
ГрафСенсорс

Максим Рабчинский
руководитель проекта

Разработка и производство 
мультисенсорных чипов на 
основе графеновых структур 
для различных 
газоанализаторов, включая 
системы Электронный нос



Хеморезистивные газовые сенсоры: основные  
элементы систем мониторинга и управления 
составом атмосферы и диагностики химического 
состава среды.

Имеют ряд недостатков:

 Требуют нагрева до 300 °С → высокое 
энергопотребление & низкая 
взрывобезопасность

 Высокая кросс-чувствительность → низкая 
надежность распознавания газов

 Деградируют при использовании → малый 
срок службы

 Узкий диапазон распознаваемых газов → 
необходимость использования десятка 
датчиков для анализа сложных смесей газов 
(ароматов)

 Изготавливаются из оксидов металлов → 
сложные технологии формирования чипа

Проблема

>90% хеморезистивных газовых сенсоров 
изготавливаются на основе полупроводниковых 
металлов



Возможность диагностики отдельных газов 
и сложных ароматов (запах кофе, вина, 

сигарет) одним прибором

Снизить стоимость 
сенсора в 2-3 раза 

Обеспечить 
отсутствие 

деградации 
(отравления) и 
увеличить срок 

службы чипа
на 30-50%

Снизить более чем в 10 
раз энергопотребление 

прибора

Расширить диапазон 
целевых газов (более 20) 

и обеспечить 
возможность их 

одновременного 
диагностирования 

одним чипом 

 Использование мультисенсорных газовых чипов 
на основе пленок из функционализированных 
графенов

Решение

+

Graphene 
network

Functional 
groups

 Наша технология позволяет:



 Мультисенсорные чипы

 Выполнение полного спектра работ 
«под ключ» для обеспечения 
интеграции наших чипов в требуемое 
газоаналитическое оборудование

Продукт

 Лицензия на программный пакет и облачный сервис

+

Применение продукции: в коммерческих и 
разрабатываемых газоанализаторах и приборах 
Электронный нос

• Мониторинг состава воздуха в помещениях
• Диагностика утечек
• Анализ пищевой и алкогольной продукции
• Определение заболеваний человека по запаху

 Кастомизация продукции под нужды 
клиента, в том числе – изготовление 
стандартных двухэлектродных газовых 
сенсоров 

PEN E-Nose

 Проведение совместных ОКР в области 
разработки новых газоанализаторов и 
приборов Электронный нос

Хоббит-Т

+



Ключевые игроки на рынке газовых сенсоров

Выручка: $25.2 млн.Выручка: $0.7 млн. 

Конкуренты

Выручка: $25 млн.

Параметр GraphSensors
АналитХим
Автоматика

Membrapor
Figaro 

Engineering, Inc.

Диапазон измеряемых 
концентраций

10 - 10000 ppm
(высокая устойчивость 

к отравлению)
1-1000 ppm 0.5-1000 ppm 0.5-1000 ppm

Кол-во целевых газов 20 6 10 15

Кросс-
чувствительность

Компенсируется ПО 5-7 газов 3-5 газов 3-5 газов

Кол-во газов
диагностируемых 
сенсором

>10 1 1 1

Потребляемая
мощность 

5-10 мВт 200-300 мВт 200-300 мВт 200-300 мВт

Стоимость 800-1800 руб. 3500-7600 руб. 2700-7300 руб. 2200-6700 руб.

Сравнение характеристик сенсорных чипов и преимущества перед аналогами



Рынок

Драйверы рынка: 

 Рост правительственных инициатив и правил

 Разработка беспроводных датчиков на основе MEMS 
в Северной Америке

 Растущий спрос на устройства промышленной 
автоматизации и контроля в США

 Регулирующие меры по контролю качества воздуха в 
Европе

 Растущий спрос со стороны автомобильной 
промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 Растущий спрос со стороны нефтегазовой отрасли в 
Средней Азии и Африке

Добыча нефти и газа

Сельское хозяйство

Автотранспорт

Химическая пром.

Средняя пром.

