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НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
(CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING, CGM)
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Инжиниринговая компания
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1 из 10
взрослых страдает 
сахарным диабетом 
(537 млн. человек)

1 из 2
случаев сахарного диабета 
у взрослых остается 
недиагностированным 
(240 млн. человек)

1,2 млн
детей и подростков 
имеют сахарный диабет 
1 типа

6,7 млн
пациентов в возрасте 
от 20 до 79 лет умирает 
от причин, связанных 
с СД. 1/3 из них – в группе 
людей моложе 60 лет

12,2%
смертей взрослых 
ассоциированы 
с сахарным диабетом

1 из 9
взрослых имеет нарушение 
толерантности к глюкозе 
(541 млн. человек)

1 из 6
беременностей протекает 
на фоне гипергликемии (21 
миллион), при этом в 80% 
этих случаев наблюдается 
гестационный сахарный 
диабет

Глобальный кризис который 
остается неуправляемым

1 из 18 
нарушение гликемии 
натощак (319 млн. 
человек) – предиабет



Эволюция приборов измерения 
уровня глюкозы в крови

Классические глюкометры 
(Периодическое измерение)

Прокол пальца (около 15 проколов в день)

Контроль осуществляется 
по инициативе пользователя

Отсутствие дистанционного 
наблюдения

Системы постоянного 
мониторинга глюкозы (CGM)

Разовая установка на срок от 10 до 14 дней

Круглосуточный контроль

Дистанционное наблюдение 
за показателями

CGM как замена классическим глюкометрам начали набирать 
популярность среди диабетиков всего 5 лет назад. 
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Целевой диапазон уровня глюкозы
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Лидеры рынка CGM

Free Style Libre 1,2,3 - лидер отрасли 
систем онлайн мониторинга

Dexcom 
G5, G6

ориентировочная стоимость 
80$ долларов на 14 дней

ориентировочная стоимость 
80$ на 10 дней

Не только данные компании занимаются CGM. В разных странах есть свои локальные компании, 
мы ориентируемся на лидеров рынка при анализе данных.



Открытые данные 
по оборотам

CGM как замена классическим глюкометрам 
начали набирать популярность 
среди диабетиков всего 5 лет назад. 

Общий оборот продаж 
устройств и расходников CGM 
в 2021 году составил: 

Прогноз по росту потребления CGM 
составляет до 30% в год

~ 2000000000 $

~ 3300000000 $
Использование систем непрерывного 
мониторинга глюкозы становится нормой



Низкая конкуренция 
компаний ведущая 
к монополии

Высокая стоимость 
продукции

Отсутствие доступа 
к использованию CGM 
для всех жителей 
на планете 

Компаний создающих CGM 
недостаточно



Инжиниринговый 
центр

Мы создаем инжиниринговый центр 
целью которого является создание 
современных систем диагностики здоровья. 

Главной задачей инжинирингового центра 
является отработка технологий, 
проектирование, сертификация 
и вывод на международный рынок 
собственных товаров широкого 
потребления в сфере медтех.

Центр будут объединять 
в себе людей различных направлений 
и специализации.

Мы нацелены на создание 
высокотехнологичных товаров в основе 
которых лежат открытые технологии. 

Инжиниринговый центр –
это платформа на которой будут реализованы 
десятки и сотни различных направлений. 
Каждое из направлений будет выводиться 
на международный рынок поэтапно, расширяя 
линейку товаров.



Наше предложение 
и Первая цель проекта

Создание собственного товара 
в виде системы непрерывного мониторинга 
глюкозы в крови (CGM).

CGM (continuous glucose monitoring) —
это приборы нового поколения для людей имеющих 
проблемы с уровнем глюкозы в крови.

Система является временной и её срок службы 
составляет 14 дней, далее устанавливается 
новая система. Установка происходит на руку по 
прилагаемой инструкции.

Во время работы она ежеминутно измеряет уровень 
глюкозы в крови, выстраивая график измерений. 

В случае повышения или понижения уровня 
глюкозы CGM имеет функцию оповещения и передает 
сигнал на мобильный телефон. 

Пользователь получает возможность оперативно 
отреагировать на сигнал не допустив возможных 
осложнений. Контроль глюкозы позволяет значительно 
увеличить продолжительность жизни пользователям 
систем.

Эти характеристики имеют важное значение 
для людей контролирующих уровень глюкозы, и 
поэтому все больше людей используют CGM.



Будущее 
в наших руках



Предложение инвесторам

владеет 
компания

продается 
инвесторам 

50%

50%

20 млрд долей
составляет общая эмиссия 
долей

10 млрд долей 
составляет общая сумма 
предложения к продаже

40 млн $ 
общая сумма продаж

Станьте совладельцем компании, 
приобретайте инвестиционные доли компании.



2025

• Требуемое чистое финансирование: 5 миллионов долларов.

• Распределение: 18% долей компании. 

