
Руководитель проекта Дуда А.В.

Научный руководитель Первухин Б.С



контроль наличия антистатических присадок, 

необходимых для транспортировки топлива

контроль качества конденсата на ТЭЦ и ГРЭС

контроль качества растворителей

обеспечение технологического процесса при 

производстве полупроводниковых кристаллов

приготовление высокочистых реагентов и экстракции

АКТУАЛЬНОСТЬ
2

Энергетика

Фармацевтика

Электронная промышленность

Химические предприятия и лаборатории 

Нефтеперерабатывающая промышленность

ГОСТ Р 52501-2005

(ISO 3696:1987) 

ГОСТ 25950, 

ISO 6297



Письмо-обращение от ФГУП ВНИИМ 

им. Д. И. Менделеева 2



Конструкция измерительного 

преобразователя с изолированными 

электродами

РЕШЕНИЕ
3

Металлический электрод

Диэлектрическое 

покрытие

Контролируемая 

среда

ЭЭСЗ измерительного 

преобразователя с 

изолированными электродами

RCд Cд

Cв
Cп

Rп

Cп

Rп

Паразитные эффекты



Прибор Страна, производитель Материал 

датчика

ГОСТ Р 52501-

2005

(Вода)

ГОСТ 25950

(Нефтепродукт

ы)

Стоимость

Разрабат

ываемы

й прибор

Россия, авторы заявки металл с 

диэлектр. 

покрытием

Соответствует Соответствует 140 тыс. 

руб.

Марк 603 Россия, ООО “Взор” нерж. сталь Не соответствует 

погрешность 

63 тыс.руб

КЛ-С-1 Россия,ООО"Сибпромприб

ор-Аналит"

платина Не соответствует 

диапазон

137 тыс. руб.

S230-

USP/EP

USA, METTLER TOLEDO титан Не соответствует 

погрешность

150 тыс. руб.

ЭЛ-4М Росиия,ООО«Нефтехимавт

оматика-СПб»

нерж. сталь Соответствует 246 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
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Бизнес модель
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 1-й год
6

1 год 2 год

Разработка лабораторной модификации кондуктометраРазработка

презентации инновационного 

проекта, участие 

конференциях

Сайт компанииПродвижение

Интеллектуаль

ная 

собственность

Публикации

Патент на способ Заявка на устройство

2 статьи 2 статьи 1 статья 1 статья

3 год



ДОРОЖНАЯ КАРТА 2-й год
6

2 год1 год 3 год

Разработка опытной партии и 

внесение в госреестр СИ 

лабораторной модификации 

кондуктометра

Разработка промышленной 

модификации кондуктометра
Разработка

Разработка 

рекламных 

материалов

Заключение 

первичных 

договоров

Продвижение

Интеллектуаль

ная 

собственность

Публикации

Лицензия на программное обеспечение

1 статьи 1 статьи

Заключение 

договоров с 

фирмами 

партнерами

Эксперимент

альные 

поставки



ДОРОЖНАЯ КАРТА 3-й год
6

3 год1 год 2 год

Разработка опытной партии и внесение в госреестр СИ промышленной 

модификации кондуктометра
Разработка

Прямой выход на 

клиентов
Развитие диллерской сетиПродвижение

Публикации 2 статьи



КОМАНДА
7

Команда проекта

Коломеец М.А.
Руководитель проекта

Дуда А.В.
Инженер-программист

Первухин Б.С.
Научный руководитель

Круглянский В.А
Инженер-электронщик

Кривобоков Д.Е.
Инженер-разработчик

Соловьев В.А.
Инженер-программист

Управление проектом,

развитие коммерции и 

маркетинга

Разработка теоретической

базы, управление научной 

составляющей проекта

Разработка математических

моделей, проведение

исследовательских 

экспериментов

Разработка математических

моделей, проведение

исследовательских 

экспериментов

Разработка программного 

обеспечения для 

микроконтроллеров и 

микропроцессоров

Разработка программного 

обеспечения пользовательского

уровня

Ключевые задачи Опыт и квалификация
Опыт управления в IT 

индустрии более 10 лет,

Предпринимательский опыт 

более 7 лет

Д.Т.Н, профессор, член Метрологической 

Академии, участие в разработке Гос. 

эталона УЭП автор более … работ в 

области кондуктометрии

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.
Радиоинженер, конструктор-технолог 

радиоэлектронного оборудования

Опыт разработки аналитических приборов 

более 25 лет. Участие в разработке Гос. 

эталона УЭП.
Опыт более 5 лет разработки ПО в области 

аналитического приборостроения. 

Опыт разработки ПО для аппаратных 

комплексов, использующих семейство 

микроконтроллеров STM32

Инженер приборостроитель по образованию. 

Опыт разработки программных продуктов на 

языках высокого уровня, таких как Java, 

Python,C++ более 8 лет



• Срок окупаемости инвестиций – 3,5 года

• Доля инвестора – 45%

• Объем выручки на 4-й год проекта – 16 млн. руб. в год

• Рентабельность предприятия – 35%

Предложение инвестору:

Ключевые показатели по окончанию программы СТАРТ:

• 2 разработанных модификации прибора;

• 3 объекта интеллектуальной собственности;

• 10 научно-технических публикаций;

• Объем выручки 2-го года – 2 млн. руб.;

• Объем выручки 3-го года – 8 млн. руб.;

• Штат сотрудников 8 чел.;

РЕЗЮМЕ

• Объем требуемых инвестиций - 8 млн. руб.

Рекомендация 

регионального 

подразделения ФОНДА

Запрос на разработку 

прибора от ФГУП «ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева»

Договоренность о 

намерениях с 

потенциальным 

инвестором

Рекомендации и договоренности:


