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Дискуссия
Преодолеваем 
долину смерти:   
Эдвайзер? Ментор? 
Консультант?

Конференция
Клубы  
бизнес-ангелов: 
стартап, внимание,  
марш!

Конференция
Инвестиции в 
FoodTech: разбор 
кейсов

Работа  
Судейской 
комиссии

Питч-сессия 
Работа  

Судейской комиссии

Питч-зона

Питч-зона

Зал 5

Питч-зона

Питч-зона

Питч-зона

Питч-сессия 
Работа  

Судейской комиссии

25 августа
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Пленарное заседание
Венчурный рынок РФ - 
21 век, 21 год: новые правила

Дискуссия
Взаимоотношения  
“инвестор-предприни-
матель”: юридические 
аспекты

Дискуссия
Молодежное техноло-
гическое предприни-
мательство: драйв VS 
компетенции.  
Настройка экосистемы

Дискуссия
Стартап и глобальный
рынок: что? где? 
когда?

Конференция
Инвестиции в 
HardWare, Robotics,  
Промтех:   
разбор кейсов

Питч-зона

Питч-зона

Питч-зона

Питч-зона

Зал 5

Зал 5

Зал 5

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

Презентация системы поддержки  
стартапов экосистемы НТИ

26 августа
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СУДЕЙСКАЯ 
25 августа, Питч-зона
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Медицина Медицина и технологии здоровьесбережения
1 1 AutismCare bracelet
2 2 PicNeck
3 3 ФизиоМаг
4 4 NEURO SCAN
5 5 MyGenetics

Медицина Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
6 6 Антимикронаушник «У.М.»
7 7 АИРТК
8 8 SleepControl
9 9 Smart encoder

10 10 Пищевые газогидраты
11 11 Чистый уголь
12 12 Утокс

Медицина Цифровые технологии
13 13 Интеграл
14 14 Ecomcom.io
15 15 DeepSound AI
16 16 Фонто
17 17 SmartPIM.ai
18 18 StadiumGraphics

Медицина Ресурсосберегающая энергетика
19 19 Системы рекуперации тепла
20 20 Светодиодный светильник

Медицина Био- и агротехнологии
21 21 Агронавигатор-Диф.внесение
22 22 Аэросоюз
23 23 БиоИстЭн
24 24 СИБИТЕК
25 25 Синбиотики

                 порядок  
                 выступления № проект

12:45 
- 

14:00

15:00 
- 

16:15

Порядок выступления 

компаний-экспонентов 25.08.2021
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Секретарь Судейской комиссии
Симонова-Емельянова Любовь Игоревна
Директор проектного офиса «Развитие технологий»,  
ПАО Ростелеком

Судьи (очно)
Бруев Сергей Александрович 
Управляющий партнер, Sailing Startup  VC Fund

Волчков Александр Борисович   
Генеральный директор,  Eastway Capital

Гайворонский Сергей Александрович  
Инвестиционный менеджер, Kama Flow

Ивахин Илья Владимирович  
Ментор, Бизнес-ангел

Ильина Анастасия Григорьевна   
Инвестиционный аналитик, Венчурный фонд Sailing Startup

Кизеев Вениамин Михайлович   
Партнер стартап-студии, «Открытые инновации» 

Комендантов Борис Геннадьевич   
Директор ООО МКК «Ваш Инвестор»

Лаврентьев Антон Дмитриевич   
CEO, фонд Primer Capital

Марков Дмитрий Александрович  
Управляющий Партнер, Neuro Lab! Algorithms

Метляев Дмитрий Александрович   
Заместитель руководителя, Центр трансфера 
технологий МГУ им. М.В. Ломоносова

Одарченко Богдан Александрович 
Директор по продукту, 2UP Group

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ
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Раяк Михаил Евгеньевич   
Советник по инновациям, АО «ИТМО Хайпарк» 

Рождественский Игорь Всеволодович   
Со-учредитель и Член Правления, Ассоциация брокеров инноваций 
и технологий (АБИТ)

Семенов Александр Сергеевич   
Генеральный директор, VC Group

Стебунова Анна Викторовна   
Директор по инвестициям, Moscow Seed Fund

Теребенин Андрей Борисович   
Управляющий партнер, Sistema Asia Fund

Турпанов Вячеслав Леонидович   
Директор ООО «Разведка-Боем»

