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О проекте

Программно-аппаратный комплекс DP.NET.SSP «Универсальный узел коммутации» 

предназначен как для организации внутренних телефонных сетей связи малых 

и средних компаний, так и построения опорных или транзитных узлов 

для операторов телефонных сетей связи.

Облачные решения

Облачная АТС DP.NET.SSP 

«Универсальный узел коммутации»

Сервисы и услуги Облачной АТС 

«Универсальный узел коммутации» 

подключаются на любое совместимое 

устройство: на компьютер, в планшете 

или телефоне. 

Для среднего бизнеса

Телефонная станция

DP.NET.SSP.Pro

«Универсальный узел коммутации»

Конвергентная полнофункциональная IP-

АТС емкостью до 500 абонентов

Для крупных компаний 

и Операторов связи

DP.NET.SSP.Enterprise 

«Универсальный узел коммутации»

Конвергентная IP-АТС, 

оптимизированная для крупного бизнеса 

и Операторов телефонной связи 

емкостью до 9 999 абонентов

Для малого бизнеса

Телефонная станция 

DP.NET.SSP.Mini

«Универсальный узел коммутации»

Конвергентная полнофункциональная IP-

АТС емкостью до 300 абонентов



На территории Республики Казахстан совместно с KT Cloud Lab была развернута телефонная сеть 

облачных сервисов и производство программно-аппаратных комплексов на базе решения 

DP.NET.SSP «Универсальный узел коммутации».

Стоимость контракта: 375 млн руб.

ООО «ДИДЖИТАЛ КАНТРИ НЭТ» спроектировала и построила защищенную сеть передачи голоса и 

данных для всех филиалов международного холдинга по производству взрывчатых веществ АО 

«НИТРО-СИБИРЬ». 

Проект помог крупнейшему в России производителю взрывчатых веществ плавно перейти с японской 

платформы на полностью отечественную инфраструктуру. 

Стоимость контракта: 35 млн руб.

ООО «ДИДЖИТАЛ КАНТРИ НЭТ» помогла построить цифровую защищенную сеть телефонной связи 

для сотрудников Федерального исследовательского центра «Немчиновка» в Сколково. 

Сеть полностью построена на российском оборудовании, которое дешевле иностранных аналогов в 

несколько раз.

Стоимость контракта: 6,3 млн руб.

Реализованные проекты

На базе решения DP.NET.SSP «Универсальный узел коммутации» на территории РФ построен

Российский оператор телефонной связи ICL «AVATAR». Сеть отвечает всем требованиям 

Роскомнадзора и ФСБ. 

Ёмкость сети – 10 000 абонентов с возможностью дальнейшего масштабирования.

Наше решение позволило сэкономить на строительстве узла связи сети 150 млн руб.

https://mycloud.kz/
https://asi.ru/news/86180/
https://asi.ru/news/186945/
https://www.nitros.ru/
https://asi.ru/news/121474/
https://ficnemchinovka.ru/
http://digital-country.net/projects/125-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-icl-avatar


Пилотные проекты

• МЧС России

• ПАО «Газпром»

• ОАО «РЖД»

• ПАО «Сбербанк»

• Прокуратура Республики Карелия

• Народный Банк Казахстана

• Министерство Иностранных дел 

Республики Казахстан

Проведены испытания и получены 

положительные заключения в:



Ситуация на рынке

Наша цель – импортозамещение
В 2022 году с рынка ушли 

такие гиганты, как:

Переход российских предприятий 

(при модернизации старых и 

строительстве новых сетей 

телефонной связи) с оборудования и 

решений Западных производителей 

на решение Отечественного 

производства ООО «ДИДЖИТАЛ 

КАНТРИ НЭТ» – состав комплекса 

«Программа для ЭВМ Универсальный 

узел коммутации»

• Panasonic 

• Avaya 

• ERICSSON-LG 

• Samsung 

• Siemens

• Cisco 

• Astra 

• Iskratel

• NEC 

• Alcatel-Lucent

По данным анализа J’son & Partners Consulting, 

общий объём рынка – 2 млн портов в год



Российские конкуренты

Протей https://protei.ru/ С 2002 г.

Светец https://www.svetets.ru/ С 1991 г.

