.com).
2) система профессиональной удаленной компьютерной диагностики с
функциями мониторинга транспорта.
Является уникальным базовым решением компании ООО «Плаза Инфо» и
нацелено на проведение профессиональной диагностики всех доступных
электронных блоков автомобиля (легковых и грузовых) с возможностью
стирания ошибок и адаптации параметров блоковуправления. Функция мониторинга (п.1) также включена в решение.
Контроль за автопарком производится при помощи разработанной нашей
компанией «облачной операционной системы» Plaza-InfoCloudOS
(ссылка: http://api.plaza-info.com).
3) автомобильный тахограф с функциями удаленной компьютерной диагностики и мониторинга.
Является разработкой компании ООО «Плаза Инфо», предназначенной для
регистрации скорости,режима труда, отдыха водителей и членов экипаж, а
также на проведение профессиональной диагностики всех доступных электронных блоков автомобиля (легковых и грузовых) с возможностью стирания ошибок и адаптации параметров блоков управления. Функция мониторинга (п.1) также включена в решение.
Контроль за автопарком производится при помощи разработанной нашей
компанией «облачной операционной системы» Plaza-InfoCloudOS
(ссылка: http://api.plaza-info.com).

 Характеристика технического решения;
Продукты компании 1, 2, 3 отвечают следующим техническим требованиям, определенных Приказом Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285 "Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов":
1. Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее - абонентский терминал) обеспечивает передачу следующего набора мониторинговой информации,
включающего в себя:
идентификационный номер абонентского терминала;
географическую широту местоположения транспортного средства;
географическую долготу местоположения транспортного средства;
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скорость движения транспортного средства;
путевой угол транспортного средства;
время и дату фиксации местоположения транспортного средства;
признак нажатия тревожной кнопки.
2. Абонентский терминал обеспечивает передачу данных, указанных в пункте 1, по сетям подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM.
3. Абонентский терминал обеспечивает первое определение текущего местоположения
при "холодном" старте за время, не превышающее 40 с.
4. Абонентский терминал имеет объем внутренней энергонезависимой памяти, обеспечивающий запись не менее 20 000 последовательно зарегистрированных событий. Сохранение событий во внутренней энергонезависимой памяти осуществляется автоматически при
отсутствии возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Выгрузка содержимого энергонезависимой памяти осуществляется автоматически при восстановлении возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи.
5. Абонентский терминал функционирует в течение не менее, чем одного часа (при температуре 20°С) при нештатном пропадании электропитания от бортовой сети.
6. Абонентский терминал обеспечивает передачу указанных в пункте 1 настоящего приложения данных с настраиваемой периодичностью от 15 с до 24 ч.
7. Абонентский терминал включает в свой состав:
навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС;
встроенную в корпус абонентского терминала или внешнюю антенну ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС и других ГНСС;
встроенную в корпус абонентского терминала или внешнюю антенну GSM/GPRS;
тревожную кнопку, встроенную в корпус абонентского терминала или размещённую отдельно;
соединительные жгуты, если необходимо присоединение к бортовой сети, внешним антеннам и другим исполнительным устройствам и датчикам;
комплект монтажных деталей.
8. Абонентский терминал обеспечивает возможность использования интерфейсов RS232,
RS485, CAN и USB для обмена данными с внешними устройствами и имеет не менее двух
дискретных и двух аналоговых входов.
9. В абонентском терминале для подключения датчиков, исполнительных устройств и
электропитания используются разъёмы, контакты которых защищены от взаимного замыкания.
10. Абонентский терминал по устойчивости к климатическим воздействиям соответствует требованиям Приложения № 11 к Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800,
утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05 марта 2008 г., регистрационный № 11279).
11. Абонентский терминал по устойчивости к механическим воздействиям соответствует
требованиям Приложения № 12 к Правилам применения абонентских станций (абонентских
радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
05 марта 2008 г., регистрационный № 11279).
12. По степени защищенности от проникновения посторонних тел и воды абонентский
терминал является:
- пылезащищенным (пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности);
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- защищенным от вертикально падающих капель воды (вертикально падающие капли
воды не нарушают нормальной работы оборудования).
13. Абонентские терминалы, устанавливаемые на транспортные средства, эксплуатирующиеся в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, соответствуют требованиям на
взрывозащиту - Ex е IIВ Т4.
14. Абонентский терминал обеспечивает электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Приложения
№ 2 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г.
№ 720 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 38, ст. 4475; 2011, № 42,
ст. 5922), а также в соответствии с требованиями пунктов 6.5 - 6.9 Правил ЕЭК ООН № 1003.
15. Система электропитания абонентского терминала удовлетворяет следующим требованиям:
1) питание от бортовой сети постоянного тока напряжением 12 или 24 В (+/-15% от номинального напряжения);
2) наличие защиты от обратной полярности питающего напряжения;
3) наличие защиты от повышенного/пониженного напряжения;
4) наличие защиты от кратковременных выбросов напряжения амплитудой до плюс 600
В;
5) наличие защиты от импульсных помех;
6) наличие защиты по току (предохранитель);
7) автоматическое включение абонентского терминала при подаче бортового питания;
8) автоматическое корректное выключение абонентского терминала через установленное
время 1 мин. с момента отключения бортового питания;
9) обеспечение электропитания от дополнительной аккумуляторной батареи (при ее
наличии) при отключении бортового питания в течение не менее 1 мин. с момента отключения бортового питания;
10) диагностика заряда дополнительной аккумуляторной батареи (при ее наличии).
16. Место расположения абонентского терминала на транспортном средстве определяется, исходя из обеспечения его устойчивого функционирования и конструктивных особенностей транспортного средства.
17. Тревожная кнопка размещается в кабине водителя транспортного средства в зоне досягаемости рукой с рабочего места водителя без изменения положения тела.
18. Абонентский терминал обеспечивает передачу данных по сетям подвижной радиотелефонной связи в соответствии с требованиями Приложений № 6 и № 7 к настоящему приказу.
19. При выходе абонентского терминала из строя абонентский терминал не выделяет
тепловую энергию, достаточную для возгорания штатно установленного в транспортном
средстве оборудования, а также субстанции, негативно влияющие на здоровье людей.
20. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС обеспечивает
точность определения текущего местоположения транспортного средства с погрешностью не
более 15 метров по координатной оси при доверительной вероятности 0,95.
21. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС обеспечивает
формирование данных о местоположении (долгота, широта, высота), скорости движения и
путевого угла, времени, дате в формате UTC. Формирование этих данных должно осуществляться с использованием навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС.
22. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС обеспечивает
возможность доступа к навигационным данным в соответствии с протоколом IEC 61162
(NMEA-0183).
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География проекта
Российская Федерация, страны СНГ.
Сроки реализации проекта
Общий срок окупаемости проекта – 18 месяцев
Сумма инвестиций по проекту
25 000 000 рублей
Основные операционные и финансовые показатели эффективности проекта
Наименование
Ставка дисконтирования, % в год
NPV

Значение по проекту
30
350 577 067 рублей

IRR (%) поквартальный

74.05%

Срок окупаемости проекта

1,5 года

1. Окупаемость проекта - 4 квартал 2015 года;
2. Инвестиционные вложения – 25 000 000 рублей;
3. Оборотные средства:
3.1. 1 квартал 2015 года – увеличение на 12 млн. рублей;
3.2. 2 квартал 2015 года – увеличение до 63 млн. рублей;
4. Возврат оборотных средств – 1 квартал 2016 года;
5. Окупаемость проекта – 1 квартал 2016 года.
6. Общий объем планируемого производства – 70 000 шт. = менее
2%рынка тахографов;


Инициатор проекта
ООО «Плаза Инфо», 400120, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Елисеева,
19
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2. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта
3.1. Обзор рынка тахографов в РФ
С 1 апреля 2013 года в Российской Федерации вступил в силу федеральный закон, который обязывает отечественных перевозчиков оснащать свои машины тахографами — аппаратами, отслеживающими режим труда и отдыха водителей. Он был принят летом
2012 г. Одновременно с ним начали действовать поправки в КоАП, предусматривающие ответственность за отсутствие или использование неработающих тахографов. Перечень транспортных средств, на которые распространяются новые правила (грузовые автомобили более
3,5 т, а также коммерческие пассажирские автомобили с количеством посадочных мест более
восьми), был определен приказом Минтранса, который также вступил в силу 1 апреля.
На основании всех этих документов ГИБДД начала штрафовать за отсутствие тахографов,
что вызвало массу жалоб от перевозчиков.
Основной проблемой является то, что по приказу Минтранса необходимо устанавливать тахографы нового поколения, которые имеют сертифицированные в России средства
криптографической защиты информации (СКЗИ) в виде отдельного блока. СКЗИ защищают
данные тахографов о режиме работы водителей от корректирования. Перевозчики жалуются
на то, что времени на переход на новые тахографы было очень мало, процесс поставки
и установки блока в России не отработан — приказ Минтранса был утвержден в феврале
2013 г.
Кроме того, выпуск тахографов нового образца, снабженных СКЗИ,сдерживает дефицит самих этих блоков, а также необходимость дополнительного лицензирования из-за работы со средствами криптографической защиты информации при том, что перевозчики ожидают поступления в продажу оборудования, которое удовлетворяет всем требованиям данного
приказа, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с переоборудованием тех тахографов, которые они могут приобрести сейчас.
В Европе тахографы с СКЗИ были внедрены в 2006 г, управление которым (СКЗИ)
осуществляется только из одной точки, находящейся под контролем Евросоюза, разработка
также подчинена стандартам ЕС (в частности, участвовать в разработке технических требований к тахографам могут только страны — члены ЕС). Российские власти, в свою очередь, законодательно утвердили:«…не вправе применять в своей деятельности несертифицированные в России иностранные СКЗИ и построение целостной системы контроля на основе
западных технологий невозможно…». В этой ситуации было принято решение разработать
свою систему СКЗИ.
Тахографы нового поколения, которые сейчас внедряются в России, снабжены СКЗИ,
системой GPS/«Глонасс», GPRS-модемом — это позволяет отслеживать не только режим
труда и отдыха водителей (основная задача тахографов), но и маршрут и скоростной режим.
В Европе такие тахографы станут обязательными только в 2018 г..
В зарубежных тахографах применяется встроенное СКЗИ, а в России СКЗИ устанавливается в тахограф отдельно — при таком подходе облегчается процедура сертификации изделия для производителя.
По данным ГИБДД, в России на конец 2012 г. зарегистрировано 5,7 млн грузовых автомобилей и более 900 000 автобусов (данные Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ)). Оснащению тахографами подлежат
примерно 2,3 млн грузовых автомобилей и 150 000 автобусов (данные НАМИ). По оценке
Росавтотранса — до 4,7 млн шт. По требованиям европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), участником которого является Россия, транспортные средства, осуществляющие международные перевозки, уже оснащены тахографами. Таких в России примерно
100 000 шт. Однако эти тахографы не соответствуют в полной мере требованиям, установленным приказом Минтранса России. Для тех, кто уже использует тахографы, включая зарубежные, можно не менять тахограф, а только добавить блок СКЗИ, сертифицированный
7
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в России, отмечают в Росавтотрансе. Однако конструкция ранее производимых тахографов
это сделать не позволяют.
Для автопроизводителей предусмотрена возможность выбора: оснащать тахографами
транспортные средства, сходящие с конвейера, либо предоставить возможность такого
оснащения эксплуатанту. С 2011 г. вся автобусная техника, выпускаемая группой ГАЗ, оборудуется электронными цифровыми системами контроля, рассказывает представитель группы. Например, 2070 автобусов «ЛиАЗ», поставленных в ГУП «Мосгортранс» в 2011-2012 гг.,
оборудованы цифровым тахографом производства VDO (Kienzle) с возможностью счета персональных карточек водителя.
Дефицит производителей
В России тахографы (данные Росавтотранса) выпускают четыре предприятия —
«Штрих-М», КЗТА (входит в «Ростех»), группа «Инкотекс» и Continental VDO. Интерес
к выходу на российский рынок с этой продукцией также проявляют Samsung, M2M,
Stoneridge, «Измеритель Смоленск». Единственный блок СКЗИ, который пока прошел сертификацию Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
ФСБ России, производится ООО «Спецпроект-2», но к выпуску готовится «Штрих-М», разработку СКЗИ ведут «Орга Зеленоград» и ГК «Интек».
Мощности КЗТА, например, позволяют производить ежемесячно до 30 000 тахографов,
сейчас завод ожидает поставок СКЗИ, чтобы начать выпускать тахографы, соответствующие
требованиям приказа Минтранса (данные представителя завода).
Российские тахографы без СКЗИ стоят от 23 000 руб., с СКЗИ — от 35 000 руб.,
а зарубежные тахографы — от 25 000 руб. без учета стоимости установки, настройки и блока
СКЗИ (порядка 15 000 руб). Стоимость тахографа, удовлетворяющего текущим требованиям
в России, с установкой будет начинаться от 45 000 руб. При условии, что в году в среднем
240 рабочих дней, удорожание одного дня работы автомобиля составит 187,5 руб., что
не приведет к существенному росту услуг крупных перевозчиков. А вот услуги мелких игроков(ИП и ООО) заметно подорожают. Многие такие компании для предоставления на рынке
низкой конкурентной цены на продукцию нанимают водителей со своим транспортом
из регионов, которые в нарушение приказа Минтранса работают по 10-14 часов
в сутки (оставшиеся восемь часов они отдыхают в своем транспорте). «В связи с введением
тахографов небольшим перевозчикам необходимо будет привлекать к работе дополнительный персонал. А при движении в междугородном сообщении даже при наличии второго водителя в автомобиле время нахождения автомобиля в пути может увеличиться с трех
до шести дней. При этом время присутствия на рабочем месте водителя, когда
он не управляет автомобилем (при направлении в рейс двух водителей), засчитывается ему
в рабочее время в размере не менее 50%».
В целом приказ Минтранса, с одной стороны, позволит сократить количество ДТП, связанных с усталостью водителей, с другой — существенно сократит на рынке количество игроков, которые могут предоставить низкие тарифы на транспортировку, что приведет
к общему удорожанию услуг. Возмещать данное увеличение придется покупателям
в магазинах.
В Росавтотрансе напоминают, что по приказу Минтруда с 12 декабря 2012 г. Фонд социального страхования может компенсировать расходы на установку тахографов (включая
сам тахограф, блок СКЗИ, карты) на сумму, равную 20% взносов в фонд за предыдущий год.
Штрафная политика
В мае ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Минтранса, усмотрев в его
действиях нарушения антимонопольного законодательства.
Утвержденные Минтрансом требования к тахографам могут ограничить круг
их производителей и исключают возможность оснащения транспортных средств тахографами, произведенными до 1 апреля 2013 г., вне зависимости от их функциональных характеристик, говорится в сообщении службы: «Более того, возможности участников рынка
8
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по производству тахографов напрямую будут зависеть от наличия доступа к СКЗИ, которые
на сегодняшний день имеет возможность производить только одна компания-монополист».
Минтрансом утверждены общие, унифицированные требования к тахографам нового
поколения, но о конкретных конструктивных особенностях, или определенных моделях приборов речи не идет. Кроме Минтранса в разработке требований участвовали Минэкономразвития, Минпромторг, МВД и ФСБ, а также российские и европейские эксперты в области
тахографического контроля. Проект приказа прошел общественные слушания и процедуру
оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития. Требования, прописанные
в приказе, абсолютно прозрачны — любой производитель, обладающий технологической базой, может подать заявку на сертификацию. Минтранс полностью поддерживает расширение
списка производителей и создание полноценного конкурентного рынка тахографов.
Вследствие этого в Госдуму (от апреля 2013) был внесен и одобрен в первом чтении законопроект с поправками в КоАП, приостанавливающий на год действие штрафов
за отсутствие тахографов.
Для массового внедрения системы тахографического контроля в России потребуется
не менее полутора-двух лет (данные минтранса). Еще одним важным сдерживающим фактором массового внедрения тахографов является дефицит стоянок для отдыха водителей. .
3.2. Нормативные акты и документы, регулирующие рынок тахографов в
Российской Федерации
На территории России основным обязывающим наличие тахографа на колесном транспорте документом является Федеральный закон №196 "О безопасности дорожного движения" с внесенными изменениями от 14.06.12г. В частности статья 20 пункт 1:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных
средств, обязаны: … оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей
транспортных средств (далее - тахографы). Требования к тахографам, категории и виды
оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 5 этого же Федерального закона, его положения реализуются путем:
разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения: технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов.
Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения к любой продукции обязательных требований, таких как разработка, проектирование
(включая изыскания), производство, монтаж, наладка, эксплуатация, хранение, перевозка,
реализация и утилизация, называется Техническим регулированием. «Вершиной» законодательства в области технического регулирования является Федеральный закон № 184 от
27.12.2002 «О техническом регулировании» со всеми последними изменениями. Обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции и процессам ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) устанавливает документ под названием Технический регламент (статья 2 ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» с последними изменениями). Таким образом, обязательные технические характеристики тахографа, как продукции и автокомпонента, а также требования к
его соответствию законодательной базе РФ определятся Техническим регламентом о без9
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опасности колесных транспортных средств (утвержденным Постановлением Правительства
№720 от 10.09.2009 года).
Также необходимо отметить статью 4 пункт 5 ФЗ №184 «О техническом регулировании»:
Если международным договором Российской Федерации в сфере технического регулирования установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора, а в случаях, если из
международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта, применяются правила международного договора и принятое на его основе законодательство Российской Федерации.
В случае тахографии такое международное соглашение есть – это ЕСТР. Оно было ратифицировано 31.08.1978 года и обязательно для исполнения Российской Федерацией. В
этом соглашении предъявляются и технические требования к тахографам, используемым на
колесном транспорте. Оставаясь членом соглашения, Российская Федерация подтверждает,
что требования ЕСТР являются достаточным условием для обеспечения безопасности дорожного движения и контроля за режимами труда и отдыха водителей на своей территории.
Таким образом, тахограф, допущенный к эксплуатации на колесном транспорте на территории РФ, по своим техническим характеристикам, должен соответствовать требованию Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (утвержденным Постановлением Правительства №720 от 10.09.2009 года), в частности Приложению №9
пункт 65, а также требованиям международного соглашения ЕСТР. Соответствие тахографа
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (утвержденным
Постановлением Правительства №720 от 10.09.2009 года) подтверждается Сертификатом
(статья 20-22 ФЗ-184).
Во исполнение Федерального закона №196 "О безопасности дорожного движения", в
частности статьи 20, Правительством РФ вынесено Постановление № 1213 от 23.11.2012 года:
требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных
средств, правила их использования, обслуживания и контроля их работы утверждаются
Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации; порядок оснащения транспортных средств тахографами устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.
На основании этого Минтранс издает приказ №36 от 13 февраля 2013 года, в котором
установлены категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами, закреплены
правила использования тахографов, утверждены правила обслуживания тахографов, установлены правила контроля работы тахографов, а также ряд технических требований к тахографам, одним из которых является наличие в тахографах блока криптозащиты СКЗИ. Также
Минтранс Приказом №273 от 21.08.2013 вносит Порядок оснащения транспортных средств
тахографами, который также устанавливает категории и виды транспортных средств, подлежащих оборудованию тахографами, и сроки оснащения транспорта тахографами. Исходя из
статьи 4 пункта 3 ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», а именно:
Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического
регулирования акты только рекомендательного характера,
следует, что технические требования к тахографу, предъявляемые в приказе Минтранса
№36 от 13 февраля 2013 года №273 от 21.08.2013, в частности, требования о наличие в нем
блока криптозащиты СКЗИ, носят исключительно рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Таким образом, на данный момент допускается установка и эксплуатация без ограничения срока на транспортных средствах тахографов, соответствующих требованию Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и Международным соглашениям одновременно. К таким тахографам относятся тахографы международного образца, соответствующие требованиям ЕСТР (такими тахографами оборудовано
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подавляющее количество европейской колесной техники). Использование и установка тахографов с блоком криптозащиты СКЗИ носит добровольный характер, однако стоит заметить,
это сопряжено с большими трудностями и немалыми финансовыми затратами в течение всего срока эксплуатации тахографа с СКЗИ.

Тахограф не надо ставить на:
- автобусы, имеющие помимо места водителя более 8 (восьми) мест для сидения пассажиров, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки в соответствии с
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 1126;
- пассажирские и грузовые троллейбусы;
- автобетононасосы;
- автобетоносмесители;
- автогудронаторы;
- автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами;
- автомобили скорой медицинской помощи;
- автоэвакуаторы;
- пожарные автомобили;
- транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог;
- транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин;
- транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов;
- транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами;
- медицинские комплексы на шасси транспортных средств;
- автолавки;
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- автобусы для ритуальных услуг;
- автомобили-дома;
- бронированные транспортные средства;
- самоходные сельскохозяйственные машины;
- передвижные лаборатории и мастерские;
- передвижные репортажные телевизионные студии;
- транспортные средства, зарегистрированные военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
- транспортные средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- транспортные средства, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники,
транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных транспортных
средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму
(при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N870 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств.
Административная ответственность (штрафы)
На территории России основным регламентирующим наличие тахографа на колесном
транспорте документом является Федеральный закон №196 "О безопасности дорожного
движения" с внесенными изменениями от 14.06.12г. В частности суть этого документа сводится к следующему:
Все юридические лица и частные предприниматели, использующие автомобильный
транспорт, обязаны с 1 апреля 2013 года установить на них цифровые тахографы (устройства
контроля режима труда и отдыха). Установленные до 1 апреля 2013 года аналоговые (с бумажной «шайбой») тахографы закон демонтировать или менять на цифровые не обязывает.
Также ФЗ-№78 (статья 7) вносит изменения в Административный кодекс (статья 11.23), т.е.
назначает наказание за:
- отсутствие (а равно за неисправный или наличие неустановленного образца) тахографа на автомобиле или автобусе в размере от 1000 руб. до 3000 руб. на водителя, или на
должностных лиц от 5000 руб. до 10000 руб.;
- нарушение водителем режима труда и отдыха в размере от 1000 руб. до 3000 руб. на
водителя.
Но необходимо отметить, что действие статьи 11.23 Административного кодекса РФ
приостановлено и вновь вступит в силу с 01 апреля 2014 года (ФЗ 193 от 23.07.2013г).
Также никто не отменял пункт 7.4 «Перечня неисправностей, при которых запрещена
эксплуатация автомобилей», где за неисправный тахограф грозит штраф и запрет (снятие
гос. номера) на эксплуатацию транспортного средства, а для транспорта, перевозящего опасные грузы - помещение на штрафстоянку (ст 27.13 Административного Кодекас РФ)
Компетентным органом в вопросах использования, установки и обслуживания тахографов на территории Российской Федерации является Минтранс России.
Обращаем внимание на то, что режим труда и отдыха водителя автомобиля регламентирует Приказ Минтранса №15 от 20.08.2004 года (с последними изменениями).
Также необходимо помнить о ежегодном приказе Минздравсоцразвития, благодаря которому затраты на установку тахографа можно компенсировать за счет социального налога.
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3.3. Объем рынка
Объем рынка – 3,5 миллиона автомобилей, или 150 млрд рублей.

