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BNergy – производство биокаталитических систем как 
альтернативы при выборе катализатора.
Первостепенная цель нашей компании - внедрение альтернативной энергетики в человеческую 
жизнь.

Биокаталитические системы, которые мы разрабатываем и производим, являются гораздо более 
экологичными, чем существующие классические аналоги. Сохранение экологического здоровья 
планеты является одной из причин создания проекта.

Цель проекта через 12 месяцев:
Выйти на ежемесячную выручку 450 000 руб.

Биокатализаторы – технология с перспективой 
энергичного развития.
Производите топливные элементы? Станьте частью 
«зелёного» будущего уже сейчас!



Наши 
преимущества

Благодаря разработанному нами типу 
биокатализаторов, мы сокращаем ваши затраты на 
производство элементов.

Уход от стандартных катализаторов позволит снизить 
опасность для окружающей среды, что немаловажно в 
наше время.

Мы даём гарантию на любой объём продукции.

Вы можете получить бесплатные образцы для 
проведения тестов в нужных вам условиях.

В зависимости от заказа или длительности 
заключаемого контракта скидка может составить от 5 
до 15 %.

Мы предлагаем Вам свежий подход к созданию 
топливных элементов, производя принципиально 
новый тип биокатализатора.



Максимальная мощность 
модели – 4 Вт/м2

Мощность ферментативных 
элементов: 0,175-0,95 мкВт/см2

Мощность микробного 
элемента на E.Coli – 1,6 Вт/м2

Технологическое 
преимущество
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Рынок сбыта

II) Компании по производству биосенсоров.
1) глюкометры (Accu-Chek, Multicare-In)

2) газоанализаторы (Сенсон, Witt)

I) Компании по производству имплантатов.
1) Сердечные имплантаты:

- подкожные кардиомониторы (St. Jude Medical, BIOTRONIK, Transoma, Confirm RX, 
Medtronic)

- искусственное сердце (CARMAT, SynCardia)
- микронасос для крови (CircuLite)

2) Кохлеарные импланты (Cochlear, Med-El, Advanced Bionics, Neurelec)
3) Имплантаты сетчатки (Second Sight, LABTICIAN)



Стадия продукта

• Имеется оборудование
• Собрана команда для создания продукта
• Ведутся исследования для улучшения свойств



План действий

До конца 2023 года

1. Увеличение числа компаний-клиентов до 5;

2. Закупка дополнительного оборудования;

3. Привлечение дополнительных технологов;

4. Увеличение объёма продажи одному клиенту (за счёт связей с 

крупными производителями) с 40 мл/мес до 120 мл/мес;

5. Увеличение среднего чека до 4500 за 1 мл;



Каналы продаж и юнит-экономика



Будущие денежные потоки проекта
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