
Центр ресурсного состояния «Сириус»
Преимущества и возможности



О компании ЦРС «Сириус»

Компания ЦРС «СИРИУС» ведет разработку методик и создание 
организованных специальным образом пространств разгрузки 
и восстановления человека для офисов и частных домов.

Цель создания пространств разгрузки — изменение 
психоэмоционального состояния пользователя, снятие 
когнитивной и физиологической усталости посредством 
специальных методик, а также программ использования 
оборудования.

Стратегическая позиция компании ЦРС «СИРИУС» — системная 
интеграция, разработка и реализация готовых решений для 
корпоративных и частных заказчиков.



Научные основы и специальные 
разработки 

Компания «ЦРС «СИРИУС» в партнерстве с ведущим ВУЗом России 
— Первым Московским государственный медицинским 
университетом имени И. М. Сеченова проводит исследования и 
разрабатывает программы и методики создания пространств 
разгрузки и повышения эффективности сотрудников для решения 
следующих задач: 

u Снятие психоэмоциональной усталости 

u Снятие стрессовых состояний

u Снятие мышечных напряжений

u Повышение настроения 

u Повышение уровня креативности и творчества 



Результатом использования комнат 
разгрузки для сотрудников и 
руководителей является:

u Физическая и ментальная 
перезагрузка

u Прилив сил

u Бодрость

u Повышение 
работоспособности и 
продуктивности

u Повышение творческого 
потенциала

u Концентрация мысли и 
генерация идей 

u Снятие стресса и 
усталости 

u Психоэмоциональное 
расслабление 



Почему это перспективно? 

Согласно Национальному оздоровительному исследованию Баффета, 
прослеживается соотношение между наличием комнат корпоративной 
разгрузки в компаниях и повышением доходов от одного работника на 
11%, а также увеличением доходов акционеров на 28%. 
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Инвестиции 
• Стадия готовности: Концепция услуги разработана. Сфера бизнеса - услуги для 

корпоративных заказчиков в области развития персонала. 

• Уровень доходности до 250%
• Тип доходности: Заработок инвестора – это капитализация его доли для 

последующей перепродажи. А также возможны выплаты дивидендов по 
результатам успешного года. 

• Минимальная сумма инвестиций: 5 млн. р. 
• Наши факторы инвестиционной привлекательности

- Услуги для корпоративного сектора (нет материальных остатков и самый 
платежеспособный клиент). 
- Минимальный штат на зарплате. Остальные сотрудники на процентах со сделки 
с каждого клиента. 
- Быстрая адаптация под изменение требований заказчика. 
- Разнообразие оказываемых услуг. 

• Ключевые факты по проекту 

- Полная готовность к запуску продукта. 
- Есть готовая команда экспертов для проведения аудита, команда дизайнеров, -
поставщики и оборудование. 
- Разработаны основные методики. 



Почему инвестировать выгодно?

Факторы привлекательности: 

1. Оказания услуг для корпоративного сектора (нет товарных остатков, 
корпоративный сектор – самый платежеспособный). 

2. Небольшие постоянные расходы – минимальный офис + 2 человека. 
Остальной персонал (продажи и эксперты проводящие аудит, дизайнеры и 
услуги по ремонту) оплачиваются со сделок (переменные издержки). 

3. Востребованность комнат разгрузки и восстановления в наше 
удивительное время необычайно высока. Сегодня высок уровень 
тревожности, имеют место депрессии и хронический стресс у сотрудников, 
занимающихся интеллектуальным трудом. Это достаточно сильно 
сказывается на их производительности. 



Потребность в инвестициях 

1. Инициация рекламной компании на первые 5 месяцев – 3 млн. р. 

2. Организация выставочного офиса, закупка образцов, найм 
сотрудников первые 5 месяцев – 2 млн. р. 

В дальнейшем предполагается оплата всех расходов из текущей 
выручки.

Данные вложения необходимы для начала функционирования 
проекта.  

Возможно разделение платежей на транши. 



Бизнес-модель

• Описание бизнес-модели

Оказание услуг по созданию комнат разгрузки и повышению 
эффективности труда. 
Находим потенциального клиента. Проводим исследование. 
Заключаем договор с заказчиком. Создаем дизайн-проект и 
разрабатываем индивидуальные методики. Заключаем 
соглашение о создании комнаты разгрузки. Поставляем 
оборудование заказчику. Консультируем. Оказываем 
дополнительные услуги на базе функционирующей комнаты 
разгрузки (приглашение врачей, организация дней здоровья и 
консультирование по здоровому образу жизни). 



