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Настоящая презентация (далее – «Презентация») содержит конфиденциальную информацию ООО «Техкон» (далее – Компания). Настоящая Презентация не подлежит публикации.
Копирование, воспроизведение, передача любому лицу, изменение или любое распространение настоящей Презентации, прямо или косвенно, целиком или в части, любым
способом или в любой форме, для любой цели и в любое время без предварительного письменного согласия Компании запрещено.

Настоящая Презентация предназначена для содействия получателю в принятии решения о необходимости проведения дальнейшего анализа Компании и предоставлена
исключительно с информационными целями, с однозначным условием для получателя настоящей Презентации использовать ее исключительно лично.
Настоящая Презентация передается получателям исключительно в информационных целях и на условии четкого понимания получателей, что настоящая Презентация может быть
использована исключительно для целей, указанных выше. Информация, представленная в настоящей Презентации, может существенно меняться.

Настоящая Презентация не содержит исчерпывающей информации о Компании, необходимой для изучения Компании.
Никакая информация, приведенная или упомянутая в настоящей Презентации, не является основанием для каких-либо договорных обязательств. Ни Компания, ни
аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или
косвенные, возникшие в результате использования настоящей Презентации или информации, содержащейся в настоящей Презентации.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящей Презентации, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и
событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящую Презентацию, предупреждено, что ничто в настоящей Презентации не является гарантией
или заверением или обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно
отличаться от информации, указанной в настоящей Презентации. Соответственно, ни Компания, ни ее аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты,
советники и консультанты не дают (и не дадут в будущем) никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или
достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЕЙ, ЦЕННЫХ
БУМАГ ИЛИ АКТИВОВ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.

Конфиденциальность



Продукт Платформа для автоматизированного обследования технического состояния зданий

Категория Искусственный интеллект, облачные технологии, ЖКХ

География Текущая: Москва и МО, Пермский край, Свердловская область, Архангельская область
В перспективе - все субъекты РФ, частично Европа, США

Стадия Продукт коммерциализирован (действующее мобильное приложение, web-интерфейс, базы данных, интерфейс 
пользователя, модуль аналитики), требуется разработка и внедрение ряда новых модулей

Требуемые инвестиции Сумма необходимых инвестиций: 12 млн руб. 
Общие фактические вложения в проект: 6,5 млн руб.

Команда 8 человек

Крупные клиенты
ООО ПСК АФ-Проект
ООО «ХОЛДИНГ ТЕПЛА»
ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ» (Пермь)

Патенты
Получено 2 патента на программу и мобильное приложение:                                                                      
Св-во о рег. программы ЭВМ № 2021610004 от 11.01.2021, программа TechCon
Св-во о рег. программы ЭВМ № 2021610475 от 14.01.2021, программа TechConApp

резюме



Техническое обследование зданий – законодательно закрепленная процедура, без
которой нельзя проводить ремонт или реконструкцию зданий. Каждая
«новостройка» должна быть обследована в течение 2х лет после сдачи в
эксплуатацию. Каждые 10 лет объект должен проходить плановое техническое
обследование.

Традиционный способ проведения технического обследования практически не
изменился за последние 50 лет и устарел.

Основные проблемы:

▪ Высокая стоимость: 1 специалист может подготовить, в среднем, не более 4
отчетов в месяц. Вся работа по техническому обследованию построена на
ручном вводе или копировании ранее выполненных отчетов.

▪ Низкое качество: 50% данных игнорируются при проведении работ, 45%
теряется при вводе в существующие системы (ГИС ЖКХ). Это связано с
отсутствием автоматизированной технологии по сбору, систематизации и
анализу данных.

✓ Собственникам зданий (заказчикам технического
обследования): снизить затраты на тех.обследование на
30-50%.

✓ Компаниям, оказывающим услуги тех.обследования:
сократить сроки выполнения работ от 3 до 10 раз и
увеличить производительность.

✓ Заказчикам из госсектора: повысить точность плановых
тех.обследований и снизить бюджет на ремонтные
работы.

Techcon – это специализированное программное
обеспечение, которое автоматизирует процесс
технического обследования и составления отчета,
с интуитивно понятной визуализацией данных.

Мы помогаем:

Описание проекта



Мировой рынок технической экспертизы 
зданий
Источник: Building Inspection Services Global Market Report 2021: 
https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/building-inspection-services-
global-market-report

Российский рынок технической экспертизы 
зданий
Источник: Жилищное хозяйство в России, Росстат: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Jil-kom_xoz-vo%202019.pdf

Достижимая доля российского рынка 
технической экспертизы зданий
Источник: Единый реестр застройщиков, Дом.РФ

Ключевые Тренды

2

TAM
$10,7 млрд

CAGR – 15,1%

SAM
$291 млн

SOM
$73 млн

Растёт потребность в предотвращении ошибок и точном 
выявлении дефектов из-за увеличения стоимость ошибки 
для бизнесов.

