
Платформа
повышения эффективности
расчетов инвестиционных 
проектов “Metadoor Dev”



Проблема
клиентов

Отсутствие настроенного процесса оценки рисков по 
проектам

Затянутая во времени реализация бизнес-процессов, 
связанных с инвестициями в проектную деятельность

Ошибочные данные при формировании паспортов 
проектов

Упущенная прибыль + риски 
проекта

Отсутствие автоматизированного процесса принятия 
решения, все зависит от отдельного бизнес-эксперта

Отсутствие возможности оперативного изменения 
бюджета проектов



Возникла
инициатива

Мониторинг 
проектов

Выбор 
оптимального 
проекта

Повышение
KPI

КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ

Согласование

Экономический/
технический 
анализ

Анализ 
подрядчиков

Вне
шн

ий

Помогаем построить 
автоматизированный процесс 

контроля инициатив сотрудников

Помогаем принять
взвешенное решение по 

проектам

Внутренний

Помогаем учесть динамику 
реализации проектов

* Данные основываются на пилотном проекте в нефтегазовой компании

! Создать
Паспорт
проекта

>70% инициатив 
сотрудников создаются
с нарушением срока

>3 недель необходимо чтобы  
принять решение о проекте *

8 из 10 
компаний клиентов мониторинг 
проектов не автоматизирован



Согласование и мониторинг проектов

Рекомендательная система по 
проектам

Формирование отчетности 
по проектам

Решение-функционал



Предполагаемая доля на рынке

Объем выручки EPM 
решений в РФ по итогам
2020 года. 

Наша предполагаемая 
доля на рынке РФ5% 

(₽645 млн)₽12,9млрд

$810млн

Мировая выручка EPM 
решений в перспективе на 
2024 год

Наша предполагаемая 
доля на мировом 
рынке

1,3% 
($10,5 млн)

*на основании исследований ведущих аналитических агентств (Tadviser, Grand New Research, Gartner)



Профиль целевой аудитории

Средние и крупные компании 
с годовым оборотом проектов > 100 шт

энергетических 
компаний

>20>50
банков

>10
строительных 
холдингов

нефтегазовых 
компаний

>40
металлургических 

компаний

>10



Бизнес-модель проекта

Планируется развивать 
продукт в B2B сегменте 

Бизнес модель:

SAAS платформа 
или
Коробочное решение

млн. руб. 2022
2-3 кв

2022
4 кв -2023 1 кв

2023 
2-3 кв

Выручка 8,5 21,7 23,5

Расходы 11,6 13,8 14,3

Финансирование 24,6 0 0

ОБОРОТ 21,3 7,9 9,2

Ожидаемая 
рентабельность
решения – 175%

Точка 
безубыточности –
12 месяцев



Что хотим от акселератора?

Поиск инвестиций в размере 300 тыс.долларов

Провести >3 новых внедрений в компаниях-партнерах

Привлекли инвестиций в размере 1.5 млн руб. 

Наши текущие результаты:

Ведутся переговоры с нефтегазовыми компаниями на предмет
пилотирования продукта. 

Команда увеличилась с 2 основателей до 
6 человек (команда разработки и Data Science)

Наши цели на акселератор:

Проработать перспективу развития на рынках арабских стран

Развитие НИОКР по улучшению алгоритмов в оценке рисков проектов



Product Manager CEO

Александр 
Гурин

CTO

Михаил 
Шептухин

Команда

Михаил
Гурин 
COO

Роман 
Теплых

TeamLead DS

Александр 
Борисов

Эксперт-методолог



Дорожная карта

Привлечь 300
тыс.долл

2022 Q2

Получить 3 новых 
партнера под 
внедрения

2022 Q2-Q3

Завершить 
внедрения у 
партнеров

2022 Q4

Выход на 
безубыточность

2023 Q1

Выход на новые 
рынки

2023 Q2



+7 903 748-99-63

+7 903 748-99-63 (@sangur)

+7 922 551-17-76

+7 922 551-17-76(@Bisbigliare)

gurin.a.d@metadoor-dev.com sheptukhin.m.v@metadoor-dev.com

Наши 
контакты: 

Мы стремимся к созданию инновационного решения, 
которое сможет конкурировать не только с российскими, 
но и с мировыми грандами. 
Наш опыт работы в различных предметных областях 
позволяет видеть потребности и их решение. 



Мониторинг 
деятельности 
проектовЭкономическая 

экспертиза

Согласование 
/мониторинг 
проектов

Умная 
аналитика

Анализ 
востребованности 

видов услуг

Прогнозирование 
показателей проектов

Рейтингование проектов и 
подрядных организаций

Формирование 
отчетности

Статистика 
согласования 
проектов

Отчетность по проектам

Составление 
документации 

(служебные записки и тд)

Анализ 
чувствительности 
проектов

Решение-функционал


