
Руководитель проекта Соловьев В.А.

Выступающий
Заметки для презентации
Приветствие



Актуальность в отрасли
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Процесс  получения катодной меди:
Используется раствор серной кислоты и
сульфата меди
Оптимальное соотношение
позволяет экономить до 15% 
электроэнергии  (2,3 млрд. руб. при объеме 
выпуска 400тыс тонн в год)

Процесс удаления окалины с 
поверхности:
Используются растворы:
- кислотные;
- солевые;
- щелочные.
Оптимальное соотношение позволяет 
снизить время обработки до 10%
(915 млн руб. в год для предприятия 
средней производительности)

Выступающий
Заметки для презентации
Энергетика, фармацевтика, электронная и нефтеперерабатывающая промышленности. В каждой из этих областей применяются  жидкостные компоненты имеющие низкий показатель удельной электропроводности. Наличие свободных ионов в данных жидкостях, увеличивающих удельную электропроводность приводит к появлению брака производимой продукции,  нарушению технологических процессов, а в нефтеперерабатывающей промышленности к взрывоопасности. Данный параметр строго регулируется нормативной документацией и требует проведения обязательного контроля. При контроле УЭП данных материалов в конструкции измерительного преобразователя недопустимо использование металлических элементов контактирующих с контролируемой средой. При контакте металла с приведенными жидкостями приведет к загрязнению пробы ионами металла и искажению результата измерения. Анализ кондуктометрического оборудования представленного на Российском и мировом рынках показал, что чувствительные элементы представленных приборов изготавливаются преимущественно из металла, что не позволит обеспечить требуемый уровень погрешности измерения.



Применяемые методы и системы
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Лабораторные методы контроля

• Временные затраты на отбор проб
• Невозможно оценить состояние раствора в текущий 

момент времени
• Невозможно оперативно управлять технологическим 

процессом

Автоматизированная система 
многокомпонентного анализа компании 
ENCE GmbH (Швейцария)
Содержит анализаторы:
- электрической проводимости;
- плотности;
- скорости звука;
- коэффициента оптического 

преломления.

Автоматизированная система 
многокомпонентного анализа компании 
SensoTech (Германия)

Содержит анализаторы:
- электрической проводимости;
- скорости звука;

Стоимость – от 1 100 тыс. руб. Стоимость – от 865 тыс. руб.

Выступающий
Заметки для презентации
Авторами проекта впервые предложена конструкция измерительного преобразователя с диэлектрическим покрытием электродов и методика расчета электрических параметров такой конструкции датчика в удельную электрическую проводимость. Такое решение позволит контролировать УЭП  деионизированной воды и нефтепродуктов выдерживая погрешность измерения во всем диапазоне, указанном в ГОСТ. …. ( нужно рассказать про суть метода) ...



Причины ограниченного предложения рынка систем 
многокомпонентного анализа 4

Высокая сложность нелинейной зависимости 
между контролируемыми и измеряемыми 
параметрами

Сильная  химическая агрессивность и высокая 
температура контролируемых растворов 

Макет датчика плотности после 
экспериментальных испытаний на АО 

«Карабашмедь»

Экспериментальная зависимость

Выступающий
Заметки для презентации
Сравнение с конкурентами и конкурентные преимущества



Научная новизна
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Кристаллографический радиус

Вязкость

Научные результаты:
1. Экспериментально подтверждена связь между концентрациями нескольких электролитов в
растворе и его электрической проводимости, плотности, температуры.
2. Разработана методика получения физически-обоснованной математической модели и
настройки её передаточных характеристик по ограниченному количеству экспериментальных
данных;
3. Разработана методика измерения вязкости с использованием динамических процессов на
основе поплавкового первичного измерительного преобразователя.

