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Ключевые финансовые показатели  2018-2020 гг.

(млн. руб.) 2018 2019 2020

Выручка 18 ,8 245 501

Расходы 18,6 178,5 344

EBITDA -0,2 66,3 158

 ООО «Бифорком Тек» создано в 2015г. для
разработки инновационных решений в
области IT, Телекома и передачи данных,
производства высокотехнологичного
радиоэлектронного оборудования

 В июне 2019г. стала резидентом ОЭЗ
«Технополис «Москва»

 В августе 2020г. в капитал БИФОРКОМ вошел
инвестиционный Фонд МИР (ВЭБ.РФ) с вкладом
210 млн. руб.

 В 2020г. Компания запустила в эксплуатацию
собственное производство (завод) на
территории ОЭЗ «Технополис «Москва» на
площади 1008 кв.м. с производительностью 50
тыс. устройств в год. Текущее производство -
выпуск 5 типов продукции: маршрутизаторы
CPE для помещений/ТП/транспорта; CPE для
улицы с антенной 12.5-15.5 dBi; Альтернативная
антенна для уличного CPE 15-17 dBi;
Промышленные CPE

 Компания владеет патентами на технологию SD
MAN и статусом ТОРП РФ от Минпромторга

 Основные клиенты: Сбербанк, Ростелеком, ОЭК.
На данных клиентов приходится около 80%
выручки компании

 Выручка компании за 2020 г. - 501 млн. руб., (2х
vs 2019 г.), 526 млн.руб. – за 9М 2021 г. (+72% vs
9М 2020 г.)

 EBITDA 9М 2021 г. - 146,3 млн руб. (+35% г/г),
рентабельность по EBITDA - 27,8%

 Основные клиенты: Сбербанк, Ростелеком, ОЭК.
На данных клиентов приходится около 80%
выручки компании

 Чистый долг компании на 30.09.2021 – 301,5 млн.
руб. , Net Debt/EBITDA – 1,5х;

 В июне 2021 г. БИФОРКОМ присвоен кредитный
рейтинг ВВВ.ru прогноз стабильный (НКР),
размещен дебютный выпуск биржевых
облигаций на Московской бирже на 250 млн.
руб. с квартальным купоном - 11,25% (годовых)

БИФОРКОМ ТЕК EXECUTIVE SUMMARY

Рост выручки
2019-2020 г.г. - 104%

Рентабельность 2019-
2020 г.г.:

по EBITDA
27% - 31%

по Чистой прибыли
22% - 37%

Net Debt/EBITDA
2019 – 9M 2021 г.г.

4,78x – 1,5x
Кредитный рейтинг –

BBB.ru

LTV (Loan to Value)
декабрь 2021 г. – 0,13x



 ООО «Бифорком Тек» – ведущий
разработчик электроники нового
поколения и инновационных сетевых
решений: сервисные роутеры (SD-WAN);
высокоскоростные и промышленные.

 Центр R&D - разработка новой
продуктовой линейки 400G – 600G,
коммутаторов 3-го поколения, решения
TNC «тонкий клиент» для новых сегментов
рынка.

 Расширение собственного производства
на базе ОЭЗ «Технополис «Москва» -
Запуск контрактного производства

 Выход на новые рынка сбыта продукции, в
том числе в страны СНГ

 Рост компании и капитализации бизнеса, в
том числе через сделки по слиянию и
поглощению (M&A).

Текущее производство 
на 1008 м2: 

• мощность – до 60 тыс. 
устройств в год

• линия по производству –
монтажу, пайке – плат

• инженерные системы и 
оборудование

• инфраструктура – склад, 
помещения для отдыха, 
гигиены, переговорные

Расширение производства в 
ОЭЗ Технополис МОСКВА: 

• Арендуются 
дополнительные  площади

• 1 – 3 кв. 2022 г. 
оборудование и запуск

ПРОИЗВОДСТВО

ФОТО
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БИФОРКОМ: МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 2025

