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Проблема

● Заболевшие сотрудники 
● Потеря “узких” специалистов 
● Психологическое состояние 

сотрудников - снижение 
работоспособности

● Потеря близких родственников

Очень многое в борьбе с уровнем заболеваемости на предприятии зависит от ответственных  
мер предпринимаемых руководителями

Снижение конкурентоспособности 
предприятия

Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) - на 
лечение пациентов с COVID-19  
потребуется 47,5 млрд рублей



Решение
Обеззараживающая оздоровительная установка для входных групп
Практически полностью уничтожает вирус с одежды, кожи и слизистой человека 

за 15-30 сек. Обезопасить себя и семью.

Бесконтактно. Безопасно. Удобно.



ФБУН Ростовский НИИ 
микробиологии и 
паразитологии 
РоспотренадзораПатентСертификатМКБЦ 

“Здоровье”



Конкуренты

Дезинфекционна
я кабина Ятаган 
«ДЕПО MAX» 
предназначена 
для распыления 
аэрозоля 
антисептика на 
людей

Дезинфекционна
я кабина 
концерна 
Калашников

отсутствует обработка слизистой!
остановка заболевания 

ВОЗ рекомендации от 15.05.2020г.: «Ни при каких 
обстоятельствах не рекомендуется орошение людей 
дезинфекционными средствами (например, в дезинфекционных 
тоннелях, палатках или камерах). Такой способ обработки может 
оказать вредное физическое или психологическое воздействие и 
не влияет на выделение вируса заболевшим человеком».



Собственное производство в РО



Текущий статус-что сделано

г. Загреб Хорватия

Ульяновск 15 шт
Загреб 6 шт
Екатеринбург 15 шт
Ставрополь 8 шт
Махачкала 8 шт
Севастополь 10 шт
Ростов-на-Дону 3 шт



Направления развития а партнёры
Затраты развитых стран на здравоохранение около 10% ВВП (в US 17%-более 4 триллионов 
долларов в год) - самый крупный развитый рынок

Продажи B2B и B2G
Ориентир на ВЭД

Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) - на 
лечение пациентов с COVID-19  потребуется 
47,5 млрд рублей



Команда - почему именно мы
НИКОЛАЙ МАТЕГОРИН
Кандидат технических наук. Серийный предприниматель. Автор патентов, 
научных работ, учебников. Опыт работы ген. директором более 8 лет, 
открытие филиала в Бахрейне. Эксперт методологии Lean Startup, внедрения 
проектного образования в ВУЗах. Дипломированный специалист Академии 
наставников Сколково. Руководитель программы поддержки 
предпринимателей в Точке кипения ДГТУ АСИ.

НАТАЛЬЯ БЕЛИК 
Высшее образование. Более 30 лет опыта работы в предпринимательстве и 
бизнесе. Более 20 лет опыта работы ген дир. Собственник бренда formalab, 
представленный в 127 городах России. Долгосрочные контракты с такими 
компаниями как Wildberries и Lamoda. Опыт работы за рубежом. 



Журавлёв Пётр Васильевич, член-корр РАЕН, доктор медицинских 
наук.заведующему лабораторией санитарной микробиологии 
водных объектов и микробной экологии человека. ФБУН 
«РостовНИИМП» Роспотребнадзора; проф. кафедры общей гигиены 
РостГМУ (медуниверситет)

Колпаков Сергей Анатольевич, канд. мед. наук; стар. научный 
сотрудник, руководитель группы вирусологии лаборатории по 
разработке, внедрению и выпуску МиВП. ФБУН РостовНИИМП 
Роспотребнадзора; Федеральное государственное учреждение 
науки "Ростовский научно-исследовательский институт 
микробиологии и паразитологии" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 



Медиа, СМИ



Перспектива
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