Рис. 1. Количество зарегистрированных автомобилей на начало 2013 года. Данные ГИБДД
Структура владения:
Физлица – 55% (2 миллиона автомобилей)
Юридические лица –45% (1,5 миллиона автомобилей)
Происхождение:
2/3 – Российского производства
1/3 – Иностранного производства
Возраст: 65% старше 10 лет

Рис. 2. Доля грузовых автомобилей по федеральным округам
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Бизнес-план «Автомобильный тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики»

Рис. 3. Сроки внедрения тахографов в Российской Федерации
Пояснения к Рис. 3:
Категория M - Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров
Автомобили легковые, в том числе:
Категория M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.
Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства в
том числе:
Категория М2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых
не превышает 5 т.
Категория М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых
превышает 5 т.
Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и их шасси, в том числе:
Категория N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 т.
Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 т.
3.4. Конкуренты
Перечень производителей тахографов, разрешенных Министерством транспорта РФ к
установке.
№

Статус записи
(действующая\

Наименование
модели
тахографа

Номер версии
программного
обеспечения

14

Наименование организацииизготовителя

Адрес организацииизготовителя
тахографа

Бизнес-план «Автомобильный тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики»

архивная)

тахографа

1

действующая

"ШТРИХТахоRUS"
исполнение
18 (SM
10042.00.0013)

2

действующая

"КАСБИ DT20M"

2.00

ОАО "КЗТА"

248002, г. Калуга,
ул. СалтыковаЩедрина, д. 141

3

действующая

"Меркурий
ТА-001"

1.03.0106

ООО "АСТОР ТРЕЙД"

105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д.
26

4

действующая

"DTCO 3283"

01.00.10

ООО "Континентал Аутомотив
РУС"

111033, г. Москва,
ул. Золоторожский
вал, д. 34, стр. 6

5

действующая

"ТЦА-02НК"

02.52

ЗАО "Измеритель-авто"

214020, г. Смоленск,
ул. Бабушкина, д. 5

6

действующая

"Drive 5"

1.03.1698

ООО "ПОС система"

Основная плата:
V 1170 26.03.13
Дополнительная
плата: V 110
26.03.13

ООО "НТЦ "Измеритель"

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4

117105, г. Москва,
Варшавское шоссе,
д. 35, этаж 3, ком.
№13

3.4.1. Тахограф «Штрих-Тахо RUS» (информация с сайта производителя)
Тахограф «Штрих-Тахо RUS» включает в себя приемник ГЛОНАСС/GPS в составе
СКЗИ и соответствует законодательству РФ.
Версия тахографа «Штрих-Тахо RUS» с модемом GSM/GPRS содержит два прибора в одном
корпусе - тахограф и абонентский навигационно-связной терминал и обеспечивает:
 возможность мониторинга местоположения и параметров движения транспортных средств и передачу информации в режиме реального времени в диспетчерский центр или на транспортное предприятие;
 возможность удаленно снимать отчеты с тахографа без заезда в парк транспортного предприятия;
 возможность передачи сигнала «Тревога» от водителя;
 возможность отправки текстовых сообщений водителю и организации голосовой связи с водителем;
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Тахограф «Штрих-Тахо RUS» минимизирует затраты транспортных предприятий на
закупку и установку тахографов.
Функция распечатки всех отчетов либо вывода информации на дисплей позволяет легко просматривать все данные о скорости движения, пробеге транспортного средства, режимах труда и отдыха водителя, событиях и неисправностях автомобиля.
Отсутствие возможности несанкционированных перевозок и приписок невыполненных работ водителем за счет непрерывной записи в память тахографа и карты водителя данных о
работе транспортного средства и видах деятельности водителя.
Исключение возможности манипуляции со стороны водителя с данными о скорости движения и пробега транспортного средства за счет контроля питания датчика скорости.
Оценка профессиональных качеств водителя за счет определения ускорения транспортного
средства и режимов торможения.
Возможность подключения дополнительных датчиков топлива, температуры и др. через
разъемы тахографа RS-485, RS-232, аналоговые входы, цифровые входы без применения дополнительных внешних блоков, что упрощает монтаж и снижает стоимость дополнительного
оборудования и монтажных работ.
Энергонезависимая память обеспечивает накопление и хранение данных тахографа в течение 366 дней без риска ее потери.
Некорректируемые данные в СКЗИ о маршрутах движения, параметрах движения транспортного средства, режимах труда и отдыха водителя обеспечивают транспортным предприятиям выплаты страховых компаний в случае ДТП.
Для водителей:
Широкий антибликовый дисплей, крупные цифры и символы обеспечивают водителю
визуальный комфорт восприятия выводимой информации
Функция автоматической настройки яркости дисплея в зависимости от времени суток, не отвлекая водителя.
 Правовая защита водителя, так как данные с тахографа могут быть использованы при рассмотрении страховых случаев при ДТП.
 Информирование водителя о времени оставшемся до остановки и подача звукового сигнала в случае нарушения водителем режимов труда и отдыха или параметров движения транспортных средств.
 Отображение на дисплее тахографа «Штрих-Тахо RUS» любых текстовых сообщений, отправленных из диспетчерского центра.
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Возможность передачи водителем сигнала «Тревога»при нажатии на встроенную или выносную кнопку.


Для мастерских:
Тахограф «Штрих-Тахо RUS» поддерживает такие стандарты протоколов передачи данных как ISOCAN, IESCAN, а так же диагностику по стандарту ISO 157765,
что позволяет быстро установить тахограф.
 Широкий диапазон рабочего напряжения от 8 до 35В позволяют устанавливать
тахограф на транспортные средства любой марки, любого года выпуска.
 Возможность
подключения к различным типам датчиков скорости (импульсным, криптографическим, ABS).
 Удобный и понятный интерфейс программы калибровки позволяет легко
настраивать, калибровать тахограф, а также создавать сертификат калибровки тахографа.
 Возможность работы не только с европейскими программаторами UTP-10, TC
2010, Lontex, но и с нетбука со специальной программой и калибровочным кабелем,
что позволяет сэкономить денежные средства при установке тахографов «ШТРИХТахо RUS»
 Возможность регулировки диапазона входного напряжения датчиков скорости,
что позволяет устанавливать тахографы на любые марки автомобилей.
 Возможность настройки и калибровки тахографа с помощью мобильных устройств на базе Android (планшет, смартфон) с помощью внешнего
Bluetooth.«КАСБИ DT-20М»


3.4.2. Тахограф «КАСБИ DT-20M» (информация с сайта производителя)

Обеспечивает регистрацию скорости движения, пройденного пути, времени управления
ТС, времени нахождения на рабочем месте и времени других работ, времени перерывов в
работе и отдыха, случаев доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчика движения.
Тахограф «КАСБИ DT-20М» соответствует требованиям:
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Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации». Обеспечения единых на всей территории Российской Федерации процедур контроля (надзора) за режимами труда и отдыха водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом с учетом положений Европейского соглашения;
Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2009 г.№ 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»
Приказа Министерства Транспорта РФ от 13.02.2013г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категории и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства».
Тахограф содержит программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее — блок СКЗИ тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее регистрацию информации в некорректируемом
виде в защищенной памяти, преобразование сигналов ГЛОНАСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде.
Тахограф имеет сертификат соответствия техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (постановление правительства РФ от 10.09.2009 №720), с изменениями, принятыми постановлением правительства РФ от 10.09.2010 №706, № СRU.АГ75.В.22509.
Тахограф может использоваться на транспортных средствах для перевозки опасных
грузов класса EX/II, EX/III, AT, FL, OX в соответствии с классификацией ДОПОГ (класс
опасности 1ExnIIAT5U).
Тахограф «КАСБИ DT-20М» формирует следующие типы распечаток:
-Распечатка событий и неисправностей из карты и с контрольного устройства.
-Технические данные.
-Распечатка превышений скорости.
-Распечатка графического отчета о режимах работы, скорости движения и пройденном
пути.
Тахограф «КАСБИ DT-20М» обеспечивает:
-Повышение безопасности движения транспортного средства за счет контроля режимов
труда и отдыха водителя.
-Снижение затрат на ГСМ не менее чем на 15 % за счет соблюдения скоростного режима движения ТС.
-Оптимизацию маршрутов перевозок и графиков движения по результатам сравнительного анализа тахограмм.
-Накопление и хранение данных за 366 дней.
-Индикацию и сохранение в памяти устройства данных о скорости, пробеге ТС, режимах работы водителей.
Регистрацию и хранение различных данных:
-данные карт водителя и мастерской;
-предупреждения и неисправности, связанные с контрольным устройством и работой
карт;
-сведения о транспортном средстве, данные одометра, подробные данные о скорости;
-вмешательства в контрольное устройство (случаи доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчиков движения);
Технические характеристики Тахографа «КАСБИ DT-20М»:
Напряжение питания

Универсальное от 10 до 30В
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Потребляемая мощность

не более 15 Вт

Диапазон измерения пути

от 0 до 999999,9 км

Разрешение при измерении пути

0,1 км

Погрешность измерения пройденного пути

не более ±0,1 км.

Пределы регистрации скорости движения транспортного
средства

от 0 до 250 км/ч

Разрешение измеряемой скорости

1 км/ч

Предельная погрешность измерения скорости

± 1 км/ч

Температурный режим

от – 400С до + 70 0С

Индикация - графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм

3 строки х 15 символов

Место установки

гнездо 1DIN согласно ISO 7736

Навигационная система

ГЛОНАСС/GPS

Интерфейс

RS232, USB, GPRS

Количество кнопок управления

4

Количество карт-ридеров для Смарт-карт

2

Габаритные размеры

191х187х58 мм

Масса

1,1 кг.

Расходные материалы

термохимическая бумага - 57 мм,
диаметром 30 мм.

Особенности Тахографа «КАСБИ DT-20М»:
-Возможность калибровки без использования дополнительного дорогостоящего оборудования.
-Наличие на передней панели разъема K-Line для подключения считывающих
устройств и программаторов для работы с тахографом, закрываемого защитной резиновой
крышкой.
-Наличие двойного влагозащитного покрытия субблоков тахографа лаком УР-231 или
его аналогом, гарантирующего работу тахографа в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля.
-Наличие возможности подключения внешних бортовых устройств мониторинга ТС по
интерфейсам RS232 и CAN по утвержденному протоколу.
-Наличие открытого протокола данных навигационного модуля контрольного устройства позволяет интегрировать устройство в любое программное обеспечение по мониторингу
подвижного состава транспортных предприятий.
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-Предоставление сервисным центрам и мастерским бесплатных прикладных программ
для калибровки и выгрузки данных, позволяющих работать с тахографом значительно быстрее и удобнее.
-Возможность калибровки и дальнейшей работы не только от штатного датчика скорости транспортного средства, но и от криптозащищенного датчика, а также работа без датчика
скорости по сигналам навигационного модуля ГЛОНАСС/GPS.
-В дополнение к имеющимся текстовым отчетам имеется возможность создания более
наглядных графических отчетов, позволяющих получить наглядную информацию о работе
транспортного средства за выбранные сутки или час.
-Возможность подключения тревожной кнопки и двухсторонней голосовой связи.
-Возможность подключения датчиков уровня топлива (ОМНИКОМ) по интерфейсу
RS232.
-Большой потенциал по модернизации изделия – заложенные схемотехнические решения позволяют при условии доработки ПО модернизировать изделие под все известные на
сегодняшний день перспективные технические требования: 285 Приказ Минтранса, ЭРА
ГЛОНАСС, платные дороги и т.п.
3.4.3. Тахограф «МЕРКУРИЙ ТА-001» (информация с сайта производителя)

Тахограф «Меркурий ТА-001» обеспечивает непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств (далее –ТС) и
предназначен для установки на колёсные транспортные средства категории М2, М3, N2 и N3
(далее – ТС). Тахограф сертифицирован на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (утв. Постановлением Правительства
РФ № 720 от 10 сентября 2009 г.), соответствует требованиям Приказов Минтранса РФ от 31
июля 2012 г. N285 и от 13 февраля 2013 года № 36, сертифицирован для установки на ТС,
перевозящие опасные грузы.
Для транспортных предприятий и владельцев ТС:
-тахограф совмещает в себе два устройства, с одной стороны – цифровой тахограф, а с
другой стороны наличие в нем приемника глобальной спутниковой навигационной системы
ГЛОНАСС/ GPS и GSM-модема позволяет интегрировать тахограф в интеллектуальную
транспортную систему и при этом не требуется установка дополнительной аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС;
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-тахограф позволяет отслеживать местоположение, параметры движения ТС и передачу
информации в режиме реального времени в диспетчерский центр или на транспортное предприятие;
-высокая скорость печати, удобная заправка чековой ленты, экономия бумаги при печати за счёт оригинальной конструкции принтера;
-выгрузка данных из тахографа через канал GPRS, что исключает необходимость заезда
ТС в парк для снятия информации;
-безопасность в пути и сохранность грузов.Контроль во многом является средством
обеспечения безопасности.Например, если автомобиль отклонился от намеченного маршрута
или надолго остановился – это отображается на карте.А, значит, можно узнать у водителя
причину.Если это ДТП, поломка или у диспетчера возникло подозрение в попытке хищения
груза, можно вызвать на место экстренные службы, сообщив им координаты ТС. Вместе с
тем, в тахографе предусмотрена возможность подключения тревожной кнопки, нажатие которой сообщит диспетчеру об экстренной ситуации с указанием местоположения ТС;
-реализована возможность подключения проводной или беспроводной гарнитуры для
обеспечения голосовой или «громкой» связи в кабине автомобиля, приёма SMS-сообщений,
телефонных звонков из запрограммированного списка абонентов, а также возможность обратного вызова;
-высокая скорость передачи данных, позволяющая за короткое время выгружать информацию из памяти тахографа на электронный носитель (USB флеш-диск) за последний год
работы;
-в тахографе применено несколько независимых систем оценки параметров движения
автомобиля, работающих одновременно: датчик скорости, навигационная система ГЛОНАСС/GPS, 3D-сенсор движения (акселерометр), что позволяет исключить манипуляции со
стороны водителя с данными о скорости движения и величине пробега ТС;
-возможность подключения дополнительных датчиков уровня топлива, температуры в
рефрижераторе и др. через имеющиеся интерфейсы RS-485, RS-232, CAN-шину, аналоговые
входы, цифровые входы без применения дополнительных внешних модулей;
-контроль расхода топлива.Убытки предприятий, располагающих парком из грузовых
автомобилей и спецтехники, которые возникают в результате воровства ГСМ, сложно недооценить.Существует множество способов хищения и только одна объективная причина – отсутствие эффективной системы контроля и учета горючего. По оценкам экспертов установка
тахографов с аппаратурой спутниковой навигации систем ГЛОНАСС позволяет сократить
потребление топлива на 20- 40% в зависимости от сферы деятельности;
-повышение трудовой дисциплины водителей.Не секрет, что для многих водителей использование служебного транспорта для личных нужд является нормой.При этом топливо,
потраченное на такие поездки, оплачивает компания, как и отработанное водителем время в
полном объеме.После установки тахографа несанкционированные рейсы достаточно легко
отследить. В итоге сокращается реальный пробег ТС, расходы на ГСМ, а водитель посвящает
рабочие часы выполнению своих непосредственных обязанностей;
-улучшение качества работы.В течение первых нескольких дней с момента внедрения
системы вы получите необходимые данные, анализ которых позволит скорректировать
маршруты и расписание. В результате можно улучшить имидж компании и эффективность
работы;
-тахограф позволяет выводить на экран и на печать различные данные, формировать
отчёты о скорости движения, пробеге ТС, режимах труда и отдыха водителя, событиях и неисправностях ТС и пр.;
-некорректируемая регистрация информации в средстве криптографической защиты
информации (СКЗИ) о маршрутах движения, параметрах движения транспортного средства,
режимах труда и отдыха водителя позволяет иметь объективную, юридически значимую информацию, которую можно предъявить в страховой компании, в суде и пр.для доказывания
своей правоты в случае ДТП.
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-в тахографе реализована возможность программирования параметров GPRS-модема
как с использованием карты мастерской, так и при помощи карты предприятия, что исключает необходимость обращения к мастерской для перепрограммирования параметров передачи данных на сервер службы GPS/ГЛОНАСС-мониторинга.
Для водителей ТС:
-большой защищенный от ударов графический дисплей с удобным многострочным меню и интуитивно понятным интерфейсом;
-настройка яркости, контрастности и угла обзора дисплея, автоматическая регулировка
подсветки в зависимости от подсветки приборной панели;
-правовая защита водителя от недобросовестных контролёров, так как данные с тахографа имеют независимый юридически значимый статус, могут быть использованы при рассмотрении спорных ситуаций на дороге, страховых случаев, при разборе ДТП и пр.;
-информирование водителя о приближающемся окончании времени непрерывного
нахождения за рулём ТС, о нарушениях водителем режимов труда и отдыха, скоростного
режима;
-возможность голосовой связи с диспетчерской, приём текстовых сообщений, подачи
сигнала тревоги; - защита от недобросовестных работодателей, пытающихся использовать
труд водителя вне рамок, определенных законодательством.
Преимущества тахографа Меркурий ТА-001 для мастерских по установке тахографов:
-расширенный диапазон рабочего напряжения от 8 до 35 В;
-возможность подключения к различным типам датчиков скорости (импульсным, цифровым, синусоидальным, трёхфазным, криптографическим, ABS и пр.);
-возможность подключения тахографа при отсутствии штатного датчика скорости автомобиля без его установки;
-не требует программатора или компьютера для ввода параметров калибровки и программирования параметров. Все параметры можно занести вручную, с помощью обычной
компьютерной клавиатуры или при помощи USB-флэш;
-квалифицированная сервисная поддержка, возможность бесплатного обучения на заводе неограниченное количество раз.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения пути, км

0-9 999 999,9

Разрешение, км

0,1

Диапазон расчета скорости, км/час

0-220

Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей
Индикация

365
Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой

Ширина и диаметор термобумаги, мм

57,5/30

Скорость печати, мм/сек

80

Диапазон напряжения питания, В

8-30

Потребляемая мощность, не более

15 Вт

Навигационная система

ГЛОНАСС/GPS

Интерфейсы

USB, Bluetooth, GPRS

Наличие СКЗИ

Встроенный модуль НКМ

Условия
эксплуатации
КУ:
температура
воздуха,
°С
- относительная влажность воздуха при температуре
(40±2)
°С,
%
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- вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц
Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха, °С

-20.....+70

Гарантированная работа индикации в диапазоне температуры воздуха, °С

-20.....+70

Габариты, мм

210х190х65

Вес, кг

1,2

3.4.4. Тахограф «DTCO 3283» (информация с сайта производителя)

Системные компоненты нового цифрового тахографа DTCO® 3283 в формате отсека 1-DIN
включает в себя два полностью автоматических устройства для считывания чип-карт, принтер, дисплей, часы реального времени, элементы управления и память.
Обзор основных новых функций DTCO® 3283:
• Расчет времени работы, удобный для предприятия, на основе интерпретации с посекундной
точностью (правило 1 минуты).
• Удаленная выгрузка
• Новый пользовательский интерфейс (дополнительный ввод данных вручную)
• Выгрузка с карты водителя возможна без карты предприятия
• Разрешает однократный ввод государственного номерного знака с карты предприятия после первой калибровки
• Графическая распечатка диаграмм и профилей скорости, а также состояния и протоколов
действий
• Напоминание о предстоящих периодических проверках и истечении срока действия карт
для тахографа
Управление и функции:
• Фоновая подсветка дисплея доступна в 9 цветах
• Плавное регулирование яркости подсветки дисплея и элементов управления
• Удобная замена рулона бумаги «одной рукой» без заправки
• Понятный пользовательский интерфейс с текстом меню
• Автоматическое предупреждение водителя спустя 4 часа и 15 минут движения
• Распечатка всех данных автомобиля и водителя
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• Сбор дополнительных данных (например, 168 часов записи скорости, пробег в км при остановке автомобиля)
• Своевременные предупреждения (указание на периодическую проверку, указание на истечение срока действия карт для тахографа)
• Быстрая загрузка
• Просмотр состояния загрузки на дисплее
Разъемы:
• 2 разъема CAN для подключения к бортовому электрооборудованию и устройству загрузки
(DLD®) (опция)
• Разъем для «интеллектуального» датчика (KITAS 2+)
• Сигнальные выходы (2 xv-импульс, 1 x 4 имп./м)
• Разъем для диагностики на линии CAN или K
• Информационный интерфейс, не зависящий от системы зажигания, для бортового компьютера или иных телематических систем
• 6-контактный разъем для программирования, калибровки и загрузки данных ключом для
загрузки
• 6-контактный разъем для радиопередачи данных (опция)
Подходящие решения для непосредственной загрузки данных:
• Ключ для загрузки
• Устройство загрузки (DLD® ShortRange и DLD® WideRange)
Технические данные:
• Установочные размеры: 178 x 50 x 150 мм (Ш x В x Г), формат отсека 1-DIN
• Рабочее напряжение: 24 В (12 В)
• Диапазон измерений: 0–255 км/ч
• Рабочая температура: от -25 °C до +70 °C
• Температура хранения: от -40 °C до +85 °C
• Импульсный диапазон 4000–25 000 имп./км
• Часы реального времени на основе времени UTC
• Входы: KITAS 2+ 2171, n-датчик, дополнительные входы
• Выходы: 2 xv-импульс, 1 x 4 имп./м
• Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%, время: ±2 с/день
• Вес ок. 1350 г
3.4.5. Тахограф «ТЦА-02НК» (информация с сайта производителя)

Цифровой Тахограф ТЦА-02НК разработан ЗАО «Измеритель-авто» совместно с
ОАО "Автоэлектроника". Изделие серийно выпускается, включает в себя программноаппаратное шифровальное (криптографическое) средство (СКЗИ), реализующее алгоритмы
криптографического преобразования и защиты информации. Цифровой тахограф ТЦА-02НК
производства ЗАО «Измеритель-Авто» (г. Смоленск) включен Минтрансом РФ в «Перечень
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сведений о моделях тахографов, устанавливаемых на транспортные средства», что подтверждает
его
соответствие
Приказу
№36
от
13
февраля
2013
года.
Предназначен для измерения, непрерывной регистрации времени, скорости движения, пройденного расстояния, интервалов времени режимов труда и отдыха водителей, а также для
удаленного мониторинга транспортного средства с помощью встроенного ГЛОНАСС/GPSприемника (в зависимости от комплектации). При помощи блока СКЗИ обеспечивает аутентификацию, регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенном архиве и
преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения
транспортного
средства
в
некорректируемом
виде.

Напряжение питания от 10 до 35В.
Потребляемая мощность не более Вт 15.
Рабочая температура от -40 до +70.
Габариты 188 х 60х 210 мм.
Масса 1,2 кг.
3.4.6. Тахограф «АТОЛ DRIVE5» (информация с сайта производителя)
.

В качестве элементной базы Drive 5 используется специальная продукция, предназначенная для применения на автомобилях. Тахограф Drive 5 успешно прошел все необходимые
испытания, в том числе климатические, защита от внешних воздействий, ресурсные, по электромагнитной совместимости. При производстве каждый прибор проходит многоступенчатое тестирование, включая тестирование в реальных условиях эксплуатации на различных
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типах грузовых автомобилей.Система менеджмента качества в компании сертифицирована
по стандарту ISO 9001.
Функции, реализованные в Drive 5, позволяют не только обеспечить требуемый законодательством уровень безопасности при эксплуатации транспортных средств, но и повысить эффективность перевозок, анализируя данные, сохраняющиеся в журналах устройства.
Для работы с данными тахографа Drive 5 не требуется персонал со специальной подготовкой.
Cистема сервисных центров при необходимости обеспечит быстрый ремонт тахографов.
Ключевые особенности и преимущества тахографа Drive 5:
 облегченная процедура замены СКЗИ и элемента питания - благодаря наличию
крышки быстрого доступа легко заменить СКЗИ и элемент питания без вскрытия основного
корпуса устройства;
 учет индивидуальных требований эксплуатации - 10 цветовых решений подсветки
дисплея обеспечивают комфорт водителя, при этом настройка цвета и регулировка яркости
легко производится самим водителем;
 оптимальная конструкция печатающего механизма - печатный отсек имеет улучшенную эргономику, обеспечивает быструю замену бумаги, а принтер обладает самой высокой
скоростью печати среди аналогичных устройств, представленных на рынке;
 специализированные антенные разъемы - разъемы Fakra, которые применены для
подключения антенн GPRS и GPS/Глонасс, специально разработаны для использования в автомобильной электронике, имеют возможность быстрого соединения и повышенную механическую прочность и устойчивость к вибрациям;
 выгодная схема подключения к услугам операторов мобильной связи - GPRS модуль
с двумя SIM-картами позволяет использовать разных операторов связи или разные тарифы в
зависимости от заданных требований (поставляется опционально);
 универсальное решение для сопряжения с другими бортовыми устройствами – слот
расширение в составе тахографа позволяет объединить в одном устройстве тахограф и средство мониторинга автомобиля или подключить прочие электронные модули, например, датчик контроля расхода топлива.
3.5. Сравнение по конкурентам
Название

ООО
ПлазаИнфо
ШТРИХТахоRUS
КАСБИ
ДТ20М
DTCO 3283
Меркурий
ТА-001
АТОЛ
Drive5
ТЦА-02НК

СКЗИ

Мониторинг
(местоположение,
датчики, терминал)

Удаленная
диагностика
ТС

Стоимость,
руб

Произведено

Производственная
мощность,
шт/мес

+

+

+

35000

0

10 000

+

+

-

36500

1500

15 000

+

+

-

33000

100

10 000

+

-

-

33000

50

10 000

+

+

-

34500

1000

15 000

+

+

-

33000

10

10 000

+

+

-

30000

500

5 000
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3.6. Выводы
Тахограф, построенный на основе авторской технологии удаленной диагностики нашей
компании,очень выгодно отличается от решений конкурентов по следующим параметрам:
1)
наличиесистемы удаленной профессиональной диагностики ТС, которая позволяет получать детальный отчет по имеющимся ошибкам бортовых систем, а
также производить адаптацию блоков управления;
2)
наличие облачной операционной системы (операционная система в браузере) –
единой системы управления и контроля процессов на предприятии (диспетчерская служба, управление персоналом, контроль транспортных средств, включая
расход топлива, местоположения, техническое состояние и т.д.);
3)
кредитно-финансовые инструменты, позволяющие выгодно покупать нашу
продукцию владельцам ТСбез крупных единовременных вложений.
При проведении опроса в 15 транспортных компаниях (~500 грузовых автомобилей)
владельцы изъявили желание в установке именно наш тахограф с функцией удаленной
профессиональной диагностики.
Важным фактором успешности нашей продукции наряду с техническими и финансовыми преимуществами, является введение федерального закона, предусматривающего установку тахографов на коммерческий транспорт со второй половины 2014 года. Объем этого
рынка оценивается от 250 млрд рублей (7-8 млрд долларов США).
3.7. Риски проекта

Возможный фактор
риска

Риск

Степень
опасности
риска по 5балльной
шкале

Вероятность
наступления
риска, %

Внешние факторы риска

Международные

Доступ к финансовым, сырьевым и трудовым рынкам

Потеря доступа к более дешевым производственным ресурсам

5

40

Протекционистская
политика государства

Слабая конституционная и законодательная база
частного бизнеса

1

40

Таможня

Таможенная задержка, увеличение стоимости
процессов растаможивания

4

50

Политические
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Отмена закона о обязательном использовании тахографов

Перенос сроков исполнения закона

Отмена (доработка)Приложения №2 приказа Министерства транспорта от 13 февраля 2013 года №36 (с
изменениями, внесенными приказом Министерства
транспорта от 17.12.2013 года №470)

Внесение изменений вПриложение №2 приказа Министерства транспорта от 13 февраля 2013 года №36
(с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта от 17.12.2013 года №470) по причине неготовности инфраструктуры, отсутствия продуктов (тахографов) в свободной продаже и их компонентов (например, блоков СКЗИ)

4

10

2

80

Экономические

Темпы роста/падения
ВВП

Риск падения ВВП. Падение покупательной способности клиентов.