МИССИЯ 
КОМПАНИИ

ВИДЕНИЕ

 Стать ведущим центром разработки инновационных 
решений  в области связи и передачи данных, а также 
лидирующим  отечественным ODM производителем 
высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования 
в сфере IT и Телекома

 «Бифорком Тек» – ведущий разработчик электроники 
нового поколения и инновационных сетевых решений, 
таких как SD WAN

 Разработка новой продуктовой линейки (коммутаторов 3-
го поколения,  решение «тонкий клиент» ) для новых 
сегментов рынка

 Расширение собственного производства на базе ОЭЗ 
«Технополис «Москва»»; запуск контрактного 
производства

 Выход на новые рынка сбыта продукции, в том числе в 
страны СНГ

 Рост компании и капитализации бизнеса, в том числе 
через сделки по слиянию и поглощению (M&A)
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КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ТЕХНОЛОГИИ и 
ПРОДУКТЫ

ИНВЕСТИЦИИ

 Стратегическое партнерство с ПАО «Ростелеком», ПАО
«Сбербанк»

 Стратегическое партнерство с Intel, Broadcom, Arista Networks,
EdgeCore Networks, NXP, Байкал Электроникс

 Инвестиции в дальнейшее развитие производства, в том числе
OEM/ODM

 Привлечение инвестиций от Фондов или стратегического
инвестора

КАЧЕСТВО

 Доработка и дальнейшее развитие ПО «SD MAN v2»
 Разработка новой продуктовой линейки (8+)
 Расширение команды R&D и высокое качество решений

 Низкая себестоимость комплектующих и высокое качество
продукции

 Доступ к квалифицированной рабочей силе
 Совершенствование системы ISO и менеджмента качества



Целевой Сегмент: 

рынок решений М2М в промышленности, 

телекоме, энергетике, банковском секторе и 

торговле
 В 2021 – 2025 годах российский рынок 

маршрутизаторов и коммутаторов вырастет с 10,5 
до 15,7 млрд руб. (CAGR 8,8%)

 Рыночная доля Бифорком вырастет с 5,0% в 2020 
году до 22,8% в 2025 году

РЫНОК IOT и М2М-РЕШЕНИЙ  В РФ 

Рынок решений интернета вещей Решения M2M

$1,03 млрд

Общий V 

рынка 

IoT:

$2,64 

млрд

Общий V 

рынка IoT:

$5,42 

млрд

2022 

$2,11 млрд

$2.5 

млрд

Фактор роста 1: 

Цифровая 

трансформация 

компаний 

2018 

Фактор роста 2: 

Переход на 5G

Средний ежегодный 

прирост рынка IoT

составит 15,5%*

Источник: исследование International Data Corporation (IDC)

Структура рынка решений М2М 

по отраслям, 2020

27%

27%
19%

14%

13%
Транспорт и 
логистика
Финансовый сектор и 
торговля
Промышленность и 
энергетика
Системы 
безопасности
Прочие

Источник: исследование «Джейсон Энд Партнерс

Консалтинг»
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10,5 млрд 

руб.

15,7 млрд 

руб.

1

На данном слайде приведены оценки рынка РФ M2M и IoT

компаний IDC и Jason & Partners.

В оценку рынка IoT IDC входят продажи всех типов устройств, в 

оценки Jason & Partners – продажи «железа» и софта для сетей 

и дата-центров.

2021

2025
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Банки

Операторы связи

Энергетические 
компании

Нефтегазовые 
компании

 Объем целевого рынка «Бифорком» превышает более 20 млрд рублей в год.  Динамика роста рынка 
составляет более 22 % в год.

 Потребности только ТОП-15 компаний в целевом сегменте превышает более 1 млн устройств, из 
которых более 600 тыс. устройств подлежит замене.

42 
тыс.

12 
тыс.

120  
тыс.

30  
тыс.

Количество 
установок в год:

Подлежит 
замене:  

250 тыс.

600 тыс.

200 тыс.

100 тыс.

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ 
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РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И КОНКУРЕНТЫ

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

• Начало разработки оборудования и 
сервисов для сетей 5G. Объем гос. 
инвестиций составит 92,7 млрд руб. 
(Правительство РФ). Преференции для 
отечественных производителей;  Доля 
отечественного оборудования в 
телеком сетях составит около 30 % к 
2025 г.

