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SAFEXCORP – OOO “ИМПУЛЬС”

СПУТНИКОВЫЙ   
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ   
КОМПЛЕКС  ДЛЯ  МОНИТОРИНГА ЛЭП  
(СПМ)



Продукт высокотехнологичный. Норма чистой прибыли 
от 50%. Оборачиваемость 3 месяца. Доход на капитал 
до 200% в год.

ПРОБЛЕМА и БИЗНЕС

Необходимость организации мониторинга коротких 
замыканий на ЛЭП назрела, технологически 
реализуема и понятна энергокомпаниям. 

Потери от недоотпуска электроэнергии и аварий в 
России составляют более 20 млрд.₽ ежегодно.

О1

Цена 1 датчика с возможностью передачи данных в 
России – от 100 т.₽. Емкость рынка в ближайшие 2 года 
достигнет 5 млрд.₽ в год. Проектирование и закупки 
датчиков ИКЗ с GSM уже активно идут.

При мониторинге zakupki.gov.ru тренд виден за  3 года.



В населенных 
районах России 
покрытие GSM < 50%.  
В ближайшей и среднесрочной 
перспективе расширение зон 
покрытия не просматривается.

зоны без 
покрытия

КАРТА ПОКРЫТИЯ GSM В РОССИИ

зоны  
с покрытием

> 1 млн км ЛЭП – вне 
зон покрытия GSM.  
Решение для мониторинга их 
параметров —спутниковая 
связь.

О2



~ 2 млн тыс.км
общая протяженность ЛЭП в России 

нужно установить для 
качественного мониторинга

1 сим-карта на тарифе для телеметрии 
обходится в ~ 1000 ₽ в год.  
В итоге, кроме затрат на сервис, имеем 
~ 500 млн ₽ годовых затрат на связь.  

500.000 датчиков

МОНИТОРИНГ ЛЭП СЕГОДНЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

О3
визуально без датчиков 
по визуальным датчикам 
по датчикам с GSM-каналом связи



Пилотные проекты в Приложении 1 
Оценка компании в Приложении 2

БИЗНЕС О4

5 больших конкурентов в 
России и мире

Заказчики – энергокомпании, крупные 
владельцы сетей (ЖД, добывающие и 
промышленные компании) с выручкой 
от 10 млрд. ₽

Уровень готовности 
технологии к 
производству TRL-9. 

Готовы к масштабированию. 
Требуется вложение  
100 млн. ₽. за долю 30% 
компании.

Тренды в Приложении 3 
Команда проекта в Приложение 4* *



Полнофункциональное удаленное 
управление и перепрограммирование – 
устройство на базе миникомпьютера.

РЕШЕНИЕ

СПУТНИКОВАЯ ПЛАТФОРМА МОНИТОРИНГА (СПМ) ДЛЯ ЛЭП ИМЕЕТ:

Связь через спутник и GSM (автовыбор) 
– цена трафика до 500₽ в год  
– 100% покрытие территории Земли.

Ионисторный блок питания, работающий без 
замены и сервиса от 10 лет, не чувствителен  
к низким температурам.

Большой набор датчиков:  
напряжения, тока, температуры, вибрации, 
провиса, GPS, ГЛОНАСС и прочие.
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РОСПАТЕНТ принял решение о выдаче патента в мае 2021 года.  
Готовится заявка на патентование в США, ЕС, иных ключевых странах.

ИННОВАЦИИ и ПАТЕНТЫ

НА РЫНКЕ НЕТ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ЛЭП, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СПУТНИКОВУЮ 
ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ.

С 2018 года в России есть возможность использовать 
недорогую спутниковую связь на базе 
низкоорбитальных спутников  
(без использования громоздких антенн в виде 
вогнутой полусферы с высоким энергопотреблением). 
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Корпус СПМ, спутниковая антенна 
и солнечная панель монтируются 
на любую опору ЛЭП.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

в мобильные приложения пользователей

на сервер энергокомпании по 
протоколу МЭК-104 (или иному)

сервер SafexCorp

О7

ДАННЫЕ ПОСТУПАЮТ ЧЕРЕЗ 
СПУТНИКОВУЮ СВЯЗЬ НА:



выставлять задачи персоналу и 
контролировать их выполнение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА О8

Информационная безопасность обеспечена путем 
авторизации пользователей. Каждый видит свою 
зону ответственности. 

СЕРВЕР SAFEXCORP 
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ:

контролировать состояние 
сети через Интернет

настраивать любой конкретный 
датчик СПМ удаленно



выводить на карту любые 
нужные заказчику данные, 
параметры, в том числе 
местоположение бригады, 
выехавшей для устранения 
возникшей неисправности.  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

О9

СЕРВЕР SAFEXCORP 
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ:

отслеживать на карте состояние 
линии электропередач и 
обслуживающих ее датчиков 
СПМ.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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Сервер SafexCorp производит:

Обмен данными со спутниками,  
с сервером МЭК-104 
энергокомпании и с мобильными 
приложениями каждые 30 секунд. 

При возникновении аварийной ситуации немедленно отправляет на сервер 
энергокомпании всю информацию, с возможностью запросить с устройства, 
зафиксировавшего аварию, дополнительную информацию, логи.  



