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ОБЗОР ПРОДУКТА



ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

 По итогам января-ноября 2020 г. экономический ущерб от аварий на объектах
нефтегазового комплекса в России, расследование по которым уже окончено,
превысил 5 млрд руб. По данным министерства энергетики в России только за
2019 год произошло более 17 171 аварий с разливом нефти.

 Глобальный экономический ущерб от природных и техногенных катастроф в
2020 году в мире составил 202 млрд долларов.

 Из-за несоблюдения норм охраны труда за 2018 год работодатели России
потеряли суммарно 703 млрд. рублей

 Влияние антропогенного и техногенного фактора на окружающую среду
непрерывно растет. Аварии оказывают негативное влияние не только на
финансовую сторону вопроса здесь и сейчас, но и на будущие потери в связи с
ухудшением экологии. А возможность аварий на отдельных объектах вроде
атомных электростанций может привести к невосполнимым финансовым,
антропогенным и экологическим потерям.

 С каждым годом финансовая, экологическая и антропогенная плата за аварии
растет, как и потребность со стороны общества и бизнеса в снижении рисков
этих аварий.

 Именно эту проблему и нацелена решить реализация проекта «ПТК АСУБ»

https://neftegaz.ru/news/incidental/655330-v-2020-g-ushcherb-ot-avariy-na-neftegazovykh-obektakh-vyros-na-76-i-eto-tolko-raskrytye-dela/
https://trends.rbc.ru/trends/green/5fb2784e9a79477fa024d069
https://calmins.com/swiss-re-katastrofy-na-90-mlrd-usd-v-2020-godu/
https://iz.ru/932463/anna-ivushkina/okhrana-trudna-iz-za-travm-sotrudnikov-ekonomika-poteriala-167-trln


ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

 Ценовой сегмент: высокоценовой

 Размер: крупные национальные и международные компании, совместные 
предприятия и проекты.

 Территория присутствия: любая область земли и космоса.

 Возможные области применения:

 Нефте-газодобыча;

 Добыча полезных ископаемых;

 Производство;

 Атомная энергетика;

 Транспортировка и хранение опасных грузов;

 Строительство и эксплуатация орбитальных/космических станций;

 Интеграция с системой «Умный город»;

 Иное.



СОСТАВ ПТК АСУБ

 ПТК АСУБ состоит из ядра (есть рабочий прототип) и 6
модулей

 Для работы в ручном режиме достаточно использовать
ядро и модуль документального контроля (этот комплект
позволит автоматизировать формирование и
документирование всех необходимых процедур и
мероприятий по обеспечению безопасности здоровья и
охраны труда)

 Для полной автоматизации управления обеспечением
безопасности труда и здоровья необходимо использовать
модуль сборщика данных из внешних источников с
модулем реагирования и на выбор (раздельно или
совместно) - модули внешнего контроля, контроля
персонала и оборудования

 Оборудование для обеспечения работы модулей контроля
и реагирования подбирается индивидуально в
соответствии с нуждами и требованиями конкретного
заказчика



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЕЙ ПТК АСУБ



Заменители
VISITECH

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПТК АСУБ КЛИЕНТ

Желания

Отслеживать состояние 
безопасности на объектах 

в реальном времени
Быть уверенным в 

достоверности, актуальности 
и объективности информации 

по объектам

Реагировать не на 
последствия, а на 

угрозы аварий

Быть уверенным в том, что 
персонал подготовлен к 
реагированию на аварии

Страхи

Остановка работ или 
закрытие объекта в 

случае аварии

Репутационные и 
финансовые потери 

от последствий 
аварии

Потребности

Наличие актуальной и 
достоверной информации по 
всем объектам относительно 

состояния безопасности

Знать о возможности 
аварий до их 

наступления и 
предотвращать их

Быть уверенным в 
реализации всех 
возможностей по 

минимизации ущерба в 
случае аварий

Преимущества

Проактивная защита 
от аварий

Динамический 
контроль рисков

Автоматическое 
формирование политик 

безопасности и мероприятий 
по управлению рисками

Контроль исполнения 
требований безопасности на 

объектах, участках и в 
подразделениях

ПТК реагирует на изменение 
уровней риска по объектам, 
участкам и подразделениям

Взаимодействие с 
пользователем

Пользовательский 
интерфейс

Сигнальные 
уведомления через 
вспомогательные 

устройства

Запрос реакций от 
ответственных лиц 

через вспомогательные 
устройства

Функции

Управление 
посредством IoT

Полное документальное 
сопровождение системой 
управления охраной труда

Самостоятельное 
принятие решений и 

реагирование на 
возникающие риски и  

угрозы



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОДУКТА

1 год
Разработка ядра 

системы

2 год
Разработка модуля документального 
контроля и модуля сборщика данных. 
Внедрение, тестирование и отладка на 