3

60

Инфляционные риски

Увеличение себестоимости продукции (цены у
конкурентов также пропорционально увеличатся)

3

60

Научно-технические

Появление аналогичного решения у конкурентов

4

20

Научно-технические

Невозможность реализации тахографа с мониторингом и системой удаленной диагностики

5

5

Доходы и расходы
социальных групп

Постоянное требование в повышения заработной
платы (высокий уровень конкуренции среди рабочих специальностей)

4

60

Уровень социальной
защищенности

Дополнительные финансовые затраты на социальные выплаты

2

30

Технологические

Социальные
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Внутренние факторы риска

Организационные

Организационная
структура. Не продуманы бизнеспроцессы, нет ясных
структур и функционального распределения

Рост нагрузки на существующий персонал, введение нового персонала, срывы в производственной
деятельности. Большая нагрузка на первое лицо
управления компанией.

4

90

Структура
финансовых ресурсов

Значительное удорожание финансовых ресурсов

4

10

Источники и методы
финансирования

Отсутствие возможности комбинирования источников и методов финансирования

4

20

Банковские продукты

Невозможность предоставления клиенту кредитно-финансовых инструментов для осуществления
продажи ему продукции компании. Продажа тахографа в рассрочку, или сдача тахографа в аренду
(кредит)

4

70

Производственные
мощности

Невозможность выхода на требуемые производственные мощности

5

20

Производство

Разрыв контракта по производству линии продукции

5

90

Невозможность принятия на работу квалифицированного персонала

5

50

Финансовые

Производственные

Персонал

Уровень
квалификации
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персонала

Текучесть персонала

Промышленный шпионаж, кража информации,
предоставляющую коммерческую тайну

5

90

3.7.1.Описание основных рисков и способы их минимизации
3.7.1.1. Риск незаключения договора поставки сырья и материалов.
Причины:
-отказ традиционных поставщиков от заключения договоров;
-неприемлемые для предприятия условия договоров (в том числе цены);
-переход традиционных поставщиков на выпуск другой продукции;
-невозможность закупки на мировом рынке из-за сложности таможенного законодательства, отсутствия валюты и т. д.
Факторы риска:
-чрезмерная концентрация входных материальных потоков на ограниченном количестве поставщикови производителях (в нашем случае иностранных (Китай));
недиверсифицированность поставок;
-нестабильность общей социально-экономической ситуации;
-принятие поставщиками стратегии «максимальная прибыль сегодня любыми средствами».
Рекомендуемые методы компенсации:
-диверсификация производителей. Несколько производителей делают одну продукцию
-диверсификация производства путем расширения числа готовых к использованию
технологий и видов продукции;
-диверсификация поставок;
-постоянный сбор и актуализация информации о возможных поставщиках, их намерениях, осваиваемых технологиях и социально-экономической ситуации вокруг них;
-установление некоммерческих связей с реальными и потенциальными поставщиками;
-вертикальная интеграция «вниз» и квазиинтеграция, т. е. объединение отдельных
функций управления;
-приобретение предприятием акций предприятий-поставщиков; расширение и поддержание личных контактов с поставщиками;
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-подготовка кредитных линий на случай необходимой предоплаты;
-создание страхового резерва исходных продуктов.
3.7.1.2. Риск срыва заключенных договоров поставки.
Причины:
-непредвиденная ситуация у поставщиков;
-техническая невозможность производства необходимой для предприятия продукции;
невозможность выполнения условий договора;
-принятие поставщиком решения о разрыве договора и смене потребителя;
-принятие поставщиком решения об изменении условий договора (сроков, цен, объемов, требований к качеству поставляемой продукции);
-аварийность на транспорте.
Факторы риска:
-общая нестабильность социально-экономической ситуации;
-отсутствие традиции обязательности общеправовых и контрактных условий; неравномерность темпов инфляции;
-всплески роста цен в отдельных отраслях и регионах;
-неравномерность динамики доходов различных слоев населения;
-недостаточность средств у предприятия для компенсации повышения цен поставщиком.
Рекомендуемые методы компенсации:
-диверсификация поставок;
-расширение состава поставщиков;
-создание финансовых резервов или организация «горячих» кредитных линий на случай непредвиденных затрат;
-прогнозирование динамики цен;
-вовлечение традиционных поставщиков в деятельность предприятий путем заключения договоров участия в прибылях или приобретении акций;
-создание страховых запасов исходных материалов;
-заблаговременная разработка системы функционирования предприятия в условиях
поиска альтернативных поставщиков.
3.7.1.3. Риск невозвращения предоплаты поставщиками.
Причины:
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-те же, что и в случае невыполнения договоров поставки, а также решения поставщика о временном или окончательном присвоении полученных в качестве предоплаты сумм,
невозможность их выплаты данному предприятию по причине использования до срыва договора.
Факторы риска:
-кризисная ситуация во взаимозачетах предприятий;
-слабость хозяйственного арбитража и законодательной базы, низкая правовая культура управления;
-гипертрофированное стремление предприятий к абсолютной минимизации риска
(откуда и возникает требование предоплаты);
-отсутствие развитой системы страхования хозяйственных и финансовых операций.
Рекомендуемые методы компенсации:
-некоммерческая интеграция;
-покупка и обмен акциями с поставщиком;
-установление неформальных личных отношений с руководством поставщика;
-создание региональной системы страхования финансово-хозяйственных сделок и соответствующей системы перестрахования;
-привлечение независимых организаций (банков, страховых обществ, фондов) в качестве гарантов сделок;
-развитие залоговых сделок.
3.7.1.4. Риск получения или несвоевременного получения оплаты за реализованную без оплаты продукцию.
Причины:
-принятие решения потребителем об использовании предназначенной для оплаты
суммы на другие цели;
-отсутствие необходимой суммы у потребителя.
Факторы риска:
-кризисное состояние взаимных платежей;
-неравномерное повышение цен отдельными предприятиями;
-низкая правовая культура руководителей;
-слабость хозяйственного арбитража.
Рекомендуемые методы компенсации:
-наиболее распространенный — предварительная (до получения товара или услуги)
оплата;
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-использование в различных сочетаниях и группировках мер некоммерческой вертикальной и диагональной интеграции, перекрестного владения акциями;
-страхование сделок у третьих лиц, залогов и, наконец, средств систематического информирования общественности о предприятиях, традиционно нарушающих (или, наоборот,
соблюдающих) условия договоров.
3.7.1.5. Риск отказа покупателя от полученной им продукции (возврат).
Причины:
-несоответствие продукции требованиям к ее качеству;
-невозможность использования потребителем продукции данного качества;
-решение потребителями о переключении на другой вид продукции или на другого
поставщика.
Факторы риска:
-нестабильность общей социально-экономической обстановки;
-излишняя концентрированность выходных потоков предприятия на малом числе потребителей;
-низкая степень культуры и правового сознания руководителей.
Рекомендуемые методы компенсации:
-в целом те же, что и при компенсации риска неоплаты.
Дополнительно следует принять меры к созданию барьеров на пути переключения
потребителей на другие виды продукции, удовлетворяющие тот же вид потребности, и в
особенности — на других поставщиков. В числе этих мер могут быть применены отдельные
виды горизонтальной интеграции, т. е. договоры с конкурентами о своеобразном разделении
сфер влияния.

3.7.1.6. Риск неверного прогнозирования ситуации и получения неправильных
исходных данных.
Причины:
-отсутствие на предприятии необходимых традиций и системы непрерывного прогнозирования рыночной среды;
-неумение осуществлять рыночный мониторинг;
-отсутствие эффективной методики прогнозирования поведения рыночных субъектов,
а также мезо- и макроэкономических факторов.
Факторы риска:
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-низкий уровень управления предприятием;
-отсутствие квалифицированных менеджеров;
-недостаточные затраты на НИОКР в области обеспечения и совершенствования
управления.
Рекомендуемые методы компенсации:
-резкое повышение внимания к стратегическому и перспективному планированию;
-создание сквозной системы сбора и анализа исходной информации, прогнозирования
и принятия стратегических решений;
-выделение средств на эти цели в составе статей распределения прибыли или кредитных средств;
-приглашение профессиональных консультантов по маркетингу и управлению;
-повышение квалификации административно-управленческого персонала предприятия.
3.7.1.7. Риск монополизации рынка
Предпринимателям при организации производственного предпринимательства необходимо помнить, что законодательством не допускается недобросовестная конкуренция.
Так, п. 2 ст. 34 Конституции РФ установлено следующее: не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. В
соответствии со ст. 178 УК РФ монополистические действия, совершенные путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конкуренции
путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов
экономической деятельности наказываются штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ, или в
размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет. За вышеперечисленные деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по
предварительному сговору, или организованной группой, установлены повышенные размеры
уголовного наказания.
3.7.1.8. Риск невостребованности продукции
Такой риск относится к категории смешанного и может быть связан как с неопределенностью внешней обстановки, так и с деятельностью самого предприятия, производящего
и (или) реализующего продукцию. На возможность его возникновения влияют: внешнеэкономическая ситуация, рыночная обстановка, социально-демографическая ситуация, информационная база, научно-технический уровень и нормативно-правовая база.
Причины:
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-изменение структуры и сокращение потребности в данном виде продукции; замещение данной продукции продукцией других предприятий;
-моральный износ продукции;
-переключение спроса;
-снижение спроса ввиду изменения структуры бюджета или снижения доходов потребления, производственного профиля или специализации традиционных потребителей
продукции;
-отсутствие у предприятия полной информации о данном сегменте рынка.
Факторы риска:
-технический прогресс;
-появление новых технологий;
-экономическая рецессия (спад);
-вытеснение высокоразвитых технологий более простыми;
-отмена спроса по внутриполитическим/внешнеполитическим причинам (например,
отмена положения о необходимости оснащения ТС тахографами);
-зависимость результатов принимаемых потребителем решений от «личных» условий
договора (попросту говоря, взятки);
-применение условий импорта, облегчающих ввоз иностранной продукции;
-активизация маркетинговой деятельности конкурентов;
-резкий рост объемов и рентабельности производства в отрасли (способствующий
притоку конкурентов).
Рекомендуемые методы компенсации:
-диверсификация производства и структуры сбыта;
-создание и актуализация базы данных о возможных потребителях продукции, об их
деятельности, намерениях, тенденциях, социально-экономическом статусе и окружении; активное использование всех форм маркетинга; вертикальная интеграция «вверх», обмен акциями с традиционными потребителями и приобретение их акций;
-поиск технологий и методов улучшения качества продукции, разработка долгосрочной стратегии производства и информирование о ней потенциальных потребителей;
-освоение гибких технологий производства, допускающих переключение на другие
виды продукции;
-освоение гибких технологий маркетинга, позволяющих легко подключаться к новым
секторам рынка.
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4. Маркетинговый план
4.1. SWOT анализ
Сильные стороны
1) Гибкость в отношении ценовой политики
2) Широта ассортимента. Наличие линейки продуктов, полностью перекрывающих потребности клиентов
3) Явные технологические преимущества
4) Низкая себестоимость
5) Возможность быстрого приспособления к новым рыночным условиям
6) Наличие высококвалифицированного
персонала

Слабые стороны
1) Продукт неузнаваем
2) Серийное производство не налажено
3) Отсутствие финансовых инструментов для осуществления продаж
4) Удаленность производства (Китай)
5) Отсутствие службы гарантийной
поддержки
6) Отсутствие сети продаж

Возможности
1)
1) Быстрая и оперативная перестройка
производства
2) Интеграция решений (продуктов)
конкурентов в нашу информационную
систему
3) Экспансия продукции в страны СНГ и
Евросоюза

2)
3)

4)

Сильные стороны
Описание

Угрозы
Низкая лояльность клиентов по причине низкого качества выпускаемой
продукции
Монополизация канала продаж конкурентами
Невозможность выхода на рынок по
причине отсутствия необходимых
разрешительных документов
Изменение внутриполитической ситуации. Вероятность отмены/переноса
срока внедрения на законодательном
уровне принудительного внедрения
тахографов

Каким образом сильные стороны повышают удовлетворенность покупателя товаром
или прибыльность бизнеса?
1)
Гибкость в отношении Возможность коррекции цен
ценовой политики
в зависимости от рыночного
спроса. Сильный демпинг
возможен благодаря низкой
себестоимости производства
(Китай).
Средняя стоимость тахографа у конкурентов ~35000
рублей
(~1000
долларов
США). Себестоимость тахографа составляет ~10000
рублей (250-300 долларов
США). Возможный демпинг
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Каким образом сильные стороны влияют на отличие товара от конкурентов?
Максимальный демпинг цен
у конкурентов – 10%. Худший функционал тагографа
конкурентов по большей
цене будет невыгодным для
покупателей
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2) Широта ассортимента.
Наличие линейки продуктов, полностью перекрывающих потребности
клиентов

3) Явные технологические
преимущества

4) Низкая себестоимость
5) Возможность быстрого
приспособления к новым
рыночным условиям
6) Наличие высококвалифицированного персонала
Слабые стороны
Описание

1) Продукт неузнаваем
2) Серийное производство не налажено
3) Отсутствие финансовых инструментов для
осуществления продаж
4) Удаленность производства
5) Отсутствие сети продаж
6) Отсутствие службы
гарантийной поддержки

цен – 30%
Возможность удовлетворения потребностей любой
компании (частного лица)
логиста, или грузоперевозчика.
Мониторинг(контроль)
транспорта, тахограф, удаленная диагностика
Больший полезный функционал за те же деньги. Для
большинства потребителей
функция удаленной диагностики и диспетчеризации
(контроля) важной и основополагающей при выборе тахографа
Возможность увеличить конкурентоспособность благодаря демпингу цен
Возможность быстрого перестроения производства

Отсутствие
конкурентных
преимуществ.
Снижение
объема продаж

Снижение объема продаж

Сложность конкурирования с
меньшей ценой при остальных равных условиях
Вход на новый рынок с опозданием влечет за собой потерю основной прибыли
Высокое качество товаров и Риск создания продукта и
услуг
услуг ниже, чем у конкурентов

Каким образом слабые стороны снижают удовлетворенность покупателя товаром
или прибыльность бизнеса?
Клиенты не знают о продуктах компании
Нет возможности вывести
качественный конкурентный
продукт на рынок
Нет возможности предоставить условия приобретения
товара лучше, чем у конкурентов.

Каким образом слабые стороны влияют на отличие товара
от конкурентов?

Сложность доставки, таможня, усложнение процессов
планирования продаж
Невозможность реализации
продукции
Снижение лояльности клиентов, невозможность (увеличение сроков) обслужива-

Не влияет
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Отсутствие конкуренции
нашей стороны
Отсутствие конкуренции
нашей стороны

с
с

Не влияет

Отсутствие конкуренции с
нашей стороны
Повышают конкурентные качества
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ния неисправной техники
Возможности
Описание

Каким образом возможности
могут повыситьудовлетворенность покупателя товаром
или прибыльность бизнеса?
Повышение лояльности клиента и объема продаж
Интеграция решений конкурентов
(автомониторинга+тахограф) в нашу систему
диспетчеризации
Расширение рынка сбыта,
увеличение количества клиентов

Возможный срок реализации
возможности

Каким образом угрозы могут
снизить удовлетворенность
покупателя товаром или
прибыльность бизнеса?
1) Низкая лояльность клиен- Ухудшение репутации протов по причине низкого ка- дукта вследствие снижения
чества выпускаемой продук- качества устройства
ции
2) Монополизация канала Каналы продаж либо мапродаж конкурентам
ленькие, либо отсутствуют
вовсе. Срыв производства и
продаж.
3) Невозможность выхода на Невозможность выхода на
рынок по причине отсут- рынок, отсутствие продаж.
ствия необходимых разре- Для осуществления продаж
шительных документов
тахографа необходимо присутствие в списке Минтранса
РФ разрешенных тахографов
к установке
4) Изменение внутриполити- Перенос сроков массового
ческой ситуации. Вероят- внедрения тахографов, убытность отмены/переноса сро- ки из-за простоя производка внедрения на законода- ства, задержки продукции на
тельном уровне принуди- складе
тельного внедрения тахографов

Возможный срок возникновения угрозы

1) Быстрая и оперативная
перестройка производств
2) Интеграция решений
(продуктов) конкурентов в
нашу информационную систему
3) Экспансия продукции в
страны СНГ и Евросоюз

1 месяц
От 1 года

От 1 года

Угрозы
Описание

В течение всего времени жизни проекта
С начала срока исполнения
федерального закона о принудительной установке тахографов (начало 2015 года)
Сразу после готовности пробных образцов (тахографов)
компании

В ближайшее время (2-3 месяца)

4.2. Результаты и выводы
4.2.1. Конкурентное преимущество
На основе проведенного конкурентного анализа, а также SWOT– анализа можно сделать следующие выводыо преимуществах продукта компании:
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А) Имеет функцию мониторинга и удаленной диагностики ЭБУ (электронных блоков
управления). Является ОСНОВНЫМконкурентным преимуществом;
Б) Имеет низкую себестоимость;
В) Имеет собственную систему управления (сайт) с возможностями диспетчеризации,
технического контроля, управления персоналом, формированием необходимой отчетности и т.д. Система может выступать отдельным продуктомкомпании;
Г) Финансово-кредитные инструменты позволяют на более выгодных условиях осуществлять продажу продукта;
Способы развития возможностей за счет сильных сторон продукта:
Позиционирование системы удаленной диагностики и стирания (коррекции) ошибок
ЭБУ основным продуктом компании, функции тахографа являются второстепенными.
Обоснование: установка тахографа является обязательным условием для исполнения
ФЗ, и прямой выгоды от использования не несет в отличие от системы диагностики, позволяющей следить за техническим состоянием парка ТС.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Важна диагностика, но Наличие диагностики Диагностика не важна
Тахограф с
будут покупать
определит выбор
диагностикой не нужен
тахограф дешевле
тахографа

Рис. 4. Результаты опроса потенциальных покупателей (наличие диагностики)
В опросе участвовало 15 компаний (~500 автомобилей)
Варианты преобразования слабых сторон в сильные
1) Продукт неузнаваем.
Так как продукт (тахограф) является узкоспециализированным нишевым решением,
появление нашего продукта в списке Минтранса РФ (разрешенных к установке на
ТС тахографов) обеспечит узнаваемость нашего решения;
2) Отсутствие кредитно-финансовых инструментов для осуществления продаж.
Стоимость тахографа с установкой и настройкой на одно ТС превышает 50 000 рублей (от 1400 долларов США), что для транспортной компании закупка тахографов
на весь автопарк является очень дорогостоящей.
По этой причине предлагаемые схемы рассрочки/кредита при закупке тахографов
могут быть основополагающими при выборе модели тахографа (компаниипродавце);
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35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Финансово-кредитные Необходима рассрочка
инструменты не
требуются

Интересна аренда
тахографа

Предпочли бы закупать
тахографы по
кредитной программе

Рис. 5. Результаты опроса потенциальных покупателей (кредитно-финансовые инструменты)
В опросе участвовало 15 компаний (~500 автомобилей)
3) Удаленность производства.
Производство в КНР позволяет получить очень низкую себестоимость продукции, с
которой будет сложно конкурировать российским производителям (ниже от 30%);
Вариантыминимизации угроз компании
1) Низкая лояльность клиентов по причине низкого качества продукции.
Повышение качества выпускаемой продукции, внедрение стандартов на производстве ISO 9000, введение контроля качества на всех этапах производства;
2) Монополизация каналов продаж конкурентами.
Налаживание личных связей с регулирующими организациями, участие в тендерных конкурсах. Создание крупной и узнаваемой компании;
4.3. Стратегические решения
На основе полученной SWOT-матрицы определены следующие мероприятия:
1) S-Oдействия (стратегия роста, использование сильных сторон для охвата возможностей)
А) Производство продукции возложить на сторонние организации в рамках стратегического партнерства;
Б) Выбор завода-изготовителя производить по критериям: себестоимость, качество,
автоматизация производственных процессов, надежность;
В) Распределение рисков остановки, или задержки производства – заключение договоров с несколькими изготовителями одновременно;
Г) Ассортимент продукции необходимо формировать по следующим признакам:
1) Линейка продуктов должна охватывать сферу устройств контролю транспорта (и
связанных с ней услуг) максимально широко: от систем мониторинга транспорта до
тахографов с системами мониторинга и удаленной диагностики. Это необходимо
делатьдля осуществления максимального покрытия целевой аудитории;
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2) Продукты линейки должны быть «конструкторами», состоящими из следующих
модулей:
- модуль мониторинга;
- модуль тахографа;
- модуль удаленной диагностики;
Линейка продуктов компании в этом случае выглядит следующим образом:
а) Модульмониторинга = Система мониторинга транспорта;
б) Модуль мониторинга + система диагностики = Удаленная диагностика ТС с
функцией мониторинга;
в) Модуль мониторинга + система диагностики + модуль тахографа = Тахограф
с функцией мониторинга и удаленной диагностики ТС;
3) Функционал установленной системы на ТС клиента должен регулироваться удалением/добавлением функционального модуля;
2) W-Oдействия (стратегия защиты, преодоление слабых сторон за счет возможностей)
1) Внесение в список Минтранса РФ разрешенных к установке тахографовявляется
приоритетной задачей продвижения продукции;
2) Вопросы гарантийного обслуживания возложить на заводы-изготовители;
3) Последовательность ввода кредитно – финансовых инструментов для клиентов:
1) Заключение партнерских договоров с кредитными организациями (КО), по
которым они (КО) на льготных условиях будут кредитовать наших клиентов;
2) Рассрочка платежа – открытие факторинговых схем;
3) Схема аренды оборудования. Под заключенный контракт банк-партнер открывает кредитную линию нашей компании. Проценты за пользование кредитом, тело кредита, а также прибыль в соответствии с договором выплачивает
покупатель;
3) S-Tдействия (стратегия защиты, использование сильных сторон для предотвращения возможных угроз)
1) Введение стандартов контроля качества на предприятии повысит качество выпускаемой продукции;
2) Создание сильной рекламной кампании по продвижению продукции уменьшит
вероятность монополизации рынка;
3) Получение необходимой разрешительной документации;
4) W-Tдействия (стратегия защиты, преодоление слабых сторон для предотвращения/минимизации рисков угроз)
1) Создание удобной и оперативной службы поддержки и гарантийного обслуживания позволит существенно повысить лояльность клиентов. Для этого необходимо
иметь резервный фонд оборудования в количестве 10-15% от ежемесячных продаж;
4.4. Рыночная стратегия
4.4.1. Принципы работы компании
Линейка продукции компании состоит из:
1) Системы мониторинга
2) Системы удаленной диагностики
3) Системы удаленной диагностики с функцией мониторинга
4) Тахографа
5) Тахографа с функцией мониторинга
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6) Тахографа с функцией мониторинга и удаленной диагностики
7) Облачной операционной системы контроля Plaza-InfoTrucks (http://api.plazainfo.com)
Каждый из продуктов компании в разной степени строится на основе универсальных
модулей:
1) Модуль мониторинга
2) Модуль удаленной диагностики
3) Модуль тахографа
Клиентами компании являются логистические компании, компании-грузоперевозчики.
Широкий ассортимент продукции компании позволяет:
1) Заинтересовать любого требовательного клиента своей продукцией;
2) За счет низкой себестоимости управлять ценообразованием;
3) Повысить уровень продаж среди малых и средних компаний за счет уникальных
кредитно-финансовых инструментов;
Как уже упоминалось, основным критерием узнаваемости компании является внесение
продукции (тахографа) в список Минтранса РФ, однако существенно повысить лояльность поможет:
1) Таргетированная реклама в СМИ и интернет;
2) Участие в специализированных выставках, конференциях и форумах;
3) Программы лояльности (единовременные скидки на продукцию), партнерские программы;
По нашим оценкам, рынок тахографов в РФ будет развиваться следующим образом
(Рис. 6)

Рис. 6. Реализация тахографов (количество штук по месяцам)
На различных стадиях развития рынка стратегия компании будет отличаться.
Выделяется 3 основных стадии:
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1) Стадия 1 – Формирование рынка. Должна завершиться в конце 2014 года.
Общий объем продаж – 450 000 шт.
Средняя прогнозируемая производственная мощность производства нашей
компании, шт/месяц – 300;
2) Стадия 1 – Стадия 2 - Рост рынка. Пик продаж будет приходиться на конец 2015
года.
Прогнозируемый объем продаж – 2,5 – 3 млн. шт.
Средняя прогнозируемая производственная мощность производства нашей
компании, шт/месяц – 15000;
3) Стадия 2 – Стадия 3 – Спад продаж, насыщение рынка, конец 2016 года
Прогнозируемый объем продаж – 500 000 – 700 000 шт.
Средняя прогнозируемая производственная мощность производства нашей
компании, шт/месяц – 5000;
4.4.2. Предполагаемая доля рынка
Доля рынка нашей компании по стадиям:
1) Стадия 1 – 0.2 %
Объем продаж - 50 000 000 рублей
2) Стадия 1 – Стадия 2 – 7.2 %
Объем продаж - 9 млрд рублей
2) Стадия 2 – Стадия 3 – 2.7 %
Объем продаж - 1 млрд рублей
4.4.3. Политика ценообразования
Рынок тахографов является рынком олигополистической конкуренции. В условиях
олигополии на рынке действует небольшое количество продавцов, достаточно чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Продавцы не могут существенно влиять на уровень цен, а новым претендентам довольно сложно проникнуть
на этот рынок. Поэтому в данном случае конкуренция носит преимущественно неценовой
характер. Неценовая конкуренция основана на привлечении потребителя не с помощью снижения цены, а за счет других факторов: улучшения качества товаров, рекламы, послепродажного технического обслуживания и т. п. Каждый олигополист учитывает, что снижение
его цены вызовет ответную реакцию других олигополистов. Поэтому возросший вследствие
пониженной цены спрос распределится между всеми предприятиями, и предприятию, которое первым понизило цену, достанется лишь часть возросшего спроса. А если это же предприятие повысит цену, другие могут и не последовать за ним, и поэтому спрос на его продукцию сократится значительно более резко, чем это произошло бы в случае общего повышения цен. Исходя из этого стоимость продажи продукции нашей компании следующая (с
учетом НДС):
1) Система мониторинга – 10 000 рублей
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2) Система удаленной диагностики – 15 000 рублей
3) Системы удаленной диагностики с функцией мониторинга – 20000 рублей
4) Тахографа (без стоимости СКЗИ) – 18 000 рублей
5) Тахографа с функцией мониторинга (без стоимости СКЗИ) – 20 000 рублей
6) Тахографа с функцией мониторинга и удаленной диагностики (без стоимости СКЗИ) – 27 000 рублей
4.4.4. Торговая политика
Как будет показано далее, основной слабой стороной проекта является необходимость наличия у компании большого объема свободных денежных средств для
осуществления закупок оборудования и осуществления расчетов по производству.
Исходя из этого, в первую очередь необходимо ориентироваться на контракты
компании, проходящих на электронных площадках (тендеры).
Приведем выписки с сайта гос закупок на текущий момент времени. Поиск делался по критериям «закупка тахографов, тахографическое оборудование».
№18856038

Дата размещения: 19.08.14

Описание тендера:

Тахографы цифровые для измерения, непрерывной регистрации и индикации времени, скорости движения, пройденного
расстояния, интервалов времени режимов труда и отдыха водителей

Стоимость:
Регион закупки:
Место поставки:
Организатор закупки:
Окончание приёма
предложений:

6 517 500 рублей
Хабаровский край Амурская область
Хабаровск, Углегорск
ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России"
«26» августа 2014г.

