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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
БРЕСЛЕР ВАДИМ

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ



Автоматизировать  

процесс проектирования 

СФЗ
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Использование программно-
аналитического комплекса

Моделирование и выявление 
уязвимых мест

Повышение
эффективности работы 
СФЗ объекта

Существенно снизить 

трудозатраты на проектирование 

и оценку СФЗ

Определить уязвимые 

места и  оценить 

эффективность СФЗ

Получить оптимальную  

комплектацию 

элементов СФЗ

ОПТИМАЛЬНЫЙ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА/
КАЧЕСТВО ПРОЕКТ СФЗ

РЕШЕНИЕ:

Программный комплекс «АКИМ»    -

инструмент для  проектирования и 

оценки СФЗ методом имитационного 

моделирования позволяет получить 

научно-достоверную оценку проекта 

СФЗ,   уйти от субъективной 

экспертной оценки и повысить 

качество проектирования  СФЗ
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0ПИСАНИЕ ПРОЕКТА: ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

1

1

2

Невозможно провести всестороннее натурное тестирование со всех возможных точек

проникновения, при различных погодных условиях, различных моделях нарушителя и

т.п.

3
Постоянно обновляющийся и усложняющийся модельный ряд инженерно-технических

средств охраны (ИТСО)*, обновление требований законодательства для разных

категорий объектов
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Экспертная оценка субъективна и на данный момент не в состоянии охватывать все 

факторы, влияющие на объект (человек не в состоянии сравнить и оценить 
защищенность каждого участка объекта)



Видеокамеры Извещатели Ограждения
Специфические зоны 

преодоления
Непреодолимые 

строения
Препятствия

Погодные условияНарушитель Группа реагирования Патрули

 Стационарные
 Поворотные
 Видеоаналитика

 Радиоволновые
 Лучевые
 Виброчувствительные
 Емкостные
 Инфракрасные и т.д.

 Бетонные 
 Сетчатые
 ССЦП
 И т. д.

 Стены зданий 
 Недоступные зоны 
 И т.д.

 Шлагбаумы
 Рвы
 Стекла окон
 И т.д.

 Кустарник
 Болото
 Лес
 Пруд и т.п.

 Случайный,
 Дилетант,
 Подготовленный,
 Профессионал,
 Террорист и т.д.

 Облачность
 Снег
 Сильный ливень
 Мелкий дождь
 Град
 Туман и т. п.

 Активная модель (тактика
поведения - движение на
перехват нарушителю);

 Пассивная модель (тактика
поведения – движения к
предполагаемой цели
нарушителя).

 Замкнутые,
 Возвратные

МА
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НАУЧН0-ТЕХНИЧЕСКАЯ НОВИЗНА

На базе исследований ученых Санкт-Петербургского государственного политехнического университета были разработаны

математические модели наиболее часто используемых элементов ИТСО, действий различных типов нарушителей,

групп реагирования и патруля, а также модели влияния погодных условий на работу средств ИТСО.
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

• Поданы заявки на патенты PCT, Евразии, США, Израиля и 

ЕС

• Получен Патент ЕС № EP 3 690 680 A1

• Получены 2 свидетельства о регистрации программы для 

ЭВМ «АКИМ-Онлайн» № 2019665127 , «АКИМ-КИПС» №  

2020618224



Интеграторы решений СФЗ

Объекты ТЭК и промышленные 
предприятия

Объекты транспортной 
инфраструктуры (аэропорты, 
вокзалы, порты), государственные 
структуры 

Объекты массового скопления 
людей (Стадионы, концертные 
площадки и т. п.) 

Склады, логистические и 
транспортные компании 

РЫНОК

79.12

91,5

126.4

[2017] [2019] [2024]

70

85.2

111.6

[2017] [2019] [2024]

Оценка рынка новых СФЗ. Мировой рынок, млрд долл

Оценка рынка новых СФЗ. Российский рынок, млрд руб.

Потенциальные потребители и их предполагаемая доля, %

5
Основной мировой тренд в области безопасности – уход от субъективного экспертного мнения при оценке

Проектирование занимает примерно 18 % о стоимости СФЗ, включая оценку эффективности работы СФЗ

Цель:  К 2025 году планируем занять 15 % российского рынка 



ПК «АКИМ» PROSA ПОСТ 3D ВЕГА-2

Итерация –

Модель

СФЗ

Umbra 

Simulation 

Framework ASSESS

Использование открытых для  проверки и достоверных 

математических моделей  нарушителей, групп 

реагирования, моделей ИТСО, моделей ИТСО, 

моделей влияния погодных условий на работу средств 

ТСО

Визуализация 3 D

Программный код генерится из модели, поэтому 

любое изменение в модели автоматически изменяет 

программный код, что исключает манипуляцию с 

данными

Библиотека ИТСО и СФЗ

Возможность проверки проекта СФЗ на соответствие 

требованиям законодательства

Наличие программного модуля для противодействия

БПЛА

Самостоятельное использование малым и средним 

бизнесом без привлечения сторонних подрядчиков

Стоимость построения и оценки эффективности СФЗ

за объект (млн руб.)
0,7 2,5 1,5 Более 5 4,5 Нет 

информаци

и

Нет 

информаци

и

КОНКУРЕНТЫ
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Продажу неисключительной лицензии 

