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Трек Industrial 

Дмитрий Орел (Ставрополь), СекьюрСвязь – создание защищенных систем связи, 

навигации и управления. В отличие от существующих аналогов СекьюрСвязь практически 

не утяжеляет и не увеличивает габариты работающей системы и повышает 

энергопотребление всего на 10%. Продукт компании – готовые модули защиты 

радиоканала – ориентирован на b2b-рынок. В числе потенциальных клиентов: Samsung, 

«Альтоника», Broadcom, Alcatel и др. Минимальная стоимость модуля при серийном 

производстве составит $120, в планах компании – создание работающего прототипа 

устройства. 

Екатерина Березий (Москва), ExoAtlet – экзоскелет для реабилитации пациентов с 

локомоторными нарушениями нижних конечностей. Экзоскелет повторяет естественные 

движения ног во время ходьбы, используя данные электромиограммы. В итоге пациент 

может  полноценно двигаться после травм и инсультов, что важно в непрерывном 

процессе реабилитации. Для большинства людей использование ExoAtlet – единственная 

возможность вновь встать на ноги. Российская разработка в рознице будет стоить 

примерно $50 000, что в 2-4 раза ниже цены западных аналогов. В сентябре 2014 году 

экзоскелет начали тестировать на группе пилотов-инвалидов, полноценный опытный 

образец команда планирует выпустить уже в следующем году. Продажи ExoAtlet  

начнутся в 2016. 

Игорь Мендзебровский (Новосибирск), «Портал»  - разработка сферических экранов, 

мультипроекционного  решения и софтерной части экрана для визуализации рабочего 

места оператора удаленно управляемой техники. Оператор может работать в системе 

«Портал» более 12 часов подряд, в отличие от решений, использующих очки виртуальной 

реальности Oculus Rift, где максимальное время работы 3 часа. Также система «Портал» 

обеспечивает максимальный угол обзора. Объем целевого рынка для решения в 

ближайшие 10 лет составит более  $67 млрд., потенциальными клиентами компании могут 

стать производители управляемой техники, охранные службы, а также Министерство 

обороны, пограничная служба, МЧС. Наиболее приоритетное направление для «Портала» 

 - индустрия развлечений. 

 

Олег Кивокурцев (Пермь), Promobot - многофункциональный интеллектуальный робот 

для работы с клиентами. Главные задачи Promobot – привлечение новых покупателей, 

презентация товаров и продуктовый консалтинг, а также сбор и анализ информации о 

клиентах. Потенциальные покупатели промо-робота: ритейлеры, владельцы бизнес-

центров, кинотеатры, торговые и развлекательные комплексы. Максимальное время 

работы Promobot – 8 часов, скорость передвижения по площадке 5 км/ч, в роботе встроен 

речевой эмулятор со 100 000 голосовых модулей и возможность запоминать до 1000 лиц. 

Размер мирового рынка рекламных роботов оценивается в $1,7 млрд. Стоимость готового 

Promobot - $10 000. К концу 2014 года компания планирует организовать сеть из 50 

дилерский центров по всему миру, а к середине 2016 года – продавать не менее 1000 

роботов ежегодно. 



 

Максим Овдиенко (Москва), Интерцепторы Nerpa - устройство, позволяющее решить 

проблему «задирания носа» у моторных лодок при разгоне и движении на скорости. 

Установка интерцепторов Nerpa увеличивает эффективность мотора до 1,5 раз, снижает 

расход топлива на 15% и увеличивает скорость судна на 10%. Стоимость конечного 

продукта для пользователя порядка 10 000 рублей, что в 2 раза ниже конкурентного 

продукта – транцевых плит. Объем рынка маломерных судов в России составляет около 

3,5 млрд. рублей в год, темп роста – 9%. К 2020 году компания планирует захватить 5% 

рынка и продать 17 000 интерцепторов Nerpa, сначала работая только на рынке b2c 

(владельцы судов), а затем завоевав и нишу b2b (производителей моторных лодок). 

Ожидаемый срок окупаемости проекта – 3 года. 

