


Инвентаризация 

инфраструктурных 

объектов 

(высокоточные 

координаты, 

описание объектов, 

параметры объекта, 

фото, 3D модель и 

пр.) – как точечные, 

так и линейные 

объекты 

Обогащение данных: 

кадастровые данные, измерение 

по фото или 3D моделям, данные 

из других баз данных, данные 

полученные с помощью ИИ 

Управление 

человеческими 

ресурсами (work-

force менеджмент) – 

постановка заданий 

и контроль их 

исполнения 

Ситуационно-

мониторинговый 

центр 

Экосистема умного, эффективного, и 

полностью контролируемого хозяйства 



Долго 
Низкая точность и 

актуальность данных о 

состоянии инфраструктурных 

объектов (50-70%) 

Текущие подходы к инвентаризации или очень дороги или имеют низкую точность 

Долго 
Высокая стоимость 

существующих решений по 

инвентаризации объектов и 

низкая рентабельность 

Долго 
Отсутствие инструментов 

поддержки актуальности 

данных 

Долго 

Отсутствие единого и 

удобного хранилища данных, 

в том числе ГИС 



Долго 
Качественные данные и 

высокая производительность 

– сантиметровая точность 

при возможностях обработки 

от 200 объектов в сутки на 

одного сотрудника 

Долго 
Дистанционная съемка и 

автоматический анализ 

состояния объекта 

Долго 
Создание цифровой модели с 

последующим мониторингом 

и сравнением с эталонной 

базой 

Долго 
Регулярная актуализация 

данных 

Стоимость обработки и оцифровки одного объекта – 150р. при конкурирующих 

решениях – от 400р. 

Экономия до 30% от текущего бюджета 



Агентум МП 6.2  

мобильный терминал и 

приложение для быстрого 

сбора данных об объектах 

Разработанные нами программно-аппаратные комплексы 

Точка-Л  

быстрая и дистанционная 

съемка высокоточных 

координат и 

фотографирования 

объектов, с возможностью 

проведения дальнейших 

измерений по фото 

Облако-М  

быстрая съемка 

высокоточных координат, 

фотографирования 

объектов, получения облака 

точек с возможностью 

проведения дальнейших 

измерений для сложных и 

множественных объектов 

Поток-ФМ  

сканирование улиц 

специализированной 

камерой 360 градусов и 

высокоточной генерацией 

виртуального облака точек 

при скорости движения до 

71 км/ч 

Поток-Авиа  

сканирование линейных 

объектов, а также 

площадей, зданий и 

сооружений с помощью 

беспилотного летательного 

аппарата с высокоточным 

оборудованием и 

генерацией виртуального 

облака точек при скорости 

съемки до 60 км/ч 



• Помогаем в переходе от устаревших “распечаток” к интерактивной и “живой” ГИС системе, которая 

помогает проектировщикам, эксплуатантам, балансодержателям и инвесторам в ведении их 

деятельности 

• Обеспечиваем прозрачность, актуальность, точность и достоверность данных 

• Снижаем влияние человеческого фактора 

• Предоставляем решение сложных и рутинных задач искусственному интеллекту  

• Не требуется дорогостоящее оборудование 

• Снижение потерь денег на перерасходы материалов, лишние выезды и переделки 

• Собственное производство оборудования в России 

• Собственное производство программного обеспечения в России 

• Производственный отдел для сбора данных и их обработки 

• Модуль искусственного интеллекта для автоматизации обработки данных 

Цифровизируем 

Удешевляем 

Создаѐм 



Годовой прирост: 8-10% (Россия) 

Объѐм на 2021 год (Россия): от 11 млрд. руб. по поддержанию 

актуальности инвентаризации инфраструктурных объектов, где могут быть 

использованы возможности ПАК “Агентум” в текущей разработке  

С учѐтом перспективы роста рынка BIM и смежных, а также, с закрытием 

потребностей в реализации "Цифровых двойников", рынок вырастет не 

менее чем на 30% 

Мир: Европейское агентство по GNSS прогнозирует темпы среднего 

годового роста рынка данных услуг в Европе в 11% на 2021 гг. В 

совокупности мировой рынок достигает объема в $30 млрд к 2021г. и, 

более 40$ млрд к 2024г. 



• Оказание услуг инвентаризации с помощью собственных разработок 

• Продажа, сдача оборудования и программного обеспечения в аренду 

• Продажа данных 

• Экспорт технологий и программного обеспечения 

• Банк данных отчетов по всем проведенным работам в рамках договоров обслуживания, включая 

данные объективного контроля 

• Механизм привязки и позиционирования на карте всех обслуживаемых объектов, отображения статуса и 

прогресса проводимых сервисных работ 

• Система слежения за выполнением условий SLA договоров на обслуживание 

• Система сквозных отчетов и контроля над проводимыми работами в режиме реального времени  

 