• В ближайшие пять лет ожидается 
резкий рост капитальных затрат 
операторов связи на инфраструктуру 
для передачи и хранения трафика, в 
том числе из-за «Закона Яровой»

• Усиление конкуренции между 
ключевыми игроками за контракты в 
сегменте телеком  и в других отраслях, 
где идет интенсивная цифровизация с 
государственным финансированием

• CISCO SYSTEMS, Inc.

• ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛТЕКС»

• ООО «РАДИОФИД СИСТЕМЫ»

• ООО «БУЛАТ»

• ООО  «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ»

• В  сегменте рынка, где работает 
«Бифорком Тек», представлено 
большое количество конкурентов, как 
производителей, так и дистрибьюторов 
телеком оборудования

• Главное преимущество компании перед 
конкурентами сегодня – наличие 
собственного АПК «SD MAN» на базе 
технологии SD-WAN и выпуск 
отечественного оборудования



SD-MAN  CPE c основным
функционалом:

5G

Оборудование и ПО: Оборудование:
SD-MAN вер. 3 – 5G

оборудование и ПО: SD-MAN NG:

• Мульти СИМ роутер
• ZTP/ Система Мониторинга
• Поддержка 2G/3G/4G/WiFI
• Агрегация каналов связи
• Роутер – тип Indoor
• Роутер – тип Outdoor
• SD-MAN Captive Portal
• Шлюзы - 10Gb/s
• Тонкие клиенты(x86) -TNC

• Сервисный роутер (SD-
WAN) - SR

• Промышленный 
коммутатор

• 100G коммутатор 48x25G –
3Тb/s

• 100G коммутатор 32x100G -
3Тb/s

• SD-MAN Cloud/IOT
• SD-MAN v2 - Поддержка 

NB-IOT/LTE-M1

• Роутер v2 – Indoor/Outdoor 
• Шлюзы - 100 Gb/s
• 400G коммутатор 48x25G –

6Тb/s
• 400G коммутатор 32x100G -

6Тb/s
• Поддержка NB-IOT/
• Поддержка: Broadcom 

Trident4/Barefoot 

• Роутер v3 – Indoor/Outdoor
• Шлюз - 200 Gb/s
• NMS v3 – Система 

управления и мониторинга
• Поддержка 2G/3G/4G
• Поддержка 5G

• Универсальный Шлюз-
Роутер – 400G

• ОС SD-Fabric
• Поддержка 5G+

2020
2021

2022 2023 2024

100G 400G 

600 G 

ДОРОЖНАЯ КАРТА/ 
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018-2020 г.г.

2018 2019 2020

Выручка, тыс. руб. 18 878 245 503 501 668

Себестоимость, тыс. руб. (9 946) (140 770) (292 429)

EBITDA, тыс. руб. (213) 66 340 158 018

Рентабельность по EBITDA отриц. 27,0% 31,5%

Чистая прибыль, тыс. руб. (1 812) 45 850 115 408

Чистая рентабельность отриц. 18,7% 23,0%

Собственный капитал, тыс. руб. (1 859) 133 991 365 633

Долг, тыс. руб. 121 589 379 392 209 692

Чистый долг, тыс. руб. 52 309 317 098 125 414

Чистый долг/EBITDA отриц. 4,78х 0,79х

Рост выручки
2019-2020 г.г. - 104%

Рентабельность 2019-
2020 г.г.:

по EBITDA
27% - 31%

по Чистой прибыли
22% - 37%

Net Debt/EBITDA
2019 – 6M 2021 г.г.

4,78x – 2x
Кредитный рейтинг –

BBB.ru

LTV (Loan to Value)
декабрь 2020 г. – 0,11x



Контакты

ООО “Бифорком Тек”
109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, пр-кт

Волгоградский, д. 42 к. 5, помещ. I, ком. 115
тел./факс: +7(495) 241 12 94

www.B4com.tech