 

Алексей Евстифеев (Екатеринбург), компрессорная станция УКС-400-Э – 

специальные насосные станции для нужд МЧС и оборонной промышленности, 

позволяющие заправлять дыхательные баллоны за 2 минуты. Компрессора малой 

мощности не успевают оперативно заполнять баллоны для дыхания, что влечет 

увеличение ущерба от пожара и человеческие жертвы. Станция УКС-400-Э позволяет 

заправлять до 30 баллонов в час очищенным воздухом, пригодным для дыхания. 

Стоимость станции – 3 млн рублей. Потребители продукта: МЧС и предприятия 

электроэнергетического комплекса. Емкость целевого рынка в России – 800 млн рублей в 

год, темп роста ниши – 20%. Рентабельность производства достигает 120%. Продукт уже 

прошел испытания в МЧС по г. Санкт-Петербургу, к 2015 компания рассчитывает занять 

25% российского рынка.  

 

Алексей Лаврин (Саратов), ООО «Плазма-конверсия» - разработка некаталитической 

плазмохимической технологии конверсии метана в синтез-газ. Для конечного потребителя 

(нефтегазовых и газохимических компаний) в малотоннажном секторе, решение позволит 

в 2 раза снизить энергетическую стоимость процесса, а также на порядок сократить 

капитальные затраты, что обеспечит рентабельность конечного продукта. Установка от 

«Плазма-конверсия» обойдется заказчику в $6 млн., традиционная технология паровой 

конверсии потребует $60 млн. Объем целевого рынка РФ и СНГ составляет $2,85 – $3,7 

млрд. в год, компания рассчитывает на долю в 25-30%. Размер мирового рынка для 

решения «Плазма-конверсия» составляет $8 – $12,6 млрд. здесь предприниматели хотят 

получить 5-10%.  

Сергей Гузеев (Иркутск), тактический навигатор RECOON.5 – Навигатор разработан 

для координации групп людей на местности. Используя автономную сеть связи, каждый 

член группы получает информацию о местоположении других участников. Технология 

применима в B2B и B2G сегментах для управления и коммуникации персонала на 

промышленных объектах, в работе охранных агентств, в поисковых операциях МЧС. 

Разработано решение и для B2C - тактический навигатор для туристов, охотников и 

экстремальных спортсменов. В отличие от аналогов и конкурентов решение 

предоставляет информацию о местоположении в реальном времени и не требует при этом 

наличия лицензии на использование, а время автономной работы в 2,5 раза больше. Рынок 



персональных навигаторов в 2013 году составил около 26 млн. устройств (ежегодный 

прирост - 9%). Период окупаемости проекта 1 год. Производство организовано в 

Екатеринбурге.  

Максим Копосов (Омск), Bitblaze - российские системы хранения данных, вмещающие 

до 360 Терабайт информации. По данным IDC, объем рынка хранения данных в 2013 г в 

России составил 26 млрд. рублей, с ежегодным темпом роста 17%. Основателям Bitblaze 

удалось создать систему, вмещающую на 40% больше данных, 23% энергоэффективнее и 

на 20% дешевле существующих на рынке аналогов. За время работы Bitblaze установил 

более 100 систем, основные каналы: прямые b2b-продажи, дилерская сеть и партнерские 

программы. Среди тех, кто уже пользуется Bitblaze: NAVITEL, Yota, МТС, органы власти 

Омской области, а также компании из Белоруссии и Казахстана. Сейчас основатели ведут 

переговоры с Яндексом и Mail.ru. С августа 2014 года Bitblaze производится как на 

платформе Intel, так и на базе российского процессора «Эльбрус». Оборот стартапа за 

первое полугодие 2014 года уже превысил 2,5 млн рублей.  

