БиоКухня: Формула
успеха из БИОТЕХмира
Мария Фомина. Лидер проекта “МЕДО”
На этот раз в рубрике “БиоКухня” мы расскажем вам о проекте МЕДО!
МЕДО – это проект, который способен вывлять персональные риски
заболеваний на ранних стадиях развития.
Maria Fomina – руководитель проекта и участница Формулы БИОТЕХ 2016. С
ней то мы и поговорили)
Дарья: Расскажите, как Вы стали участником Формулы?
Мария: О Формуле мне рассказала моя подруга, которая раньше тоже была
участницей предыдущей Формулы – Формулы Био. Я подала заявку за
несколько дней до закрытия набора и прошла отбор.
Дарья: Расскажите о Вашем проекте?
Мария: МЕДО - сервис для персонального подбора медицинской страховой
программы или чекапа для каждого клиента, исходя из его уникальных
потребностей.
Дарья: Что послужило вдохновением для проекта?
Мария: Я достаточно долго анализировала рынок медицинского страхования
перед запуском проекта. Увидела возможность создать сервис, который бы
агрегировал лучшие предложения на рынке. При этом у меня есть опыт работы
в электронной коммерции, на мой взгляд, технологии электронной коммерции
можно успешно использовать в медицинском страховании.
Дарья: Существуют ли аналоги этого продукта в России, с которыми придется
конкурировать при выходе на рынок? В чем преимущество вашего продукта?
Мария: Есть множество страховых брокеров, оказывающих услуги клиентам в
подобном секторе. Наше преимущество - в персонализированном подходе к
клиенту и использовании новых технологий в разработке сервиса.
Дарья: Смогут ли люди с небольшим заработком пользоваться вашим
сервисом?
Мария: Наша миссия - сделать доступными качественные медицинские услуги
для клиентов с разным уровнем дохода. Люди с доходом средним и ниже
среднего могут сэкономить значительные денежные средства при
ответственном подходе к своему здоровью. Донести эту ценность до
потребителей - наша цель.
Дарья: Чего удалось добиться на Формуле?
Мария: Привлекла партнеров (клиники и страховые компании), сделан
прототип, запускаем продажи.
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Дарья: Чем Формула может быть полезна для участников?
Мария: Формула БИОТЕХ - это катализатор успеха для тех проектов, которые
хотят работать и идти к намеченной цели. На мой взгляд, в Программе есть вся
экосистема для успешного роста и развития стартапа. Организаторы и
руководители Программы всегда помогают проектам, к ним всегда можно
обратиться за советом и поддержкой.
Дарья: В чем ваша формула успеха?
Мария: Планирование и анализ результатов работы.
Дарья: Спасибо, Мария! Успехов!
Мария: Спасибо!
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