Бизнес-модель

• Рынок и его объем

Объем рынка составляет примерно 845 млн. р.  (в первые 5 лет 
деятельности). При плановой рентабельности 30% доход составит 
более 250 млн. р., что соответствует примерно 150 млн. р.  чистой 
прибыли по данному направлению.

Статистика к октябрю 2022 года по количеству юр. лиц, компаний с 
количеством сотрудников более 100 человек (по Москве). На первом 
этапе проекта мы ориентируемся на 5% от общего количества 
потенциальных клиентов. 
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5% более 100 человек в организации 95% более 100 человек в организации



Бизнес-модель
Целевая аудитория

Работодатель или собственник бизнеса, который заботится о высокой 
эффективности труда сотрудников в течение всего дня и, заинтересованный 
в повышении лояльности сотрудников и привлекательности офиса. 

А – IT, научно-исследовательская деятельность, нефтегазовый сектор, 
дизайнерские структуры. А так же офисные сотрудники больших компаний; 
В – производственные и торговые компании;
С – малый бизнес, государственные структуры.

Прямых конкурентов нет, но есть косвенные: 
1. Фитнесс-клубы
2. Кабинеты физиотерапии в лечебных заведениях
3. Массажные салоны
4. «Красное и белое», «Ароматный мир» и др. 

Однако важно понимать, что бессистемный и непрофессиональный подход 
может вести к ухудшению состояния. 



Бизнес-модель

УТП и ценностное предложение

1. Не требуется медицинской лицензии и  обслуживание медицинскими 
работниками. 

2. Методики разрабатываются профессиональными врачами индивидуально 
под каждого заказчика и подтверждаются на предприятии путем проведения 
специальных физиологических тестов до и после использования данных 
комнат. Данные тесты подтверждают снижение уровня усталости и 
повышения производительности и лояльности. Это придает персоналу 
«второе дыхание» для плодотворной деятельности. 

3. Процедура релаксации и восстановления занимает всего 20-30 минут.



Область деятельности 
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* Из расчета одна комната на одну компанию. В компаниях более 100 человек возможна установка расширенных 
комнат, с большим количеством оборудования, рассчитанных на обслуживание более 100 человек в месяц. 

Компании Москвы и Московской области 



Прогнозы и цели
Результатом работы компании через год будет являться привлечение 20-ти 
новых клиентов каждый месяц. 

После первого года работы запланировано создание собственного 
уникального оборудования, которое позволит уменьшить вложение на 
создание комнат разгрузки и выйти на новые рынки: частный сектор 
(домовладения), салоны красоты, фитнесс-центры, малые предприятия. 

Параллельно созданию и внедрению собственного кресла релаксации и 
восстановления, запланирована разработка индивидуального программно-
аппаратного комплекса для оценки  физиологического состояние человека и 
для осознанного изменения своего психоэмоционального состояния на 
основе приборов с обратной биологической связью. 

В последующем, запланировано создание облачных личных кабинетов и 
возможный выход в розничный сегмент бизнеса (B2C). 



Преимущества проекта

ØВысокая маржинальность бизнеса

ØНизкий уровень постоянных расходов

ØЗависимость расходов от доходов 



Методы продвижения 

1. Рекламная кампания 

2. Партнерская программа 

3. Малые экономические агенты



Реклама

u Контекстная реклама в Яндекс Директ

u Таргетированная реклама в Mail, VK и др. 

u Таргетированная рассылка

u Таргетированный обзвон потенциальных клиентов



Партнёрская программа 

u Компании, занимающиеся ремонтом и обеспечением 
офисов

u Строительные компании 

u Дизайнеры  



Малые экономические агенты 
(GIG-экономика)

u Психологи (в том числе и студенты)

u HR менеджеры

u Аудиторы



Команда

1. Группа экспертов и команда разработчиков индивидуальных методик под 
руководством профессора кафедры спортивной реабилитации 1-ого 
медицинского университета им. Сеченова и ведущий кардиолог в медицинском 
центре МЕДСИ - С. А. Бондарев. 

2. Группа дизайнеров под руководством Артема Габриэляна (аккаунт  –
https://instagram.com/timgabriell). 

