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Каждый второй абонент подключенный в 2016 
году – абонент Ростелекома!

Рождение «Стрижа»
Компания «Стриж Телематика» 

основана в 2010 году. Идея создания 
принадлежит выпускнику МФТИ  
Евгению Ахмадишину, который изна-
чально планировал стать дистрибью-
тором одного из европейских произ-
водителей датчиков, работающих на 
протоколе ZigBee и отслеживающих 
перемещения объектов. После тестов, 
которые показали, что зарубежное 
решение имеет ограниченный радиус 
действия, Ахмадишин и его экс-партнер 
по бизнесу Андрей Синицин приняли 
решение разработать технологию, 
соответствующую требованиям, предъ-
являемым к сетям LPWAN (Low-Power 
Wide-Area Network). Для проекта при-
влекли выпускников ведущих техни-
ческих вузов страны, таких как МФТИ, 
МИФИ, МГТУ им. Баумана и МИЭТ. 

В итоге в 2012 году компания 
представила отечественный про-
токол радиосвязи под названием 
«Стриж», созданный исключительно 
для устройств и крупных распределен-
ных беспроводных сетей телеметрии. 
Технология позволяет устанавливать 
LPWAN-модемы, например, на счетчики 
ЖКХ и передавать данные в Интернет 
через базовую станцию. При этом в 
городских условиях модем может  

находиться в радиусе 10 км от станции 
и в радиусе 40 км на открытой местно-
сти, а его батареи хватает на 10 лет 
бесперебойной работы. За счет этих 
особенностей эксплуатация датчиков 
сети «Стриж» обходится дешевле по 
сравнению с традиционными услугами 
операторов связи (GSM/3G/LTE), для 
устройств в сетях которых требуется 
обеспечить электропитание.

Помимо ЖКХ, технология «Стриж» 
может применяться практически в 
любой сфере, где требуется автома-
тизированный сбор данных. Среди 
кейсов компании есть проекты, 
связанные с сельским хозяйством, 
«умными» городами и парковками. 
В сентябре прошлого года компания 
запустила беспроводную сеть Интер-
нета вещей в инновационном центре 
«Сколково», которая объединила в 
общее IoT-пространство практически 
всю инфраструктуру: жилые кварта-
лы, R&D-центры и здания института 
науки и техники. В жилых домах были 
установлены IoT-счетчики воды и 
электроэнергии, на территории инно-
центра появились интеллектуальные 
системы управления освещением, 
а парковки сделали «умными» за 
счет специальных датчиков, которые 
позволяют регистрировать свободные 

места и следить за порядком  
и безопасностью.

Сила в партнерстве
Для работы с удаленными регионами 

компания поддерживает партнерскую 
сеть, которая охватывает 30 крупных 
городов России и пять стран СНГ и 
ближнего зарубежья, в том числе 
Казахстан, Украину и Армению. «Мы на-
ходим ключевого партнера в регионе, 
у которого есть потенциальная сеть 

абонентов, и заключаем с ним согла-
шение, — говорит директор по марке-
тингу компании «Стриж Телематика» 
Юрий Шемчук. — Чтобы стать нашим 
партнером, нужно сперва успешно ре-
ализовать пилотный проект. Кандидат 
приобретает одну базовую станцию, 
необходимое количество модемов  

Двуглавый 
«Стриж» 
В конце 2016 года на российском рынке Интернета вещей (IoT) произо-
шло событие, последствия которого пока остались неоцененными: один 
из основателей ООО «Стриж Телематика» Евгений Ахмадишин из-за 
разногласий со своим партнером Андреем Синициным решил выйти  
из бизнеса и основал собственную компанию ООО «Вавиот». Теперь  
в России будет одновременно работать два поставщика эксклюзивной 
отечественной технологии сбора данных со счетчиков на основе LPWAN.
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и устройства «Стриж», например счет-
чики воды, и использует данный набор 
для демонстрации потенциальным 
заказчикам. Стоимость оборудования 
начинается от 20 тыс. рублей. После 
успешно реализованного первого 
проекта компания может заключить  
с нами партнерское соглашение». 

В дальнейшем партнер компании 
получает возможность зарабатывать на 
продаже оборудования «Стриж»  
по своим ценам, на монтаже и техниче-
ском обслуживании системы и сер-
висном сборе с клиентов. Например, у 
регионального представителя появляет-
ся заказчик, которому требуется уста-
новка системы диспетчеризации во-
доснабжения в 300-квартирном доме. 
Стоимость одного счетчика составляет 
1990 рублей, на каждую квартиру уста-
навливается два таких устройства для 
учета горячего и холодного водоснаб-
жения. Общая стоимость оборудования 
на все квартиры составит почти 1,2 млн 
рублей. Максимальная скидка партнера 
составляет 40% — это 477 тыс. рублей 
прибыли плюс дополнительный зарабо-
ток в виде 50% от сервисного сбора. 