№18863195

Дата размещения: 19.08.14

Описание тендера:Оказание услуг по приобретению и монтажу тахографов
Место поставки:Пенза
Стоимость:
2 730 000 рублей
Регион закупки:
Пензенская область
Окончание приёма
предложений:
№18770906

«29» августа 2014г.

Изменён: 18.08.14
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Описание тендера:Закупка тахографов, аппаратуры спутниковой навигации GPS
ГЛОНАСС и оказание услуг по установке оборудования на транспортные средства
Место поставки:Владивосток г
Стоимость:
21 600 500 рублей
Регион закупки:
Приморский край
Смотреть все тендеры Приморского края
Окончание приёма
«25» августа 2014г
предложений:
Как видно из сводки, всего за 2 дня на сайте ГосЗакупок опубликовано 3 заявки на закупку тахографов на общую сумму порядка 30 млн рублей. Необходимо уточнить, что основная активность в закупках тахографического оборудования начнется с 1 квартала 2015
года.

4.4.5. Реклама и продвижение продукции
4.4.5.1.

План и модель продвижения продукта на рынке тахографов

Так как установка тахографов является обязательной для категорий транспорта M2, M3,
N2, N3, основой продвижения продукта является включение нашего устройства в список
разрешенных тахографов Минтранса РФ. На текущий момент ( август 2014 года) остается необорудованными порядка 2 - 2,5 миллиона транспортных средств.
Основная модель продвижения – участие в открытых конкурсах (тендерах). Преимущество тахографа нашей компании состоит в низкой себестоимости, что дает возможность
снижения конкурсной стоимости ниже, чем у конкурентов.
Для средних и малых транспортных, или логистических компаний будет важен имидж и
узнаваемость (бренда) компании, так как установку и закупку тахографов они (компани)
будут производить напрямую, минуя открытые конкурсы (тендеры).
В этом случае план продвижения продукта будет следующим:
1) Создание отдела продаж
2) Организация рекламной кампании в сети интернет
3) Организация рекламной кампании на радио
4) Продвижение продукта в печатных изданиях (специализированные журналы,
реклама в газетах, каталогах, и т.д.)
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5.

Описание конечной продукции / услуг

5.1. Система мониторинга с функцией удаленной диагностики
5.1.1. Краткое описание продукта

Рис. 7. Внешний вид системы удаленной диагностики с функцией мониторинга
Предназначена для осуществления профессиональной диагностики на расстоянии. Система также позволяет осуществлять мониторинг ТС – местоположение, скорость, расход
топлива, обороты двигателя, значения уровня топлива в баках, и т.д.
Поддерживает как грузовые, так и легковые автомобили всех современных моделей.
Имеет все необходимые функции защиты от физических и информационных воздействий. При отсутствии рабочего канала передачи данных, сохраняет всю необходимую информацию в памяти устройства.
5.1.2. Основные параметры
Канал передачи данных – 3G
Одновременное максимальное количество подключенных 3Gмодемов различных
операторов – 5
Поддерживаемые функции диагностики:
- чтение параметров всехэлектронных блоков автомобиля;
- удаление ошибок;
- адаптация доступных электронных блоков автомобиля;
- тест исполнительных узлов и механизмов автомобиля;
Список поддерживаемых марок легковых автомобилей:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, KIA, Lancia, Land
Rover, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab,
Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo и др.
Список поддерживаемых марок грузовых автомобилей:
Citroen, DAF, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, MAN, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault,
Scania, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo, Haldex, Knorr, Wabco и др.
Система контроля (отчетности, мониторинга)
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Plaza-InfoCloudOS http://api.plaza-info.com
Наличие внешних интерфейсов: 2 RS-232, 2RS-485
Диагностический разъем: OBD2
5.1.3. Требования к сертификации, лицензированию
1) Лицензия на телематические услуги связи (Роскомнадзор);
2) Сертификат соответствия Приказу №285 Минтранса РФ (приложение №3):
5.2. Тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики
5.2.1. Краткое описание продукта

Рис. 8. Внешний вид тахографа с функцией удаленной диагностики и мониторинга
Дополнительно к функциям системы 5.1 добавляются:
1) Функция распечатки всех отчетов либо вывода информации на дисплей позволяет
легко просматривать все данные о скорости движения, пробеге транспортного средства,
режимах труда и отдыха водителя, событиях и неисправностях автомобиля.
2) Отсутствие возможности несанкционированных перевозок и приписок невыполненных работ водителем за счет непрерывной записи в память тахографа и карты
водителя данных о работе транспортного средства и видах деятельности водителя.
3) Исключение возможности манипуляции со стороны водителя с данными о скорости
движения и пробега транспортного средства за счет контроля питания датчика скорости.
4) Оценка профессиональных качеств водителя за счет определения ускорения транспортного средства и режимов торможения.
5) Возможность подключения дополнительных датчиков топлива, температуры и
др.через разъемы тахографа RS-485, RS-232, аналоговые входы, цифровые входы без
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применения дополнительных внешних блоков, что упрощает монтаж и снижает стоимость дополнительного оборудования и монтажных работ.
6) Энергонезависимая память обеспечивает накопление и хранение данных тахографа в
течение 366 дней без риска ее потери.
7) Некорректируемые данные в СКЗИ о маршрутах движения, параметрах движения
транспортного средства, режимах труда и отдыха водителя обеспечивают транспортным предприятиям выплаты страховых компаний в случае ДТП.
5.2.2. Требования к сертификации, лицензированию
1) Лицензия на оказание телематических услуг связи;
2) Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос. тайну;
3) Лицензия ФСБ на осуществление разработки,производства, распространения
шифровальных средств, информационных систем, защищенных с использованием
шифровальных средств;
4) Сертификат соответствия 720 постановлению правительства от 10 сентября
2009 года (п.65 Приложения 9);
5) Сертификат соответствия требованиям приказов Минтранса РФ №285 и №36;
6) Реестр средств измерения;
7) Сертификат климатических испытаний;
8) Сертификат испытаний на виброустойчивость;
9) Сертификат испытаний на ЭМС и на кондуктивные помехи;
10) Включение в перечень ФБУ РОСАВТОТРАНС;
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5.3. Облачная операционная система для осуществления контроля за ТС
5.3.1. Краткое описание продукта
Разработанная нашей компанией облачная операционная система необходима для
осуществления мониторинга транспортных средств ( местоположение, маршруты,
расход топлива, и т.д.), а также слежения за техническим состоянием автомобилей
благодаря функции удаленной диагностики.

Рис. 9. Экран входа в систему
5.3.2. Основные параметры
а) Выполняется в браузере на любой операционной системе;
б) Запоминает действия пользователя (открытые окна, введенные данные и т.д.);
в) Доступна из любой точки мира;
г) Имеет собственные текстовые и табличные редакторы, полностью аналогичные
MicrosoftWord и Excel;
д) Реализована на технологии Silverlight, имеющей самый богатый и надежный функционал;
е) База данных MSSQLServer;
ж) Службы получения / передачи данных реализованы на технологии WCF;
з) Позволяет интегрировать любые системы мониторинга транспорта.
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Рис. 10. Внешний вид системы

Рис. 11. Отображение маршрута ТС
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Рис. 12. Список отчетов диагностики ТС, список водителей
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6.

Общая техническая информация по решению

6.1. Описание технического решения
Неоспортимым преимуществом технического решения компании является его
модульность – наличие 3 основных модулей, из которых строятся комбинированием
продукты компании.
Такой подход позволяет существенно упростить производство, удешевить себестоимость, сильно упростить ремонт и гарантийное обслуживание, а также ускорить,
упростить и удешевить создание новых продуктов компании.
5) Система мониторинга транспорта с функцией удаленной диагностики
Модуль диагностики + модуль мониторинга.
6) Тахограф с функцией мониторинга
Модуль тахографа + модуль мониторинга
7) Тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики
Модуль тахографа + модуль мониторинга + модуль диагностики
8) Система мониторинга
Модуль мониторинга
6.1.1. Модуль диагностики
Необходим для осуществления профессиональной диагностики электронных блоков автомобиля. Поддерживает набор стандартных OBD2 протоколов, включая расширенный набор OEM – протоколов:
EOBD/OBDII/OBDI/JOBD
2xHS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411), K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850),
PWM (J1850), RS485 (J1708), TTL, SPI, SAE J1850 PWM (41.6 kbaud), SAE J1850 VPW
(10.4 kbaud), ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud), ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4
kbaud), ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500
kbaud), ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250
kbaud), ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Микропроцессор ARM Cortex M3 совершает коммутацию необходимых выводов
диагностического разъема OBD2, а также по необходимому протоколу:
- поиск доступных электронных блоков управления (ЭБУ) автомобиля;
- чтение ошибок ЭБУ;
- параметры реального времени ЭБУ;
- адаптация параметров ЭБУ;
- тест исполнительных узлов автомобиля.

Рис. 14. Блок-схема диагностического модуля
Себестоимость модуля: до 100 долларов сша;
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6.1.2. Модуль мониторинга

Рис. 15. Блок-схема модуля мониторинга
Микропроцессор ARM Cortex M4 получает информацию с датчиков топлива, данные о текущем местоположении, занимается контролем качества соединения 3G. Модуль мониторинга является центральным модулем, вокруг которого строится весь функционал. Следует отметить, что только у этого модуля имеется доступ к сети 3G и данные о местоположении.
Себестоимость модуля: до 100 долларов сша;
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6.1.3. Модуль тахографа
Центральным звеном модуля тахографа является микропроцессор ARM Cortex
M4, которые выполняет следующие функции:
- управляет работой карт водителей;
- получает информацию о местоположении по Plaza CAN интерфейсу от модуля мониторинга;
- обеспечивает взаимодействие системы с модулем СКЗИ;
- управляет POS принтером;
- управляет дисплеем;
- хранит на внутренней памяти устройства данные о скорости и местоположении, режимах работы водителей;
- осуществляет передачу необходимой информации на удаленный сервер;

Рис. 16. Блок-схема модуля тахографа
Себестоимость модуля: до 350 долларов сша;
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6.2. Список комплектующих и цены компании-конкурента ООО «НТЦИЗМЕРИТЕЛЬ»
Суммарная стоимость комплектующих тахографа ШТРИХ-М от компании-конкурента
ООО «НТЦ-ИЗМЕРИТЕЛЬ» составляет порядка 30 тысяч рублей, что в 2 – 2,5 раза выше
себестоимости нашего тахографа. Ниже приводятся цены на комплектующие тахографа
ШТРИХ-М.
Артикул

Наименование

Цена, руб. с
учетом НДС

118650

«Ключ» для изъятия тахографа (комплект 2шт.)

27276

USB-разъем

20,00

111769

Аккумулятор

200,00

115472

Антенна GSM

200,00

115471

Антенна ГЛОНАСС/GPS

300,00

88976

Батарейка

150,00

114239

Дисплей

900,00

114832

заглушка USB

75,00

114833

Заглушка калибровочного разъема

50,00

124104

Задний разъем (А,В,С,D)

123116

Интерфейсная плата, исполнение 18

5 000,00

123137

Интерфейсная плата, исполнение 15 (без GPRS модема)

2 500,00

111569

Карт-ридер

1 600,00

113890

Клавиатура

150,00

122417

Клавиатура SMM13015.00.01

300,00

113897

Передняя панель

900,00

120,00

200,00

Крепежный комплект

30,00

113894

Крышка принтера

250,00

113898

Крышка со стойками

500,00

124546

Материнская платы

113904

Ограничительная планка

200,00

113901

Опора клавиатуры

150,00

113891

Опора калибровочного разъема

100,00

113895

Опора принтера

150,00

112449

Основание со стойками

113889

Пленочная клавиатура

111680

Предохранитель

36054

Разъем для SIM-карты

72845

Светодиод

111121

Принтер

8 200,00

1 000,00
200,00
20,00
100,00
15,00
1 200,00
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Артикул

Наименование

Цена, руб. с
учетом НДС

120728

Фишка разъема С

80,00

120729

Фишка разъема D

80,00

96612

Фишка разъема A

80,00

96613

Фишка разъема B

80,00
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7.Организационный план

Рис. 17. Организационная схема компании
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7.1. Генеральный директор
- определяет стратегию развития компании;
- руководит финансовой и хозяйственной деятельностью общества, обеспечивает выполнение обществом возложенных на него задач, организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества, выполнение всех лицензионных требований при осуществлении деятельности общества в соответствии с законодательством рф, организует подготовку соответствующих документов и осуществление всех
необходимых действий для получения (продления) лицензии на осуществление уставной деятельности общества;
- обеспечивает выполнение обществом всех обязательств перед федеральным, региональным
и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, а также
заказчиками и кредиторами;
- организует разработку и внедрение новейших прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат,
изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях
всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг), рационального использования производственных
резервов и экономного расходования всех видов ресурсов;
- решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством прав, делегирует отдельные
направления деятельности другим должностным лицам общества;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений общего собрания акционеров, совета
директоров общества, предоставление сведений, отчетности о деятельности общества и объяснений по вопросам руководства деятельностью общества общему собранию акционеров,
совету директоров и ревизорам общества;
- организует обеспечение общества всеми необходимыми материально-техническими условиями деятельности;
- обеспечивает сохранность имущества и материальных ценностей, принадлежащих обществу; защиту имущественных интересов общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления;
- организует работу по обеспечению общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию их профессиональных знаний и опыта, проведение аттестаций и обучение
сотрудников;
- организует разработку и утверждает штатное расписание общества, должностные инструкции для сотрудников общества;
- организует ведение бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива общества, обеспечивает ведение надлежащего учета и составления предусмотренной действующим законодательством рф отчетности, организует все необходимые работы по осуществлению внутреннего контроля в обществе;
- организует и контролирует выполнение сотрудниками общества должностных обязанностей, требований законодательства рф и внутренних нормативных документов общества,
принимает меры по устранению нарушений и недостатков в работе сотрудников.
- выполняет иные исполнительно-распорядительные обязанности по вопросам оперативнохозяйственной деятельности общества.
7.2. Департамент безопасности
Начальник службы безопасности
- отвечает за сохранность коммерческой тайны компании;
- разрабатывает и осуществляет руководство мероприятиями по безопасности объектов;
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- обеспечивает надежную защиту объектов организации от краж, хищений и других преступных посягательств;
- разрабатывает адекватные угрозе защиты и виды режимов охраны;
- осуществляет проверку и оценку лояльности сотрудников;
- осуществляет проверку надежности поставщиков и исполнителей компании;
- организация защищенных каналов связи для нужд руководства компании;
Сотрудник службы безопасности
- защита от промышленной разведки конкурирующих организаций;
- исполнение требований информационной безопасности в компании;
- проверка надежности поставщиков и исполнителей компании;
- защита промышленных объектов компании;
- выполнение поручений начальника СБ;
7.3. Юридический департамент
Глава департамента
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых
интересов;
- осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов
и других актов правового характера, подготавливаемых на предприятии, визирует их,
а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов;
- принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего законодательства;
- организует подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности
предприятия, а также проектам нормативных актов, поступающих на отзыв предприятию;
- обеспечивает:
1. Методическое руководство правовой работой на предприятии;
2. Разъяснение действующего законодательства и порядок его применения;
3. Оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе;
4. Подготовку и передачу необходимых материалов в судебные и арбитражные органы;
- представляет интересы предприятия в суде, арбитражном суде, а также в государственных
и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов;
- осуществляет ведение судебных и арбитражных дел;
- участвует в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых тарифных соглашений, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины,
регулированию социально-трудовых отношений на предприятии;
- возглавляет работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных договоров;
- разрабатывает предложения по улучшению контроля за соблюдением договорной дисциплины по поставкам продукции, устранению выявленных недостатков и улучшению производственной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
- руководит подготовкой материалов о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства и иных правонарушениях для передачи их следственным и судебным органам;
- принимает меры по возмещению ущерба, причиненного предприятию;
- участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества предприятия;
- подготавливает заключения по предложениям о привлечении работников предприятия
к дисциплинарной и материальной ответственности;
59

Бизнес-план «Автомобильный тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики»

- участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивает подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности;
- осуществляет контроль за соблюдением на предприятии установленного законодательством
порядка сертификации продукции, приемки товаров и продукции по количеству и качеству;
- организует систематизированный учет, хранение, внесение принятых изменений
в законодательные и нормативные акты, поступающие на предприятие, а также издаваемых
его руководителем, обеспечивает доступ к ним пользователей на основе применения современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций
и связи;
- обеспечивает информирование работников предприятия о действующем законодательстве,
а также организацию работы по изучению должностными лицами предприятия нормативных
актов, относящихся к их деятельности;
- организует оказание юридической помощи общественным организациям предприятия, консультирование работников по правовым вопросам;
- руководит работой отдела;
Сотрудник департамента
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых
интересов;
- осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов
и других актов правового характера, подготавливаемых на предприятии, визирует их,
а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов;
- принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего законодательства;
- организует подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности
предприятия, а также проектам нормативных актов, поступающих на отзыв предприятию;
- осуществляет ведение судебных и арбитражных дел;
- участвует в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых тарифных соглашений, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины,
регулированию социально-трудовых отношений на предприятии;
- возглавляет работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных договоров;
- участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивает подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности;
- осуществляет контроль за соблюдением на предприятии установленного законодательством
порядка сертификации продукции, приемки товаров и продукции по количеству и качеству;
- обеспечивает информирование работников предприятия о действующем законодательстве,
а также организацию работы по изучению должностными лицами предприятия нормативных
актов, относящихся к их деятельности;
7.4. Финансовый департамент
Отдел бухгалтерии
Главный бухгалтер
- руководит работниками бухгалтерии организации;
- согласовывает назначение, увольнение и перемещение материально ответственных лиц организации;
- возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных
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учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым
не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской
финансовой отчетности организации;
- согласовывает с директором направления расходования средств с рублевых и валютных
счетов организации;
- подписывает совместно с руководителем организации или уполномоченными на то лицами
документы, служащие основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарноматериальных ценностей, а также кредитные и расчетные обязательства;
- контролирует соблюдение порядка оформления первичных и бухгалтерских документов,
расчетов и платежных обязательств организации;
- контролирует соблюдение установленных правил и сроков проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных
обязательств;
- контролирует взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской
задолженности, соблюдение платежной дисциплины;
- организует своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных
с движением имущества, обязательств и хозяйственных операций;
- организует учет доходов и расходов организации, исполнения смет расходов, реализации
продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности
организации;
- обеспечивает правильное начисление и своевременное перечисление платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты, взносов на государственное социальное, медицинское и пенсионное страхование, осуществление своевременных расчетов с контрагентами и
по заработной плате;
- обеспечивает составление достоверной отчетности организации на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки пользователям
отчетности;
Бухгалтер
- участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих
образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарноматериальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства;
- организует учет доходов и расходов организации, исполнения смет расходов, реализации
продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности
организации;
- обеспечивает правильное начисление и своевременное перечисление платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты, взносов на государственное социальное, медицинское и пенсионное страхование, осуществление своевременных расчетов с контрагентами и
по заработной плате;
Отдел аудита
Начальник отдела
- организует проведение проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также
документальных ревизий в структурных подразделениях организации;
- осуществляет экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации
по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов;
- участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих
образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарноматериальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства;
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- контролирует законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской
задолженности и других потерь;
- разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на укрепление финансовой дисциплины в организации;
- производит контроль и правомерность хозяйственной деятельности всех отделов компании;
Отдел снабжения
Начальник отдела
- организация процесса обеспечения материалами, товарами, инструментом, спецодеждой, и
т.д;
- контролировать правильность и своевременность исполнения поставленных задач сотрудниками отдела;
- руководить разработкой проектов перспективных и годовых планов материальнотехнического обеспечения;
- следить за состоянием запасов продукции, принимать меры для их минимизации;
выполнять работы, связанные с подготовкой претензий к поставщикам;
- руководить работой:
- по технико-экономическому анализу в области материально-технического снабжения,
- по разработке стандартов предприятия по материально-техническому обеспечению,
- по повышению качества выпускаемой продукции.
- участвовать в согласовании условий и заключении договоров поставок по материальнотехническому обеспечению предприятия, принимать меры по расширению прямых связей с
поставщиками;
- осуществлять организацию оперативного учета снабженческих операций;
своевременно составлять и подавать на согласование смету затрат по закупкам в соответствии с действующим «положением о планировании»;
- контролировать соблюдение норм расчетов по отделу, в соответствии с утвержденной сметой;
- своевременно и в полном объеме составлять и передавать в бухгалтерию необходимые отчеты;
- контролировать своевременность сдачи отчетов в бухгалтерию сотрудниками отдела;
Сотрудник отдела
- исполняет требования начальника отдела;
- подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств,
контролирует составление расчетов по этим претензиям, согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных договоров;
- периодически оценивает условия действующих договоров на предмет качества исполнения
обязательств поставщиками для принятия решений о поиске новых поставщиков, изменению
схем работы с поставщиками;
- обеспечивает контроль за состоянием запасов материально-технических ресурсов, оперативным регулированием производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов
на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях предприятия по
прямому назначению;
координирует работы по разработке и поддержанию баз данных по закупкам, содержащим
оперативную информацию, необходимую для определения потребностей в материальнотехнических ресурсах, источниках их закупок, расходов на закупки, пр.;
- выполняет составление:
— заявок на материально-технические ресурсы (сводных годовых, годовых, квартальных,
месячных);
— актов, заключений о качестве поступающих материально-технических ресурсов;
62

Бизнес-план «Автомобильный тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики»

