
Создание технологии раннего 
обнаружения задымления и 
возгорания

Реализация прототипа программного- и программно-
аппаратного обеспечения для раннего обнаружения 
возгораний и задымлений путем интеллектуального анализа 
видеоизображения с определением местоположения 
источника возгорания в трехмерном пространстве.

https://pt.2035.university/project/sozdanie-tehnologii-rannego-obnaruzenia-zadymlenia-i-vozgorania?_ga=2.163312444.1897850528.1627572
560-1737664659.1627572560

г. Обнинск



Проблема

● Потеря имущества и данных (при пожаре в ЦОД) при пожарах во многих случаях становятся 

неизбежными из-за позднего реагирования пожарной сигнализации на дым или температур.

● При ложных срабатываниях датчиков финансовые и временные потери несут и владельцы 

противопожарной системы, и муниципальные службы.



Решение

● Обнаружить возгорание в первые секунды, сообщить о нем внешним системам, определить 
местоположение, задействовать по месту систему автоматического пожаротушения - все эти 
функции могут быть выполнены интеллектуальной системой видеонаблюдения;

● Научить систему отстраиваться от бликов, движения и прочих причин, дающих ложные 
срабатывания при обнаружении дыма и огня на видеоизображениях;



Продукт

Время обнаружения возгорания: 1-2 сек.;

Время обнаружения задымления: 1-3 сек.;

Точность распознавания огня/дыма: 97% / 96%;

Процент ложных срабатываний на огонь/дым: 0,7% / 1,1%;
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Рынок
Сегмент интеллектуальных электронных систем пожарной безопасности.

Объем мирового рынка пожарной безопасности

по оценке аналитиков Grand View Research:

● 2020 - 91,5 млрд. $;

● 2021 - 93,33 млрд. $;

● …

● 2027 - 155,03 млрд. $;

Среднегодовой темп роста (CAGR) = 7,5 %;



Бизнес-модель

Стоимость решений:
- программный прототип -  1500 руб.
- АП прототип ( при себестоимости - 15 000 руб. )
- монтаж, обслуживание, настройка (от 1000 руб.)

Ожидаемая выручка:
- 2021 - 2,5 млн. рублей (1,5 + продажи)
- 2022 - 4 млн. рублей (3 + продажи)
- 2023 - 5,6 млн. рублей (4,5 + продажи)
- 2024 - 8,5 млн. рублей (6 + продажи)

Общая выручка 2021-2024: 20,6 млн. рублей

Кто покупатель:

● поставщики СВН (систем видеонаблюдения);
● производители систем противопожарной 

безопасности;
● крупный бизнес и государственные структуры 

(РосСети Московский регион, ГО МЧС);
● поставщики систем Умный Дом и СКУД систем 

предприятий;

План:

● 2021 - реализация программных датчиков для раннего 
обнаружения задымлений и возгораний;

● 2022 - реализация автономного АПК;
● 2022 - интеграция решения в комплексные системы 

обеспечения пожарной безопасности;



1) программный прототип со следующими характеристиками работы:

a) время обнаружения возгорания: 1-2 сек.;

b) время обнаружения задымления: 1-3 сек.;

c) точность распознавания огня/дыма: 97% / 96%;

d) процент ложных срабатываний на огонь/дым: 0,7% / 1,1%;

2) определение местоположения возгорания в 3D;

3) переговоры с партнерскими фирмами и потенциальными клиентами;

4) трансфер разработанной технологии раннего обнаружения дыма и огня в edge-computing;

5) грант “Старт-1” на разработку программного прототипа;

6) статус резидента “Сколково”;

Текущие результаты



2023 - международная сертификация и патентование на ПАКи:

- детектор раннего обнаружения возгорания и задымления;

- детектор раннего обнаружения возгорания и задымления с определением местоположения 

источника огня в трехмерном пространстве;

1) пилоты на площадке заказчика;

2) продажи довести до 50 штук в 2021, до 100 в 2022;

3) разработка многоракурсной системы с использованием новых алгоритмов;

4) увеличение продаж;

5) расширение команды;

6) совместные проекты и “пилоты” с производителями систем противопожарной безопасности;

Планы развития



Патент №2020666617 на прототип программного обеспечения “Нейросетевой видеодетектор раннего 

обнаружения задымления и возгорания”;

Поддержка проекта:

- инновационный центр “Сколково”

- Фонд Содействия Инновациям

Интеллектуальная собственность



Выручка 2021-2024: 21 млн.

Расходы на создание продукта - 14 млн.
Прибыль - 7 млн.
Чистая прибыль - 6 млн.
Рентабельность выпускаемых продуктов - порядка 50%.

Получен грант “Старт-1” в размере 2 млн.
Подана заявка на “Старт-2 Архипелаг 2121”: 7 млн.

Финансы



Предложение для инвестора

С целью оценки стоимости компании предлагается рассмотреть 

возможность проведения пилота на площадке заказчика.



Предложение для Партнёра

Нужны партнеры индустриальные (например, производители систем пожаротушения) и те, которые 

занимаются дистрибуцией, а также партнеры для сертификации.

Мы можем предложить и осуществить интеграцию нашего детектора в противопожарную систему, систему 

“Умный Дом”, систему СКУД.

Для партнеров-дистрибуторов мы предлагаем оптовую закупку видеокамер и одноплатных компьютеров.



Команда

Научный руководитель проекта

Отвечает за выбор и реализацию методов 
интеллектуальной обработки видеоданных, 
которые являются ключевой научно-
технической частью проекта.

Опыт работы по тематике проекта - более 10 
лет. Имеет более 50 публикаций в области 
искусственного интеллекта, алгоритмов 
машинного обучения и обработки 
изображений. кандидат технических наук.

Мальцев Антон Владимирович

Ведущий специалист по развитию и 
продвижению продукта.

Отвечает за коммерциализацию 
создаваемого продукта.

МВА (финансы и маркетинг) и Ph.D (бизнес-
право). Имеет большой опыт 
консультирования стартапов и 
инновационных компаний из IT и других 
отраслей промышленности. Помимо 
консалтинга, активно участвует в реальном 
бизнесе, организовал ряд собственных 
инвестиционных, девелоперских и 
образовательных проектов в США, Европе и 
Юго-восточной Азии.

Нестеренко Сергей Александрович

Ведущий разработчик программного 
обеспечения в сфере интеллектуальной 
обработки видеоданных.

Отвечает за cоздание архитектуры 
программных и программно-аппаратных 
систем, а также программную реализацию 
алгоритмов интеллектуальной обработки 
графической и видео информации.

Имеет многолетний опыт разработки 
математических моделей, алгоритмов, а 
также создания компьютерных систем в 
области видеоаналитики. Автор и соавтор 
научных публикаций в профильных 
журналах.

Клемышев Илья Михайлович
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