
Глеб Дружинин

Проект: Новая технология и 
устройства для очистки поверхностей:



Устройства для очистки:

Металлов от ржавчины, окалины Тротуаров от наледи



Проблема очистки металлов

• Себестоимость очистки
50-200 руб/м2

o Загрязнения
o Накладные расходы:

транспортировка:
отходов, абразива,
оборудования

• Стоимость оборудования:
300-600 т.р.



Решение
• Себестоимость очистки 1-3 руб/м2
• Стоимость оборудования от 50 т.р.
• Нет отходов
• Нет накладных расходов
• Удобство/мобильность

Видео ссылка

• Моментальная очистка 
шва

• Локальная очистка стали
• Скорость до 20 м²/ч

Мини Напольная
• Поточная очистка
• Скорость до 35 м²/ч

Автомат
• Скоростная очистка на 

вертикали и горизонтали
• Скорость до 65 м²/ч
• Дистанционное  

управление

Видео ссылка Видео ссылка

https://youtu.be/yfJow7XgrWs
https://youtu.be/vkf8sexsi5Q
https://youtu.be/aQC7DeRc9Ks


Проблема

• Загрязнения
• От 100 гр./м²
• 20-30 руб./кг

• Скорость
• 1-3 часа

Санкт-Петербург:
• 3,5 млн. км² 
• 1500 чел. в день
• 300 млн.р. на 

ПГМ в год



Продукт - технология
• Скорость очистки 100-300 м ²/ч;
• Не разрушает поверхность;
• Экологически чистый метод;
• Возможность удалять толстые 

слои наледи 1-3-5-10 > см;
• Возможно компактное 

исполнение

Видео www.ledokol.tech

Компактное устройство для 
очистки ступеней

http://www.ledokol.tech/


Бизнес-модель

Дистрибуция

Прямые 
продажи

Оптовые 
сети

Устройства Картриджи Услуги

Руб/м²

Каналы продаж

Договора подряда

Сезонные Разовые



Инновации

Ведется непрерывное патентование. На сегодня есть 3 патента



Финансовые показатели

ВСЕГО

~5 
млн.р.

грант фонда 
им. Бортника 

2 
млн. р.

Собственные 
средства 

2,5 
млн. р.

Прибыль 
компании 

500 
т. р.

Выручка в 
2019г

700 т.р. 
(партнерск
ий договор)



Инвестирование

1. Венчурный проект

1й кварт – 5 млн. 
• офис, оборудование, 

образцы патентование, 
сотрудники.

2й квартал - 12 млн. 
• производство, 

маркетинг, реклама.

3й квартал - 3 млн. 
• реклама, операц. 

расходы

2. Совместное предприятие*

Совместные исследования

Комплекс НИОКР

Испытания

Пилотный проект

Внедрение технологии на 
предприятиях партнера

Масштабирование и 
монетизация (в т.ч
международная)

Или

*Финансирование этапов внедрения
ВСЕГО 20 млн./руб



Отличие нашего проекта от других

Многоотраслевая
технология

Мощные
конкурентные 
преимущества

Международный
масштаб бизнеса

Успешный 
проект



Команда

Глеб Дружинин Артур Гуревич Константин Жарин

Руководитель Главный инженер Инж. Конструктор

Совокупный опыт

10 лет
Продажи, маркетинг, 

открытие и развитие 

бизнеса.

25 лет
R&D с 0, запуск 

производства, 

стандартизация по ISO.

5 лет
R&D с 0, 

проектирование, 

прототипирование.

+7-812-938-86-64 www.baraban.tech| gleb@baraban.tech
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