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Организация производства белковых биочипов многопрофильных медицинских диагностических тест-систем, а
также расширение действующего производства и разработка
новых тест-систем в Новосибирской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Организация производства белковых биочипов - многопрофильных
диагностических тест-систем, позволяющих обследовать кровь
человека, одновременно в одном анализе, до 12 маркеров различных
инфекций одновременно в течение одного часа.
Расширение действующего производства и реализации зарегистрированных тест-систем в России и СНГ.
Разработка новых типов иммуноферментных тест-систем, регистрация
их в России и СНГ и запуск производства.
Биочип «ИППП-спектр-антигенов» (Набор для выявления методом дотиммуноанализа возбудителей инфекций передаваемых половым путем).
Биочип «Гормоны № 1»: ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон.
Биочип «Гормоны № 2 и № 3»: ТТГ, Т3, Т4 (общие и свободные), АФП, ХГЧ,
ТБГ.
Биочип «Онкомаркеры»: ПСА, РЭА, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, муциноподобный карцинома – ассоциированный антиген.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания основана в 2001 году и специализируется на разработке,
производстве и продаже иммуноферментных тест-систем для диагностики различных заболеваний человека.
Компания планирует реализацию проекта в области разработки диагностических медицинских тест-систем на основе белковых матриц
(биочипов), позволяющих одновременно проводить диагностику в одном
определении восьми и более заболеваний человека, и организации их
серийного производства, а также производство иммуноферментных
тест-систем.
Производственной и научной базой предлагаемого проекта является
Компания.
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Имеющееся имущество
Имущество Имеющаяся интеллектуальная собственность: патенты, свидетельство
задействованное в на товарный знак. ноу-хау на иммуноферментные тест-системы.
данном проекте Действующие производственные мощности.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область, Новосибирский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.10.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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