АТС-телеком, ISKRATEL http://ats-telecom.com/ С 2012 г.

ЭЛТЕКС https://eltex-co.ru/ С 1992 г.

Мультиком https://www.multicom.ru/ С 1989 г.

Конкурентное преимущество:
• Собственная разработка ПО и производство программно-аппаратных комплексов на 

территории РФ позволяет достигать высокого уровня качества при меньших затратах

• Ниже цены на ПО

• Возможность интеграции с существующим старым оборудованием без остановки 

работоспособности сети с плавным переходом на современное цифровое решение

• Возможность работы с любым SIP устройством

• Возможность организации резервирования при строительстве выделенных 

защищенных сетей связи для разно-удаленных предприятий



Требуемый объём инвестиций



Монетизация

Продажа услуг –

300 руб / мес за 1 абонента

Средняя сеть на 10 000 абонентов при загрузке 

60% дает выручку в размере 1,8 млн руб / мес

Стандартный контракт на 10 лет = 216 млн руб

Продажа сети –

30 000 руб за 1 абонента

Среднее количество абонентов 6 000 х 30 000 

= 180 млн руб

Продажа оборудования –

8 000 за порт

План продаж 100 000 портов (рынок 2 млн) 

х 8 000 = 800 млн руб

Продажа ПО в розницу –

1 лицензия 3 000 руб 

План продаж 100 000 лицензий х 3 000 = 

300 млн руб

Продажа прав на ПО –

по договоренности

Оценка стоимости прав зависит 

от конкретного проекта

Техническая поддержка 

20% от продаж ≈ 300 млн руб 

(за весь период)
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Прогнозный отчёт о прибылях и убытках (PL)

Готовы по запросу предоставить финансовую модель проекта
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Х 40 млн ₽
Объем 

инвестиций

10%
Доля 

к продаже

1,5 года
Срок 

окупаемости

153%
Доходность 

инвестиций (IRR)

415 млн ₽
Стоимость 

компании

>400 млн ₽
Законтрактованные 

договоры

С 2010 г
Успешно работаем 

на рынке

40%
Рентабельность 

продаж

Инвестиционное предложение
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И Поддержка 

государства

Огромный 

рынок сбыта

Уход иностранных 

игроков

Высокая 

маржинальность

Компания ООО «ДИДЖИТАЛ 

КАНТРИ НЭТ» привлекает 

инвестиции в размере 40 млн руб 

за 10% доли компании с целью 

дальнейшего масштабирования 

проекта.



Анализ чувствительности

Падение объемов продаж даже на 50% не приводит к убытку 



Анализ чувствительности

Снижение цен продаж даже на 30% не приводит к убытку 



Почему надо действовать быстро и прямо сейчас

Продукт готов 

к масштабированию
Необходимо масштабировать бизнес, 

оптимизировать отделы маркетинга и продаж, 

расширять сферы влияния как внутри РФ, 

так и в странах СНГ.

Минимальный 

уровень конкуренции
С рынка ушли иностранные производители 

телекоммуникационного оборудования и ПО.

Их ПО работало только на собственном 

оборудовании. Следовательно, после отказа 

от иностранного ПО нужно будет заменить 

и оборудование.

Минимальный 

объём инвестиций
Инвестиции требуются на масштабирование 

бизнеса: корректировка и реализация 

маркетинговой стратегии и стратегии продаж/

Поддержка 

государства
• ООО «ДИДЖИТАЛ КАНТРИ НЭТ» 

аккредитовано в Минцифры России

• ООО «ДИДЖИТАЛ КАНТРИ НЭТ» получает 

налоговые льготы

• Государство компенсирует 50% стоимости 

нашего ПО, включенного в реестр 

отечественного программного обеспечения.
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ООО «ДИДЖИТАЛ КАНТРИ НЭТ»

Евгений Борисович Опескин

Генеральный директор

+7 911 407 52 09

+7 495 107 44 44 доб. 777

opeskin@digital-pack.net

digital-country.net

icl-avatar.net

Россия, МО, г. Химки, улица Панфилова, 

дом 19, строение 1, офис 1816

mailto:opeskin@digital-pack.net
http://digital-country.net/
http://icl-avatar.net/
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