Уайт Кендрик   
Генеральный директор, Marchmont Capital Partners 

Фролов Алексей Юрьевич
Инвестор,  операционный директор, ООО «РОБОТЕХ»

Филимонов Алексей Владимирович 
Исполнительный директор, НАТТ

Шевякова Юлия Владимировна
Руководитель направления, Департамент регионального развития, 
Фонд Сколково

Судьи (дистанционно)
Горбачев Максим Васильевич 
Управляющий партнер, Unicorn Capital Partners 

Княгинин Дмитрий Валентинович 
Управляющий партнер, Сеть бизнес-ангелов «Частный Капитал»

Поляков Дмитрий Сергеевич 
Заместитель руководителя фонда, Softline Venture Partners

Матрос Илья Васильевич 
Администратор платформы «Конструкториум»,  
Центр молодежных инициатив Агентство стратегических инициатив 
(АСИ)
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Медицина и технологии здоровьесбережения
1 AutismCare bracelet 10
2 PicNeck 11
3 ФизиоМаг 12
4 NEURO SCAN 13
5 MyGenetics 14

Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии

6 Антимикронаушник «У.М.» 15
7 АИРТК 16
8 SleepControl 17
9 Smart encoder 18
10 Пищевые газогидраты 19
11 Чистый уголь 20
12 Утокс 21

Цифровые технологии
13 Интеграл 22
14 Ecomcom.io 23
15 DeepSound AI 24
16 Фонто 25
17 SmartPIM.ai 26
18 StadiumGraphics 27

№ проект стр



9

стенд

№ проект стр

Ресурсосберегающая энергетика
19 Системы рекуперации тепла 28
20 Светодиодный светильник 29

Био- и агротехнологии
21 Агронавигатор-Диф.внесение 30
22 Аэросоюз 31
23 БиоИстЭн 32
24 СИБИТЕК 33
25 Синбиотики 34

План экспозиции
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AutismCare bracelet1

Объем инвестиций: $ 250 K

ООО «СЭЙВ»
Новосибирск
Лиджиев Сергей Владимирович
Телефон +7 995 404 15 26
lidzhiev-serg34@yandex.ru
autismcare.website

Система контроля за эмоциональным возбуждением «AutismCare bracelet».
Система контроля за эмоциональным возбуждением «AutismCare bracelet» состоит из двух 
элементов. Первый элемент – адаптированный для ношения людьми с аутизмом смарт-
браслет, второй элемент – облачное решение, которое определяет степень и характер эмоци-
онального возбуждения. 
Система «AutismCare bracelet» позволяет:

 •провести раннюю диагностику состояния эмоционального возбуждения, благодаря чему 
возможно эффективно реагировать на изменение состояния ребенка;
 •определить местонахождение ребенка;
 •распознавать особенности индивидуального поведения.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Распространенность аутизма составляет примерно 1% от общей численности населения.  
40%  людей с РАС постоянно испытывают тревогу, раздражение. 
Объем рынка оценивается более чем $ 30 B в год.
Реально достижимый объем в первые пять лет – $ 30 M.

РЫНОК

 •3-й квартал 2021 – MVP системы контроля за эмоциональным возбуждением. 
 •4-й квартал 2021 – тестовая партия смарт-браслетов, разработка облачного решения. 
 •2022 – проведение полного тестирования готового продукта.
 •2026 – выход на зарубежные рынки.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

В команде более 10 человек.
Cергей Лиджиев – founder, CEO.
Анна Котлова – co-founder, CIO.
Алексей Бизяев – co-founder, СТО.
Иван Брак – к.б.н.,физиологические исследования.

КОМАНДА
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PicNeck 2

Объем инвестиций: $ 150 К

ООО «Датчик осанки»
Новосибирск
Евгения Путьмакова
Телефон +7 913 898 50 88
putmakova.ev@sygma.ru 
www.picneck.ru

Устройство предназначено для контроля положения корпуса человека, чтобы выработать при-
вычку держать спину прямо, занимаясь повседневными делами. Сознательный контроль осан-
ки приводит к закреплению привычки, формированию мышечного корсета, выработке двига-
тельных стереотипов. В результате у человека снизится потребность в лечении и обращении 
к врачам, а также увеличится работоспособность. Устройство будет полезно в приобретении 
профессиональной формы для людей, занимающихся спортом, танцами и т.д. Кроме того, раз-
рабатываемое устройство позволит создать статистическую базу данных о нарушениях осанки 
и биомеханике человека в зависимости от возраста.
Конкурнетные преимущества: более точный сбор информации, потенциал на увеличение функ-
ционала.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Объем мирового рынка носимых медицинских гаджетов в 2020 – $ 18 B.
Среднегодовой темп роста – 21%. 
Планируем выйти на 2% мирового рынка.