Разные траектории
Несмотря на то, что российский 

рынок Интернета вещей пока находит-
ся на стадии формирования, компания 
«Стриж Телематика» к началу 2017 года 
уже фактически закрепила за собой 
статус его лидера, имея за плечами 
региональную сеть из 50 партнеров и 
более 100 тыс. абонентов. Тем не менее 
отцы-основатели компании разошлись 
в видении дальнейшего развития и 
приняли решение разделить бизнес. 
Перед самым Новым годом на офи-
циальном сайте «Стрижа» появилось 
следующее сообщение: «Учредители  
и основатели проекта «Стриж»  
Е. Ахмадишин и А. Бакуменко (сум-
марная доля 55%), а также участники 
команды уведомляют, что далее пре-
кращают поддержку бренда и одно-
именной технологии «Стриж». 

По данным Единого государственного 
реестра юридических лиц, изначаль-
но зарегистрированное ООО «Стриж 
Телематика», управлявшее одноименной 
сетью, на 100% принадлежало ООО «Ин-
вестиционные технологии» (ООО «ИТ»), 
генеральным директором которого 
являлся Андрей Синицин. 50,38%  
ООО «ИТ» принадлежало Валентине 
Ахмадишиной, 28,32% — Светлане Сини-
циной, 9,3% — ООО «Аск Менеджмент»,  

7% — Александру Плигину, 4,98% —  
Андрею Бакуменко и по 0,01% —  
Евгению Ахмадишину и Андрею Синици-
ну. В настоящее время Андрей Синицин 
владеет 100% ООО «Стриж Телематика», 
которое зарегистрировано по тому же 
адресу, что и «изначальный» «Стриж». 

Таким образом, в результате произо-
шедшего раздела юрлицо «Стриж 
Телематика» осталось за Андреем Си-
нициным, а Евгений Ахмадишин решил 
продолжать работу под собственным 
брендом «Вавиот». «В нашу компанию 
перешла большая часть технического 
персонала, — комментирует Максим  
Мажуга, директор по маркетингу 
«Вавиот». — Также важно отметить, 
что Евгений Ахмадишин — основатель 
«Стрижа» и, собственно, человек, кото-
рый разработал технологию Интернета 
вещей для всех продуктов компании».

«Вавиот» предлагает партнерам 
схожую со «Стриж Телематика» схему 
работы и технологию, однако конечные 
решения различаются. В частности, 
компания внедрила в производственный 
процесс компоненты другого постав-
щика для водяного счетчика. По словам 
Максима Мажуги, после разделения 
компании клиенты сами решили, с кем 
работать дальше. «Многие из них выра-
зили желание продолжить сотрудниче-
ство с «Вавиотом». На текущий момент  
у нас более 20 тыс. абонентов и около  
40 клиентов и партнеров», — добавил он. 

По словам Юрия Шемчука, техноло-
гии у «Стрижа» и «Вавиота»  
на момент прекращения отношений 
были идентичными. Дальше каждая 

компания пошла своим путем, и уже 
сейчас ведется работа над новыми 
решениями. В частности, «Вавиот» про-
рабатывает совместную стратегию раз-
вития с китайским гигантом Huawei и 
одним из первых планирует применить 
технологию NB-IoT в своих продуктах.

«Из «Стрижа» в «Вавиот» ушли  
в основном технические специалисты, ме-
неджмент остался на прежнем месте, — го-
ворит Юрий Шемчук. — База партнеров и 
клиентов сейчас будет делиться на конку-
рентной основе. В целом наша стратегия 
не изменилась, но есть тактические ходы, 
которые я пока не буду комментиро-
вать. Мы продолжим расширять линейку 
устройств и представим несколько новых 
интересных продуктов. Общим вектором 
развития станет адаптация технологий для 
других отраслей и оптимизация деятель-
ности компании».

Директор по R&D Национального 
центра информатизации ГК «Ростех» 
Александр Ануфриенко предположил, 
что разделение компании связано  
с различием взглядов на дальнейшее 
ее развитие, а особенности рынка тут 
роли не сыграли. «Мир не стоит на ме-
сте, и стартапу приходится быть очень 
гибким и быстрым в выборе пути роста. 
Ключевыми параметрами являются 
технологии, каналы продаж и клиенты. 
Кто будет быстрее по росту выручки? 
Очевидно, тот, кто предложит клиентам 
более интересное решение. Однако 
серьезные клиенты всегда оценивают 
возможность стабильных поставок 
продукции», — рассуждает Александр 
Ануфриенко. 

«Вавиот» предлагает партнерам схожую со «Стриж 
Телематика» технологию, однако конечные решения 
различаются. Сейчас компания обсуждает совместный 
проект с китайским гигантом Huawei и планирует 
внедрить технологию NB-IoT в свои продукты.
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