
Научно-производственная фирма "НЕО+"
Санкт-Петербург

 www.neoplus.spb.ru

Инновационная влагозащита 
для строительных 

материалов и конструкций

НЕОГАРД  - вода камень не точит.
 



«Проблема» потребителя

• Промокание, промерзание, разрушение стен
• Наледь и грязь на мостовых
• Плесень, грибок, мох, высолы
• Сокращение срока службы строительных 

материалов



Описание продукта
Гидрофобизирующие составы «НЕОГАРД» 

•Увеличивают морозостойкость материала в 2 раза
•Сохраняют внешний вид фасада
•Увеличивают срок эксплуатации
•Снижают энергозатраты до 17%
•Предотвращают образование наледи

1. Высокая эффективность и невидимость

2. Нетоксичность (экологически безопасный продукт)

3. Простота обработки (способ нанесения любой)



Конкуренты 

Растворы ГКЖ Низкая эффективность

Пленкообразующие (краски, 
грунтовки, шпаклевки).

«Недышащая» поверхность 

Новые производные 
силанов, силоксанов, 
силиконов 

Высокая стоимость, 
неизученность продуктов 
деструкции



Развитие розничного направления

При опережающем выходе бренда на рынок можно ожидать 

занятия до 30% рынка.

Оценка емкости розничного рынка РФ
(5000 тыс. литров)



Бизнес модель
Научно-

исследовательская 
лаборатория

(Исследования и 
разработки, контроль 

качества)

Производство

Продажи дистрибьюторы

Розничная
Серия

Промышленная
серия

Прямые продажи



Планы развития

• Поиск новых возможностей применения 
продукта

• Усовершенствование готовых продуктов 

• Разработка новых партнерских программ 

• Нестандартные подходы к продажам



Интеллектуальный потенциал

•3 патента на изобретение, 2 «ноу-хау»

•2 ТУ, экспертные заключения, сертификаты, результаты 
испытаний

•Торговая марка «НЕОГАРД» 

•Разработан бренд, фирменная упаковка

•Интернет-ресурс – 2 сайта (сайт компании и интернет-
магазин) с достаточно высоким местом в рейтинге 
поисковых систем 



Команда
Розенкова Ирина Валентиновна, генеральный директор и 
руководитель научно-исследовательской лаборатории - 
специальное образование ЛГУ Химфак, 
к.х.н. и бизнес-образование IMISP

Розенков Михаил Сергеевич, исполнительный директор и 
руководитель производства - РГГМУ, специалист по 
логистике

Чернова Ольга Александровна, главный бухгалтер - 
Специальное образование ЛГУ, экономический факультет 

Черноус Галина Владиславовна, главный технолог - 
специальное образование СПбГУТД



Поиск партнеров

Ведется поиск стратегического партнера.

• Партнера из смежного бизнеса(строительство, 
проектирование, оптовые продажи) с целью 
образования синергии



Клиенты и партнеры

Дилеры и 
дистрибьюторы

Производители 
стройматериалов +15

Строительные и 
ремонтные 
организации

А также еще 20, из них 3 ТСЖ : «Коломяжский 28»; «Гражданский 116\5»; «Лорд» (Выборг)

11 магазинов 
строительных и 
хозяйственных 

товаров

Более 100 
индивидуальных 

предпринимателей и 
частных лиц



ООО «НПФ» НЕО+»
приглашает к сотрудничеству
Тел./факс (812) 331-08-38

e-mail:

rozenkov@neoplus.spb.ru

www.neogard-store.ru

www.neoplus.spb.ru 

Исполнительный директор:   

Розенков Михаил Сергеевич
моб. +7(921)795-23-30