7.5. Департамент сбыта и сопровождения
Отдел продаж
Начальник отдела
- руководит сбытом продукции компании, разрабатывает ценовую и скидочную политику,
согласовывает ее с генеральным директором компании;
- производит контроль исполнения компанией договоров на поставку и установку оборудования;
- организует и контролирует работу менеджеров по продажам;
- координирует разработку перспективных и текущих планов сбыта продукции;
- организует работу по ведении, анализу и систематизации клиентской базы;
- контролирует состояние дебиторской и кредиторской задолженности клиентов, передает
отчеты в бухгалтерию и юридический отдел;
- разрабатывает критерии оплаты менеджеров отдела продаж;
- организует обучение, тренинги для менеджерского состава (совместно с отделом развития);
- участвует в организации и проведении выставок;
- реализует рекламные кампании;
- обеспечивает меры по контролю, анализу и участию в открытых тендерах;
- координирует работу отдела с отделами сбыта, производства, маркетинга и юридической
службы;
Сотрудник отдела
- исполняет требования начальника отдела;
- производит анализ и состояние тендерных заявок;
- обеспечивает комплекс мер по реализации согласованного плана продаж;
Отдел внедрения
Начальник отдела
- организация работы сотрудников отдела;
- контроль сроков и качества производимых работ сотрудников компании в соответствии с
разработанным регламентом;
- формирование отчетности для бухгалтерии;
- организация мероприятий по юридическому обеспечению;
- составление плана загруженности отдела, осуществление взаимодействия с отделом сбыта;
- организует комплекс мер для осуществления коммандировок персонала;
Сотрудник отдела
- осуществляет установку и наладку оборудования, производимого компанией;
- осуществляет гарантийную поддержку оборудования компании;
7.6. Департамент маркетинга и развития
Отдел маркетинговых исследований
Начальник отдела
- обеспечивать участие отдела в составлении текущих и перспективных планов производства и реализации продукции, определении новыхрынков сбыта и новых потребителей
продукции;
- разрабатывать маркетинговую политику на предприятиина основе анализа потребительских свойств производимой продукции и прогнозирования потребительского спроса и
рыночной конъюнктуры;
- возглавлять руководство
проведением
исследований
основных
факторов,формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия, соот63
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ношение спроса и предложения на аналогичные виды продукции, технических и иных
потребительских качеств конкурирующей продукции;
- контролировать своевременное устранение недостатков,указанных в поступающих от
потребителей претензиях, мотивацией определенного отношения потребителей к продукции предприятия;
- организовывать разработку стратегии проведения рекламныхмероприятий в сми с помощью световой, наружной, почтовой электронной рекламы, рекламы на транспорте,
участие в отраслевых ярмарках, выставках, выставках-продажах для информирования
потенциальных покупателей и расширения рынков сбыта;
- координировать деятельность всех функциональных подразделенийпо сбору и анализу
коммерческо-экономической информации, созданию банка данных по маркетингу продукции предприятия (договоры на производство, заявки на поставку, наличие запасов, емкость
рынка и пр.);
- организовывать изучение мнения потребителей о выпускаемойпредприятием продукции, его влияние на сбыт продукции и подготовку предложений по повышению ее качества и конкурентоспособности;
- готовить предложения по формированию фирменного стиляпредприятия и фирменного оформления рекламной продукции;
- осуществлять обеспечение всей необходимой рекламной и технической документацией;
- готовитьпредложения по технически обоснованному планированию и производству запасных частей (по номенклатуре и количеству);
- принимать участие в надзоре за правильностью хранения,транспортировки и использования продукции;
- принимать участие вместе с другими отделами в разработкепредложений и рекомендаций по изменению экономических, технических и других характеристик продукции для
улучшения ее потребительских качеств и стимулирования сбыта;
- возглавлять руководство работниками отдела.
Сотрудник отдела
- изучение рынка выпускаемой продукции;
- проведение исследования основных факторов, формирующих динамику потребительского
спроса на продукцию, соотношение спроса и предложения на аналогичные виды продукции,
технических и иных потребительских качеств конкурирующей продукции;
- проведение маркетинговых исследований, связанных с изучением сегментации рынка, анализом ценообразования и предпочтений потребителя, прогнозом продаж и каналов реализации, открытием новых рынков, оценкой эффективности рекламы, деятельностью конкурентов;
- анализ потребности клиентов и границы ценообразования;
- формирование потребительского спроса на выпускаемую продукцию, выявление наиболее
эффективных рынков сбыта, а также требования к качественным характеристикам товара
(способу его производства, сроку службы, правилам пользования, упаковке);
- исследование факторов, влияющих на сбыт товара, типы спроса (устойчивый, ажиотажный,
кратковременный и др.), причины его повышения и снижения, дифференциацию покупательной способности населения;
- разработка программы по формированию спроса и стимулированию сбыта, рекомендации по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами;
- участие в разработке стратегии проведения рекламных мероприятий,контроль проведения
рекламных кампаний в средствах массовой информации, прямой почтовой рассылке, интернете и т. д.;
- организация разработки печатных рекламных материалов собственными силами или силами сторонних организаций: проводит тестирование этих материалов, дает предложения
по дизайну печатных рекламных материалов или исходную информацию для их разработки,
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контролирует пополнение запасов этих материалов. ведет предварительную оценку разработанных сторонними организациями рекламных материалов;
- анализ эффективности рекламных мероприятий;
- подготовка предложения по формированию фирменного стиля компании и фирменного
оформления рекламной продукции;
7.7.Технический департамент
Отдел НИОКР
Отдел разработки перспективных аппаратных решений
Начальник отдела
- на основании маркетинговых исследований, возможностей производства, а также юридической обоснованности, осуществляет руководство разработкой перспективных продуктов
компании;
- осуществляет координацию работы сотрудников отдела;
- осуществляет тестовые испытания производимого оборудования;
- осуществляет составление проектной документации;
- реализует комплекс мер для осуществления серийного производства созданного продукта;
- участвует в улучшении и доработке продукта совместно с отделами внедрения и маркетинга;
- организует мероприятия по проведению патентных исследований продукта;
- проводит технические расчеты по проектам, технико-экономический и функциональностоимостной анализ эффективности проектируемых конструкций, а также расчет рисков при
разработке новых изделий, составляет инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные записки к ним, карты технического уровня, паспорта (в том числе патентные
и лицензионные), программы испытаний, технические условия, извещения об изменениях
в ранее разработанных чертежах и другую техническую документацию;
- изучает и анализирует поступающую от других организаций конструкторскую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании;
согласовывает разрабатываемые проекты с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и органов надзора, экономически обосновывает разрабатываемые конструкции;
- дает отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения
и изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц;
Сотрудник отдела
- разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты особо сложных, сложных
и средней сложности изделий, используя средства автоматизации проектирования, передовой опыт конкурентно способных изделий, обеспечивает при этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда и техники
безопасности, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц;
- проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий;
- составляет кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных
элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов, проверяет
рабочие проекты и осуществляет контроль чертежей по специальности или профилю работы,
снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные деталировки;
- проводит технические расчеты по проектам, технико-экономический и функциональностоимостной анализ эффективности проектируемых конструкций, а также расчет рисков при
разработке новых изделий, составляет инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные записки к ним, карты технического уровня, паспорта (в том числе патентные
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и лицензионные), программы испытаний, технические условия, извещения об изменениях
в ранее разработанных чертежах и другую техническую документацию;
- изучает и анализирует поступающую от других организаций конструкторскую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании;
согласовывает разрабатываемые проекты с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и органов надзора, экономически обосновывает разрабатываемые конструкции;
- участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций, выпускаемой предприятием продукции, в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы,
а также в работах по совершенствованию модернизации, унификации конструируемых изделий, их элементов и в разработке проектов стандартов и сертификатов;
- дает отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения
и изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц;
Отдел опытного производства
Начальник отдела
- осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха по изготовлению и испытанию образцов новой или совершенствуемой (модернизируемой) продукции, а также по исследованию новых технологических процессов для последующей организации серийного или массового производства;
- участвует в разработке перспективных и текущих планов исследовательских и опытноконструкторских работ, в составлении тематических планов и поэтапных графиков их выполнения, в разработке программ испытаний и испытаниях опытных образцов, выполнении
доводочных работ, апробации технической документации (рабочих чертежей, технологических инструкций, технических условий, методик по отладке и испытаниям и др.), в оформлении актов проведенных испытаний;
- организует оказание технической помощи производственным цехам (участкам) в освоении
новой продукции и технологических процессов;
- обеспечивает выполнение заданий в установленные сроки при эффективном использовании
основных и оборотных средств;
- проводит работу по совершенствованию организации производства, его технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, предупреждению брака и повышению качества продукции, экономии ресурсов, внедрению прогрессивных форм организации
труда, аттестации и рационализации рабочих мест, использованию резервов повышения производительности труда;
- организует планирование, учет и составление отчетности о производственно-хозяйственной
деятельности, работу по внедрению новых форм хозяйствования, улучшению нормирования
труда, правильному применению форм и систем заработной платы и материального стимулирования, обобщению и распространению передовых приемов и методов труда, изучению
передового отечественного и зарубежного опыта конструирования и технологии производства аналогичной продукции, развитию рационализации и изобретательства;
- обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования и других основных
средств и выполнение графиков их ремонта, безопасные и здоровые условия труда, а также
своевременное предоставление работающим льгот по условиям труда;
- координирует работу мастеров и цеховых служб. осуществляет подбор кадров рабочих и
служащих, их расстановку и целесообразное использование;
- контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
- представляет предложения о поощрении отличившихся работников, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, примене66
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нии при необходимости мер материального воздействия. организует работу по повышению
квалификации рабочих и служащих цеха, проводит воспитательную работу в коллективе;
- обеспечивает составление и своевременное представление установленной отчетности по
отделу;
Сотрудник отдела
- производит выполнение перспективных исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- производит испытания опытных образцов, выполнение доводочных работ, составление
технической документации (рабочих чертежей, технологических инструкций, технических
условий, методик по отладке и испытаниям и др.), оформляет акты проведенных испытаний;
- организует оказание технической помощи производственным отделам в освоении новой
продукции и технологических процессов;
Отдел разработки ПО
Начальник отдела
- организовывает работу отдела в ходе проектирования, разработки, внедрения и развития
программно–аппаратных комплексов организации;
- обеспечивает выполнение функций отдела информационных технологий согласно положению об отделе;
- обеспечивает внедрение современных программных и аппаратных комплексов информационных систем организации, осуществлять надзор за выполнением работ;
- планирует и обосновывает затраты на проектирование, пуско-наладочные работы, разработку и внедрение программных и аппаратных комплексов обработки информации и хранения данных;
- осуществляет надзор за соблюдением внутренних стандартов организации, обеспечением
единого подхода к разработке, обработке информации и хранению данных, построением
технической инфраструктуры, обслуживанием вычислительной техники и обеспечением информационной безопасности;
- контролирует закупки технических средств и программного обеспечения для нужд организации, совместно с бухгалтерией и службой безопасности осуществлять проработку предложений поставщиков, контролировать качество, объем и сроки выполняемых работ и поставок
оборудования;
- обеспечивает выполнение организационных, методических и технических мероприятий по
защите информации;
- осуществляет контроль за формированием политики информационной безопасности;
- обеспечивает должный порядок и эксплуатацию производственных помещений, безусловное выполнение требований по охране труда и технике безопасности, пожарной и газовой
безопасности, производственной санитарии сотрудниками отдела; немедленно пресекать все
случаи нарушения дисциплины, действующих правил;
- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, требования противопожарной безопасности, приказы распоряжения и
локальные нормативные акты, действующие в организации, положение об отделе, настоящую должностную инструкцию;
- организовывает работу подчиненных работников;
- обеспечивает сохранность конфиденциальной информации, составляющей служебную и
коммерческую тайны организации;
Сотрудник отдела
- разрабатывает на основе анализа математических моделей и алгоритмов решения поставленных задач программы, обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и соответ67
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ственно поставленной задачи средствами вычислительной техники, проводит их тестирование и отладку;
- разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации;
- определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной техники, ее
объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее контроля;
- выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит их отладку;
- определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих наиболее
полную проверку соответствия программ их функциональному назначению;
- осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных (тестовых) данных, определяемых условиями поставленных задач;
- проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных данных.
- определяет возможность использования готовых программных продуктов;
- разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую техническую документацию;
- выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов;
- принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в разработке
форм документов в электронном виде, подлежащих компьютерной обработке, в проектировании программ, позволяющих расширить область применения вычислительной техники;
- не разглашает информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной предприятия;
- не дает интервью, не проводит встречи и переговоры, касающиеся деятельности предприятия, без разрешения руководства предприятия;
- соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда,
требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны;
- информирует руководство об имеющихся недостатках в работе отдела, принимаемых мерах
по их ликвидации;
Отдел гарантийного сопровождения ПО (тестирования)
Начальник отдела
- осуществляет руководство отделом;
- ведет перечень необходимых для исправления ошибок;
- контролирует закупки технических средств и программного обеспечения для нужд организации, совместно с бухгалтерией и службой безопасности осуществлять проработку предложений поставщиков, контролировать качество, объем и сроки выполняемых работ и поставок
оборудования;
- обеспечивает выполнение организационных, методических и технических мероприятий по
защите информации;
- осуществляет контроль за формированием политики информационной безопасности;
- обеспечивает должный порядок и эксплуатацию производственных помещений, безусловное выполнение требований по охране труда и технике безопасности, пожарной и газовой
безопасности, производственной санитарии сотрудниками отдела; немедленно пресекать все
случаи нарушения дисциплины, действующих правил;
- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, требования противопожарной безопасности, приказы распоряжения и
локальные нормативные акты, действующие в организации, положение об отделе, настоящую должностную инструкцию;
- организовывает работу подчиненных работников;
- обеспечивает сохранность конфиденциальной информации, составляющей служебную и
коммерческую тайны организации;
Сотрудник отдела
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- выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит их отладку на основе
списка ошибок, необходимых к исправлению;
- определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих наиболее
полную проверку соответствия программ их функциональному назначению;
- осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных (тестовых) данных, определяемых условиями поставленных задач, предоставляет отчеты о исправлении ошибок;
- проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных данных.
- определяет возможность использования готовых программных продуктов;
- не разглашает информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной предприятия;
- не дает интервью, не проводит встречи и переговоры, касающиеся деятельности предприятия, без разрешения руководства предприятия;
- соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда,
требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны;
- информирует руководство об имеющихся недостатках в работе отдела, принимаемых мерах
по их ликвидации;
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8. Финансовый план
4 квартал
2014

1 квартал 2015

2 квартал 2015

3 квартал 2015

4 квартал 2015

1 квартал 2016

2 квартал 2016

3 квартал 2016

4 квартал 2016

Фонд заработной платы

5 176 667 руб.

8 128 333 руб.

9 671 667 руб.

10 095 000 руб.

10 428 333 руб.

11 095 000 руб.

11 473 333 руб.

12 140 000 руб.

12 140 000 руб.

Налоги ФЗП

2 225 967 руб.

3 495 183 руб.

4 158 817 руб.

4 340 850 руб.

4 484 183 руб.

4 770 850 руб.

4 933 533 руб.

5 220 200 руб.

5 220 200 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

250 000 руб.

Инженерный дизайн

1 500 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Лицензирование

1 000 000 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Продажи
Резерв (закупка
оборудования)

6 800 000 руб.

56 500 000 руб.

178 500 000 руб.

230 000 000 руб.

248 500 000 руб.

267 000 000 руб.

300 500 000 руб.

319 000 000 руб.

352 500 000 руб.

Аренда помещений, офис

3 200 000 руб.

30 250 000 руб.

94 750 000 руб.

122 000 000 руб.

132 000 000 руб.

142 000 000 руб.

159 250 000 руб.

169 250 000 руб.

186 500 000 руб.

Аренда помещений, произв-во

120 000 руб.

750 000 руб.

1 950 000 руб.

2 550 000 руб.

2 700 000 руб.

2 850 000 руб.

3 150 000 руб.

3 300 000 руб.

3 600 000 руб.

Итого за квартал, руб

6 672 633 руб.

13 626 483 руб.

67 719 517 руб.

90 764 150 руб.

98 637 483 руб.

106 034 150 руб.

121 443 133 руб.

128 839 800 руб.

144 789 800 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Необходимые оборотные средства на закупку оборудования, руб.

0 руб.

11 922 633 руб.

62 796 150 руб.

22 326 633 руб.

0 руб.

На начало периода

25 000 000
руб.

18 327 367 руб.

31 953 850 руб.

99 673 367 руб.

190 437 517 руб.

289 075 000 руб.

395 109 150 руб.

516 552 283
руб.

645 392 083 руб.

Баланс

18 327 367
руб.

31 953 850 руб.

99 673 367 руб.

190 437 517 руб.

289 075 000 руб.

395 109 150 руб.

516 552 283 руб.

645 392 083
руб.

790 181 883 руб.

7. Окупаемость проекта - 4 квартал 2015 года;
8. Инвестиционные вложения – 25 000 000 рублей;
9. Оборотные средства
9.1. 1 квартал 2015 года – увеличение на 12 млн. рублей;
9.2. 2 квартал 2015 года – увеличение до 63 млн. рублей;
10. Возврат оборотных средств – 1 квартал 2016 года;
11. Окупаемость проекта – 1 квартал 2016 года.
12. Общий объем планируемого производства – 70 000 шт. = менее 2%рынка тахографов;
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9. Производственный план, план продаж
Продукт

4 квартал 2014

Система мониторинга
Стоимость, руб

1 квартал 2015

2 квартал 2015

3 квартал 2015

4 квартал 2015

1 квартал 2016

2 квартал 2016

3 квартал 2016

4 квартал 2016

4 200 000 руб.

10 000 000 руб.

15 000 000 руб.

20 000 000 руб.

20 000 000 руб.

20 000 000 руб.

20 000 000 руб.

20 000 000 руб.

20 000 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

Себестоимость, руб

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

Стоимость доставки, таможенных платежей

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

Стоимость установки, наладки оборудования

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

300

1000

1500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2 600 000 руб.

13 000 000 руб.

26 000 000 руб.

39 000 000 руб.

39 000 000 руб.

39 000 000 руб.

39 000 000 руб.

39 000 000 руб.

39 000 000 руб.

Стоимость, руб

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

Себестоимость, руб

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

Стоимость доставки, таможенных платежей

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

4 000 руб.

Стоимость установки, наладки оборудования

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

100

500

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Количество, шт
Система диагностики с функцией мониторинга

Количество, шт
Тахограф с функцией мониторинга

0 руб.

15 000 000 руб.

45 000 000 руб.

60 000 000 руб.

60 000 000 руб.

60 000 000 руб.

75 000 000 руб.

75 000 000 руб.

90 000 000 руб.

Стоимость, руб

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

20 000 руб.

Себестоимость, руб

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

Стоимость доставки, таможенных платежей

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

4 500 руб.

Стоимость установки, наладки оборудования

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

Количество, шт
Тахограф с функцией мониторинга и диагностики

0

500

1500

2000

2000

2000

2500

2500

3000

0 руб.

18 500 000 руб.

92 500 000 руб.

111 000 000 руб.

129 500 000 руб.

148 000 000 руб.

166 500 000 руб.

185 000 000 руб.

203 500 000 руб.

Стоимость, руб

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

27 000 руб.

Себестоимость, руб

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

14 000 руб.

Стоимость доставки, таможенных платежей

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

6 000 руб.

Стоимость установки, наладки оборудования

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

0

500

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Количество, шт

Всего устройств

400

2500

6500

8500

9000

9500

10500

11000

12000

Сумма

6 800 000 руб.

56 500 000 руб.

178 500 000 руб.

230 000 000 руб.

248 500 000 руб.

267 000 000 руб.

300 500 000 руб.

319 000 000 руб.

352 500 000 руб.

Закупка

3 200 000 руб.

30 250 000 руб.

94 750 000 руб.

122 000 000 руб.

132 000 000 руб.

142 000 000 руб.

159 250 000 руб.

169 250 000 руб.

186 500 000 руб.
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10. План по персоналу
Должность
Руководство
Генеральный директор
Исполнительный директор
Главный бухгалтер
Отдел маркетинга
Начальник отдела маркетинга
Маркетолог
Маркетолог
Отдел продаж
Начальник отдела продаж
Сотрудник отдела продаж
Сотрудник отдела продаж
Сотрудник отдела продаж
Сотрудник отдела продаж
Сотрудник отдела продаж
Отдел внутреннего аудита
Аудитор
Юридический отдел
Начальник юридического отдела
Юрист
Юрист
Юрист
Юрист
Отдел разработки ООС

з/п в
месяц
120 000
руб.
100 000
руб.
80 000
руб.
60 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
60 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
50 000
руб.
45 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.

4 квартал
2014

1 квартал
2015

2 квартал
2015

3 квартал
2015

4 квартал
2015

1 квартал
2016

2 квартал
2016

3 квартал 2016

4 квартал
2016

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

360 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

240 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

30 000 руб.

30 000 руб.

30 000 руб.

30 000 руб.

30 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

30 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

30 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

135 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.
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Начальник отдела разработок ООС
Программист frontend
Программист frontend
Программист frontend
Программист backend
Программист backend
Программист backend
Программист backend
Отдел разработки и внедрения
Начальник отдела разработки и внедрения
Программист С++
Программист С++
Программист С++

60 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
60 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.
35 000
руб.

Отдел сопровождения и интеграции
Служба безопасности
Начальник службы безопасности
Сотрудник СБ
Сотрудник СБ

50 000
руб.
25 000
руб.
25 000
руб.
Итого:

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

180 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

105 000 руб.

1 666 667
руб.

4 333 333
руб.

5 666 667
руб.

6 000 000 руб.

6 333 333
руб.

7 000 000 руб.

7 333 333
руб.

8 000 000 руб.

8 000 000
руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

75 000 руб.

5 176 667
руб.

8 128 333
руб.

9 671 667
руб.

10 095 000
руб.

10 428 333
руб.

11 095 000
руб.

11 473 333
руб.

12 140 000
руб.

12 140 000
руб.
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11. Показатели эффективности проекта (поквартальная)
Значение по проекту

Наименование

30

Ставка дисконтирования, % в год

350577067рублей

NPV
IRR (%) в квартал

74.05%

Срок окупаемости проекта

1,5 года

11.1.Анализ чувствительности проекта (поквартальная)
11.1.1. Изменение объема продаж
А) Объем продаж 10 000 шт.
Баланс на конец периода 80 173883 рублей
Объем рынка менее 0.3%
Прямые и косвенные вложения 20 000 000 рублей
Значение по проекту

Наименование

38 799 881 рублей

NPV

24.18%

IRR (%)

1 год

Срок окупаемости проекта

Б) Объем продаж 500 000 шт.
Баланс на конец периода 6 121 175 217 рублей
Объем рынка менее 14%
Прямые и косвенные вложения 500 000 000 рублей
Наименование

Значение по проекту

NPV

3 968 497 850 рублей
69.01%

IRR (%)

2 года

Срок окупаемости проекта

11.1.2. Уменьшение стоимости продуктов компании на 20% (себестоимость не меняется)
Объем продаж 70 000 шт.
Баланс на конец периода 500 281 883 рублей
Объем рынка менее 2%
Прямые и косвенные вложения 75 000 000 рублей
Значение по проекту

Наименование

284 269 450 рублей

NPV
IRR (%)

37.34%

Срок окупаемости проекта

1,5 года
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12.Таможенные пошлины на импорт производимого оборудования
ИМПОРТ
Расчет на 10.08.2014

Код ТНВЭД
8542319011

- XVI. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое
оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
(Группы 84-85)
-- Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для
записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука,
их части и принадлежности
--- Схемы электронные интегральные
---- схемы электронные интегральные
----- процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими
схемами
------ прочие
------- схемы интегральные монолитные
-------- цифровые

Пошлина:

Беспошлинно (реш.54)

Акциз:

не облагается
Указывается ставка акциза при ввозе, в соответствии с установленным перечнем.

НДС:

18%
Указывается ставка НДС - налога на добавленную стоимость
(обычно - 18%). Ставка может быть снижена до 10% или до 0% в
соответствии с перечнями, установленными Правительством.

Лицензия

Товар подлежит лицензированию согласно приведенному документу.
(РЕШЕНИЕ 134 от 16.08.2012 Коллегии Евразийской экономической комиссии (Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или
ограничения в торговле с третьими странами ТС и Положение о применении)

Товары, не подлежащие экспортному контролю

Перечень товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято
идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля

Товары двойного
назначения

Внешнеэкономические операции осуществляются на основании
лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК)
(ПРИКАЗ 575 от 27.03.2012 Федеральной таможенной службы Российской
Федерации (О контроле за экспортом товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техн)

Перечень товаров, в отношении которых допускается переработПереработка для внут- ка для внутреннего потребления
реннего потребления
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ 565 от 12.07.2011 Правительства Российской Федерации (Перечень товаров, в отношении которых допускается переработка
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для внутреннего потребления))
При декларировании товаров одного наименования c различными
характеристиками, они заявляются отдельно с использованием
ТД2 по каждой группе товаров, имеющих разные товарные знаки
Гр.31 - товарный знак, и (или) модели (марки). В 31-й графе ГТД указываются дополнимодель
тельные сведения.
(РЕШЕНИЕ 257 от 20.05.2010 Комиссии таможенного союза (Инструкции
по заполнению таможенных деклараций и формы таможенных деклараций))

Товары двойного
назначения

Внешнеэкономические операции осуществляются на основании
лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК)
(УКАЗ 1005 от 08.08.2001 Президента Российской Федерации (Список контролируемых при экспорте оборудования, материалов и технологий по
ракетному оружию))

Соответствие
тех.регламенту

Продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия
требованиям технического регламента.