на клиент-серверную версию

Предоставление доступа к WEB-версии

Оказание услуг по проектированию и оценке СФЗ 

Интеграторы 

решений 

СФЗ

Промышленные 

предприятия, 

включая объекты 

ТЭК

Вокзалы, 

порты

Аэропорты
Объекты 

массового 

скопления 

людей

Склады,  

логистические

центры

Частные 

клиенты

От 20 т.р. в зависимости от срока доступа и

количества проектов

От 450 т.р.в зависимости от дополнительного 

функционала  

От 95 т.р. зависимости от сложности СФЗ объекта 

Целевая аудитория

Мы предлагаем:



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОДУКТА
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Выручка за 2018,2019 года – 0 руб., за 2020 год – 13 575 000 руб.

Количество пилотных внедрений – 6

Основные клиенты на данный момент – интеграторы решений СФЗ (ООО «Пентакон», ООО «Аларм Электроник системс»

После модификации:

Год, срок – 2020, 1 

неделя

Применение: 

проведение оценки 

эффективности 

работы СФЗ 

объекта АО 

«АВТОТОР»

Результат:

Результаты оценки качества нейтрализации

нарушителя силами службы безопасности

объекта для созданных моделей цифровых

двойников составила:

Периметр только с камерами и охранниками:

PНейтр = 51, 4%

Периметр с использованием

виброчувствительного извещателя: PНейтр =

87,1%.

ПРИМЕР № 1

ПРИМЕР № 2

Год, срок – 2020, 1 неделя

Применение: проведение 

оценки эффективности работы 

СФЗ НЕФТЕБАЗЫ

Результат:

До модификации:



КОМАНДА ПРОЕКТА

БРЕСЛЕР ВАДИМ 

МИХАЙЛОВИЧ

Руководитель проекта

Опыт руководства проектами в 

сфере ИТ более 20лет, в т. ч. для

Ситуационных центров и МЧС, 

банков.

Общее руководство проектом, 

продвижение программного

решения, поиск потенциальных

заказчиков, партнеров

КОЛЕСОВ ЮРИЙ 

БОРИСОВИЧ

Программист, 

разработчик 

математических моделей

Доктор технических наук, автор

и соавтор более 60 научных

работ, является ведущим

разработчиком семейства

визуальных сред

моделирования гибридных

динамических систем Model 

Vision Studium и Rand Model 

Designer.

ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ

руководитель направления 

коммерциализации

Опыт руководства группой

компаний в течение последних

10 лет, привлечение

финансирования,

бизнес-планирование, к. э. н. по

специальностям «мировая

экономика».

Продвижение программного

решения, поиск потенциальных

заказчиков, партнеров

ИНИХОВ ДМИТРИЙ 

БОРИСОВИЧ

Программист, разработчик 

ПО

Опыт разработки ПО более

20 лет, является разработчиком

семейства визуальных сред

моделирования гибридных

динамических систем Model 

Vision Studium и Rand Model 

Designer.

КВАЧАДЗЕ ВАСИЛИЙ 

РОЛАНДОВИЧ

Архитектор-

проектировщик

Опыт проектирования СФЗ 

более 20 лет; в частности

проектирование комплексных

систем безопасности ПАО 

«ГАЗПРОМ» и филиалов ОАО 

«РусГидро»; разработано

более 400 проектов

комплексных

систембезопасности.

ШАРКОВ ИЛЬЯ 

КИРИЛЛОВИЧ

Ведущий разработчик

Научная деятельность в 

области математического

моделирования

крупномасштабных систем, 

имитационного

моделирования систем

управления.
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2018 г. 

Разработка 

математических 

моделей средств

ИТСО и действий 

нарушителя

2020 г. 

Пилотные

внедрения и 

первые продажи

2021 г. 

Разработка 

дополнительного 

функционала и 

масштабирование 

на российском 

рынке

2023 г. 

Разработка

кастомизированного

функционала под

отдельные сегменты

крынка

Выход на рынки Европы и

Ближнего Востока.

2022 г.

Разработка 

дополнительного 

функционала 

программного 

комплекса. 

Продвижение на рынке 

РФ. 

2024 г. 

Масштабирование продаж 

на рынке Европы и ЮВА. 

Выход на рынки США и 

стран ЮВА

ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА

2019 г. 

Разработка  

прототипа 

программного 

комплекса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БРЕСЛЕР ВАДИМ

ТЕЛ: +7(903)9644843

EMAIL: 

VADIM6810@YANDEX.RU
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Программно-аналитический комплекс «АКИМ» 

для проектирования и    оценки эффективности работы

систем физической защиты объекта