Александр Колбас (Владивосток), Terebra – технология производства шайбочных 

шнеков (металлических стержней с винтовой лопастью). В числе потребителей 

технологии Terebra: производители пластмасс и шин, биотоплива, а также пищевой 

продукции, кормов, соков и напитков, растительного масла. Шайбочные шнеки Terebra 

снижают энергозатраты предприятия на 30-50% и позволяют избегать процесса двойного 

прессования. Технология повышает производительность одного станка по производству 

растительного масла (мощностью 1 тонна в час) на 148 тонн в год и обеспечивает для 

завода дополнительный доход более 4 млн в год только с одного станка. Стоимость 

модернизации станков по технологии Terebra составляет 2 млн рублей.  

Александр Чалапчий (Приморский Край), «ДВ Полимер-композит» - внедрение 

собственной технологии переработки базальта и запуск производства базальтового 

нанопорошка, армирующих волокон,  фибры, мультиаксиальных тканей, литьевых 

изделий  для композиционных материалов нового поколения. Инновационный проект 

реализуется  компанией «ДВ Полимер-композит», специализирующейся на выпуске 

композиционных материалов и оборудования для их производства. Стартап предполагает 

выпуск до 200 т базальтового непрерывного волокна, которое планируется в полном 

объеме использовать в собственном производстве. К 2020г. годовой объем выпуска 

планируется увеличить до 2000 т. География поставок компании: Петропавловск-

Камчатский, Сахалин, Хабаровск, Магадан, Благовещенск, Южно-Курильск, Приморский 

край, Псковская область, Москва, Польша.  

Александр Горохов (Иркутск), Компания «Технолог» – инновации в области 

нефтепереработки, цветной металлургии и энергетики. Компания создает 

технологический комплекс по получению новых композиционных материалов - нефтяных 

и гибридных пеков. На сегодняшний день, связующие и пропитывающие материалы 

коксохимического производства (каменноугольный пек) перестают отвечать 

существующим экологическим, экономическим и техническим стандартам. Предлагаемый 

компанией «Технолог» продукт - нефтяной пек (ПНД) позволяет решить основные 

проблемы компаний из алюминиевой, энергетической и электродной промышленности: 

сократить потребление импортных материалов, развить собственное производство, 



снизить себестоимость продукции и сократить производственные энергозатраты. Объем 

целевого рынка для компании «Технолог» в России – 11 млрд. рублей, в мире – 58 млрд. В 

планах стартапа – создание завода мощностью от 500 до 100 000 тонн в год.  

Евгений Титус (Москва), Energy 8 – тяговые литий-ионные батареи (АКБ) для 

складской техники. Использование классических АКБ сопряжено с рядом недостатков: 

обязательное наличие зарядной комнатой, зарядка по 8-10 часов, дополнительное 

обслуживание. Компания Drive Electro предлагает свое решение на базе литий-железо-

фосфатных аккумуляторов - батареи Energy8. Такие АКБ заряжаются в течение 1-2 часов, 

не нуждаются в зарядной комнате, допускают быстрые зарядки без ущерба для батареи, 

служат в 3 раза больше и позволяют экономить от 30% на электроэнергии. Проект Energy8 

запущен в 2012  году на базе компании Drive Electro (НИОКР в сфере машиностроения и 

электроэнергетики, разработки в сфере электротранспорта). За время существования 

проекта Energy8 клиентами стали такие компании как: Ашан, Данон, Коркунов, Филип 

Моррис и т.д. 

Ксения Голованова (Казань), ООО «Эритренъ» - разработка технологий синтеза 

диеновых мономеров (бутадиена, изопрена), необходимых в производстве синтетических 

каучуков (шины, нейлоновые нити, резинотехнические изделия) и АВС пластиков (детали 

автомобилей, корпусов бытовой техники и др.). Ежегодно в России производится всего 

520 тыс. т бутадиена, что приводит к его дефициту в размере 150 тыс.т/г. Универсальность 

и экологичность предлагаемых решений позволит предприятиям-производителям (ОАО 

«Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Ефремовский завод СК». ОАО 

«Воронежсинтезкаучук», ОАО «Омский каучук» и др.)  не зависеть от крупных 

вертикально интегрированных компаний нефтехимического рынка и отказаться от 

импорта сырья. Затраты на запуск промышленной линии мощностью 10 тыс. т/г. по 

технологии ООО «Эритренъ» составляют 150 млн. рублей. Инвестиции окупаются через 6 

месяцев после выхода производства на проектную мощность. Себестоимость готовой 

продукции составляет 60 тыс. руб./т, что ниже рыночной цены на 30-35%. Технологии 

отвечают современным требованиям энерго- и ресурсоэффективности, способствуют 

расширению спектра отечественных нефтехимических продуктов с высокой добавленной 

стоимостью.  