тестовом объекте

3 год
Разработка оставшихся модулей, 
подбор оборудования. Запуск и 

наладка работы на тестовом объекте

…
Запуск внедрения на других объектах

Осуществление сопровождения и 
постоянного совершенствования



 Конкурентное позиционирование

 Конкурентные преимущества
КОНКУРЕНЦИЯ



КОНКУРЕНТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

 К какой же категории относится ПТК АСУБ? Это новое поколение ERP-систем,
основанное на требованиях систем управления производственными процессами
(MES) и задействующее технологию интернета вещей (IoT)

 Ранние поколения ERP-систем являлись системами учёта, призванными упростить
принятие решений человеком (консолидировать разрозненную информацию и
отчётность с возможностью построения аналитики, стандартизировать процессы).

 ПТК АСУБ в первую очередь строится на том, чтобы выше обозначенную информацию
собрать и представить в понятном виде для самой системы, чтобы она могла
анализировать эту информацию, прогнозировать развитие событий, формировать и
принимать решения, предоставляя рекомендации человеку при принятии решений.

 Задействование IoT в построении сети умных устройств для обеспечения работы ПТК
АСУБ в комплексе приводит к созданию искусственного интеллекта с возможностью
осуществлять управление СУОТ без участия человека в режиме реального времени.

 ПТК АСУБ нацелен на:

 автоматизацию функционирования системы управления охраной труда;

 формирование и принятие управленческих решений системой;

 снижение информационной перегруженности пользовательских интерфейсов;

 снижение квалификационного порога вхождения в работу с системой;

 ведение системой работы человека и защита его от неверных управленческих решений.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новая платформа
•Мы создаём новый продукт и потому у нас нет технических
ограничений, накладываемых существующей моделью.

•Мы выстраиваем архитектуру, отвечающую современным
требованиям и учитывая перспективы развития технологий

Автоматизируем и разрабатываем ИИ
•Наша команда имеет большой опыт в реализации проектов
автоматизации и разработки искусственного интеллекта на
международном уровне.

Профессионализм
•Команда наших специалистов имеет большой опыт
комплексного сопровождения опасных производственных
объектов в области охраны труда.



 Наша команда

 Потребность в финансировании

 Предложение клиенту

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ



НАША КОМАНДА

WS-Consult

•Недавно основанная компания группой экспертов с опытом более 5 лет успешного сопровождения
систем управления охраной труда и промышленной безопасности для строительных и
производственных предприятий, а также проведением оценки профессиональных рисков. Основатель
компании является инициатором проекта и разработчиком прототипа ядра ПТК «АСУБ»

Регистр-Консалтинг

•Компания с 20 летним опытом успешной разработки, внедрения, сертификации и постоянного
улучшения систем менеджмента в соответствии с требованиями международных, национальных и
отраслевых стандартов.

Acsour

•Крупная консалтинговая компания, специализирующаяся на оказании услуг аутсорсинга бизнес-
процессов, информационной безопасности, бухгалтерского учёта и юридического сопровождения на
международном уровне. Является партнёром АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Domprog

•Компания с 20 летним опытом реализации крупных международных проектов в области
автоматизации и разработки искусственного интеллекта. В настоящий момент продолжает успешное
сотрудничество с такими международными компаниями, как «Safran Helicopter Engines» (реализована и
находится на сопровождении автоматизированная система управления предприятием по
обслуживанию и ремонту вертолётных двигателей в нескольких региональных подразделений
компании по всему миру), «Reverso» (сотрудничество в области лингвистики, NLP и разработке
искусственного интеллекта)



ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

1 год* 2 год* 3 год*

Разработка 30 000 000,00 ₽ 30 000 000,00 ₽ 30 000 000,00 ₽

Оборудование 15 000 000,00 ₽

Итого 105 000 000,00 ₽

* - затраты ориентировочные и конечные суммы будут зависеть от технического задания и отрасли применения



ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТУ

• Гарантированное и своевременное 
финансирование на всех этапах 
проекта

Мы ожидаем

• Реализацию проекта и последующее
комплексное сопровождение

Мы предлагаем

РАССМОТРИМ ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

АНТОН ЩЕРБАКОВ

+7 (812) 209-33-54

INFO@WS-CONSULT.RU 

WWW.WS-CONSULT.RU 