Усовершенствованный
макет датчика плотномера

Функциональная модель формирования УЭП
жидкости

Выступающий
Заметки для презентации
Сравнение с конкурентами и конкурентные преимущества



Бизнес модель
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Выступающий
Заметки для презентации
Основными источниками дохода станут продажа промышленных и лабораторных приборов и  комплекту ющих к ним , а так же разработка индивидуальных проектов внедрения приборов в тех процесс. Сбыт продукции на начальном этапе планируется наладить через оптово-розничные предприятия занимающиеся оснащением лабораторий. Далее планируется организовать отдел прямых продаж с последующей трансформацией в отдел развития дилерской сети. Что касается производственной базы, то на начальном этапе планируется по максимуму задействовать ресурсы сторонних производственных предприятий с дальнейшим наращиванием собственных производственных мощностей.



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
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Выступающий
Заметки для презентации
Сколько денег можно на этом заработатьПотенциальный объем рынка лабораторных приборов составляет порядка 1 млрд. руб., а промышленных порядка 1,7 млрд руб в год.Продажи лабораторных приборов начнутся после внесения в государственный реестр средств измерений. Это начало 4-го квартала 2-го года проекта. Продажи промышленных приборов начнутся с 4 квартала 3-го года проекта. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 1-й год
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Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде представлены основные этапы первого года проекта. В рамках которого планируется разработка лабораторной модификации кондуктометра.



ДОРОЖНАЯ КАРТА 2-й год
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Выступающий
Заметки для презентации
По наступлению второго года планируется провести работы по разработке опытной партии и внесению лабораторного прибора в госреестр средств измерений и разработать промышленную модификацию кондуктометра.



ДОРОЖНАЯ КАРТА 3-й год
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Выступающий
Заметки для презентации
В третий год предстоит провести работы по разработке опытной партии и внесению в госреестр промышленной модификации кондкутометра



КОМАНДА
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Команда проектаКлючевые задачи Опыт и квалификация

Первухин Б.С.
Научный консультант

Разработка теоретической
базы, управление научной 
составляющей проекта

Д.Т.Н, профессор, член Метрологической 
Академии, участие в разработке Гос. 
эталона УЭП автор более … работ в 
области кондуктометрии

Кривобоков Д.Е.
Инженер-конструктор

Разработка математических
моделей, проведение
исследовательских 
экспериментов

К.Т.Н, опыт разработки аналитических
приборов 19 лет, участие в разработке
Гос. эталона УЭП, участие в разработке
кондуктометров КС-1М-3, КС-1М-4, 
анализатор МИР-1, плотномер КПР-1 и др.

Круглянский В.А
Инженер-электронщик

Разработка математических
моделей, проведение
исследовательских 
экспериментов

Радиоинженер, конструктор-технолог 
радиоэлектронного оборудования
Опыт разработки аналитических приборов 
более 25 лет. Участие в разработке Гос. 
эталона УЭП.

Соловьев В.А.
Руководитель проекта

Разработка программного 
обеспечения для 
микроконтроллеров и 
микропроцессоров

Опыт более 5 лет разработки ПО в области 
аналитического приборостроения. 
Опыт разработки ПО для аппаратных 
комплексов, использующих семейство 
микроконтроллеров STM32

Дуда А.В.
Инженер-программист

Разработка программного 
обеспечения пользовательского
уровня

Инженер приборостроитель по образованию. 
Опыт разработки программных продуктов на 
языках высокого уровня, таких как Java, 
Python,C++ более 8 лет

Коломеец М.А.
Бизнес – консультант

Управление проектом,
развитие коммерции и 
маркетинга

Опыт управления в IT 
индустрии более 10 лет,
Предпринимательский опыт 
более 7 лет

Выступающий
Заметки для презентации
Сколько денег можно на этом заработать



• Срок окупаемости инвестиций – 3 года

• Доля инвестора – 45%

• Объем выручки на 3-й год проекта – 27 млн. руб. в год
• Рентабельность предприятия – 35%

Предложение инвестору:

Контактная информация

• Объем требуемых инвестиций - 8 млн. руб.

Контактная информация

Контактное лицо: Соловьев Виталий Андреевич
Тел: 8-913-976-75-63

E-mail: solvitali@mail.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Резюме
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