Роман Усатов-Ширяев (Санкт-Петербург), «Компьютерная робототехника» - 

алгоритмы управления индустриальными роботами. Технология позволяет улучшать в 5-

10 раз точность управления роботами при фрезеровании, сверлении, шлифовании, сборке 

и других промышленных операциях. Отдельное направление работы компании – 

алгоритмы и системы управления для перспективных робототехнических платформ и 

индустриальных комплексов. Объем мирового рынка индустриальных роботов к 2016 

году достигнет $33 млрд. Потенциальные клиенты «Компьютерной робототехники» - 

50 000 металлообрабатывающих предприятий России. Планируемая окупаемость проекта 

наступает через 3 года. На данный момент компания – резидент «Сколково» и бизнес-

инкубатора «Ингрия». 

 

 



Трек Cleantech 

Александр Михайлов, компания "ИннТехПро" (Москва), проект "Циноферр" - 

разработка антикоррозионных материалов для защиты металлоконструкций и 

оборудования. Продукты: специальные лакокрасочные материалы (ЛКМ), 

высокомодульные жидкие стекла. Целевая аудитория - строительные, нефтегазовые 

машиностроительные, судостроительные компании. По оценкам экспертов, рынок 

специальных защитных ЛКМ  в России составляет $200-300 млн., в мире - около $10 млрд 

долл. Композиция «Циноферр» относится к премиум-сегменту антикоррозионных 

покрытий. Цена покрытия находится на нижней границе этого сегмента и дешевле 

импортных конкурентов в 1,5-2 раза. Проект рассчитывает стать окупаемым в 2015 год, и 

к 2018 выйти на оборот более 350 млн рублей. 

Владимир Канин (Санкт-Петербург), Optiflame - создание нового поколения 

ветрогенераторов, пригодных к безопасной установке в жилых и коммерческих зонах 

города. Компактный ветрогенератор может располагаться на крышах коттеджей и бизнес-

центров, а также на грузовом транспорте. Пока основный рынок сбыта Optiflame – Китай, 

там установлено более 300 000 подобных генераторов. Ежегодный объем рынка в США - 

$15-20 млрд., темп роста – 15% в год. Предполагаемая маржинальность бизнеса – 30-50%.   

Дмитрий Мохов (СПб), проект GreenDrive - устройство предназначено для улучшения 

качественных характеристик топлива (дизель, бензин, мазут). GreenDrive  устанавливается 

на автотранспорт, сельскохозяйственную технику, локомотивы, суда, а также на дизель-

генераторы. Результат работы GreenDrive – снижение эксплуатационных затрат, 

уменьшение потребления топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу. Устройство 

прошло стендовые и эксплуатационные испытания, и поставляется на целый ряд 

 компаний: ОАО «РЖД», ОАО «Трансконтейнер», ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», 

ОАО "Трансконтейнер", ОАО "Бэтэлтранс", ОАО "Монди" и др. В планах компании 

вывести технологию на зарубежный рынок морского и автомобильного транспорта, 

потенциал каждого из секторов превышает 2 млрд евро.  

Артем Сотников, БиоМикроГели (Екатеринбург) – новые средства для очистки воды 

от масел, нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и прочих загрязнений. Микрогели 

применимы как в сточных и оборотных промышленных водах, так и для ликвидации 

аварийных разливов нефти в водной среде (на поверхности воды, под водой и подо 

льдом). Микрогели значительно повышают эффективность и скорость очистки воды, 

позволяют сократить количество образующих отходов. Задача водоочистки сейчас 

глобальна, темпы роста рынка средств для очистки повышаются с каждым годом. 