Сертификат соответствия

При ввозе ряда товаров требуется предоставить сертификат соответствия, подтверждающий безопасность.

Декларация соответствия

Требуется подтверждение соответствия, в форме принятия декларации о соответствии.

Технические средства
для инвалидов

Технические средства для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, освобождаются от уплаты НДС.
(РАСПОРЯЖЕНИЕ 64-р от 24.01.2002 Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации (Перечни освобождаемых от НДС средств
профилактики или реабилитации инвалидов))

Продукция с высокой
степенью переработки

Перечень Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в отношении организаций, экспортирующих промышленную
продукцию не менее 3 лет и соответствующих определенным требованиям
(ПРИКАЗ 518 от 29.04.2012 Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (Перечень промышленной продукции с высокой
степенью переработки))

Интеллектуальная
собственность

Товар входит в реестр объектов интеллектуальной собственности,
за которыми осуществляется дополнительный контроль Показать
РОИС

Места доставки или
оформления

Определенные места доставки и таможенного оформления установлены в целях усиления контроля за товарами отдельных категорий и ускорения производства основного таможенного оформления.
Перечни мест оформления и доставки приводятся в соответствующих нормативных актах.
(ПРИКАЗ 1144 от 01.06.2011 Федеральной таможенной службы Российской
Федерации (О компетенции таможенных органов по оформлению подакцизных и других видов товаров))

Места доставки или
оформления

Определенные места доставки и таможенного оформления установлены в целях усиления контроля за товарами отдельных категорий и ускорения производства основного таможенного оформ78
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ления.
Перечни мест оформления и доставки приводятся в соответствующих нормативных актах.
(ПРИКАЗ 971 от 12.05.2011 Федеральной таможенной службы Российской
Федерации (О таможенных органах, оформляющих драгметаллы и драгкамни))

Места доставки или
оформления

Определенные места доставки и таможенного оформления установлены в целях усиления контроля за товарами отдельных категорий и ускорения производства основного таможенного оформления.
Перечни мест оформления и доставки приводятся в соответствующих нормативных актах.
(ПРИКАЗ 971 от 12.05.2011 Федеральной таможенной службы Российской
Федерации (О таможенных органах, оформляющих драгметаллы и драгкамни))

Сан/эпид контроль

Товары подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза
(РЕШЕНИЕ 299 от 28.05.2010 Комиссии таможенного союза (О санитарноэпидемиологическом контроле в ТС))

Опасные отходы

Ввоз/вывоз опасных отходов осуществляются по лицензии, выдаваемой Министерством экономического развития и торговли РФ на
основании разрешения Министерства природных ресурсов РФ и
его территориальных органов на трансграничное перемещение
отходов.
(РЕШЕНИЕ 134 от 16.08.2012 Коллегии Евразийской экономической комиссии (Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или
ограничения в торговле с третьими странами ТС и Положение о применении)
Товар при вывозе подлежит лицензированию согласно приведенному документу.

Лицензия
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ 442 от 17.07.2003 Правительства Российской Федерации (Правила трансграничного перемещения отходов))
Товар при вывозе подлежит лицензированию согласно приведенному документу.
Лицензия

(РЕШЕНИЕ 134 от 16.08.2012 Коллегии Евразийской экономической комиссии (Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или
ограничения в торговле с третьими странами ТС и Положение о применении)
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13.Приложения
Приложение 1. Требования к аппаратуре спутниковой навигации глонасс или глонасс/gps,
устанавливаемой на транспортные средства категории М, используемые для коммерческих
перевозок пассажиров
Приложение N 3
к приказу Министерства транспорта
Российской Федерации
от 31 июля 2012 г. N 285
ТРЕБОВАНИЯ
К АППАРАТУРЕ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS,
УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
1. Абонентский терминал, устанавливаемый на транспортные средства категории M,
используемые для коммерческих перевозок пассажиров, обеспечивает передачу следующей
мониторинговой информации:
идентификационный номер абонентского терминала;
географическая широта местоположения транспортного средства;
географическая долгота местоположения транспортного средства;
скорость движения транспортного средства;
путевой угол транспортного средства;
время и дата фиксации местоположения транспортного средства;
признак нажатия тревожной кнопки.
2. В случае подключения дополнительных устройств для выполнения функции диспетчерского управления и контроля абонентский терминал обеспечивает включение в состав
мониторинговой информации данных от этих устройств.
3. В целях повышения уровня безопасности перевозок пассажиров к абонентскому
терминалу может подключаться дополнительное оборудование, которое выполняет следующие функции:
1) непрерывная запись видео- и аудиоданных на борту транспортного средства, работающего на маршруте, с привязкой к мониторинговой информации;
2) определение автоматического срабатывания датчика задымления и быстрого повышения температуры на борту транспортного средства;
3) обеспечение возможности изменения параметров записи видео- и аудиоданных с
момента регистрации события бедствия;
4) регистрация события бедствия с привязкой к мониторинговой информации.
4. Абонентский терминал обеспечивает хранение не менее 150 000 последовательно зарегистрированных наборов данных, включающих мониторинговую информацию и информацию о нажатии тревожной кнопки, во внутренней энергонезависимой памяти. Сохранение
информации во внутренней энергонезависимой памяти производится автоматически при отсутствии возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Выгрузка сохраненной в энергонезависимой памяти информации производится автоматически при возобновлении возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи.
5. Абонентский терминал обеспечивает передачу мониторинговой информации по сетям подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM.
6. Абонентский терминал включает в свой состав:
навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и других ГНСС;
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встроенную в корпус абонентского терминала антенну или внешнюю антенну ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и других ГНСС;
встроенную в корпус абонентского терминала антенну или внешнюю антенну
GSM/GPRS;
тревожную кнопку, встроенную в корпус абонентского терминала или размещенную
отдельно;
соединительные жгуты, если необходимо присоединение к бортовой сети, внешним антеннам и другим исполнительным устройствам и датчикам;
комплект монтажных деталей.
7. Абонентский терминал обеспечивает возможность использования интерфейсов
RS232, RS485, CAN и USB для обмена данными с дополнительным оборудованием и имеет
не менее двух дискретных и двух аналоговых входов.
8. Абонентский терминал, устанавливаемый на транспортные средства категорий M2 и
M3, может обеспечивать возможность подключения дополнительного оборудования безопасности:
видеорегистратора (видеорегистраторов);
видеокамеры (видеокамер), заключенной в антивандальный кожух;
микрофона (микрофонов);
датчика (датчиков) задымления и быстрого повышения температуры;
дисплея водителя, встроенного в абонентский терминал или установленного как отдельное устройство.
9. Абонентский терминал может обеспечивать возможность подключения дополнительного оборудования диспетчерского управления:
голосовой гарнитуры - голосовая гарнитура используется для осуществления двусторонней голосовой громкой связи между водителем и диспетчером посредством использования GSM модема, входящего в состав абонентского терминала;
датчика уровня топлива - датчик уровня топлива используется для измерения уровня
топлива в баке транспортного средства;
датчика пассажиропотока - датчик пассажиропотока используется для сбора данных о
пассажирах, использующих транспортное средство;
голосового автоинформатора - голосовой автоинформатор используется для вывода
аудиоинформации в целях информирования пассажиров, находящихся в салоне транспортного средства;
переднего, заднего и бокового маршрутоуказателей - маршрутоуказатели используются
для вывода визуальной информации о маршруте движения в целях информирования пассажиров, находящихся снаружи транспортного средства;
внутрисалонного информационного табло - внутрисалонное информационное табло
используется для вывода визуальной информации в целях информирования пассажиров,
находящихся в салоне транспортного средства.
10. Абонентский терминал обеспечивает передачу мониторинговой информации с
настраиваемой периодичностью от 15 с до 24 ч.
11. Абонентский терминал обеспечивает по запросу диспетчера установление и поддержание двусторонней голосовой связи диспетчера с водителем по системам подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM.
12. Абонентский терминал, устанавливаемый в транспортные средства категорий M2 и
M3, обеспечивает двустороннюю связь диспетчера с водителем с использованием формализованных сообщений по системам подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM.
13. При выходе абонентского терминала из строя абонентский терминал не выделяет
тепловую энергию, достаточную для возгорания штатно установленного в транспортном
средстве оборудования, а также субстанции, негативно влияющие на здоровье обслуживающего персонала.
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14. Абонентский терминал по устойчивости к механическим воздействиям соответствует требованиям Приложения N 12 к Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800,
утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации от 19.02.2008 N 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 г., регистрационный N 11279).
15. По степени защищенности от проникновения посторонних тел и воды абонентский
терминал является:
- пылезащищенным (пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения
нормальной работы оборудования или снижения его безопасности);
- защищенным от вертикально падающих капель воды (вертикально падающие капли
воды не нарушают нормальной работы оборудования).
16. Абонентский терминал обеспечивает электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Приложения N
2 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475; 2011, N 42, ст.
5922), а также в соответствии с требованиями пунктов 6.5 - 6.9 Правил ЕЭК ООН N 10-03.
17. В абонентском терминале для подключения датчиков, исполнительных устройств и
электропитания используются разъемы, контакты которых защищены от взаимного замыкания.
18. Абонентский терминал по устойчивости к климатическим воздействиям соответствует требованиям Приложения N 11 к Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800,
утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской
Федерации от 19.02.2008 N 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 г., регистрационный N 11279).
19. Система электропитания абонентского терминала удовлетворяет следующим требованиям:
1) питание от бортовой сети постоянного тока напряжением 12 или 24 В (+/-15% от
номинального напряжения);
2) наличие защиты от обратной полярности питающего напряжения;
3) наличие защиты от повышенного/пониженного напряжения;
4) наличие защиты от кратковременных выбросов напряжения амплитудой до плюс 600
В;
5) наличие защиты от импульсных помех;
6) наличие защиты по току (предохранитель);
7) автоматическое включение абонентского терминала при подаче бортового питания;
8) автоматическое корректное выключение абонентского терминала 1 мин. с момента
отключения бортового питания;
9) обеспечение электропитания от дополнительной аккумуляторной батареи (при ее
наличии) при отключении бортового питания в течение не менее 1 мин. с момента отключения бортового питания;
10) диагностика заряда дополнительной аккумуляторной батареи (при ее наличии).
20. Абонентский терминал размещается внутри транспортного средства. Антенна
GSM/GPRS размещается на наружной поверхности или внутри транспортного средства.
21. Тревожная кнопка размещается в кабине водителя транспортного средства в зоне
досягаемости рукой с рабочего места водителя без изменения положения тела.
22. Абонентский терминал обеспечивает передачу данных по сетям подвижной радиотелефонной связи в соответствии с требованиями Приложений N 6 и N 7 к настоящему приказу.
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23. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС обеспечивает
точность определения текущего местоположения транспортного средства с погрешностью не
более 15 метров по координатной оси при доверительной вероятности 0,95.
24. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС обеспечивает
формирование данных о местоположении (долгота, широта, высота), скорости движения и
путевого угла, времени, дате в формате UTC. Формирование этих данных должно осуществляться с использованием навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС.
25. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и других ГНСС обеспечивает
возможность доступа к навигационным данным в соответствии с протоколом IEC 61162
(NMEA-0183).
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Приложение 2. Приказ №36 Минтранса РФ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2013 г.

№ 36
(зарегистрирован в Минюсте России
7 марта 2013 г., регистрационный № 27574)

Об утверждении требований к тахографам,
устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами,
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 23 ноября 2012 г. № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых
ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правил
их использования, обслуживания и контроля их работы» (Собрание законодательства Российский Федерации, 2012, № 48, ст. 6714) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение
№ 1 к настоящему приказу);
Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами (приложение № 2
к настоящему приказу);
Правила использования тахографов, установленных на транспортные средства (приложение № 3 к настоящему приказу);
Правила обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства (приложение № 4 к настоящему приказу);
Правила контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства
(приложение № 5 к настоящему приказу).
2. Установить, что использование технических средств контроля
за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, установленных
на транспортные средства до 1 апреля 2013 г., допускается до даты очередной калибровки
(проверки) указанных технических средств, но не позднее
1 апреля 2015 г.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2013 г.
Министр

М.Ю. Соколов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 13 февраля 2013 г. № 36
ТРЕБОВАНИЯ
к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства
I. Общие положения
1. Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, (далее Требования), разработаны с целью обеспечения тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.
2. В состав тахографа входит бортовое устройство и следующие внешние компоненты:
1) карты тахографа (далее - карты);
2) датчик движения;
3) антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS (далее - ГНСС);
4) антенна для приема и передачи сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав
бортового устройства связного модуля);
5) комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве.
3. Бортовое устройство имеет защищенный от вскрытия опломбированный корпус и
содержит внутри него:
1) устройство обработки данных;
2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;
3) программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок
СКЗИ тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:
аутентификацию;
регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее защищенный архив блока СКЗИ тахографа);
хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;
преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде;
4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;
5) связной модуль (необходимость включения связного модуля в состав бортового
устройства определяется организацией-изготовителем тахографов);
6) датчики ускорения (необходимость установки определяется организациейизготовителем тахографа);
7) два устройства ввода карт (считывающие устройства);
8) средство отображения информации (дисплей);
9) печатающее устройство;
10) кнопку аварийной ситуации (в случае включения в состав бортового устройства
связного модуля);
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11) средства визуального и звукового предупреждения;
12) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;
13) разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;
14) разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема сигналов
ГНСС;
15) разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема и передачи
сигналов GSM/GPRS (в случае включения в состав бортового устройства связного модуля);
16) слот для SIM-карты (необходимость слота для SIM-карты в составе бортового
устройства определяется организацией-изготовителем тахографов);
17) средства ввода информации в тахограф (клавиатура).
4. Типы карт тахографа:
1) карта водителя - обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности водителя;
2) карта контролера - обеспечивает идентификацию и аутентификацию контрольного
органа и соответствующего сотрудника контрольного органа (владельца карты) с использованием шифровальных (криптографических) средств;
3) карта мастерской - обеспечивает идентификацию и аутентификацию держателя
карты с использованием шифровальных (криптографических) средств;
4) карта предприятия - обеспечивает идентификацию и аутентификацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств (далее – транспортные предприятия), с использованием шифровальных (криптографических) средств,
установку блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителей.
5. Тахограф обеспечивает целостностьи достоверность информации, регистрируемой в
памяти тахографа в некорректируемом виде, на основе применения квалифицированной электронной подписи, а также возможность гарантированного выявления ее корректировки или
фальсификации по результатам проверки информации, зарегистрированной в памяти тахографа.
6. Тахограф обеспечивает внесение в блок СКЗИ тахографа с использованием карты
мастерской установочных данных, включая идентификационные данные транспортного
средства и квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) блока СКЗИ тахографа (далее – активизация тахографа).
7. Тахограф, прошедший процедуру активизации, функционирует в следующих режимах:
1) рабочий режим - режим вождения транспортного средства (регистрация режимов
движения, труда и отдыха водителей, а также регистрация событий, сбоев, неисправностей),
активируется картой водителя;
2) режим контроля - режим проверки деятельности водителя (при остановке транспортного средства в пунктах контроля на дорогах), активируется картой контролера;
3) режим корректировки установочных данных - режим внесения изменений в идентификационные данные тахографа, активируется картой мастерской;
4) режим предприятия - режим проверки деятельности водителя, а также проверки параметров (характеристик) транспортного средства, его пробега и скоростного режима, активируется картой предприятия.
II. Функции тахографа и требования к его конструкции
8. Тахограф при работе с картами обеспечивает:
1) регистрацию фактов ввода и извлечения карт;
2) определение типа карты и контроль срока ее действия;
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3) разграничение доступа к управлению функциями и данным тахографа в зависимости от типа вставленной в него карты;
4) взаимную аутентификацию карты и блока СКЗИ тахографа с использованием шифровальных (криптографических) средств;
5) запись в память карты информации в некорректируемом виде;
6) механическую блокировку карты после её ввода в слот тахографа;
7) извлечение карты водителя только при остановке транспортного средства и после
записи данных о деятельности водителя из тахографа в память карты.
9. Тахограф в рабочем режиме:
1) при наличии данных, получаемых от ГНСС, во всем диапазоне допустимых скоростей транспортного средства определяетскорость движения транспортного средства с погрешностью не более 0,5 километра в час при геометрическом факторе ухудшения точности
по вектору положения <3;
2) осуществляет регистрацию в некорректируемом виде значения скорости движущегося транспортного средства не реже одного раза в секунду;
3) при отсутствии данных, получаемых от ГНСС, определяет значение скорости
транспортного средства на основе импульсов, получаемых от датчика движения;
4) при скорости движения транспортного средства более 1,8 километра в час или при
получении от датчика движения не менее одного импульса в секунду в течение не менее пяти секунд осуществляет регистрацию факта движения транспортного средства;
5) при наличии данных, получаемых от ГНСС, осуществляет на их основе автоматическое уточнение коэффициентов соответствия между скоростью транспортного средства,
пройденным им путем и количеством (частотой) импульсов, подаваемых датчиком движения;
6) осуществляет регистрацию фактов автоматических уточнений коэффициентов соответствия между скоростью транспортного средства, пройденным им путем и количеством
(частотой) импульсов, подаваемых датчиком движения, в случае если указанный коэффициент соответствия изменен более чем на 10%;
7) при наличии данных, получаемых от ГНСС, определяет координаты местоположения транспортного средства с погрешностью не более трёх метров (круговое вероятностное
отклонение) при геометрическом факторе ухудшения точности по вектору положения <3;
8) осуществляет не реже одного раза в секунду регистрацию в некорректируемом виде
значения координат местоположения движущегося транспортного средства;
9) при движении транспортного средства определяет расстояние, пройденное в течение суток транспортным средством, с погрешностью не более 0,1 км и осуществляет не реже
одного раза в секунду его регистрацию;
10) при движении транспортного средства осуществляет не реже одного раза в секунду регистрацию данных, соответствующих полному расстоянию, пройденному транспортным средством (пробегу).
10. Тахограф обеспечивает:
1) при наличии данных, получаемых от ГНСС, прием информации о точном значении
времени, календарной дате и координатах местонахождения транспортного средства;
2) вывод на дисплей в цифровом виде календарной даты и значения времени UTC с
погрешностью не более одной секунды;
3) возможность изменения выводимого на дисплей значения времени для установки
местного времени с учетом часовых поясов;
4) при наличии данных, получаемых от ГНСС, автоматическое уточнение показаний
часов реального времени в случае отклонения их показаний больше чем ± 2 секунды в сутки;
5) работу часов реального времени при отсутствии электропитания от внешнего источника в течение не менее 12 месяцев;
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6) регистрацию времени UTC, скорости и координат местонахождения транспортного
средства, при наличии данных, получаемых от ГНСС, в некорректируемом виде не реже одного раза в секунду, за исключением периодов времени, в течение которых:
не подается питание на бортовое устройство;
транспортное средство не движется и не происходят какие-либо события, регистрируемые тахографом в соответствии с настоящими Требованиями.
11. Тахограф в рабочем режиме обеспечивает:
1) регистрацию следующих видов деятельности водителей: «управление», «работа»,
«готовность» или «перерыв/отдых»;
2) расчет и регистрацию непрерывного времени управления и совокупного времени
перерывов в работе водителя;
3) выбор первым или вторым водителем вручную функций: «работа», «готовность»
или «перерыв/отдых»;
4) автоматическую регистрацию функции «управление» для водителя, управляющего
движущимся транспортным средством, и «готовность» для второго водителя;
5) автоматическую регистрацию функции «работа» при остановке транспортного
средства в случае его управления одним водителем;
6) регистрацию изменения вида деятельности водителя транспортного средства через
120 секунд после автоматического переключения на функцию «работа» в связи с остановкой
транспортного средства;
7) регистрацию в некорректируемом виде данных об изменении вида деятельности
водителя.
12. Тахограф при вводе двух действительных карт водителя регистрирует статус
управления «экипаж» и во всех других случаях регистрирует статус управления «один».
13. Тахограф при вводе данных обеспечивает:
1) автоматическое определение и регистрацию координат мест, в которых начинаются
и заканчиваются ежедневные периоды работы;
2) после ввода карты водителя автоматическое предложение водителю осуществить
ручной ввод информации, в том числе:
вывести на дисплей информацию о дате и времени последнего извлечения этой карты
и вывести запрос, означает ли данный ввод карты продолжение текущего ежедневного периода работы;
вывести на дисплей запрос о вводе данных, о виде деятельности («работа», «готовность» или «перерыв/отдых») с указанием даты и времени начала и завершения;
3) ожидание ввода информации в течение одной минуты с выводом индикации на
дисплей о том, что включен режим ожидания ввода, и подачи звукового сигнала по истечении 30 секунд;
4) регистрацию факта, что водителем не выполнен ручной ввод данных, если в течение одной минуты он не начал ввод запрашиваемой тахографом информации;
5) ручной ввод данных о видах деятельности: «работа», «готовность» или «перерыв/отдых» в соответствии со следующими алгоритмами:
если держатель карты водителя вводит утвердительный ответ на предложение указать
«название места, в котором начинается ежедневный период работы», то на дисплей выводится надпись с предложением ввести вручную данные о деятельности в хронологическом порядке за период времени, в течение которого карта не была вставлена в тахограф;
если время завершения деятельности, введенное вручную, соответствует времени
ввода карты, то процесс ручного ввода данных завершается;
если держатель карты водителя вводит отрицательный ответ на предложение указать
«название места, в котором начинается ежедневный период работы», то на дисплей выводится запрос о вводе в ручном режиме данных о деятельности в хронологическом порядке за период времени после извлечения карты до момента завершения работы;
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если держатель карты водителя не указывает, когда завершился предыдущий период
работы, и вводит вручную данные о деятельности, время завершения которой соответствует
времени ввода карты, тахограф регистрирует информацию о том, что ежедневный период
работы завершился в начале первого периода «отдыха» (или периода, за который «нет данных») в момент извлечения карты;
если время начала периода работы соответствует времени ввода карты, то на дисплей
выводится запрос о вводе времени начала текущего ежедневного периода работы;
если время начала текущего периода работы отличается от времени ввода карты, то на
дисплей выводится запрос о вводе данных о деятельности в хронологическом порядке за период времени с начала текущего периода работы до момента ввода карты.
14. Тахограф обеспечивает:
1) ручной ввод и регистрацию в некорректируемом виде информации о следующих
ситуациях:
«неприменимо» - при движении транспортного средства без вставленной карты водителя или при движении со вставленной в тахограф картойконтролера или картой предприятия;
«переезд на пароме/поезде»;
2) невозможность ввода информации о ситуации «переезд на пароме/поезде» если
введена ситуация «неприменимо»;
3) автоматическое прекращение регистрации информации о ситуации «неприменимо»
при вводе карты водителя.
15. Тахограф исключает возможность доступа к данным тахографа и данным карт водителей неаутентифицированными субъектами доступа при установке блокировки в режиме
работы «предприятие» и обеспечивает:
1) установку блокировки в положение «вкл» («включено») или «выкл» («выключено»)
при вводе карты и идентификации транспортного предприятия, которому принадлежит
транспортное средство;
2) регистрацию даты и времени установки блокировки и даты и времени ее снятия;
3) вывод информации на дисплей при осуществлении блокировки транспортным
предприятием, что предыдущая установленная им блокировка не снята и находится в положении «включено».
16. Тахограф обеспечивает вывод на дисплей:
1) предупреждающей информации:
о превышении установленной для транспортного средства скорости движения;
о нарушениях порядка передачи данных о скорости движения или несоответствии
значений данных, полученных от датчика движения, и регистрируемой скорости транспортного средства, определенной на основании данных, получаемых от ГНСС;
о вводе недействительной карты;
об управлении без карты;
о неисправности карты, возникшей в процессе работы;
о нестыковке во времени;
о виде неисправности;
об окончании срока службы блока СКЗИ тахографа;
о сбоях, неисправностях (отказах) тахографа;
о случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за
исключением случаев отключения питания в режиме «корректировка установочных данных»:
2) данных из памяти тахографа:
о деятельности водителей,
о превышении скорости,
о расстоянии, пройденном транспортным средством,
о событиях и неисправностях;
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3) иной информации:
о загрузке данных на внешние устройства из защищенного архива и из карты;
данные из блока СКЗИ тахографа: заводской номер блока СКЗИ тахографа, время, координаты местонахождения транспортного средства;
о несовместимости карт в случае комбинации из любых действительных карт, отмеченных знаком «Х» в таблице 1 (приложение № 1 к настоящим Требованиям).
17. Тахограф при регистрации событий и неисправностей:
1) обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде информации о вводе недействительной карты или карты, срок действия которой истек;
2) регистрирует информацию о событии «нестыковка во времени» в том случае, когда
считанная с карты водителя текущая дата и время ее ввода в тахограф предшествуют дате и
времени последнего ее извлечения;
3) регистрирует информацию об управлении без соответствующей карты в случае любой комбинации карт, отмеченной знаком «X» в таблице 2 (приложение № 1 к настоящим Требованиям).
4) регистрирует информацию о вводе карты во время управления в том случае, когда
карта вставляется в любое считывающее устройство при виде деятельности водителя
«управление»;
5) при вводе карты водителя (мастерской), которая ранее была принудительно извлечена до завершения записи на нее данных, регистрирует данное событие и записывает на
карту информацию о неправильном завершении последнего сеанса ее использования;
6) регистрирует данные о каждом случае превышения установленной для транспортного средства скорости движения;
7) регистрирует данные о случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за исключением случаев отключения питания в режиме «корректировка
установочных данных»;
8) регистрирует информацию о нарушениях потока данных о скорости движения или
несоответствии значений данных, полученных от датчика движения, и регистрируемой скорости транспортного средства, определенной по данным, полученным от ГНСС;
9) регистрирует транспортирование транспортного средства в качестве груза;
10) регистрирует информацию о попытках и случаях нарушения системы защиты:
данные о сбоях и неисправностях карт, возникших в процессе их работы;
сбой в работе (отказ) бортового устройства;
неисправность дисплея;
сбой системы загрузки данных;
сбой в работе датчика движения;
сбой в работе блока СКЗИ тахографа;
сбой в работе устройства обработки данных тахографа;
сбой в работе программного обеспечения устройства обработки данных тахографа;
сбой в работе связного модуля (при его наличии в составе тахографа);
сбой в работе датчиков экстренного торможения и критического наклона транспортного средства;
сбой в работе устройств ввода карт;
сбой в работе печатающего устройства;
11) регистрирует аварийные события:
отключение питания тахографа;
нажатие кнопки «авария» (при наличии в составе бортового устройства такой функции и связного модуля);
экстренное торможение (удар) и недопустимый наклон (переворот) транспортного
средства (при наличии в составе бортового устройства датчика ускорения);
12) обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение 60 дней данных о пяти
последних зарегистрированных аварийных событиях, включая данные о координатах движе90
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ния транспортного средства в течение 24 часов, предшествовавших аварийному событию, по
каждому событию.
18. Тахограф при проверке работоспособности обеспечивает:
1) обнаружение неисправности при подаче питания с помощью встроенной системы
самопроверки параметров в соответствии с таблицей 3 (приложение № 1 к настоящим Требованиям);
2) регистрацию результатов проверки и вывод данных о результатах проверки на дисплей.
19. Тахограф при вводе карты контролера или предприятия обеспечивает выгрузку на
внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового устройства, защищенного архива блока СКЗИ тахографа и карты водителя.
При выгрузке на внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового
устройства, в состав этих данных блоком СКЗИ тахографа автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения транспортного средства и заводской номер
блока СКЗИ тахографа, подписанные квалифицированной электронной подписью.
Данные о формировании квалифицированной электронной подписи и значение хэшфункции регистрируются в памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа.
Доступ к памяти защищенного архива блока СКЗИ тахографа осуществляется только
после проведения взаимной аутентификации карты (контролера, мастерской, предприятия) и
блока СКЗИ тахографа.
Данные о проведенной аутентификации карты регистрируются в памяти защищенного
архива блока СКЗИ тахографа.
Квалифицированный сертификат карты (контролера, мастерской, предприятия) определяет полномочия по доступу к защищенному архиву блока СКЗИ тахографа.
В данные, выгружаемые на внешние носители из памяти защищенного архива блока
СКЗИ тахографа, автоматически включается дата, время, счетчик событий и квалифицированная электронная подпись.
20. Тахограф обеспечивает хранение в течение не менее 365 суток, в том числе и при
отсутствии внешнего электропитания данных о:
2 190 циклах ввода и извлечения карт водителя;
93 440 случаях изменения деятельности водителей1.
21. Блок СКЗИ тахографа обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде и хранение в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих идентификационных данных
и фактов их изменения:
наименование организации-изготовителя тахографа;
адрес организации-изготовителя тахографа;
номер платы бортового устройства;
серийный номер тахографа;
номер версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа;
дата установки версии программного обеспечения для устройства обработки данных
тахографа;
дата (месяц, год) изготовления тахографа;
дата (месяц, год) ввода тахографа в эксплуатацию;
наименование организации-изготовителя блока СКЗИ тахографа;
заводской номер блока СКЗИ тахографа;
дата (месяц, год) изготовления блока СКЗИ тахографа;
дата (месяц, год) активизации блока СКЗИ тахографа;
Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные
автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева,1 июля 1970 г.), Добавление 1В к ЕСТР. - Бюллетень международных
договоров. 2009. № 3. С. 3 - 76 (СССР присоединился к Соглашению 31.07.1978 с оговоркой и заявлением. Соглашение вступило в силу для СССР 27.01.1979).
1
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дата (месяц, год) вывода блока СКЗИ тахографа из эксплуатации;
22. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о вводе и извлечении карты
водителя и карты мастерской:
фамилия и имя держателя карты;
номер карты, наименование организации, выдавшей карту, дата окончания срока действия карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);
дата и время ввода карты (информация одновременно регистрируется блоком СКЗИ
тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);
показание счетчика пробега транспортного средства в момент ввода карты;
дата и время извлечения карты (информация одновременно регистрируется блоком
СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);
показания счетчика пробега транспортного средства в момент извлечения карты;
регистрационный номер предыдущего транспортного средства (VRN), для управления
которым водитель использовал карту;
информация о вводе держателем карты данных о своей деятельности вручную.
23. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о деятельности водителя:
изменения деятельности водителя и второго водителя;
ввод или извлечение карты водителя;
статус управления: «экипаж», «один»;
состояние считывающего устройства: «водитель», «второй водитель»;
положение карты в соответствующем считывающем устройстве: «вставлена», «не
вставлена»;
вид деятельности: «управление», «готовность», «работа», «перерыв/отдых»;
дата и время изменения деятельности водителя (второго водителя).
24. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о маршруте и координатах
местоположения транспортного средства:
дата, время и координаты маршрута транспортного средства (информация регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);
дата, время и координаты местоположения транспортного средства, в которых начинаются и заканчиваются ежедневные периоды работы;
дата, время, расстояние, пройденное транспортным средством, названия региона и
населенного пункта, название места, в котором начинался и заканчивался ежедневный период работы (при вводе их водителем), номер карты водителя (второго водителя), осуществившего ввод в ручном режиме указанных данных.
25. Тахограф ежесуточно (в 00 часов 00 минут) регистрирует данные о расстоянии,
пройденном транспортным средством за прошедшие сутки, и хранит их в течение не менее
365 суток.
26. Тахограф обеспечивает хранение информации о скорости транспортного средства,
регистрируемой один раз в секунду за последние 24 часа, в течение которых транспортное
средство находилось в процессе движения.
27. Тахограф обеспечивает хранение (в том числе в защищенном архиве блока СКЗИ
тахографа) информации о событиях в соответствии с таблицей 4 (приложение № 1 к настоящим Требованиям).
28. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение данных об обнаруженных сбоях
и неисправностях в соответствии с таблицей 5 (приложение № 1 к настоящим Требованиям).
29. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последних
пяти корректировках установочных данных:
цель корректировки установочных данных (первая установка, активизация, установка
после ремонта (обслуживания), периодическая инспекция);
наименование и адрес сервисного центра (далее – мастерской), выполнившего корректировку установочных данных;
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номер карты мастерской и срок ее действия;
идентификационные данные транспортного средства (прежние и новые);
осуществление регулировки устройства ограничения скорости;
осуществление регулировки счетчика пробега (прежние и новые показания);
осуществление корректировки даты и времени (прежние и новые значения).
30. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о корректировке даты и времени (данные об автоматической корректировке времени в памяти тахографа не регистрируются):
последняя корректировка даты и времени, включая их прежние и новые значения;
пять корректировок даты и времени после последнего технического обслуживания, не
относящегося к плановому техническому обслуживанию, включая их прежние и новые значения.
31. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных
о последних 20 проведенных контрольных операциях:
дата и время контроля;
номер карты контролера;
осуществленный вывод данных (на дисплей, на печать, загрузка с бортового устройства, загрузка с карты водителя).
32. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последних
20 блокировках, установленных транспортным предприятием;
дата и время блокировки;
дата и время разблокировки;
номер карты предприятия;
название и адрес транспортного предприятия.
33. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о последней
загрузке информации на внешний носитель в режиме «предприятие» или «корректировка
установочных данных»:
дата и время загрузки;
номер карты предприятия или мастерской;
название транспортного предприятия или мастерской.
34. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение следующих данных о ситуациях
«неприменимо» и «переезд на пароме/поезде»:
дата и время ввода информации о ситуации;
тип ситуации и время ее действия.
35. Тахограф обеспечивает загрузку следующей хранящейся на карте водителя информации:
1) идентификационные данные карты, идентификационные данные водителя, данные
о ранее использованном им транспортном средстве;
2) дата и время последнего извлечения карты и вида деятельности, выбранного водителем в момент извлечения;
3) данные о проверке правильности завершения последнего сеанса использования
карты;
4) данные о времени непрерывного управления транспортным средством, совокупного времени перерывов и совокупного времени управления за предыдущую и текущую неделю;
5) данные о выводе на печать информации, записанной на карте водителя;
6) данные о загрузке информации с карты водителя на внешний носитель.
36. Тахограф выводит на дисплей и регистрирует информацию о том, что карта неисправна или недействительна, если после трех попыток выполнить команду «загрузить данные» информация не загрузилась.
37. Тахограф обеспечивает:
93