РЫНОК

 •Разработан прототип, опытный образец.
 •2021 – ведется подготовка к проведению пилотных проектов по тестированию устройств.
 •2022 – планируется вывод устройства на рынок.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Евгения Путьмакова – Генеральный директор.
Штат сотрудников – 6 человек, включающий технических специалистов, медицинского кон-
сультанта и маркетолога.

КОМАНДА
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Объем инвестиций: $ 150 К 

ООО МЦ Рубин
Новосибирск
Зарубин Валерий Николаевич
Телефон +7 903 049 06 24 
e-mail mcrubin@bk.ru 

ФизиоМаг

Аппарат хрономагнитотерапии «ФизиоМаг».
Аппарат одновременно реализует две функции лечения. Функция  хронотерапии направлена 
на лечение десинхроноза путем воздействия ЭМП на биоритмы больного организма. Функция 
магнитотерапии стимулирует процесс выздоровления за счет реологического эффекта. В ре-
зультате прямого частотного и многофакторного воздействия отсутствует побочное действие 
на организм и эффективность лечения достигает 95,4%. При этом аппарат находится в одном 
ценовом диапазоне с аналогами аппаратами магнитотерапии.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Рынок медицинской техники РФ в сегменте терапия ежегодно прирастает на 5,8%. TAM состав-
ляет $ 215 М, а SOM порядка $ 43 М. Планируемая доля аппарата на рынке – 10%. Покупатели 
– ЛПУ  из потребительских сегментов B2B и B2G.

РЫНОК

Разработан опытный образец аппарата ФизиоМаг, на который получен патент РФ на полезную 
модель и Регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Основатель Зарубин Валерий имеет опыт научной и предпринимательской деятельности 32 
года. Конструктор Семин Максим с опытом разработки медицинской техники 27 лет. Маркето-
лог Бабич Павел с опытом реализации наукоемкой продукции 10 лет.

КОМАНДА

3
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NEURO SCAN

Объем инвестиций: $ 850 K

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ДИЗАЙНА»
Новосибирск
Русакова Елена Игоревна
Телефон +7 913 919 6266
alenasilva@yandex.ru
www.innolabstudio.site

Система контроля здоровья человека – позволяет делать ежедневный мониторинг организма, 
не требуя от пользования специальных знаний и изучения сложных инструкций. 
Потребители В2В:

 •компании по продаже мед. оборудования (индустриальный партнер): увеличение продукто-
вой линейки компании;
 •медицинские клиники и врачебные кабинеты: постоянный доступ врачей к данным состоя-
ния пациентов; повышение продуктивности врачей, расширение клиентской базы;
 •корпорации: сокращение затрат на больничные, мед.обслуживание и потери от простоя.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Мировой рынок мобильного здравоохранения (TAM) – $ 657 B.
Рынок IoMT (SAM) – $ 158 B
Рынок мед.диагностики на основе примения искусственного интеллекта (SOM) – $ 6,6 B.

РЫНОК

Создание и тестирование прототипа для сбора данных; запуск в разработку серии  MVP; подго-
товка этапа клинических исследований и начало обучения нейросети.
Планы: 

 •2023 – создание линейки тестовых образцов, начало продаж; 
 •2025 – создание пакета тех.документации для внедрения на базе индустриального партне-
ра, начало продаж в серии.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Сбалансированная команда специалистов, позволяющая сопровождать продукт на всех эта-
пах развития от производства до продаж: технические специалисты, маркетолог, практикую-
щий врач, научные консультанты, финансист.