Продукты компании применяются в нефтяной, пищевой и лакокрасочной 

промышленностях, металлургии и машиностроении. 

Елена Левина, Наносерв (Краснодар) - Краснодарская компания «НаноCерв» 

специализируется на очистке систем отопления, теплообменников и промышленных 

котлов от солей и накипи c помощью биотехнологий на основе живых бактерий и 

молочной сыворотки, а также на продаже этого инновационного реагента дилерам. 

Ежемесячный оборот компании достигает 5 млн рублей. Команда «НаноCерв» очистила 



порядка 500 объектов по всей России, в 2014г. создала собственную Торговую Марку 

"БОНАКА" для продвижения линейки очистительных составов и оборудования, а также 

построила дилерскую сеть.  

Дмитрий Цейтлин, лазерные системы зажигания двигателей (Москва) – специальные 

лазеры и лазерные модули для зажигания различных  типов двигателей: 

от жидкостных ракетных до  газопоршневых.  Технология позволяет обеспечить 

многоразовое использование ракетных двигателей, улучшение энергетических и 

экологических параметров  по сравнению с  существующими аналогами. В 2012 году 

проект получил инвестиции и грант от Фонда «Сколково» на разработку лазерных 

модулей зажигания для  жидкостных ракетных двигателей. В настоящее время команда 

внедряет  свою технологию и модули для жидкостных ракетных двигателей для РН 

"Союз", РН "Ангара". Ведется разработка системы лазерного зажигания для 

газопоршневых двигателей.  

Дмитрий Кондруцкий (Москва/Пермь), компания "Аксион-Редкие и Драгоценные 

Металлы" - создание специальных смол для извлечения ценных металлов из отходов. 

Например: без использования специальных смол предприятие добывает примерно 30% 

драгоценных металлов из раствора, смола-аналог увеличивает эту цифру до 50%, а 

«Аксион» - до 90%. Мобильная установка «Аксион» малой мощности обходится 

предприятию в 800 000 рублей, а ежегодно клиент может с ее помощью зарабатывать 7-8 

млн рублей. Еще одно направление работы – возврат редких металлов из электроники: 

мобильных телефонов, ноутбуков и др., а также работа по извлечению радиоктивных 

изотопов (ведется работа с «Росатомом»). Объем рынка добычи редкоземельных металлов 

в России команда оценивает в $1 млрд. в год, и 99% ниши сегодня свободно. В течение 

ближайших 10 лет компания «Аксион» планирует занять в этом сегменте до 80%. 

Мировой рынок на порядок больше – примерно $10 млрд. в год.  

Александр Смотрицкий, Wisesoil (Екатеринбург) – технология, повышающая 

экономическую эффективность переработки органических отходов. Модуль WiseSoil 

обрабатывает сырье, подаваемое в биогазовую установку.  Благодаря комплексной 

подготовке (ультразвук, стерилизация и ряд ноу-хау) выход биогаза увеличивается до 

100%, скорость переработки сырья возрастает в 2 раза. В Евросоюзе функционирует 5000 

биогазовых заводов, 210 – в США. Рост рынка – 8-12% в год. В денежном выражении 

объем рынка только в ЕС – более $1,4 млрд. Спрос на устройство Wisesoil уже 

подтвердили ряд компаний. В частности, компания AgriKomp, которая контролирует 700 

заводов в ЕС.  

Яна Чекрыжова, (Санкт-Петербург) «Сорбционные полимеры для сельского 

хозяйства» - гидрогель сельскохозяйственного назначения для применения в засушливых 

зонах, сорбирует влагу в корневой зоне, защищая растение от засухи, устойчив к 

повышенным температурам. Заинтересованность в технологии уже проявили в ряде 

регионов России: Бурятия, Саратовская и Оренбургская области и Крым.  