Коммерциализация 



• Компании энергетического комплекса 

• Административные органы власти всех уровней 

• Промышленные компании 

• Энергосервисные компании 

Заказчики 



• полная цифровая инвентаризация и паспортизация инфраструктурных 

объектов, получение объективных данных по количественным и 

качественным характеристикам объектов с внесением их в ГИС 

• обеспечение инвентаризации объектов городского, дорожного и 

энергетического хозяйства, управление силами и средствами, 

геоинформационная система, ситуационно-мониторинговый центр 

• обследование объектов промышленной, транспортной, гражданской 

инфраструктуры 

• ценная информация, с возможностью регулярного обновления и 

актуализации сведений, с более низкой зависимостью от метеоусловий 

• низкая погрешность определения положения объекта в пространстве, 

чем при использовании спутниковых навигационных систем, снижение 

стоимости и повышение точности, детализации и актуальности 

пространственных данных 







Trimble ArcGis ImajBox Агентум 

Оборудование 
Хорошо 

Дорого 
Нет 

Хорошо 

дорого 

Хорошо 

Дешево 

Программное 

обеспечение 

Хорошо 

Дорого 

Хорошо 

Дорого 

Хорошо 

Дорого 

Хорошо 

Дешево 

Гибкость и адаптация к 

клиенту 
Отлично Отлично Плохо 

Хорошо 
*Решение более 

специализировано 

Уровень персонала Высокий Высокий Средний Хорошо 

Скорость реализации Средняя Средняя Средняя Хорошо 

Универсальность ПО Максимальная Максимальная Средняя Средняя 

Стоимость Высокая Высокая Высокая Низкая 



2018 2021+ 2019 2020 

Разработано мобильное приложение для смартфона позволяющее производить 

оцифровку линейных объектов для технического обследования и инвентаризации 

 

Разработаны прототипы высокоточных спутниковых приемников 

 

Обследовано с помощью произведенного оборудования и программного обеспечения 

более 42 тысячи световых точек. 

1 

2 

3 



Обследовано более 60 тысяч световых точек 

 

Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с целью 

выявления методик, оптимизирующих процессы в энергетическом секторе, разработаны 

цифровые алгоритмы и  прототипы оборудования 

 

Проведен анализ конкурентов и апробировано оборудование мировых лидеров в рынке 

1 

2 

3 

2018 2021+ 2019 2020 



Обследование и инвентаризация более 50 тысяч световых точек собственными  силами 

Аренда оборудования и программного обеспечения с использованием ПАК Агентум для 

исследования более 86 тысяч световых точек 

Доработка программного обеспечения, с целью повышения точности определения 

координат объектов, пригодной для выполнения светотехнических расчетов (до 30 см. без 

использования внешнего приемника и до 1 см. с использованием внешнего приемника 

собственной разработки 

Реализуется ряд крупных контрактов, таких как поставка систем учета электроэнергии с 

удаленным сбором данных для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

1 

2 

3 

2018 2021+ 2019 2020 



Заключение партнерских соглашений, создание договоренностей по интеграции 

Оценка международных рынков, оценка защищенности рынков 

Защита интеллектуальной собственности и лицензирование 

Дистрибуция в РФ 

Подготовка и оценка организационного плана для развития на международном рынке 

Масштабирование компании 

1 

2 

3 

2018 2019 2020 2021+ 

4 

5 

6 



Роль Функция 

Коротков Евгений Владимирович Директор 

Управление компанией, технологические 

карты процессов, работа с командами, 

аналитика 

Сергиенков Евгений Сергеевич Технический директор 
Технологическая стратегия и архитектура 

решений 

Москвичев Яков Алексеевич Руководитель отдела разработки Разработка ПО 

Соколов Алексей Валерьевич Директор по развитию 
Развитие проекта, продажи, маркетинг, 

экспертиза рынка 

Трофимов Илья Васильевич Исполнительный директор 

Бэкофис, стратегическое и финансовое 

планирование, взаимодействие с 

партнѐрами 

+ 5 программистов 

+ 2 инженера по “железу” 

+ 10 специалистов по сбору и обработке данных 



Агентум 

Цифровизируем Ваш 
бизнес и помогаем в 
развитии цифровой 

экономики 

Крупные и средние игроки 

рынка, ФОИВы 

Институты развития и 

венчурные фонды 

Привлечение грантов на 

проведение дополнительных 

маркетинговых 

исследований, участие в 

экспертных сообществах и 

рабочих группах с целью 

полезной экспертизы, поиска 

синергий и продвижения на 

рынке, привлечение 

венчурного капитала, для 

масштабирования на 

международный рынок 

Стратегические партнѐрства с 

компаниями из числа 

крупных игроков рынка, с 

целью технологической 

кооперации для создания 

дополнительных полигонов 

для исследований, 

испытаний, отработки ПАК и 

привлечения новых заказов 



• ООО “Агентум” 

• ek@agentum.org Евгений Коротков, Директор +7 (920) 111 14 90  

• se@agentum.org Евгений Сергиенков, Технический директор +7 (915) 052 98 18 

• it@agentum.org Илья Трофимов, Исполнительный директор +7 (963) 780 96 46 

• 8-800-100-20-30 

 

Москва, Сколково 

Нижний Новгород 

Челябинск 
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