Появляются решения для снижения затрат и 
автоматизации процессов, такие как трехмерное зрение с 
использованием лазерной триангуляции. Новые 
технологии предоставляют значительные возможности 
для роста рынка за счет увеличения количества 
применений в автомобилестроении, солнечных элементах, 
полупроводниках и печати. Это экономически выгодно, 
поскольку не требует использования нескольких камер, 
как в большинстве других решений. 

Дистанционная аналитика объектов сейчас наиболее 
востребована ввиду пандемии. 

Reportlinker Глобальное развитие рынка визуальной аналитики  2019 - 2025 гг. 
https://www.reportlinker.com/p05885925/Global-Surface-Vision-and-Inspection-
Market-By-Component-By-Application-By-Region-Industry-Analysis-and-
Forecast.html?utm_source=GNW

Доклад о маркетинговых исследованиях в сфере аналитики в строительной 
промышленности.
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/building-
inspectors-industry/

рынок

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/building-inspection-services-global-market-report
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Jil-kom_xoz-vo%202019.pdf
https://www.reportlinker.com/p05885925/Global-Surface-Vision-and-Inspection-Market-By-Component-By-Application-By-Region-Industry-Analysis-and-Forecast.html?utm_source=GNW
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/building-inspectors-industry/


КОМПАНИЯ

Авангард (Россия)

http://avangard.co/

MagicPlan (Канада, США, Европа)

https://www.magicplan.app/

Визуальная диагностика

(Россия) https://dwg.ru/

Building survey (OrthoGraph, Gocanvas)  (Европа)

https://www.orthograph.com/

VR VIDI (Россия)

https://itcvidi.ru/

TECHCON использует использует самую полную базу дефектов (около 400 параметров) и одновременно помогает составлять техническую документацию.

Уникальное преимущество TECHCON - программное обеспечение, позволяющее выполнять работы в 2 раза дешевле и в 4 раза быстрее конкурентов.

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА TECHCON

Очки виртуальной и дополненной реальности для 
визуальной характеристики некоторых видов работ 
на удалении.

Функционал TECHCON в 5 раз шире: позволяет определить 
все существенные дефекты 

Мобильное приложение фиксации  внутренних 
дефектов помещений по фотографиям.

Программа для создания плана помещения, по 
панорамным снимкам с помощью вращающейся камеры. 

Программа для составления документации по 
обследованию зданий

Программа для автоматизации проектирования 
и моделирования помещений. Не выявляет 
дефектов.

TECHCON позволяет обследовать здание целиком, 
используя самую полную базу дефектов

TECHCON позволяет фиксировать даже скрытые дефекты

TECHCON составляет документацию и проводит обследование

TECHCON предоставляет исчерпывающие данные о 
состоянии зданий и дальнейшего проектирования

конкуренты

http://avangard.co/
https://www.magicplan.app/
https://dwg.ru/
https://www.orthograph.com/
https://itcvidi.ru/


Целевая аудитория:

▪ B2G: департаменты управления ЖКХ, министерства образования,
здравоохранения, культуры, школы.

▪ B2C: владельцы недвижимости.

▪ B2B: компании, занимающиеся обследованием технического состояния
зданий.

География проекта:

▪ Текущая: Москва и МО, Пермский край, Свердловская область,
Архангельская область.

▪ В перспективе - все субъекты РФ, частично Европа, США.

Каналы сбыта:

▪ прямые продажи, отраслевые мероприятия, интернет-маркетинг.

Ценовая политика:

▪ В2С - от 20 до 70 тыс. руб. за одно обследование, стоимость на 25-30% ниже
рынка;

▪ В2В - от 2 до 10 тыс. руб. за разовый доступ, прямых конкурентов нет;

▪ B2G - от 0,5 до 1,5 млн. руб., соответствует средней по рынку цене

• Контекстная реклама
• Продажи через партнеров
• Прямые продажи

• Отраслевые выставки 
• Семинары

Услуга по разовой  
подготовке 
тех.обследования
здания

Внедрение сервиса учета, 
аналитики и 
ранжирования объектов 
недвижимости

Продажа 
доступа к 
платформе
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▪ владельцы
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занимающиеся
обследованием
технического
состояния зданий.