Евгений Трахимец, (Иркутск), AEROGREEN – разработка ветросолнечной 

энергетической установки нового типа, которая не создает вредных для здоровья 



инфразвуковых колебаний, обладает пониженным уровнем шума, безопасна для 

окружающей среды, обеспечивает надежную выработку электроэнергии при 

неблагоприятных погодных условиях (дождь со снегом, град), увеличивает на 15-25% 

общетехнический ресурс эксплуатации.  Емкость мирового энергопотребления ветра к 

концу 2013 года достигала 318'529 МВт, годовой темп роста ниши – 12,8%.  В России 

сегодня расположены 1 500 малых ветроустановок. Потенциальные клиенты компании: 

торговые центры, гипермаркеты, склады, девелоперы, госорганизации, резиденты «Умных 

городов». К 2018 году компания планирует зарабатывать $8,16 млн.  

Трек BioTechMed 

Сергей Агафонов (Москва) Небулайзер DIVO - Трахеобронхиальный небулайзер с 

дыхательной трубкой и детской маской  – медицинское устройство, позволяющее 

распылять различные лекарства, в том числе порошкообразные и на масляной основе. 

Конкурентное преимущество разработанного небулайзера – технология вихревого 

распыления медикаментов. Продажи персональных небулайзеров в США на сегодня 

составляют $100 млн. в год, в России около - $12 млн. Разработка небулайзера ведется по 

федеральной программе «Фарма – 2020», компания уже получила статус резидента 

«Сколково». В этом году команда проекта запускает промышленное производство 

небулайзера под брендом DIVO, прогнозируемая выручка за 2015-2016 гг. – 74 млн 

рублей. Розничная цена небулайзера составит 2000 рублей.  

Виолета Ле, глазные лечебные линзы (Кемерово) - ионообменные линзы для лечения 

воспалений, ожогов и повреждений глаз (ГЛИЛ). Проект в стадии клинических 

испытаний, создание пилотного производства намечено на начало 2015 года. 

Конкурентные преимущества: выздоровление в 2 раза быстрее, процент инвалидности 

среди пострадавших в 2 раза ниже. Потенциальный рынок в России – порядка 16 млн 

человек в год, темп роста - 12%, прогнозный объем целевого рынка в мире – 3,5 млрд 

долларов к 2016 году. Основные игроки в нише офтальмологических препаратов: гели и 

мази (более 53%), капли, глазные пленки. Выход на самоокупаемость намечен на 2016, 

прибыль к 2017 - $4,86 млн. На горизонте 3 лет основатели рассчитывают продать стартап 

крупной компании: Колебрант или Контамак.  

 

Андрей Ломоносов, (Москва) Quantum Cure – создание медицинского устройства для 

точной доставки хемиопрепаратов и терапии онкологических опухолей при помощи 

гипертермии, электропорации и электрохимиотерапии, что исключает большинство 

противопоказаний и побочных эффектов. Показано более 95% пятилетней выживаемости. 

При химиотерапии смертность пациентов достигает 25%, 40% людей лечение не приносит 

облегчения, у некоторых пациентов вырабатывается устойчивость к химиотерапии. 

Quantum Cure позволяет избежать подобных проблем. Для частных клиник устройство 

может повысить выручку на 20%. Целевой рынок для продукта – США, где работает 

10 000 частных клиник и 1100 медицинских центров.  

 

Анна Линник (Кемерово), Kera-Tech - технология получения высокобелковой кормовой 

добавки из отходов птицеперерабатывающей промышленности. Средняя птицефабрика 



производит 3 тонн отходов после убоя в сутки. Превращая отходы в кормовую 

добавку «Kera-Tech», птицефабрика может получить более 16 млн рублей чистой 

прибыли. Себестоимость комбикорма с применением технологии «Kera-Tech» снижается 

на 18%, усвояемость добавки птицами достигает 98%. Потенциальная выручка от продаж 

биопрепарата может составить около 82 млрд. руб. в год. Сейчас компания подписывает 

договора с 4 производствами.  

