
КОНТРОЛЬ-ГАРАНТ 

Покажем объективно работу Ваших подчиненных 



ПРОБЛЕМА 2 

Отсутствие объективной информации 

По документам Фактически 



МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ 

Причина 60% техногенных 

катастроф – человеческий 

фактор 

3 



GPS, LBS, Фото объекта 

Время контроля 

Контролер 

3. Синхронизируем 

данные 

СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ 4 
Контролируемые объекты 

1. Оснащаем контрольными метками 

2. Считываем во время обходов 



1) Страхование (ключевой драйвер); 

2) Охранные услуги; 

3) Объекты городской инфраструктуры; 

4) Инфраструктура энергетики; 

и т.д. 
 

Объем рынка  

в Москве – не менее 250 млн. руб. в год; 

в РФ – не менее 15 млрд. руб. в год; 

В мире – не менее 200 млрд. руб. в год  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 5 



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 6 

B2B, B2G 

 

1. Взаимодействие с корпоративными интеграторами. 

2. Продажа через существующие дилерские сети. 

3. Построение своей дилерской сети. 

4. Прямые продажи. 

 

Возможны 

1. Быстрое масштабирование. 

2. Интеграция с корпоративными системами. 

3. Выход на зарубежные рынки. 



СРАВНЕНИЕ С ИЗВЕСТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 7 

ПЛЮСЫ     МИНУСЫ 

 

Их все знают    В дождь и снег бесполезны 

Видео больше доверяют   Каждые 500 метров нужен 

Много компаний по     усилитель сигнала 

обслуживанию/наладке     Дорого 

 

Дешево     Дальше 7 км. не работают 

Много поставщиков   Сигнал не защищен 

 

     Не работают: ниже минус 200С;  

Это технологические лидеры рынка  выше +700С; в агрессивных средах; в  

     условиях элекромагнитных помех. 

     Нужно спец.устройство для чтения 

Мы всех победим     



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ 8 

В случае нахождения стратегического партнера (потребность от 1000 

инсталляций). 

 

Срок окупаемости составляет 0,5 года. 

Доходность в первый год – на уровне 150%, во второй год и далее – не ниже 

400%. 

Потенциал выхода на зарубежные рынки имеется. 

 

Заинтересованные игроки: 

1. В2В – крупные интеграторы корпоративного софта, корпоративные 

управляющие компании. 

2. B2G – органы исполнительной власти. 

 

Индустриальное поглощение является одним из вариантов оформления 

«выхода» для корпоративных версий продукта (через 1,5 года после старта) 

 

Выход на IPO целесообразен после нахождения 10 корпоративных клиентов 

(примерно через 2,5 – 3 года). 



КОМАНДА 9 

Жедяевский Дмитрий, к.т.н., доц.,  

Руководитель студенческой науки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Ермаков Александр 

Инженер-наладчик систем 

автоматизации 

технологических объектов 

Горелов Валентин 

Руководитель группы 

программистов  

Артеменко Феликс  

Ментор проекта, 

формирование команд 

Асриян Гайк 

Ментор проекта,  

бизнес-стратегия 



КОНТРОЛЬ-ГАРАНТ 

Жедяевский Дмитрий Николаевич,  
руководитель студенческой науки  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Тел. раб.: +7 499 507-8046 

 

Тел. моб.: +7 926 230-6155 

 

E-mail: jdn@mail.ru  

mailto:jdn@mail.ru


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



ЧТО ПОЛУЧИТ РУКОВОДСТВО 

1. Объективные данные о работе персонала 

 

2. Возможность инструментального 

подтверждения вредности рабочих мест 

 

3. Фото состояния контролируемых объектов 

(глубина архива настраивается) 

 

4. Отчеты о работе персонала с настраиваемой 

степенью конкретизации 

 

5. Улучшение делового климата в коллективе 



1) линейные обходчики, эксплуатационные бригады; 

2)  операторы (контроль технологических процессов); 

3) специалисты вспомогательных инженерных служб 

(КИПиА, электрики, теплоснабжение, канализация и т.п.); 

4) специалисты лабораторий (контроль отбора проб); 

5) специалисты аварийно-спасательных служб (котроль 

состояния систем): пожарные, газоспасатели, медики; 

6)  охранники (контроль территории, состояния инженерных 

систем безопасности); 

7)  водители маршрутного транспорта и спецтехники 

РЫНОК: КАТЕГОРИИ СОТРУДНИКОВ 



Реализовано: 

1) формализованная постановка задачи (напоминание о необходимости начала 

обхода, точках обхода, временных интервалах); 

2) автоматическое документирование информации о пройденных участках 

маршрута (время, координаты, фото и т.д.); 

3) передача собранной информации на сервер по завершении процедуры обхода; 

4) аудиовизуальная связь с административно-управленческим персоналом 

(АУП) 

5) просмотр данных с обхода (для качественного заполнения отчетной 

документации); 

6) автоматическая фотосъёмка фронтальной камерой при фиксации метки (для 

повышения достоверности); 

 

Возможна реализация: 

1)автоматическая передача оперативных данных непосредственно в процессе 

выполнения обхода: координаты, время посещения (для повышения 

оперативности контроля перемещения персонала); 

2) реализация  «аварийной кнопки» – сигнал в операторную (возможно: 

координаты, время, фото опасности, видеоролик) 

МОДУЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА (ОБХОДЧИКА) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 



Реализовано: 

1) хранение и регулирование доступа к данным завершённых обходов; 

2) создание, редактирование, удаление заданий для маршрутов 

обходов; 

3) визуальный контроль состояния контролируемых объектов во 

времени (по фото); 

4) просмотр отклонений от допустимых временных интервалов в 

обходах 

 

Возможна реализация: 

1) получение АУП оперативной информации о выполнении обходов в 

реальном времени; 

 

Формируется под требования заказчика: 

1) автоматическое формирование отчётов о выполнении служебных 

обязанностей персонала; 

2) документальное подтверждение факта, времени и интенсивности 

воздействия вредных факторов на персонал; 

3) документальное обоснование сбалансированности нагрузки на 

персонал во время работы 

МОДУЛЬ АДМИНИСТРАТОРА 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 



Система инструментального контроля 

перемещения персонала защищена 

патентом РФ на полезную модель 

№145399 «Система регулирования 

перемещения персонала в процессе 

контроля удаленных технологических 

объектов». 

 

Патентообладатель – РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина 

 

Имеется договоренность о передаче 

исключительных прав на продукт для 

коммерциализации 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 


