
Шибаева Вера Сергеевна



• Ершов Кирилл Владимирович – руководитель

проекта, технический директор ООО «Изобреталь

Комфорт»

• Фоменко Алексей Юрьевич – главный

конструктор ООО «Изобреталь Комфорт»

• Красникова Анастасия Сергеевна – генеральный

директор ООО «Изобреталь Комфорт»



ООО «Изобреталь комфорт» занимает

лидирующие позиции в создании безбарьерной

среды для маломобильных групп граждан на

территории Москвы и Московской области.

Компания разработала, запатентовала и

наладила серийное производство раздвижного

пандуса «И-Пандус», ставшего лауреатом

премии «Сделано в Москве 2015» в номинации

«Лучший социальный проект».



Пандусы, представленные на рынке:

• тяжёлые

• травмоопасные

• «кустарные» и неуниверсальные

• неэстетичные



Pandus.su
г. Москва

Откидной пандус из стального 
оцинкованного профиля

Цена: 10 000 рублей

pandus-msk
г. Москва
Откидной пандус из 
оцинкованной стали
Цена: 10 000 рублей





Сильные стороны – S Слабые стороны – W
•Отсутствие аналога в мире
•Команда проекта
•Внешний вид конструкции
•Ценовая доступность для всех слоев населения
•Антивандальность
•Простота монтажа
•Проработанная технология изготовления
•Наличие опытных образцов

• Неизвестность торговой марки
• Отсутствие стратегического капитала (инвестора на 

долгий срок)

Возможности – O Угрозы – T
•Активная  поддержка социального 
предпринимательства
•Стимулирование  МСП
•Программы по импортозамещению

• Появление конкурентов и подделок
• Повышение цен на основные материалы и комплектующие



1 этап 2 этап 3 этап Итого

650 000 рублей 4 000 000 рублей 4 500 000 

рублей

9 150 000 рублей

Патентование

Изготовление 

упаковки

Закупка 

производственно

го оборудования 

(Пултрузионная

установка для 

производства 

облегчённых 

композитных 

аппарелей для 

пандуса)

Сырье и 

материалы

Штампы для 

производства 

комплектующих

Затраты для 

производства 

первой партии 

изделий в

1 000 шт



За 1-ый год работы проекта:

Число продаж: 1 000 изделий

Валовая прибыль: 4 000 000 рублей

Общая сумма затрат на производство товара 

или услуги, налоги, прочие расходы 9 000 000 рублей

Чистая прибыль: 3 000 000 рублей



ООО «Изобреталь»

Инжиниринговая компания, созданная в 2010 году выпускниками
МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексеем Фоменко и Кириллом Ершовым.
Занимается практическим изобретательством, проектирует уникальные
технические системы различных назначений.



Шибаева В.С

8-965-260-86-93

verashibaeva@gmail.com