Илья Чех (Москва), Экспресс-протезирование – создание электромеханических 

протезов верхних конечностей с системой мио-управления (снятие электрических 

импульсов с мышц). На стадии разработки протезов широко применяется технология 3D-

печати, что существенно снижает стоимость и ускоряет НИОКР. В готовом виде протез 

будет максимально повторять функционал руки человека. Процесс подготовки пациента 

от замера до установки протеза занимает всего 4 дня. Целевые географии проекта -

 Россия, страны СНГ, страны Ближнего Востока, Латинская Америка, страны Азии и 

Африки. Объем мирового рынка – 600 млрд. руб. в год, российского – 1,7 млрд. руб. К 

2019 году компания планирует установить до 5000 протезов и достичь годового оборота в 

150 млн. рублей.   

Михаил Горшенин (Нижний Новгород), «Тектум» - создание нового, эффективного 

кровоостанавливающего средства локального применения для остановки кровотечений 

любой степени тяжести (например, остановка венозного кровотечения с помощью 

«Тектум» займет менее 30 секунд). Средство может выпускаться в любой форме – гель, 

бинт, губка, спрей. Объем рынка кровоостанавливающих средств Европы и США – 1,2 

млрд. долл. в год. Бизнес-модель – продажа лицензии по патенту.   

 

Александр Севастьянов (Новосибирск) Brain Target - программное обеспечение, 

которое проводит сравнительный анализ изображений опухоли до, во время и после 

хирургического вмешательства. Тем самым объективизируется оценка результатов 

лечения, повышается точность определения границ опухоли после ее резекции, 

персонализируется нейрохирургическая помощь, снижается частота осложнений. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в год регистрируется более 

350 тыс. случаев опухолей головного мозга, а распространенность сосудистой патологии 

(артериовенозных мальформаций - АВМ) составляет 18 случаев на 100 тыс./год. 

Финансовые потери, связанные с осложнениями от опухолей составляют около 14 млрд 

рублей ежегодно.  

Александр Козлов (Санкт-Петербург), HepyScreen – Скринеры хеликобактерной 

инфекции, позволяющие провести исследование и получить результат диагностики в 

течение 5 минут. Прибор позволяет контролировать эффективность терапии уже на 

второй день, что сокращает в 2-4 раза стоимость и срок лечения. С помощью HepyScreen 

диагностику может проводить младший медицинский персонал. Международное 

агентство по изучению рака (IARC) в 1994 году официально объявило бактерию 

Helicobacter pylori основным возбудителем рака желудка (в 70% случаев). Стартап 

планирует зарабатывать на продаже прибора, сменных картриджах и расходных 

материалах. Целевые клиенты – офисы врачей общей практики, поликлиники и частные 

клиники. Планируемый объем продаж в России – 15 000 приборов, дальнейший рост 



компании будет происходить за счет экспорта и вывода на рынок Скринеров для 

диагностики других заболеваний ЖКТ.  

Павел Труханов (Москва), Gene Toolbox — новые инструменты для генетики. 

Современные генетические исследования стоят десятки тысяч долларов, но зачастую 

полезными являются только 5% ДНК-информации. Gene Toolbox обладает технологией 

создания новых ферментов, позволяющих для ряда исследований сократить время и 

стоимость необходимого секвенирования. На первом этапе стартап планирует передавать 

лицензию сервисным компаниями, таким как Zymo Research, США. Размер рынка - $300 

млн. В долгосрочной перспективе Gene toolbox хочет продать технологию 

стратегическому игроку: Illumina, Thermo scientific.  

 

Алексей Алексеенко (Томск), Биополимеры медицинского значения - производство 

биоразлагаемых полимеров, используемых при создании хирургических нитей, 

имплантатов для ортопедии и стоматологии, таргетных лекарственных средств, 

материалов для тканевой и клеточной инженерии. Главный продукт компании – полимеры 

на базе гликолевой и молочной кислот, которые могут быть безвредно введены в 

организм. Годовой объем российского рынка синтетических шовных материалов и кетгута 

- 95 тонн. Запуск производственной линии намечен на 2015, срок окупаемости проекта – 

3,3 года.  

 

 

 