КОМАНДА

4
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5 MyGenetics

Объем инвестиций: $ 500 М

Национальный центр генетических исследований MyGenetics
Новосибирск
Владимир Волобуев
Телефон +7 800 500 11 02 
e-mail: info@mygenetics.ru
mygenetics.ru

MyGenetics – высокотехнологичная  компания, которая проводит  ДНК-тестирование в области  
питания, косметики и спорта. 
Мы проводим генетические исследования и делаем их результаты понятными и доступными, 
чтобы каждый человек мог применять их в своей жизни.
Услугами MyGenetics пользуются частные клиенты, медицинские центры, частнопрактику-
ющие врачи, фитнес-центры, компании, развивающие wellbeing-проекты. А также компании 
рынка Foodtech, FMCG, БАДов и страхования для персонализации товаров и услуг на основе 
анализа ДНК.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

ТАМ – $ 33,5 B/год (мировой рынок медицинской генетики).
SAM – $ 598 M/год (категория диагностики и профилактики заболеваний, российский рынок 
частных генетических лабораторий).
SOM – $ 15 M/год.

РЫНОК

MyGenetics с 2014 года создает персональные рекомендации по сохранению здоровья челове-
ка на основе анализа ДНК.
Клиенты компании – более 41 000 человек. Компания активно сотрудничает более чем с 400 
партнерами. Оборот компании за 2020 год – ₽ 125 M.
В 2021 выпущен новый продукт MySugar – ДНК-тест для профилактики сахарного диабета.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Владимир Волобуев, Директор MyGenetics, технологический предприниматель.

КОМАНДА
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Антимикронаушник «У.М.» 6

Объем инвестиций: $ 1,18 М

ИП Рублев Денис Андреевич
Новосибирск
Рублев Денис Андреевич
Телефон: +7 952 920 45 92
E-mail: d_rubleff@mail.ru 
www.antimicro.ru

Технология «У.М.», улавливающая сигнал от индукционной петли системы микронаушника, в 
виде устройств для переносного/стационарного использования и позволяющая определить 
пользователя.
72% студентов, школьники и шахматисты неправомерно используют микронаушники для 
получения подсказок. Это негативно влияет на качество образования и нарушает права  
испытуемых.
Конкурентов не существует. Видеокамеры не работают в макроволновом спектре, металлоде-
текторы не реагируют на диаметр сечения микронаушника, глушители связи не успевают за 
технологиями.
Технология соответствует ФЗ «Об образовании РФ», автономно с высокой скоростью выявляет 
академическую недобросовестность (снижая с 72% до 0%).

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Рынок B2G и B2B. 
Объем мирового рынка: $ 1,18 В.

РЫНОК

 •январь 2021 – экспериментальное внедрение в ВУЗы;
 •лето 2021 – Апробация РосОбрНадзора РФ на ЕГЭ;
 •Огласка СМИ – более 500 упоминаний региональными и федеральными телеканалами и 
изданиями (ТК Россия, Mash, ТАСС и др.);
 •март 2021 – Экспертиза ФИПС; 
 •2022 – Договоренность о включении оборудования для турниров FIDE.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Рублев Денис Андреевич- создатель и докладчик ПМЭФ21.
Штат сотрудников – более 4-х человек.

КОМАНДА
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7 АИРТК

Объем инвестиций: $ 200 M

ООО ”Мсигма”
Новосибирск
Козулин Игорь Анатольевич
Телефон +7 923 182 08 97
i.a.kozulin@yandex.ru 
https://msigma.ru/

Базовая платформа автономного интеллектуального робототехнического комплекса (АИРТК). 
Устройство способно перевозить документы/грузы, сопровождать посетителей в гостиницах.
В 2022/23г. планируется разработка дополнительных сменных модулей для расширения функ-
ций устройства. В частности, для очистки территории от снега/листвы, запуска БПЛА.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Мировой рынок сервисной робототехники $ 37 B (2017), $ 500 B (2025).
Российский рынок ₽ 0,9 B (2017), обладает существенным потенциалом роста.
Среднее количество роботов на 10 тыс. рабочих: в мире: 100; в России: 5.
Потенциальные потребители:

 •офисы/научные учреждения/гостиницы;
 •аэропорты/вокзалы;
 •сортировочные центры;

Ожидаемая доля рынка России – 2,5%.

РЫНОК

2021 – грант Фонда содействия инновациям, СТАРТ;
2017 – грант мэрии Новосибирска;
C 2020 года проект поддерживается Новосибирским государственным университетом.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

К.ф.-м.н. Козулин И.А. Бизнес процессы, поиск партнеров. Опыт работы в коммерческих проектах 
с 2013, >15 науч. проектов, >45 публикаций.
Кравченко О.В. Маркетинг, реклама. Опыт работы индивидуальным предпринимателем с 1994.
Д.т.н. Назаров А.Д. Научный консультант, >75 публикаций в области автоматизации.
Машков Н.И. Главный конструктор. Опыт работы по научно-конструкторским проектам >25 лет.
Чернявский А.Н. Программист. Специалист в области Deep Learning.