отслеживать местоположение 
аварийной бригады

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
SAFEXCORP SPM ПОЗВОЛЯЕТ:

немедленно PUSH – оповещать 
ответственных об аварии

прямо из приложения прокладывать 
маршрут к месту аварии

из любой точки производить 
настройку датчиков СПМ в своей 
зоне ответственности

отправлять аварийную бригаду

доступно на PlayMarket,  
в июле 2021  – на AppStore 



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ 

Наименование
Область 

приминения

Наличие 
автономных систем 
питания в продуктах 
на ионисторах

Наличие 
спутниковой 

технологии связи от 
низкоорбитальных 

спутников

Ретрансляторы 
сигнала не 
требуются

Возможность 
подключения 
доп.датчиков

Возможность 
удаленного 
управления и 
перепрошивки

Цена,  
тысяч рублей

СПМ 
SafexCorp

Электросети, 
метео, 

экологические, 
трубопроводы, 
инженерные 
сооружения

+ + + + + 50–75

Horstmann 
(Германия)

Электросети +  
(только литиевые)

- - - - До 1000

Антракс (Россия) Электросети - - - - - До 101

Vaisala 
(Финляндия)

Метео, 
экологические

-  
(только 

резерв.аккум.)
- - + + 140–350

Astrose 
(Германия)

Электросети, 
метео - - - + + Только 

проектная
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13SAFEXCORP РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИКИ С 2017 ГОДА 

Отгружает электрозащитное 

оборудование в более 50 

энергокомпаний в 70 

регионах России. 

В 2020 году подписано 

соглашение с  

АО «СС 

«ГОНЕЦ» (РОСКОСМОС).

Проект получил 

поддержку  

АО «Корпорация 

«Росхимзащита» 

(подразделение РОСТЕX).

Проект получил в 2021 году 

поддержку Фонда 

Содействия Инновациям.



КОНТАКТЫ

СЕО: 
АРМАНШИН АНТОН РАВДАТОВИЧ 
+7 343 302 00 49

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВРЕМЯ

Научный руководитель: 
СТОРОЖЕВ ИЛЬЯ  НИКОЛАЕВИЧ 
+7 922 116 73 60

E-mail: systemSPM@yandex.ru 
WEB: www.safexcorp.com
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mailto:systemSPM@yandex.ru
http://www.safexcorp.com/


Приложение   
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Начаты переговоры о пилотном проекте:  
- несколько ДЗО ПАО «РОССЕТИ» 
- Enel Россия

Подготовлены предложения о пилотном проекте по 
запросу заказчика для: 
- одно ДЗО ПАО «РОССЕТИ»02

В 2021 году запланированы пилотные проекты с: 
- АО «МОСОБЛЭНЕРГО»01

03

1.



Приложение  
ОЦЕНКА КОМПАНИИ

2.
В компании 3 года работает материнский бизнес – 
производство указателей напряжения и переносных 
заземлений.  
В этом мы схожи с Horstmann и Sicamex – они тоже начинали 
бизнес с такого оборудования и имеют его в линейке.

Наша средняя выручка 40–50 млн. ₽ в год.  
Независимая консервативная оценка НМА – 
50 млн.₽



Приложение  
ОЦЕНКА КОМПАНИИ

ОЦЕНИВАЕМ КОМПАНИЮ: 40*5 + 50 = 250 МЛН.₽

2.

План по выручке через 3 года за счет продаж СПМ и роста продаж  
в материнском бизнесе – 700 млн.₽ в год. 
Оцениваем компанию через 3 года: более 3 млрд.₽



Приложение   
ТРЕНДЫ

3.

Тренд на взрывное развитие высокоскоростной (сравнимо с 5G) 
спутниковой передачи данных подтвержден (NSR).  
(https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f72f4e39a7947caaf0f5bf1) 

(https://www.iksmedia.ru/articles/5701912-Sputnikovyj-dostup-
neobxodim-na.html)

Через 3 года, при выручке 700 млн ₽ в год, стоимость компании 
составит более 3 млрд ₽, что позволит инвестору выйти из 
проекта с прибылью минимум х9 относительно вложенных 
средств.

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f72f4e39a7947caaf0f5bf1
https://www.iksmedia.ru/articles/5701912-Sputnikovyj-dostup-neobxodim-na.html
https://www.iksmedia.ru/articles/5701912-Sputnikovyj-dostup-neobxodim-na.html


Приложение   
ТРЕНДЫ

3.

Масштабные спутниковые проекты реализуют StarLink, OneWeb, Amazon, 
GalaxySpace (Китай), CASIC (Китай), СФЕРА (РФ). Причем несколько игроков 
– суперкорпорации с бизнесом в десятках областей и сотнями миллионов 
клиентов. Сомнительно, что Apple, Google, Microsoft, Facebook останутся  
в стороне от переворота в мировых телекоммуникациях.

Большое количество крупных стратегов в отрасли и широкий 
патент дают уверенность в успешном выходе. Выход на NASDAQ 
тоже реально провести через льготные программы в ЕС.



Приложение   
КОМАНДА4.

Типишев   
Тимофей  
Алексеевич  
Программист   
(БД ,  приложение)

Гилязов   
Ринат  Раянович  
Инженер-  
электронщик

Ульянов   
Евгений  
Александрович  
Советник  по  
стратегическим  
вопросам

Арманшин   
Антон  Равдатович  
Директор  (СЕО)  
Общее  руководство

Сторожев   
Илья  Николаевич  
Научный  
руководитель


