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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации число

подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 8 мая

2020 г. превысило 187,8 тыс., за сутки оно выросло на 10 669 человек.

Всего в стране от COVID-19 умерли 1723 человека (98 — за сутки).

ПРОБЛЕМАТИКА



Система дезинфекции ЭКОшлюз применяется для обеззараживания

и дезинфекции верхней одежды и открытых кожных покровов человека

с помощью распыления высокодисперсного аэрозоля, жидкого

дезинфицирующего средства.

Применяемое в системе дезинфицирующее средство уничтожает все

патогенные микроорганизмы включая коронавирус COVID-19,

туберкулез, ОРВИ, вирусы N5N1, H1N1, возбудителей чумы, холеры,

сибирской язвы и др.

Крайне важно соблюдать меры предосторожности

в общественных местах, чтобы не допустить или снизить риск

возникновения вспышек заболевания. Для предотвращения

дальнейшего распространения COVID-19 необходимо

проведение своевременной профилактики. Одним из основных

методов профилактики является дезинфекция.

РЕШЕНИЕ



ТЕХНОЛОГИЯ

ЭкоШлюз поставляется глубиной 1000 мм и 600 мм, благодаря чему может устанавливаться

на входных зонах и площадках предприятий, административных зданий, торговых и офисных центров,

объектах здравоохранения, аптеках, учебных заведениях, объектах культурного назначения

Удобство монтажа

Шлюз поставляется в собранном виде со всеми

расходными материалами. Небольшие габаритные

размеры шлюза позволяют установить его во

входных зонах.

Экономичность
Благодаря низкому расходу антисептика, стоимость

дезинфекции одного человека - 1 р.

Безопасность эксплуатации

Коридор изготовлен из материалов, соответствующих

пожарным нормам, а ширина прохода 1,2 м

обеспечивает безопасную эвакуацию людей при ЧП.

Пропускная способность

Возможность дезинфекции большого числа людей за

меньший период времени - 720 чел. в час.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Автоматический запуск системы при входе

человека в ЭКОшлюз.

РАСПОЗНАВАНИЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Обработка дезинфицирующим средством посредством

распыления мелкой дисперсии, дополнительная

обработка рук.

ЗАЩИТА

При прохождении через шлюз происходит

уничтожение патогенных микроорганизмов на коже,

волосах и одежде человека.



РЫНОК / ВОЗМОЖНОСТИ

11 млрд руб.

Годовая потребность

216 млн руб.

Годовой объем производства

120 млрд руб.

Текущая потребность

Текущая потребность

По данным Росстата в России с 2000 г. по 2019 г. общий

объем введённых в эксплуатацию зданий составляет

4279,7 тыс., в том числе 307,7 тыс. зданий нежилого

назначения

Годовая потребность

Годовой объем вводимых в эксплуатацию зданий

составляет 305 тыс., в том числе 19,7 тыс. зданий

нежилого назначения

Годовой объем производства

Объем производства систем дезинфекции ЭКОшлюз

после выхода на серийное производство составит 1800

шт. в год или 216 млн руб.



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Поставщики 

расходных материалов

ООО "ЭКО Шлюз"

Дистрибуция

ООО "ЭКО Шлюз"

Производство

АО "ФНПЦ "ПО "Старт"

Маркетинг

ООО "ЭКО Шлюз"

Сертификация,

клинические испытания

ООО "ЭКО Шлюз"

ОТР и ОКР

ООО "ЭКО Шлюз"
Клиент

Сервис

ООО "ЭКО Шлюз"

Сертификация МЧС , 

Роспотребнадзор

ООО "ЭКО Шлюз"

Сертификация ФМБА

ООО "ЭКО Шлюз"



ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ (NPV)

11,5 млн руб.

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ (IRR)

39,7 %

ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ (PBP)

3,0 лет
с учетом 

дисконтирования 4,2 лет

КОЛИЧЕСТВО СОЗДАВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

18

ОЖИДАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (10 ЛЕТ)

42,8 млн руб.

Всего Федеральный бюджет

27,8 млн руб.

Региональный бюджет Внебюджетные фонды

9,9 млн руб. 5,1 млн руб.

216
млн руб.

216
млн руб.

216
млн руб.

216
млн руб.

72
млн руб.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