КОМАНДА
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ООО «ЭЛРОН»
Новосибирск
Лебедев Иван Александрович
Телефон +7 993 017 26 65
info@elron.tech
elron.tech

SleepControl 8

Объем инвестиций: $ 16,5 K

SleepControl Устройство контроля усталости водителя – предназначено для предупреждения о 
риске засыпания водителя за рулем. Преимущества: два диапазона прогнозирования засыпа-
ния – краткосрочный (до 3-5 мин) и среднесрочный (мин-ч) (мониторинг кожно-гальванических 
реакций и вариабельности сердечного ритма), многоуровневая система сигнализации, удоб-
ство ношения, оперативная передача данных диспетчеру.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Потребитель: транспортные компании, частные водители.
Прямые продажи для рынка b2c и b2b, подписка на сервис по мониторингу для рынка b2b.
TAM – $ 2 В (грузовые авто в РФ);
SAM – $ 1,5 В (грузовые авто без контроля внимания);
SOM – $ 0,7 M через 3 года.

РЫНОК

Победители СТАРТ-1: этап 1 – завершен, этап 2 – выполнение; 
Изготовлен макет; 
Подана заявка на патент на изобретение. 
2021 – испытания; 
2021-2022 – пилотное тестирование; 
2022 – продажи.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Опытные разработчики (средний стаж в разработке - 14 лет, проектов > 122, производство > 50 
тыс. изделий, опыт работы с федеральными заказчиками).
2020 – работы по контрактной разработке устройств, производство.
2021 – расширение объема заказов по разработке и производству, в т.ч. на экспорт.

КОМАНДА
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Smart encoder9

Объем инвестиций: $ 20 К

ООО «АКРУС»
Новоисбирск
Кирьянова Анна Петровна
Телефон +8 913 959 49 10
e-mail Akrus-Novosibirsk@yandex.ru
https://academpark.com/residents/25805/

Smart Encoder (SE) – оптикоэлектронный датчик угла поворота (ОЭДУ). 
Целевой рынок – станкостроение, машиностроение, робототехника.
SE позволит решить проблему импортозамещения высокоточных ОЭДУ. 
Особенности SE: 

 •результирующая точность измерения ± 2,5 угл.сек.
 •режим метрологического самоконтроля (сохраняет точность в реальном времени путем 
ввода соответствующих поправок). 

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

B2B, B2G. 
«Станки с ЧПУ и комплектующие к ним»: 
TAM – € 1,9 В; SAM – € 3,8 М;  SOM – € 1,2 М
Конкурентная среда: Heidenhain (Германия), Renishaw (Великобритания), Fagor (Испания). 

РЫНОК

Интеллектуальная собственность: Пат. 2433413 РФ, Пат. 200017 РФ. 
Грант Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере $ 26,7 К. 
Стадия проекта: MVP. 
2019-2020 – Грант по «Старт-1» ФСИ.
2021 – Победители А-Старт (Академпарк). 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Кирьянова Анна Петровна – директор, опыт руководителя более 10 лет, основатель ООО 
«АКРУС». 
Бобков Александр Владимирович – главный оптик, к.т.н., основатель ООО «АКРУС». 
Кирьянов Алексей Валерьевич – технический директор, к.т.н., основатель ООО «АКРУС».

КОМАНДА
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Пищевые газогидраты 10

Объем инвестиций: $ 1,5 M

ИП Грачев Дмитрий Юрьевич
Новосибирск
Грачев Дмитрий Юрьевич
Телефон +7 913 777 17 18
dgpostoffice@gmail.com

Газовые гидраты — это соединения газа и воды, способные заключать до 180 м3 газа в 1 м3 ги-
драта. Мировое применение ограничено длительностью производства, разработанный метод 
сокращает процесс с 8 ч до 10 мин.
Применение:

 •эффектная «ресторанная» подача и консервация продуктов питания;
 •транспортировка биоматериалов и медикаментов;
 •хранение, транспортировка и утилизация газов;
 •опреснение воды.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Имеющаяся установка производит гидраты в объеме достаточном только для общепита. 
Рынок потребителей в РФ составляет $ 2,96 В в год, а выручка от реализации на первом этапе 
прогнозируется на уровне $ 1,47 M в год.