Пищевая пром.

Добыча металлов
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3 104
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2 731
Million

2017        2018 2019        2020        2021        2022        2023        2024

 Совокупный объем рынка газовых сенсоров в мире в 
2019 году: ~2.7 млрд долларов*

 Темп роста отрасли 3.4% в период с 2019 по 2024
год*

 Объем рынка чипов в России 100-140 млн. рублей

* - Gas Sensors Market Size By Technology (Electrochemical, Semiconductor, Solid State, PID, Catalytic, Infrared), By Connectivity (Wired, Wireless), By Product (Oxygen /Lambda Sensors, 
Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, NOx), By Application (Consumer Electronics, Medical, Environmental, Petrochemical, Automotive, Industrial), Industry Analysis Report, Regional Outlook, 
Application Potential, Price Trend, Competitive Market Share & Forecast, 2018 – 2024



Бизнес модель

Источники 
доходов:

• Прямые продажи чипов
и лицензии на ПО

• Лицензионные 
соглашения по 
изготовлению 
разработанных 
мультисенсорных чипов 
сторонними компаниями

• Финансирование 
проведения ОКР 
совместно с клиентами 
по разработке новых 
газоанализаторов

Ключевые 
издержки:

• Заработная плата и 
начисления

• Оплата услуг 
соисполнителей 

• Расходы на материалы, 
аренду помещений

• Затраты на регистрацию 
ИС и сертификацию 
продукции

• Затраты на продвижение 
продукта— сайт, участие 
в выставках и форумах

Взаимоотношения с клиентами:

 Отношения консультант-наставник на первых 
этапах с кастомизацией продукции под потребителя

 Персональная поддержка при серийных поставках 
мультисенсорных чипов и ПО с выполнением услуг 
по интеграции продукции  

Наши потребители:
производители газоаналитического оборудования и 
систем Электронный нос на B2B рынке

Выручка: 163.4 млн. руб. 

Выручка: 2.337 млрд. руб. 

Россия

Выручка: 163.4 млн. руб. 

Европа и США

Выручка: $5 млн.

Выручка: $23
млн.

Выручка: $9 млн.

Общая емкость рынка: $4.06 млрд. 

Потенциальные клиенты

Наши предложения: 

 Типовые мультисенсорные чипы и лицензия на ПО к 
ним

 Услуги по интеграции чипов и ПО в оборудование 
клиентов

 Разработка газовых сенсоров и мультисенсорных 
чипов под ключ

 Проведение совместных НИОКР и ОКР в сфере 
разработки 



Маркетинг

Каналы продаж:

1. Поставки чипов и ПО2. Разработка «под ключ»
• Согласование схемы интеграции 

чипов в оборудование

• Поставка тестовой партии

• Переговоры и подписание 
договора

• Старт постоянных поставок 
продукции

• Согласование технического 
задания

• Подписание договора

• Выполнение технических 
работ по разработке и 
изготовлению 

• Тесты и отладка продукции

Выстраивание отношений и 
продвижение продукции:

• Мониторинг компаний-производителей 
газоаналитического оборудования

• Налаживание личных контактов с производителями на 
конференциях, бизнес-форумах, выставках, 
тематических семинарах

• Привлечение клиентов таргетной рекламой, в том числе 
личной рассылкой на почту

• Поиск потенциальных клиентов через дистрибьюторов 
газовых сенсоров и аналогичного оборудования

• Сайт компании

• Официальные дистрибьюторы газовых 
сенсоров и аналогичного оборудования 
(sensorgas.ru, АО «ЮЕ-Интернейшнл», ООО 
«ХимАналитика»)

• Профильные интернет издания

• Бизнес-форумы, выставки в экспоцентрах, 
конференции

Цикл продаж:

≈ 4-6 месяцев
≈ 8-10 месяцев

3. Проведение совместных ОКР

• Согласование технического 
задания

• Подписание договора

• Выполнение технических работ 
по ОКР

• Анализ, решение о переходе к 
дальнейшей коммерциализации 
результатов

≈ 12-15 месяцев



Развитие проекта

Результаты: разработано ПО для распознавания газов 
с использованием нейросетей; изготовлены первые 
прототипы газовых сенсоров на основе 
функционализированных графенов

