
quicktes
Технологическая платформа 

для мультиплексной портативной 

экспресс детекции биомолекул
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Почему новый тип тестирования 

так нужен и почему именно сейчас? 

Почему существующая 

система неэффективна?

quicktes
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quicktes Рост наркомании

Спайсы

Другие  
наркотики

+80% 
в  год

+20% 
в  год

В 2014 г новый вид наркотиков(Spice) появлялся на рынке каждый месяц! 

Эффективного экспресс-теста на Spice в данный момент не существует!
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quicktes Рост урогенитальных 
инфекций и ВИЧ

Паразитные +10% в  год

Каждый второй человек от 17 до 60 лет хотел бы провести индивидуальное 

экспресс-тестирование на ВИЧ без похода в больницу и сдачи крови на анализ

Грибковые

Вирусные

ВИЧ

+10% в  год

+12% в  год

+30% в  год
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quicktes Рост патологий
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Альцгеймер

Атеросклероз

Паркинсон

Сахарный  диабет

Ожирение

Бесплодие

Аллергия

Онкология

В связи с ростом случаев 

возникновения опасных 

патологий, многие хотели бы 

проводить периодическое 

тестирование себя и своих 

близких, чтобы выявить их 

на ранних стадиях



quicktes Рост вирусов

Эбола

По данным ВОЗ на 09.10.2014 г от вируса лихорадки Эбола 

скончались 932 человека, а инфицировано более 11000 человек. 

Эффективного экспресс теста, 

способного выявлять Эбола на ранней стадии нет! 

Гепатиты  В  и  С

Менингит

Холера  
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Мы создаем продукт-платформу, 

который решит множество наиболее 

актуальных и острых мировых 

проблем с тестированием

quicktes
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quicktes Сравнительный анализ 
показателей существующих технологий 
экспресс-тестирования и Quicktes
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Существующие
системы Quicktes

Определение Биомолекулы, наркотики, вирусы, инфекции и т.п.

Кол-во определяемых веществ 
на одной тест полоске.

от 1 до 5 от 10 и более

Время для разработки нового 
теста, внесение изменений в 
существующий.

от 6 месяцев от 2-х недель

Взуализация результата
Коллоидное золото,  видимые глазом 

монохромные полосы.

Quantum dots, набор полос разного 

цвета, видимые при УФ посдветке.

Используемые антитела и 
маркеры

Моноклональные и поликлональные 

антитела

Синтетические рекомбинантные 

антитела, нано антитела.

Документирование результата Нет

Да. Приложение к гаджетам, ПК, 

периферийным устройствам. 

Специализированный сканер.

Использование для теста
Кровь, слюна, моча, очень редко пот 

или волос
Пот, отпечаток пальца

Время проведения теста  5-10 минут 3-5 минут



Краткий 
обзор 

возможностей

quicktes
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quicktes

Наша тест кассета обладает супер-компактным размером, не жертвуя 

функционалом, что уже делает наш продукт уникальным на существующем 

рынке тестирования.
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Компактный 
размер 
10см х 1см



quicktes Работа тест-кассеты

11

Нажать

При помощи тест-кассеты легкими движениями вы можете собрать пробу. 

Нет съемных  или сложных деталей.



quicktes Взятие пробы
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Вы снимаете пробу с любых внешних поверхностей без проблем. 

Тест максимально гигиеничен!



Визуализация 
результата 
теста

quicktes
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quicktes Коммерческое 
использование
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Вставляете тест в терминал, сохраняете или распечатываете результат 

в течении 3-5 минут. 



quicktes Частное 
использование
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Используя специальное приложение для любых платформ 

и специальный УФ гаджет, вы можете проводить тесты в домашних условиях

GET IT ON



quicktes Аксессуары для 
мобильных устройств
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Полный цикл производства со строительством 

завода и лаборатории в России

1-12 мес. Создание тестовых образцов продуктов, 

строительство площадей, закупка оборудование и  

материалов — 362 204 370 руб

12-18 мес. Испытание образцов, выпуск первой партии 

продукта на собственных мощностях — 9 000 000 руб.

18-30 мес. Выход на полные производственные мощности и 

запланированный объем продаж, расширение продуктовой 

линейки и выход на зарубежные рынки — 25 389 759 руб.

Итого, затрат за весь период (30 мес.): 396 594 129 руб.  
Окупаемость: 4,5 года

Полный цикл производства создаст 100% 

ипортозамещение по технологии тестирования и 

производству полосок, создаст рабочие места, даст 

возможность прогрессивно развиваться специалистам в 

этой области, создаст свою уникальную базу антител и 

обезопасит от срывов поставок из-за рубежа.

Частичное производство в России, Частично 

в Китае, Англии, Чехии

1-6 мес. Создание тестовых образцов продуктов, закупка 

необходимого оборудования, 

материалов, — 14 000 000 руб.

6-12 мес. Испытание образцов, выпуск по аутсорсингу 

первых образцов, испытание — 18 558 820 руб.

12-18 мес. Выход на полные производственные мощности и 

запланированный объем продаж, выстроение логистической 

цепочки, работы по аутсорсингу 

и частично сборки в РФ — 57 000 000руб.

Итого, затрат за весь период (30 мес.): 89 558 820 руб.  
Окупаемость: 2,2 года

Меньшие затраты на реализацию, быстрее окупаемость. 

Минус- только частичная сборка в РФ, зависимость от 

иностранных поставщиков комплектующих и 

материалов. 

quicktes Предлагаемые 
варианты финансирования



Кукушкин А.А. Копкова Т. Т.

Беседин А.А. Павловец В. В.
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quicktes Наша команда


