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Компания «НСЛ» - разработчик современных медицинских лазерных
перфораторов для бесконтактного прокола кожи пальцев и
получения образца капиллярной крови.

ПрофессиональныйЛазерный перфоратор Портативный

Преимущества продуктов:

абсолютная стерильность и безопасность

экономичность (по сравнению с ланцетами)

низкие болевые ощущения & быстрое заживление
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПЕРФОРАТОР 
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Профессиональный лазерный 
перфоратор «ЭРБИЛАЙТ»

Потребители: медицинские учреждения

Стоимость владения (за 5 лет): х2,5 раза ниже по сравнению с 
автоматическими ланцетами, окупаемость менее 1 года.

Отпускная цена: 65 000 руб./1,5 руб (колпачок)

Материальная себестоимость: ~ 20 000 руб.

Расходники: пластиковые колпачки (гигиеничность, защита оптики)

Ресурс работы: более 50 000 проколов (> 5 лет эксплуатации)

Статус:

выпущена опытная партия

получено РУ, лицензия на производство

дорабатываются пресс формы (в Китае)

дорабатывается технология УЗ сварки пленки к колпачка



4

Получение нескольких капель крови для экспресс анализов:

уровень сахара при диабете

уровень холестерина

определение свертываемости крови

ВИЧ, гепатит, малярия и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Минимальные ощущения при проколе

Быстрое заживление ранки

Идеально для людей с иглофобией

Размеры 100х53х23 мм

Вес – 100 грамм

В процессе разработки
Концепт дизайн

.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ –
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГА ДЛЯ 

МАСШТАБНОГО СБЫТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Продукт 2 
ПОРТАТИВНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ  ПЕРФОРАТОР
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О КОМПАНИИ

1. Наименование: ООО «НСЛ»

2. Дата регистрации юридического лица: 04.02.2014 г.

3. Место нахождения производства: г. Москва, г. Троицк

4. Выручка: серийное производство в стадии запуска

5. Статус: Резидент Сколково, Участник Троицкого 
инновационного кластера «Кластер новых материалов, 
лазерных и радиационных технологий» 

6. Награды: 1-ое место Инбиомед 2014, 1-ое место Openstage дня 
«Индустрия здоровья» 2015, 3-ье место на сессии 
производителей инновационной продукции в сфере 
здравоохранения 2017.

7. Общий размер ранее привлеченных инвестиций в проект: 30 
млн. руб., из них действующий займ в MSF  - 4,5 млн. руб.

Участник
Размер доли (руб.)//

Доля (% )
Инвестиционное товарищество
"Посевной фонд высоких
технологий"

21.99%
Вклад в доб. кап.

8 995 320 руб.
ООО «ТОНАП-Венчур» 9.4%

ООО «ИЦНТ» 44.60%

Дядченко В.В. 17.15%

Сиднев В.В. 6,86%

ИТОГО 21 280/ 100%



Савчук Екатерина Валерьевна – Генеральный директор ООО «НСЛ» 

 Участие в развитии технологии и продукта – более 10 лет

 Магистр по направлению «Физика кристаллов»

 Опыт работы в высокотехнологических компаниях и проектах start up

 Понимание рынка и каналов сбыта

 Опыт работы в различных направлениях  (сертификации мед. изделий, 
таможенном оформлении, регистрации компаний, работа с гос. органами)

Полушкин Валерий Геннадиевич – Технический директор ООО 
«НСЛ»

 Директор и основатель ООО «Инженерный Центр Новых 
Технологий», разработчик технологии

 Организовал с «нуля» участок роста монокристаллов, оптико-
механической обработки оптических деталей и напыления 
лазерных зеркал

 Обладатель премии Правительства Российской Федерации в 
области Науки и Техники (2005 г.), и почетного звания 
«Заслуженный деятель науки и техники Московской области»

Полушкин Леонид Валерьевич – Инженер

 Большой опыт работы с лазерными системами

 Сборка и тестирование лазерных излучателей

 Разработка испытательных стендов
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КОМАНДА ПРОЕКТА