• Главная ценность стадии: Создание минимальной 
производственной линии и сертификация в одной стране. 
Запуск первой партии в продажу. 

• Источник финансирования: крупные инвесторы, венчурные 
фонды, а также частные мелкие инвестиции физических лиц по 
всему миру.

СТАДИЯ SEED
8-12 этап финансирования

3 стадии реализации проекта 
и 17 этапов финансирования
Стадии определяют степень реализации проекта и включение в финансирование крупных фондов.
Этапы определяют достижение финансовых планов и их достижение изменяет стоимость долей.

Средняя стоимость долей от 1-го этапа к 17-му этапу увеличивается до 100 раз.

2024

• Требуемое чистое финансирование (без затрат на привлечение 
средств): 2 миллиона долларов.

• Распределение: 15% долей компании.

• Главная ценность стадии: Создание собственного прототипа, 
сертификация, отработка технологий. 

• Источник финансирования: частные мелкие и средние 
инвестиции привлекаемые по всего мира. Бизнес-ангелы, 
венчурные фонды и акселераторы специализирующиеся 
на Pre-Seed стадии.

СТАДИЯ PRE-SEED
1-7 этап финансирования



2030

• Рост и расширение. Создание сети филиалов. 
Международная экспансия.

• Источник финансирования: 
профессиональный рынок акций.

• Привлечение чистого финансирования: 
от 500 миллионов долларов.

PUBLIC MARKETS 
(IPO)

2025 - 2027 

• Достижение 100 000 пользователей 
и 2,5 млн единиц продаж и дальнейший рост.

• Требуемое чистое финансирование: 20 миллионов долларов.

• Распределение: 15% долей компании.

• Источник финансирования: крупные инвесторы, венчурные 
фонды, частные мелкие инвестиции физических лиц по всему 
миру.

• Главная ценность стадии: Расширение географии продаж и 
создание цепочек поставок в другие страны. Начало 
масштабирования и рост. Срок: с 2025 года без ограничения.

СТАДИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
(ROUND A)

13-17 этап финансирования



Заработок на росте компании

Анализ роста компании изложен исходя из роста объема потребления 
и достижений компаний действующих на рынке.

Цель компании –
капитализация каждой 
доли до 1 доллара.

рост до 1$
Текущая стоимость долей 
от 0.001 доллара 
в зависимости 
от этапа и суммы инвестиций, 
указанных в прайсе. 

от 0.001$
Цель общей 
капитализации 
компании 

20 млрд $



Заработок на доходе компании

Выпускаемый товар 
будет иметь наценку 
до 1000%.
Компания будет 
получать значительную 
прибыль от реализации 
товара.

до 1000%
Компания MLC будет 
выплачивать 
до 50% дохода 
в качестве дивидендов

до 50%
При достижении 100 000 клиентов: 
дивиденды могут достигать 30% 
от суммы приобретаемых долей.
Сумма дивидендов будет расти 
пропорционально росту количества 
клиентов.

30%

Анализ роста компании изложен исходя из роста объема потребления 
и достижений компаний действующих на рынке.

На планете 537 миллионов потенциальных потребителей, 
мы будем ежегодно увеличивать объемы продаж.



Предложение инвесторам
Выберите свою сумму инвестиций.

Сумма инвестиций

100000-2 млн $ и выше

Особенности:

Индивидуальное предложение 
с дополнительными бонусами

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ

Сумма инвестиций

1000-50000$

Особенности:

Открытое предложение согласно 
прайс листа опубликованного в личном 
кабинете https://my.mlc.health

НАЧИНАЮЩИЕ ИНВЕСТОРЫ 
И СРЕДНИЕ ИНВЕСТИЦИИ

https://my.mlc.health/


Пример инвестиций

сумма инвестиций 

При реализации задуманных 
планов компании, выхода 
на 1 млн клиентов 
и капитализации 10 млрд долларов. 

10 000 $
потенциал увеличения инвестиций 

с 10 тысяч до 10 миллионов долларов 
(согласно прайс листа 2-го этапа).

до 10 млн. $

от дохода компании

Потенциал получения ежегодных 
дивидендов

до 50%



Как стать инвестором

Зарегистрироваться
в личном кабинете

https://my.mlc.health

Заполнить 
данные профиля

Пополнить внутренний 
счет 

и выбрать пакет 
инвестирования

Доли будут 
отображены 

сразу в личном 
кабинете



Юридические основы

Страна юрисдикция проекта 
MLC Engineering - Сент-Люсия.

Юрисдикция обеспечивает 
возможность получения средств 
со всего мира.

С каждым инвестором заключается 
договор инвестирования 
на платформе компании my.MLC.health

Доли начисляются сразу после приобретения 
в электронном виде и отображаются в личном 
кабинете.

Все разрабатываемые технологии 
включаются в интеллектуальную собственность 
компании и капитализируют ее.



www.mlc.health

Присоединяйся 
к MLC Engineering 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

https://my.mlc.health/
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