РЫНОК

Разработан метод сверхбыстрого получения газогидратов. Производятся тестовые партии 
гидратов газов CO2 и N2O для сферы общепита. Готовится тест применимости для транспорти-
ровки вакцин от SARS-CoV-2.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Грачев Дмитрий Юрьевич: предприниматель в сфере общепита, промдизайна и рекламы (более 
13 лет), участник разработки бренда г.Новосибирска.
Мелешкин Антон Викторович: научный руководитель, к.т.н., в науке более 10 лет. 18 научных 
работ по тематике проекта за последние 3 года.

КОМАНДА
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11 Чистый уголь

Объем инвестиций: $ 70 К

ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский  
государственный университет»
Новосибирск
www.nsu.ru
ttc@nsu.ru
+7  383 363 42 97 
Сычев Александр Анатольевич
Телефон +7 913 987 50 88
www.nsu.ru

Технология исключения пылеобразования при погрузке/разгрузке, транспортировке и хране-
нии угля за счет обработки угля специальным составом особыми режимами распыления. 
Разработанная композиция запатентованным способом позволяет снизить потери угля на 95%. 
Новая технология обеспечивает взрывобезопасность работ, повышает теплотворную способ-
ность угля при сжигании, снижает расход угля.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Объем добычи угля в Сибири ~350 млн т/г. Применение технологии повышает доходность на 
каждую тонну ~ на 5%. Исключаются штрафы за загрязнение окружающей среды. Прогноз 
прироста рынка – 3% ежегодно.
Эффективность конкурирующих технологий в РФ < 60-65%.
Конечные потребители: угольные, металлургические компании, предприятия ТЭК, перевозчики.

РЫНОК

2018-2020 – 8 патентов и ноу-хау.
2020-2021 – серия экспериментов с углями России и Казахстана для подбора оптимальных 
параметров композиции.
2021 – производство и испытание опытных композиций для обработки угля.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Руководитель проекта – к.ф.-м.н., 2 инженера, патентовед, сотрудники ЦТТК НГУ – 
 к.т.н. и к.э.н.

КОМАНДА
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Утокс 12

Объем инвестиций: $ 500 К

ООО «Утокс»
Новосибирск
Загоруйко Андрей Николаевич
+7 913 928 59 96
e-mail: zagar47@gmail.com
Facebook: @Utocs
https://academpark.com/residents/24389/

Каталитические устройства для экологически чистого сжигания топлива и утилизации отходов, 
очистки и дезинфекции воздуха в помещениях.

 •Высокая эффективность очистки газов (до 99+%);
 •Повышение производительности на >20-30%, снижение энергозатрат на >15-20%; 
 •Полная независимость от импорта.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

 •Отопление – рынок РФ ₽ 2-3 B/год (теплицы, фермы, отопление зданий), возможная доля 
компании: 50-70%;
 •Утилизация отходов – рынок РФ ₽ 20-30 В/год, возможная доля компании: 2-3%;
 •Очистка и дезинфекция воздуха – рынок РФ не менее ₽ 2-3 В/год, возможная доля компа-
нии: до 5%.

РЫНОК

Действующие прототипы каталитических воздушных процессоров для очистки воздуха и 
отопления помещений.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Андрей Загоруйко – директор ООО «Утокс», доктор технических наук, 36 лет в сфере инжини-
ринга каталитических процессов, лауреат премии «Стартапер года г.Новосибирска» (2019).
Сергей Лопатин – технический директор ООО «Утокс», кандидат технических наук, 17 лет в 
сфере инжиниринга каталитических процессов.
ООО «Утокс» - резидент инкубатора Новосибирского Академпарка и проекта Сколково.