Результаты: проведены тесты прототипов сенсоров, 
продемонстрировавшие их соответствие заявляемым 
характеристикам; начаты работы по организации 
мелкосерийного производства чипов и разработке 
схемы их интеграции в газоанализаторы

Планы: мелкосерийные поставки чипов и продажа 
лицензии на ПО с персональной поддержкой клиентов;
расширение клиентской базы за счет производителей 
блоков Электронный нос (Европейский рынок), 
дальнейшая кастомизация чипов и расширение 
производства, активное продвижение на рынке

Апрель 2020

2020 - 2022

2018 - 2019
Затраты: ~$69k Затраты: ~ $105k 

Затраты: ~ $5M

Планы: завершение разработки линейки 
коммерческих образцов чипов, выпуск ПО, 
регистрация ИС,  мелкосерийное производство чипов

Выручка: ~$2-3M   

2022 - 2025
Затраты: ~ $10-15M

Планы: крупносерийное производство чипов, 
развитие облачного сервиса с предоставлением 
подписки и лицензии на ПО; активное сотрудничество 
с европейскими и российскими производителя по 
разработке новых газоанализаторов

Выручка: ~$30-50M   



Команда и партнеры

Рабчинский Максим 
Константинович

Генеральный директор

Гудков Максим 
Владимирович

Директор по развитию

Сысоев Виктор 
Владимирович

Директор по
разработкам

Наши партнеры

• Трехлетний опыт проектного 
менеджмента в АО «Лазерные 
системы» и ООО «ТГЕ СИСТЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ»

• Успешная реализовал 2 ОКР и 2 
НИОКР: СЧ ОКР «Дисперсия», СЧ 
ОКР «Пыль-УФ», ОКР 
«Электронный нос»

• Полуфиналист конкурса Huawei 
Innovation Contest 2019

• Опыт работы с центром 
Сколково и фондами поддержки 
предпринимательства

• Опыт управления бизнес проектами 
в сфере IT (RIS Ventures, ABRT 
Venture Fund, >3 лет, 
международные проекты)

• Опыт поиска и комплектации 
команд под реализацию конкретных 
задач (в т.ч. бизнес задач), а также 
управления коллективами 10 и 
более человек

• Победитель конкурса УМНИК (2014-
2016) и программы СТАРТ-1 (2018-
2019) Фонда содействия 
инновациям

• Доктор технических наук и 
кандидат физико-
математических наук, 
руководитель лаборатории 
сенсоров и микросистем СГТУ 
им. Ю.А. Гагарина

• 15 патентов в области 
газоаналитических приборов

• 55 публикаций в научных 
журналах

• Неоднократный стипендиат 
ДААД  и программы Фулбрайт

+ Коллектив из 10 специалистов в области 
материаловедения, сенсорики и 
инновационного предпринимательства



Что мы ищем?

1. Клиентов

Производителей газоаналитического оборудования, 
заинтересованных в:
 применении наших мультисенсорных газовых чипов и 

ПО для производимых ими многоканальных 
газоанализаторов промышленного и персонального 
использования.

 проведении совместных ОКР в области 
газоаналитического оборудования и разработке систем 
Электронный нос

2. Дистрибьютеров

Для совместного продвижения разработанных сенсоров
на рынке газоаналитического оборудования

3. Инвесторов

Для финансирования текущего этапа работ с целью 
перехода от единичных пилотных образцов к запуску 
производственной линии для обеспечения возможности 
выпуска продукта в виде линейки газоаналитических 
датчиков (вторая половина 2021 года) и доработки 
программного обеспечения



Благодарю за внимание!

+ =
Новое поколение 

газоаналитических 
сенсоров

Рабчинский Максим 
Константинович

E-mail: mrabchinskii@graphtechrus.com

Тел: + 7(921)885-02-76

ГрафСенсорс

mailto:mrabchinskii@graphtechrus.com