Бизнес-план «Автомобильный тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики»

1) выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) данных о сеансе использования карты, включающих дату и время начала ввода карты, показания счетчика пробега транспортного средства;
2) выгрузку на карту водителя или мастерской (сразу же после ее ввода) зарегистрированных данных, относящихся к периоду времени, в течение которого соответствующая
карта была вставлена в тахограф;
3) удаление из памяти карты при заполнении объема ее памяти записей самых ранних
данных для записи на это место последних зарегистрированных данных.
38. При выводе данных на дисплей тахограф обеспечивает:
1) поддержку дисплеем набора латинских знаков и кириллицы;
2) вывод на дисплей сообщения, включающего не менее 20 знаков, минимальный
размер знаков 5 мм по высоте и 3,5 мм по ширине;
3) отображение после цифр символов «км» в месте показания пройденного транспортным средством пути и «км/ч» в месте показаний скорости;
4) вывод на дисплей пиктограмм;
5) отображение на дисплее следующих данных по умолчанию:
дата и местное время;
данные о пробеге транспортного средства;
скорость транспортного средства;
режим работы;
вид деятельности водителя:
в режиме «управление» - время непрерывного управления и продолжительность времени совокупных перерывов;
в ином режиме - продолжительность вида деятельности водителя с момента выбора
этой функции и совокупная продолжительность времени перерывов на данный момент;
при статусе «экипаж» - вид деятельности второго водителя и продолжительность его
деятельности (с момента выбора этой функции);
сообщения об изменениях режимов работы;
фамилия держателя карты в момент ее ввода;
информация о ситуации «неприменимо»;
6) отображение на дисплее следующей предупреждающей индикации:
«ввод недействительной карты»;
«превышение скорости»;
«прекращение электропитания»;
другие события, предупреждение о наступлении которых предусмотрено настоящими
Требованиями;
7) отображение на дисплее следующей индикации выполнениякоманд, подаваемых с
использованием меню:
«данные об автомобиле»;
«данные первого водителя»;
«данные второго водителя»;
«данные о скорости»;
«данные о событиях и неисправностях»;
«загрузка данных»;
8) отображение на дисплее следующих иных данных, выводимых по соответствующей команде:
дата, время UTC и местное время, заданное водителем в ручном режиме;
время непрерывного вождения и суммарное время перерывов водителя;
время непрерывного вождения и суммарное время перерывов второго водителя;
суммарное время непрерывного вождения водителя за предыдущую и текущую неделю;
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суммарное время непрерывного вождения второго водителя за предыдущую и текущую неделю;
суммарное время вождения водителя за текущий дневной период;
суммарное время вождения второго водителя за текущий дневной период.
39. Тахограф при распечатке данных обеспечивает:
1) до выдачи распечатки - запись данных в память карты водителя;
2) выдачу «ежедневной распечатки данных о деятельности водителя, записанных на
карте» при вставленной карте водителя;
3) выдачу «распечатки данных о событиях и неисправностях» при вставленной карте
мастерской или карте водителя;
4) осуществление по соответствующей команде выбора необходимой распечатки при
одновременно вставленных картах водителя и мастерской;
5) возобновление печатания после загрузки бумаги с начала распечатки;
6) вывод на печать информации, содержащейся в его памяти и в памяти карт, в виде
следующих шести распечаток:
«ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в карте водителя»;
«ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, записанных в тахографе»,
«распечатка данных о событиях и ошибках, хранящихся на карте водителя»;
«распечатка данных о событиях и неисправностях, записанных в тахографе»;
«распечатка технических данных транспортного средства»;
«распечатка данных о превышении скорости».
40. Вывод распечатки завершается печатанием на ней зарегистрированных в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих данных:
1) текущее время, дата;
2) координаты местонахождения транспортного средства;
3) заводской номер блока СКЗИ тахографа.
41. Печатающее устройство тахографа:
1) обеспечивает печать в строке 24 знаков, минимальный размер которых составляет
2,1 мм по высоте и 1,5 мм по ширине;
2) поддерживает наборы латинских знаков и кириллицы.
42. Тахограф обеспечивает:
1) вывод на дисплей визуальных предупреждений в течение не менее
30 секунд, сопровождаемых звуковым сигналом в случае обнаружения любого события или
неисправности;
2) прекращение звукового сигнала при нажатии на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного предупреждения к сведению;
3) предупреждение водителя за 15 минут до момента и в момент превышения максимального разрешенного времени непрерывного управления транспортным средством;
4) выводит на дисплей причину предупреждения и сохраняет ее видимой до тех пор,
пока пользователь не нажмет на клавишу тахографа для подтверждения о принятии данного
предупреждения к сведению.
43. Тахограф в режиме «корректировки установочных данных» обеспечивает возможность:
1) корректировки даты и времени;
2) корректировки показания счетчика расстояния, пройденного транспортным средством;
3) регулировки установленного ограничения скорости.
44. Тахограф переключается в режим в зависимости от типа вставленных карт в соответствии с таблицей 6 (приложение № 1 к настоящим Требованиям).
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Приложение 3. Приказ ФСБ Российской Федерции №440 от 30 августа 2012 года.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 августа 2012 г. N 440
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ШИФРОВАЛЬНЫХ
(КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ)
СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИФРОВАЛЬНЫХ
(КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ,
ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ
(КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ЗАЩИЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" <1>, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" <2> приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N
15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4587; N 49 (ч. V), ст. 7061;
Российская газета, 2012, 30 июля, N 172.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст.
5092; 2012, N 28, ст. 3908.
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляет96
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ся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
2. Признать утратившими силу приказы ФСБ России от 16 марта 2009 г. N 104 <1>, от
16 марта 2009 г. N 105 <2>, от 16 марта 2009 г. N 106 <3> и от 24 июня 2009 г. N 286 <4>,
пункты 3 - 5, 7 приложения к приказу ФСБ России от 12 апреля 2010 г. N 173 <5>.
-------------------------------<1> Зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2009 г., регистрационный N 13820.
<2> Зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2009 г., регистрационный N 13753.
<3> Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2009 г., регистрационный N 13789.
<4> Зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2009 г., регистрационный N 14473.
<5> Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2010 г., регистрационный N 17350.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
Директор
А.БОРТНИКОВ
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем (Приложение №1 Настоящего приказа)
18. Для получения лицензии заявитель представляет (направляет) в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.
Заявитель, обратившийся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии (далее - соискатель лицензии), также указывает в нем реквизиты (наименование органа (организации), выдавшего документ, дату, номер) следующих документов:
подтверждающих право собственности или иное законное основание на владение и использование помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемой деятельности, права на которые зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
подтверждающих наличие условий для соблюдения конфиденциальности информации,
необходимых для выполнения работ и оказания услуг, определенных Положением, в соответствии с требованиями о соблюдении конфиденциальности информации, установленными
Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
подтверждающих наличие допуска к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (при выполнении работ и
оказании услуг, указанных в пунктах 1, 4 - 6, 16 и 19 перечня работ и услуг).
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
копии правоустанавливающих документов на помещения, здания, сооружения и иные
объекты по месту осуществления лицензируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
копии внутренних распорядительных документов, подтверждающих наличие условий
для соблюдения конфиденциальности информации, необходимых для выполнения работ и
оказания услуг, определенных Положением, в соответствии с требованиями о соблюдении
конфиденциальности информации, установленными Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
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копии документов, подтверждающих нахождение в штате соискателя лицензии на основной работе сотрудников, определенных подпунктом "д" пункта 6 Положения;
копии документов государственного образца (дипломы, аттестаты, свидетельства) об
образовании, переподготовке, повышении квалификации по направлению "Информационная
безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей сотрудников, определенных подпунктом "д" пункта 6 Положения;
копии трудовых книжек сотрудников, определенных подпунктом "д" пункта 6 Положения;
копии должностных инструкций сотрудников, определенных подпунктом "д" пункта 6
Положения;
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии приборов и оборудования, прошедших поверку и калибровку в соответствии с Федеральным законом "Об
обеспечении единства измерений", принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании и необходимых для выполнения работ и оказания услуг, указанных в
пунктах 1 - 11, 16 - 19 перечня работ и услуг;
опись прилагаемых документов.
19. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу
места ее осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии
(приложение N 2 к настоящему Административному регламенту) дополнительно указываются этот адрес и реквизиты (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата,
номер) следующих документов:
подтверждающих право собственности или иное законное основание на владение и использование помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемой деятельности;
подтверждающих наличие условий для соблюдения конфиденциальности информации,
необходимых для выполнения работ и оказания услуг, определенных Положением, в соответствии с требованиями о соблюдении конфиденциальности информации, установленными
Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
подтверждающих наличие допуска к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (при выполнении работ и
оказании услуг, указанных в пунктах 1, 4 - 6, 16 и 19 перечня работ и услуг).
20. При намерении лицензиата выполнять новые работы и оказывать новые услуги, составляющие лицензируемую деятельность, в заявлении о переоформлении лицензии
(приложение N 2 к настоящему Административному регламенту) дополнительно указываются сведения о работах и услугах, которые лицензиат намерен выполнять и оказывать, о стаже
работы в области информационной безопасности сотрудников, определенных подпунктом
"д" пункта 6 Положения, а также реквизиты (наименование органа (организации), выдавшего
документ, дата, номер) следующих документов:
подтверждающих право собственности или иное законное основание на владение и использование помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемой деятельности;
подтверждающих наличие условий для соблюдения конфиденциальности информации,
необходимых для выполнения работ и оказания услуг, определенных Положением, в соответствии с требованиями о соблюдении конфиденциальности информации, установленными
Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
документов государственного образца (дипломы, аттестаты, свидетельства) об образовании, переподготовке, повышении квалификации по направлению "Информационная безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей сотрудников, определенных подпунктом "д" пункта 6 Положения;
должностных инструкций сотрудников, определенных подпунктом "д" пункта 6 Поло98
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жения;
подтверждающих наличие у соискателя лицензии приборов и оборудования, прошедших поверку и калибровку в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений", принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании
и необходимых для выполнения работ и оказания услуг, указанных в пунктах 1 - 11, 16 - 19
перечня работ и услуг;
подтверждающих наличие допуска к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ и
оказании услуг, указанных в пунктах 1, 4 - 6, 16 и 19 перечня работ и услуг.
21. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения
лицензируемой деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить лицензируемую
деятельность, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемой деятельности (приложение N 2 к настоящему Административному регламенту).
22. Для получения дубликата или копии лицензии лицензиат направляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении дубликата или копии лицензии (приложение N 2 к
настоящему Административному регламенту).
23. Для получения сведений о конкретной лицензии заявитель направляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении таких сведений (приложение N 2 к настоящему
Административному регламенту).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
которые заявитель вправе представить
24. К заявлению о предоставлении (переоформлении) лицензии соискатель вправе приложить по собственной инициативе следующие документы:
документ, подтверждающий внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги (требование применяется с 1 января 2013 г.);
документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание на
владение и использование помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемой деятельности, права на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
документ, подтверждающий наличие условий для соблюдения конфиденциальности
информации, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, определенных Положением, в соответствии с требованиями о соблюдении конфиденциальности информации, установленными Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
документ, подтверждающий наличие допуска к выполнению работ и оказанию услуг,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при выполнении работ и оказании услуг, указанных в пунктах 1, 4 - 6, 16 и 19 перечня работ и услуг).
Если указанные в настоящем пункте документы не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются лицензирующими органами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в иных государственных органах либо организациях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в распоряжении которых соответствующие сведения находятся.
Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте документов не является
99

Бизнес-план «Автомобильный тахограф с функцией мониторинга и удаленной диагностики»

основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, в том
числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной
услуги, которые находятся в распоряжении лицензирующих органов и иных государственных органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
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Приложение 4. Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок
СКЗИ тахографа
1. Общие положения
1.1 Термины и определения
Тахограф – техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителей транспортного средства.
Блок СКЗИ тахографа – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое)
средство защиты информации (СКЗИ), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:
- аутентификацию;
- регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее защищенный архив блока СКЗИ тахографа);
- хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;
- преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде.
Транспортное средство (ТС)– средство автотранспорта, подлежащее, в соответствии с
российским законодательством, оснащению тахографом.
Транспортные предприятия – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств (далее по тексту - предприятия).
Пользователи тахографа – предприятия, водители, сотрудники контрольных органов,
сотрудники мастерских.
Жизненный цикл тахографа – комплекс операций и процессов, включающий разработку, производство, активизацию, калибровку, эксплуатацию, ремонт, техническое обслуживание, вывод из эксплуатации тахографа.
Мастерская – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту устанавливаемых на транспортные средства тахографов, сведения о которых учтены ФБУ "Росавтотранс"
в перечне мастерских.
Активизация тахографа – внесение в блок СКЗИ тахографа с использованием карты
мастерской установочных данных, включая идентификационные данные транспортного
средства и квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) блока СКЗИ тахографа.
Активизация тахографа выполняется:
- при установке нового тахографа на транспортное средство;
- при переносе тахографа с одного транспортного средства на другое;
- при ремонте тахографа, с заменой блока СКЗИ тахографа (поломка или окончание
срока эксплуатации).
Калибровка тахографа – процедура обновления или подтверждения параметровтранспортного средства, которые должны храниться в памяти блока СКЗИ тахографа.Ремонт и техническое обслуживание тахографа – операции по диагностикетехнического
состояния тахографа и замене его компонентов.Программно-аппаратное шифровальное
(криптографическое) средство защитыинформации «Карта тахографа «Диамант» (далее карты тахографа). Карты тахографа включают в себя следующие типы карт:
карта водителя - обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности водителя;
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карта контролера - обеспечивает идентификацию и аутентификацию контрольного
органа и соответствующего сотрудника контрольного органа (владельца карты) с использованием шифровальных (криптографических) средств;
карта мастерской - обеспечивает идентификацию и аутентификацию держателя карты
с использованием шифровальных (криптографических) средств;
карта предприятия - обеспечивает идентификацию и аутентификацию транспортных
предприятий, с использованием шифровальных (криптографических) средств, установку
блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителей.
Перечень [карт тахографа, тахографов, блоков СКЗИ тахографа] – перечни сведений,
формируемых в соответствии с требованиями Правил использования тахографов, установленных на транспортные средства (приложение No 3 к приказу Минтранса России от 13 февраля 2013 г. No 36).
Криптографический ключ (криптоключ)- совокупность данных, обеспечивающая
выбор одного конкретного криптографического преобразования из числа всех возможных в
данной криптографической системе (далее по тексту – ключ);
Ключевая информация - специальным образом организованная совокупность криптоключей, предназначенная для осуществления криптографической защиты информации в течение определенного срока;
Ключевой документ - физический носитель определенной структуры, содержащий
ключевую информацию (исходную ключевую информацию), а при необходимости - контрольную, служебную и технологическую информацию;
1.2 Список сокращений и обозначений АС – автоматизированная система.
БУ – бортовое устройство.ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система.СКЗИ – средство криптографической защиты информации.ТС – транспортное средство.НКМ-1 – Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блокСКЗИ тахографа) «Навигационно-криптографический модуль НКМ-1». УЦ – Удостоверяющий центр.
1.3 Назначение НКМ-1Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (блок СКЗИтахографа)
«Навигационно-криптографический модуль «НКМ-1» (далее – НКМ-1) является компонентом тахографа, предназначенным для реализации криптографических алгоритмов, необходимых для вычисления квалифицированной электронной подписи, проведения процедур
аутентификации и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.НКМ-1 представляет собой средство защиты информации, класса КС3 и способен противостоять соответствующим атакам.
1.4 Перечень документов, на основании которых осуществляется разработка и
эксплуатация НКМ-1
− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. No 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. No 149-ФЗ «О персональных данных» (в редакции ФЗ от 25.07.2011 г. No 261-ФЗ);
− Федеральный закон от 6 апреля 2012 года No 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
− Федеральный закон от 9 апреля 2011 года No 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
− Федеральный закон от 14 июня 2012 года No 78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с принятием федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"»;
− Федеральный закон от 10 декабря 1995 года No 196 «О безопасности дорожного
движения»;
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− Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года No 313 « Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)
средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств,
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;
− Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. No 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
− Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. No 720 «Об утверждении
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» (с изменениями
от 10 сентября 2010 г.);
− Постановление Правительства РФ от 23.11.2012 г. No 1213 "О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения
транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля
их работы".
− Приказ Минтранса России от 14 декабря 2011 г. No 319 «Порядок оснащения
транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами контроля за
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха».
− Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденное приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. No 66;
− Приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. No 796 «Об утверждении требований к
средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».
− Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации, утвержденные руководством 8 Центра
ФСБ России 21 февраля 2008 года No 149/54-144;
− Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их использования для
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 года No 149/6/6-622.
2. Основные технические характеристики НКМ-1
2.1 Состав НКМ-1
В комплект поставки НКМ-1 входят: − НКМ-1 − Формуляр
2.2Технические характеристики НКМ-1НКМ-1 должен монтироваться на плату
внутри корпуса бортового устройстватахографа.
Подключение НКМ-1 к плате тахографа осуществляется через разъём FCI 87409-110.
Подключение кабеля антенны приёмника ГЛОНАСС осуществляется через разъём - MMCX
(Amphenol 908-24100).Питание НКМ-1 осуществляется от источника питания тахографа.Напряжение питания постоянное 3,3 В ± 10% с заземлённым «минусом».
2.3Функции НКМ-1и поддерживаемые криптографические алгоритмы.
НКМ-1 в составе тахографа выполняет следующие функции:
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− проведение взаимной аутентификации карт тахографа и НКМ-1;
− формирование и передача в процессор тахографа данных о параметрах движения
транспортных средств на основании данных ГНСС (текущая скорость, координаты);
− формирование и передача в процессор тахографа данных о текущем времени в
формате UTC;
− архивирование данных о координатах, скорости транспортного средства и текущем
времени в формате UTC;
− архивирование данных о событиях НКМ-1;
− архивирование данных о событиях тахографа;
− архивирование данных по запросу от тахографа;
− обеспечение хранения данных в некорректируемом виде в архиве НКМ-1;
− долговременное хранение зарегистрированных данных (за последние 365 дней) в
некорректируемом виде в архиве НКМ-1, в том числе, идентификационных данных, вводимых в НКМ-1;
− обеспечение конфиденциальности, целостности и аутентификации данных, загружаемых из архива НКМ-1 на внешние носители информации;
− управление разграничением доступа к данным архива НКМ-1;
− обеспечение конфиденциальности, целостности и аутентификации данных,
передаваемых между тахографом и картами тахографа;
− хранение ключевой информации. НКМ-1 обеспечивает выполнение следующих
криптографических алгоритмов:
− шифрование и расшифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены;
− шифрование и расшифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены с зацеплением;
− вычисление криптографической контрольной суммы по алгоритму ГОСТ 28147- 89
в режиме выработки имитовставки;
− вычисление значения хэш-функции заданного сообщения по алгоритму ГОСТ Р
34.11-94;
− вычисление значения электронной цифровой подписи с использованием алгоритма
ГОСТ Р 34.10-2001;
− проверку значения электронной цифровой подписи, сформированной с использованием алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001;
− согласование ключей в соответствии с алгоритмом «VKOGOSTR 34.10-2001».
4. Учет и хранение НКМ-1 и криптографических ключей
4.1Учет и хранение НКМ-1
4.1.1 Учет НКМ-1 при их производстве
Организация поэкземплярного учета НКМ-1 возлагается на предприятие – изготовитель.
При производстве НКМ-1 поэкземплярный учет должен производиться в следующем
порядке:
1. В процессе загрузки штатного программного обеспечения каждому экземпляру
НКМ-1 должен присваиваться уникальный заводской и регистрационный номер.
2. Регистрационный номер НКМ-1 должен наноситься на корпус НКМ-1.
3. Поэкземплярный учёт НКМ-1 осуществляет уполномоченный сотрудник организации-производителя НКМ-1 в журнале учёта НКМ-1.
4. Заводской и регистрационный номера НКМ-1 по защищенному каналу, обеспечивающему целостность и конфиденциальность передаваемой информации, должен передаваться в ФБУ «Росавтотранс» для включения сведений о данном экземпляре НКМ-1 в
соответствующий перечень.
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5. НКМ-1 должны поступать на склад производителя, оборудованный следующими мерами защиты:
− защитой от проникновения (усиленная дверь, решетки на окнах);
− системой защиты от несанкционированного доступа с двумя независимыми конкурами защиты (механический + цифровой или биометрический замок, система охранной сигнализации, видеонаблюдения);
− списком лиц, имеющих допуск в помещение и журналом выдачи ключей.
4.1.2 Учет и хранение НКМ-1 при распространении Организация поэкземплярного учета НКМ-1 возлагается на предприятие - заказчика.
При хранении НКМ-1 в организации, осуществляющей распространение НКМ-1,
поэкземплярный учет и хранение НКМ-1 должны производиться в следующем порядке:
1. Поэкземплярный учёт НКМ-1 осуществляет уполномоченный сотрудникорганизации, внесением соответствующих записей в журнал учёта НКМ-1.
2. При распространении НКМ-1 должна производиться проверка наличия у покупателя
НКМ-1
лицензий
ФСБ
на
деятельности
по
распространению
шифровальных(криптографических) средств.
3. При передаче НКМ-1 производитель должен записывать реквизиты покупателя в
журнале поэкземплярного учета НКМ-1.
4. Распространитель НКМ-1 должен вести журнал поэкземплярного учета НКМ-1 с
указанием: даты приобретения НКМ-1, даты продажи НКМ-1, реквизитов покупателей
НКМ- 1.
5.Складские помещения распространителя НКМ-1 должны быть обеспечены следующими мерами защиты:
− защитой от проникновения (усиленная дверь, решетки на окнах);
− системой защиты от несанкционированного доступа с двумя независимыми конкурами защиты (механический + цифровой или биометрический замок, система охранной
сигнализации, видеонаблюдения);
− списком лиц, имеющих допуск в помещение и журналом выдачи ключей.
4.1.3 Учет и хранение НКМ-1 при встраивании их в тахограф
При проведении работ по встраиванию НКМ-1 в тахограф поэкземплярный учет НКМ1 должен производиться в следующем порядке:
1. Организация, осуществляющая встраивание НКМ-1 в тахограф должна обеспечить
учет приобретенных НКМ-1 в журнале поэкземплярного учета НКМ-1.В журнале поэкземплярного учёта НКМ-1 регистрируются заводские номера тахографов, в которые устанавливаются НКМ-1.
2. Данные об заводских и регистрационных номерах НКМ-1 и заводских номерах тахографов, в которые НКМ-1 были встроены, по защищенному каналу, обеспечивающему целостность и конфиденциальность передаваемой информации, направляются в ФБУ «Росавтотранс» для включения в соответствующий перечень.
3.Оборудование складских помещений организации, выполняющей работы по встраиванию НКМ-1 в тахограф, должно обеспечивать:
− защиту от проникновения (усиленная дверь, решетки на окнах);
− защиту от несанкционированного доступа, состоящую из двух независимых конкур
защиты (механический + цифровой или биометрический замок, система охранной сигнализации, видеонаблюдения);
− учет лиц, имеющих допуск. 5. При поставках тахографов со встроенными НКМ-1
производитель тахографа должен производить запись реквизитов покупателя (распространителя) тахографа в журнале поэкземплярного учета НКМ-1.
4.1.4 Учет НКМ-1 при распространении и эксплуатации в составе тахографа
Учет НКМ-1 в соответствующих перечнях ведется ФБУ «Росавтотранс» в соответствии
с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. No 36.
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Владельцы транспортных средств ведут учет тахографов с встроенными НКМ-1 в рамках установленных правил учета материальных ценностей.
4.1.5 Учет и хранение НКМ-1 при техническом обслуживании тахографов
Мастерские, приобретая НКМ-1, должны обеспечить их поэкземплярный учет, записывая в журнал поэкземплярного учета НКМ-1 учетные номера НКМ-1.
Хранение НКМ-1 должно осуществляться на складе Мастерской, оборудование которого обеспечивает:
− защиту от проникновения (усиленная дверь, решетки на окнах);
− защиту от несанкционированного доступа, содержащую два независимых конкура
защиты (механический + цифровой или биометрический замок, система охранной сигнализации, видеонаблюдения);
− учет допуска в помещение и учет выдачи ключей.При активизации тахографа представитель Мастерской должен провести следующие учетные операции:
− сделать запись в журнале поэкземплярного учета НКМ-1 о заводском и регистрационном номерах НКМ-1, установленного на заданное транспортное средство и внести в журнал запись о реквизитах владельца транспортного средства;
− по защищенному каналу, обеспечивающему целостность и конфиденциальность передаваемой информации, используя карту мастерской передать в ФБУ «Росавтотранс» данные:
• о заводском и регистрационном номерах НКМ-1;
• об активизации тахографа и его заводской номер.
При замене отработавшего срок эксплуатации или отказавшего НКМ-1 представитель
Мастерской должен провести следующие учетные операции:
- сделать запись в журнале поэкземплярного учета НКМ-1 об установке НКМ-1 с
данным заводским и регистрационным номерами в тахограф, установленный на конкретное транспортное средство, и внести в журнал запись о транспортном средстве и его
владельце;
- по защищенному каналу, обеспечивающему целостность и конфиденци-альность передаваемой информации, направить в ФБУ «Росавтотранс» данные:
- о заводском и регистрационном номерах снятого с тахографа НКМ-1, для установки его статуса в состояние «заблокирован»;
- о заводском и регистрационном номерах НКМ-1, установленного взамен снятого, для установки его статуса в состояние «ТС активировано»;
- о заводском номере тахографа, в котором заменен НКМ-1. 4.2Учет и хранение
криптографических ключей.
4.2.1 Порядок учета и хранения криптографических ключей НКМ-1
Хранение ключевых документов НКМ-1 с момента генерации ключевой информации
должно осуществляться в защищенной памяти НКМ-1.
Извлечение секретного ключа из НКМ-1 запрещено при любых операциях на любом
этапе жизненного цикла НКМ-1.
Идентификатором ключевых документов НКМ-1 является заводской номер НКМ-1.
Учет криптографических ключей НКМ-1 ведется в составе мер учета НКМ-1 в соответствии с порядком, установленным в разделе «Учет и хранение НКМ-1».Отдельные операции
учета ключевых документов не организуются.
Срок действия ключевых документов НКМ-1 составляет три года с момента активизации НКМ-1.
Эксплуатация НКМ-1 с истекшим сроком действия ключевой информации запрещается.НКМ-1 с истекшим сроком действия ключевой информации подлежит замене. Тахограф
за 60 дней до истечения срока действия ключевой информации НКМ-1, формирует сообщение о дате истечения срока действия ключевой информации НКМ-1 и о необходимости замены НКМ-1.
4.2.2 Порядок работы с ключами при техническом обслуживании НКМ-1
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При замене отработавшего срок эксплуатации или отказавшего НКМ-1 представитель
Мастерской должен, во избежание несанкционированного использования НКМ-1, используя
сертифицированное оборудование уничтожить секретный ключ НКМ-1. При этом сертификат открытого ключа НКМ-1 должен быть сохранен в составе НКМ-1 для обеспечениявозможности выгрузки данных из защищенного архива НКМ-1.После уничтожения секретного
ключа НКМ-1 должен передаваться владельцутранспортного средства. При этом представитель Мастерской должен получить расписку в приемке владельцем транспортного средства
НКМ-1.
4.2.3 Порядок действий при компрометации ключевых документов
Событием компрометации ключевой информации НКМ-1 является любое нарушение
целостности корпуса тахографа в процессе его эксплуатации, в результате которого могло бы
произойти несанкционированное изъятие НКМ-1 из защищенного корпуса тахографа.При
выявлении события компрометации ключевой информации НКМ-1 подлежитнемедленной
замене в установленном порядке.
5. Использование НКМ-1 и криптографических ключей
5.1Порядок встраивания НКМ-1 в тахограф
5.1.1 Испытания функциональности и совместимости при встраивании НКМ-1в
тахограф
Для проведения оценки влияния аппаратных, аппаратно-программных и программных
средств тахографа на выполнение заданных требований по безопасности информации,
предъявляемых к НКМ-1 при его функционировании в штатном режиме, разработчику НКМ1 должен быть представлен опытный образец модели тахографа со встроенным НКМ-1. В
соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. No 66 (зарегистрирован Минюстом
России 3 марта 2005 г., регистрационный No 6382) оценка влияния осуществляется разработчиком НКМ-1 совместно со специализированной организацией. Результаты оценки влияния (испытаний) в форме отчета, а также образец НКМ-1 и опытный образец тахографа, с
которыми проводились исследования, направляются для проведения экспертизы в ФСБ России, которая готовит соответствующее заключение.При положительном заключении ФСБ
России допускается совместное использование тахографа и НКМ-1.
Для испытаний функциональности и совместимости производитель тахографа должен
предоставить разработчику НКМ-1:
− опытный образец тахографа со встроенным НКМ-1;
− техническую (конструкторскую и программную) документацию на тахограф,
описывающую все взаимодействия тахографа с НКМ-1;
− протоколы испытаний тахографа со встроенным НКМ-1 (в соответствии с
техническими условиями);
− испытания функциональности и совместимости должны производиться длякаждой
версии программного обеспечения тахографа.При изменении версии (обновлении) программного обеспечения тахографа испытания функциональности и совместимости должны
производиться повторно в полном объеме.
Встраивание НКМ-1 в тахограф должно производиться для тахографов, прошедших
испытания функциональности и совместимости и получивших положительное Заключение о
совместимости.
5.1.2 Технологический процесс производства тахографов со встроенным НКМ-1
Установка НКМ-1 в тахограф на производственном участке должна производиться в
соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. No 66 (зарегистрирован Минюстом
России 3 марта 2005 г., регистрационный No 6382).Контроль работоспособности НКМ1 в составе тахографа должен обеспечиватьвыполнение операции диагностики НКМ107
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1.Производитель НКМ-1 может участвовать в контроле процесса встраивания НКМ-1 втахограф в том числе осуществлять:
− согласование документов технологического процесса;
− анализ данных событийного протоколирования;
− анализ отчетности по производственным операциям, предоставляемым
производителем тахографа;
− плановые и внеплановые проверки. Производитель тахографа должен предоставить
производителю НКМ-1 необходимые технические и организационные условия для осуществления участия в контроле за встраиванием НКМ-1 в тахограф.Производитель НКМ-1
вправе обращаться в установленном порядке по осуществлению контроля и расследования
инцидентов при встраивании НКМ-1 в тахограф в Управления ФСБ России.
5.2Порядок эксплуатации НКМ-1 в составе тахографа
Эксплуатация НКМ-1 в составе тахографа должна выполняться в соответствии с настоящими Правилами пользования и ТУ на НКМ-1.Нарушения процесса эксплуатации тахографа, приведшие к нарушению целостности защиты корпуса тахографа, должны рассматриваться, как событий компрометации НКМ-1 и вести к замене НКМ-1.
5.3Порядок технического обслуживания НКМ-1
5.3.1 Операции технического обслуживания НКМ-1
В ходе технического обслуживания НКМ-1 могут выполняться следующие операции:
− диагностика НКМ-1 в составе тахографа путем печати отчета о техническом
состоянии НКМ-1;
− диагностика НКМ-1 в составе тахографа путем выдачи отчета о техническом состоянии НКМ-1 на карту тахографа;
− замена НКМ-1 при ремонте тахографа;
− замена отработавшего срок эксплуатации или отказавшего НКМ-1;
− уничтожение секретного ключа отработавшего срок эксплуатации НКМ-1 и неисправного НКМ-1.
5.3.2 Место проведения технологических операций и субъекты технического обслуживания
Активизация тахографа со встроенным НКМ-1 и замена отработавшего срок эксплуатации или неисправного НКМ-1 могут производиться как на территории Мастерской, так и
на удаленном Посту активизации тахографа с использованием соответствующего сертифицированного оборудования.
Диагностика НКМ-1 в составе тахографа может производиться любым пользователем
тахографа, аутентифицированным при помощи карты тахографа (Водителя, Предприятия,
Мастерской, Контролера) путем печати отчета о техническом состоянии НКМ-1.
5.3.3 Активизация и диагностика НКМ-1
При активизации НКМ-1 должно обеспечиваться выполнение следующих требований:
− НКМ-1 в организации - изготовители тахографов и в мастерские поступают с загруженной ключевой информацией;
− ключевая информация, загруженная в НКМ-1 в процессе его производства, до загрузки в него квалифицированного сертификата НКМ-1 и завершения активизации НКМ-1
не принадлежит владельцу транспортного средства;
− активизация НКМ-1 осуществляется после аутентификации им карты мастерской;
− тахограф с неактивизированным НКМ-1 записывает на карту мастерской данные,
необходимые для создания квалифицированного сертификата ключа НКМ-1 (далее - данные
для создания сертификата ключа);
− мастерская направляет данные для создания сертификата ключа в аккредитованный
удостоверяющий центр;
− мастерская, получив квалифицированный сертификат ключа НКМ-1, записывает
его на карту мастерской;
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− ввод квалифицированного сертификата ключа НКМ-1 с карты мастерской в НКМ-1
осуществляется путем ввода карты мастерской в тахограф, ввода PIN- кода и аутентификации карты мастерской НКМ-1;
− проверка завершения загрузки квалифицированного сертификата ключа НКМ-1 с
карты мастерской в НКМ-1 проводится путем взаимной аутентификации карты мастерской и
НКМ-1;
− после загрузки в НКМ-1 квалифицированного сертификата ключа НКМ-1 осуществляется загрузка в НКМ-1 идентификационных данных транспортного средства, а также
установочных параметров, требующих сохранения в защищенном архиве НКМ-1;
− после загрузки в НКМ-1 идентификационных данных транспортного средства и
установочных параметров, требующих сохранения в защищенном архиве НКМ- 1, активизация НКМ-1 завершается, ключевая информация, загруженная в НКМ- 1, с этого момента
принадлежит владельцу транспортного средства;
− мастерская направляет сведения об активизированных тахографе и НКМ-1 для их
внесения в соответствующие перечни. Диагностика тахографа со встроенным НКМ-1 путем
печати отчета должна выполняться в следующем порядке:
− пользователь должен аутентифицироваться при помощи карты тахографа.
− пользователь должен запросить функцию вывода данных диагностики НКМ-1 на
печать.
− тахограф должен сформировать отчет, в который автоматически включается текущее время, дата, координаты местонахождения транспортного средства и заводской номер
НКМ-1 тахографа, подписанные квалифицированной электронной подписью.
− при выгрузке на внешние носители данных, содержащихся в памяти бортового
устройства, в состав этих данных НКМ-1 автоматически включается текущее время, дата,
координаты местонахождения транспортного средства и заводской номер НКМ-1, подписанные квалифицированной электронной подписью.
− доступ к памяти защищенного архива НКМ-1 осуществляется только после проведения взаимной аутентификации карты (контролера, мастерской, предприятия) и НКМ1.
− данные о проведенной аутентификации карты регистрируются в памяти защищенного архива НКМ-1.
− в данные, выгружаемые на внешние носители из памяти защищенного архива НКМ-1, автоматически включается дата, время, счетчик событий и квалифицированная электронная
подпись.
5.3.4 Порядок выполнения ремонта тахографа путем замены НКМ-1
Ремонт тахографа путем замены НКМ-1 должен производиться в случаях:
− выдачи тахографом диагностики об ошибках работы с НКМ-1;
− выдачи НКМ-1 диагностики об ошибках в работе НКМ-1;
− компрометации ключевых документов НКМ-1;
− выработки НКМ-1 установленного срока пользования. При ремонте тахографа путем замены НКМ-1 выполняются следующие операции:
− производится осмотр средств защиты тахографа (состояния кабелей, стыков подключения проводки, защитных пломб и клейм) и их состояние заносится в Акт выполненных
работ в виде соответствующей записи: «средства защиты тахографа не нарушены» или
«имеются следующие нарушения средств защиты тахографа».
− при обнаружении нарушения средств защиты тахографа представитель мастерской
должен:
• сфотографировать имеющиеся нарушения, распечатать фотографии и приложить их к
Акту выполненных работ;
• сохранить цифровые фотографии для отчетности а архиве документов Мастерской;
• уведомить владельца транспортного средства об обнаруженных нарушениях средств
защиты тахографа;
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• если тахограф находится на гарантии – оформить Акт об отказе в гарантийном обслуживании на основании нарушения средств защиты тахографа.
− произвести демонтаж тахографа в соответствии с технической документацией поставщика тахографа.
− произвести вскрытие корпуса и замену НКМ-1.
− произвести операции установки, калибровки, активизации НКМ-1 в установленном
настоящими правилами порядке.
− осуществить уничтожение секретного ключа НКМ-1 в мастерской с использованием
сертифицированного оборудования в соответствии с технической документацией производителя НКМ-1.
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Приложение 5. Порядок учета сведений в перечне моделей тахографов
УТВЕРЖДЕН приказом
ФБУ «Росавтотранс» от
______________ №_____
ПОРЯДОК УЧЕТА СВЕДЕНИЙ
В ПЕРЕЧНЕ МОДЕЛЕЙ ТАХОГРАФОВ
1. Порядок учета сведений в перечне моделей тахографов устанавливает сроки и последовательность административных процедур при организации и ведении перечня моделей тахографов в соответствии с приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. No 36 «Об
утверждении требований к тахографам, категорий и видов оснащаемых ими транспортных
средств, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» (зарегистрирован
Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный No 27574).
2. Заявления о внесении сведений в перечень моделей тахографов (приложение No 1)
(далее – Заявления) принимаются от юридических лиц и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, отвечающих требованиям, указанным в приложении No 2 (далее – Требования).
3. Заявления, поступившие в ФБУ «Росавтотранс», регистрируются в день их поступления при поступлении до 16:00 и на следующий день при поступлении после 16:00.
4. Проверка Заявления и приложенных к нему документов производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации Заявления.
5. Внесение сведений в перечень моделей тахографов осуществляется ФБУ «Росавтотранс» в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента регистрации Заявления.
6. К Заявлению прилагаются копии документов, заверенных в порядке, установленном
действующим законодательством.
7. Перечень моделей тахографов содержит следующую информацию
7.1. Порядковый номер записи
7.2. Статус записи (действующая\архивная)
7.3. Наименование модели тахографа
7.4. Номер версии программного обеспечения тахографа
7.5. Наименование организации-изготовителя
7.6. Адрес организации-изготовителя тахографа.
8. Перечень моделей тахографов размещается на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» в сети Интернет: http://rosavtotransport.ru/, а также на стенде ФБУ «Росавтотранс»,
расположенном по адресу:
125480, г. Москва, ул.Героев Панфиловцев, д. 24, офис 704.
Часы работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, выходные дни – суббота, воскресенье.
9. Основанием для отказа от занесения сведений о модели тахографа в Перечень моделей тахографов являются:
9.1. Несоответствие представленного заявителем комплекта документов Требованиям.
9.2. Предоставление заявителем недостоверных сведений, документов или их копий.
9.3. Несоблюдение заявителем Требований.10. По результатам рассмотрения Заявления
заявителю направляется выписка о внесении записи в перечень моделей тахографов или уведомление об отказе.
11. Приложение No 2 к Порядку учета сведений в перечне моделей тахографов
действует до 1 сентября 2013 г.
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Приложение No 2 к Порядку
учёта сведений в перечне
моделей тахографов, утверждённому приказом ФБУ
«Росавтотранс»
от
______________ No _____
Общие требования к тахографам
Представленные заявителем документы должны подтверждать, что:
1. Тахограф обеспечивает регистрацию в некорректируемом виде данных о скорости и
маршруте движения транспортного средства, времени периодов труда и отдыха водителя
транспортного средства созданием квалифицированной электронной подписи, присоединяемой к защищаемым данным, и разграничение доступа к защищаемой информации с использованием шифровальных (криптографических) средств. Тахограф, вносимый в перечень моделей тахографов, совместим с картами тахографа, соответствующими требованиям приказа
Минтранса России от 13 февраля 2013 г. No 36 «Об утверждении требований к тахографам,
категорий и видов оснащаемых ими транспортных средств, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный No 27574) и внесенными в перечень моделей карт тахографа, что подтверждено документами о проведенных (проводимых) испытаниях в соответствии с Положением
о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических)
средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России
от 9 февраля 2005 г. No 66.
2. Тахограф, вносимый в перечень моделей тахографов, совместим с блоком СКЗИ тахографа, соответствующим требованиям приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. No
36 «Об утверждении требований к тахографам, категорий и видов оснащаемых ими транспортных средств, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный No 27574) и внесенным в
Перечень моделей блоков СКЗИ тахографа, что подтверждено документами о проведенных
(проводимых) испытаниях в соответствии Положением ПКЗ-2005, утвержденным приказом
ФСБ России от 9 февраля 2005 г. No 66.
3. Организация-заявитель имеет лицензии на осуществление деятельности:
по передаче шифровальных (криптографических) средств;
по разработке, производству, распространению информационных систем ителекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.
4. Разработанные Руководства по монтажу и эксплуатации тахографа.
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