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ОПРОС СРЕДИ
СТУДЕНТОВ 
В 2020 ГОДУ

Используют постоянно 

Использовали 1 раз

Никогда не пользовались 

Научные публикации НГМУ и ЮУГМУ об 
использовании микронаушников

На данный момент известно об 
использовании микронаушников в сферах

Микронаушники - это система 
«читерства», которая позволяет 
пользователям беспрепятственно
списывать без единой возможности быть 
обнаруженным. 

Свыше 18000 публикаций об использовании
микронаушников в ВУЗах и СУЗах за 2014-

2022 год в РФ



ВИДЕОКАМЕРЫ
невозможно увидеть магнитные волны и сами микронаушники в ушном канале

*

определение использования по косвенным признакам
*

необходимо время для просмотра  всех данных

АРКИ-МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
невозможно обнаружить микронаушника из-за малых размеров

*

телефон и связанный микронаушник могут находиться до 100 м.

ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА
невозможно подавлять сигналы LTE, Wi-Fi, Bluetooth современных гаджетов

*

необходимо разрешение на использование *Минкомсвязи (РФ №174206)

запрещены к использованию в школах и университетах - режимный объект

На данный момент известны следующие попытки борьбы с 
использованием микронаушников
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«Боид» 
«Материнское»

«Боид» - дистанционный контроллер, 
устанавливается рядом с испытуемым, 
улавливая сигнал микронаушников
«Материнское» - центральный контроллер 
- соединяет между собой «Боиды» и 
отображает их работу на экране, давая 
возможность озвучить принимаемый 
сигнал

Можно перемещать «Боиды» и 
использовать систему в разных
помещениях с разной рассадкой 
испытуемых

АНТИМИКРОНАУШНИК «У.М.» - позволяет определить 
использование микронаушников даже в замаскированных ситуациях 



определение зашумленного электромагнитного низкочастотного сигнала 
петли микронаушника , лежащего в диапазоне 300-1800 гц

двухфакторная система определения 
сигнала микронаушников

амплитудная модуляция путем 
поиска уникальных паттернов 

сигнала антенны микронаушника

собственная обученная нейросеть
распознавания голоса по первым 
модуляциям гласных звуков

получение факта использования;
триангуляция сигнала в помещении
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вывод информации и звука на планшет
PATENTED



ЮНИТ ЭКОНОМИКА
ARPPU 420000
COGS 10000

Coast per lead 400
Profit per user 409000

ФИН МОДЕЛЬ
2022 2023 2024

EBITDA, тыс -7049 -7749 15471
N Продаж, шт 20 400 2000

Чистая прибыль -7427 -8363 13607

P&L
NPV проекта 45398
IRR проекта 77,81%

NPV инвестора 9485
Рентабельность до расходов, % 55%
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От Рынка BtG получено:
• Письма рекомендации от школ и университетов 
РФ

• Рекомендации от регионального Министерства 
Образования НСО 

• Личная поддержка проекта Министром 
Образования РФ Фальковым В.Н.

Рынку BtG сделано:
• Обращения ВУЗам проекта «Приоритет-2030»
• Обращения ВУЗовской системе стран СНГ

От Рынка BtB получено:
• Рекомендация от FIDE и РШФ 
• Рекомендации от венчурного фонда ‘500 startups’
• Рекомендации и публикация от фонда Dyson 

Technology

Рынку BtB сделано:
• Начат процесс интеграции технологии с FIDE и 
РШФ 

• Налажен контакт с игорными зонами РФ и Мира



1.1 B$

320 M$

35 M$
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Планируются продажи на 
BtB и BtG , где размер целевого рынка огромен 
по причине уникальности технологии и при 
отсутствии прямых конкурентов в мире

холодные звонки
бизнес-ангелы
стейкхолдеры

сарафанное радио

вовлечение МинОбр

форумы

КАНАЛЫ 
ПРОДАЖ 
РЫНКОВ 
BtG
&
BtB

Аналогов 0
Конкурентов 0



Рублев Денис
Генеральный директор 

ООО «Рублефф Технолоджи»

Врач-биофизик, инженер
Изобретатель патента

«Цифровой детектор микронаушников»,
докладчик ПМЭФ21, 

Финалист всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» 2021 в 

направлении «Бизнес и промышленность», 
квалифицированный инвестор

Шмидт Ангелина
Project-manager

ООО «Рублефф Технолоджи»

Руководитель грантовой политики ОППО 
НГМУ,

автор научных работ с ФГБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», проектная работа совместно с 

РосКосмос

Рублев Михаил
Технический директор

ООО «Рублефф Технолоджи»

Экс-разработчик - тестировщик IT-
компании Яндекс,

эксперт по автоматизации компании 
«Таможенная карта», 

руководитель обеспечения качества 
«Спортмастер Групп»

+ 4 Junior программиста
+1 Junior проектный менеджер