3. Социальный коммуникатор Екатерина Мурыгина, студентка 4-ого курса 
политической журналистики ИГСУ РАНХиГС, (сертифицированный участник 
проекта Сколково)*. 

4. Инициаторы проекта – Нил Фомин, Виктор Богатырев и Виктор Очинский. 

https://instagram.com/timgabriell?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Комната разгрузки 
ЦРС «Сириус»



Компания проектирует комнаты 
рзгрузки и креативности, исходя из 
специфики каждой организации. 

Большая часть процедур 
выполняется в атмосфере с 
повышенным содержанием 
кислорода, что благоприятно влияет 
на эмоциональное состояние и 
креативность. 

Почти все процедуры проводятся с 
индивидуальной визуализацией 
посредством майнд машин, VR или 
индивидуального пространства. 



Перечень оборудования 

u Акупунктурный прибор

u Кислородный концентратор 

u Прессотерапия 

u VR-очки

u Массажер для глаз 

u Массажер для рук

u Массажер для ног 

u Массажер для головы 

u ЕМС электростимуляция 

u Тепловой коврик 

u Электрический коврик для ног

u Светотерапия 

u Капсула индивидуального сна 

u Звукоизолирующие кабины 

u Массажные кресла 

u Индивидуальный кинотеатр 

u Медитативные комнаты 

u Кислородная барокамера 

u Криосауна



Примеры используемого оборудования



Примеры
используемого
оборудования



Примеры используемого оборудования



Примеры используемого оборудования



Примеры используемого оборудования



Примеры используемого оборудования



Примеры используемого оборудования



Актуальность 

Расслабление и отдых - неотъемлемые части любого рода 
деятельности. Постоянная, непрерывная работа не так эффективна, как 

работа с периодическими перерывами. 

Различные исследования* показывают, что перерывы и отдых повышают 
продуктивность и моральный дух на рабочем месте. По этой причине, в 
интересах любой компании предоставить сотрудникам максимально 

эффективный отдых. 

Корпоративное пространство разгрузки и восстановления –
лучшее решение. 



Исследования по данной тематике 
1.*Исследование "Doing Well by Making Well: The Impact of Corporate Wellness Programs on Employee Productivity» by 
Timothy Gubler (Brigham Young
University), Ian Larkin (University of California), Lamar Pierce (Washington University in St. Louis) 
https://www.researchgate.net/publication/305430407_Doing_Well_by_Making_Well_The_Impact_of_Corporate_Wellness_Programs_
on_Employee_Prod uctivity

2.The Wellness Dividend by Graham Lowe, Ph. D. https://www.workplacewellnessonline.ca/pdfs/wellness-dividend-report.pdf

3.Buffet National Wellness Survey http://southshoreconnect.ca/wp-content/uploads/2012/08/2013-Sun-Life-Buffett-National-
Wellness-Survey- English-Final.pdf

4.National Wellness Survey Buffett. Исследование основанное на National Wellness Survey Buffett 2011. 
https://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Group%20benefits%20products%20and%20services/The%2
0Conversati on/Bright%20Pap
ers/files/1748-03-12-e.pdf

5.Исследование Американской Психологической ассоциации «Work and Well-Being Survey 2016» 
http://www.apaexcellence.org/assets/general/2016- work-and-wellbeing-survey-
results.pdf?_ga=2.240418755.1792678385.1617131966-1524017273.1617131966 

6.Workplace Wellness Programs Study (Final Report) by The RAND Corporation
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR254/RAND_RR254.pdf 

7.Working Well: A Global Survey of Workforce Health and Wellbeing Strategies (by Xerox)
https://www.xerox.com/downloads/usa/en/buck/reports/hrc_global_wellness_survey_info.pdf



Наши партнеры



Контакты

https://sirius-rc.ru

https://t.me/SiriusRCbot

https://vk.com/public213328472

https://vc.ru/u/1057944-ekaterina-murygina

https://dzen.ru/id/61f91459247952330dd977b8

https://sirius-rc.ru/
https://t.me/SiriusRCbot
https://vk.com/public213328472
https://vc.ru/u/1057944-ekaterina-murygina
https://dzen.ru/id/61f91459247952330dd977b8


Присоединяйтесь к нашей 
команде!

Сделаем мир лучше 
ВМЕСТЕ!