▪ департаменты управления 
ЖКХ, министерства
образования,
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Разовая оплата Лицензия

Бизнес-модель



Оборина Ольга
Генеральный директор

▪ Большой опыт руководящей 
работы (НП «Фитнес центр 
«Колизей», ООО «Жемчужина-
Спорт», ООО 
«Камапроминвест».

▪ Сертификат ACCA. 

Тишина Екатерина 
Директор по развитию

▪ Успешный опыт привлечения 
инвестиций в инновационные 
проекты  (фонд Бортника, РФФИ) на 
сумму 67 млн. руб.

▪ Кандидат физико-математических 
наук.

Постнов Александр
Технический директор

▪ Опыт работы в области 
проектирования и управления 
проектами (ООО «Застройщик», 
ООО «НПК-Строй»).

Постнов Дмитрий
Главный инженер

▪ Опыт работы в области
строительства, инженерного 
проектирования, технической 
экспертизе проектов.

▪ Участие в разработке Госта и СТО 
по применению композитной 
арматуры.

Кадыров Иван 
Ведущий IT-разработчик

▪ Большой опыт разработки 
коммерческих IT-проектов 
(более 20): ЗАО ЭР Телеком 
Холдинг, АО «Объединенные 
цифровые сети».

Команда проекта



ЭТАП ЗАВЕРШЕН

Реализовано:

▪ мобильное приложение для сбора 
первичных данных на объекте; 

▪ Web-интерфейс (рабочее место эксперта, 
сервис по описанию дефектов и 
формированию отчетов);

▪ спроектированы и развернуты базы данных 
(дефекты, причины, методы устранения);

▪ интерфейс пользователя;

▪ модуль аналитики, ранжирующий объекты 
по степени износа, количеству дефектов и 
степени повреждения конструкций.

Получено 2 патента на программу и мобильное
приложение.

▪ Привлечение финансирования в объеме 12 млн 
руб. 

▪ Разработка модуля сметных расчетов, модуля 
выбора типового узла или технологии 
устранения дефекта, нейросети по выбору 
дефекта на основе баз данных, интеграция с 
BIM.

▪ Создание единого центра продаж с 
региональными представительствами (3 
региона).

▪ Создание центра тех. поддержки.

▪ Обучение инженерного персонала в регионах (3-
10 регионов). 

▪ Создание новых модулей (сметы, типовые 
узлы).

▪ Пилотное внедрение сервиса в гос. управление 
(1-2 региона, 2-3 пилота).

▪ Масштабирование на российском рынке 
(расширение региональных представительств 
до 10-15 регионов).

2022-20252-4 кв. 2021 г.

Прогноз динамики продаж контрактов*

* - источник: финансовая модель Проекта
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Прогноз финансовых показателей «Техкон», млн руб.*

▪ За период с 2021 по 2025 г. прогнозная выручка вырастет в 10+ 
раз. Основной драйвер – направления B2B и B2C.

▪ Плановый убыток по итогам 1-го прогнозного года обусловлен 
высокими расходами на маркетинг и продвижение, в том 
числе создание филиалов в 10 регионах, а также расходами на 
усиление команда разработчиков для доработки продукта.

* - источник: финансовая модель Проекта

2020 (факт) 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

Выручка, млн руб. 3 39 85 192 303 458

Валовая прибыль, млн руб. 2 24 51 107 177 287

Валовая маржинальность, % 59% 61% 59% 56% 58% 63%

EBITDA, млн руб. 0,1 -6,0 14,4 47,6 102,8 185,9

Маржинальность по EBITDA, % 3% -15% 17% 25% 34% 41%

Чистая прибыль, млн руб. 0,1 -6,3 13,7 46,7 103,7 184,7

Чистая маржинальность, % 3% -16% 16% 24% 34% 40%
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Предложение инвесторам

Общая потребность в инвестициях составляет 12,5 млн руб

Основные направления инвестиций – это расходы на доработку продукта и 

расходы на продвижение продукта в регионах РФ.

Модель заработка 
инвестора

Модель выхода 
(экзита)

Сумма вложений 
в капитал

млн руб. 12,5

Доля инвестора % в УК 8%

ROI инвестора % годовых 70%

IRR инвестора % 39%

Расчет показателей эффективности инвестиций в 
проект для инвестора*

* - источник: финансовая модель Проекта
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Оборотный капитал

Маркетинг и региональное развитие

12,5 млн 
руб.
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Прогноз потребности в инвестициях*



Оборина Ольга Аркадьевна
Генеральный директор

+7 (902) 80-17-177
e-mail: oborinao@list.ru

Спасибо за внимание!

mailto:oborinao@list.ru