КОМАНДА
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13

Объем инвестиций: $ 40 К

Интеграл

ООО «Ар-Ти Электроникс»
Новосибирск
Голубицкий Сергей Юрьевич
Телефон +7 913 927 40 14
e-mail ceo@rt-e.biz
www.rt-e.biz

Автоматизированная радиосистема передачи данных «Интеграл» с программируемым  
протоколом.
На рынках «промышленного интернета» и «интернета вещей» существует проблема сбора ин-
формации с большого количества устройств (более 1000) на малой территории (от 1 кв.км). 
Технологии (LoRa, Sigfox, Zigbee) не могут решить данной проблемы, их эффективность до 18%. 
«Интеграл» использует другой метод передачи, при этом  эффективность системы - до 90%. «Ин-
теграл» проще и дешевле конкурентов в изготовлении (на 50-500%). Общая емкость системы до 
1 млрд. устройств.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Ежегодный рост рынка 20-25%, к 2025 году ожидается рост устройств до 75,5 млрд. штук, 
обьем рынка до $ 1,1 Т, SOM за 5 лет — до 5-10% от мирового ($ 5-10 В.).

РЫНОК

Разработан алфавит сигналов и методы кодирования, прототипы устройств. Меморандум о 
сотрудничестве с МТС. На Q1-Q2.2022 запланированы пилотные испытания.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Команда из 3 профессионалов: предприниматель со знанием ИТ, экономики и менеджмента. 
Научный руководитель с опытом разработки систем передачи данных более 40 лет (имеет 
патенты и авторские свидетельства). Инженер-схемотехник — с опытом более 10-ти лет разра-
ботки микроэлектроники.

КОМАНДА
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Ecomcom.io 14

Объем инвестиций: $ 80 K

ООО «Архивариус» 
Новосибирск
Канивец Константин Сергеевич
Телефон +7 913 950 09 53
k.kanivets@devstation.ru
https://ecomcom.io

Ecomcom.io – мультиканальная распределенная e-commerce система для поставщиков на мар-
кетплейсах, позволяющая управлять товарным каталогом, остатками, ценами и заказами.
Продукт представляет собой систему электронной коммерции полного цикла для поставщи-
ков. Он агрегирует в себе каналы продаж, на которых у поставщика есть товарные каталоги – 
маркетплейсы, интернет магазины, системы учета и позволяет управлять из одного окна:

 •Характеристиками товаров;
 •Остатками;
 •Ценами;
 •Статусами заказов;
 •Получать аналитику по продажам.

Основное конкурентное преимущество: платформа полностью независима от других систем, 
например от аналогов на базе 1С.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Наши клиенты – это маркетологи и технические директора в e-commerce, которые своей 
стратегией выбрали активное расширение в различные каналы электронной коммерции, 
например, маркетплейсы и социальные сети. Сейчас в РФ таких компаний около 70 тыс., а 
на зарубежном Amazon более 9 млн. продавцов. По нашей оценке, объем рынка для нашего 
сервиса в РФ – $ 112 M, а общий $ 13 B.

РЫНОК

Осуществлено 5 продаж клиентам по подписке на 23.07.2021. Старт продаж 03.07.2021.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Канивец К. – CPO.  IT предприниматель со стажем более 5 лет.
Федосенко А. – CTO. Аспирант ИСИ СО РАН. Опыт разработки высоконагруженных IT  
инфраструктур.
Перепеченков А. – Sales director. Опыт работы в e-commerce более 10 лет.
Праздников А. – backend team lead.

КОМАНДА
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DeepSound AI15

Объем инвестиций: $ 200 К

ООО «Эмбл»
Новосибирск
Ирков Алексей
Телефон +7 913 932 33 77
partners@deepsound.ai
www.deepsound.ai

Ветеринарная система мониторинга здоровья лошадей с помощью ИИ.
Острая или хроническая абдоминальная боль (колики), которая сопровождает заболевания 
ЖКТ лошадей – это частое явление в ветеринарной медицине и по причине высокой смертно-
сти всегда требует неотложной помощи.
Ветеринарный сервис мониторинга здоровья лошади EMBLE с помощью технологии  
DeepSound AI, детектирует внешние клинические признаки заболеваний по поведению живот-
ного в деннике, автоматически собирает анамнез, который нужен ветеринару для быстрой по-
становки диагноза и в реальном времени оповещает о заболевании владельца и ветеринара.
Стоимость ежемесячной подписки: $ 200 за лошадь.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Объем рынка расходов на лошадей в год: ТАМ $ 102 B, SAM $ 28 B, SOM $ 2 М (к 2023).
Наши клиенты – владельцы спортивных, породистых лошадей, тратящие на своих животных 
более $ 10.000 в год.

РЫНОК

 •Достигнута точность 77% дифференциальной диагностики ХОБЛ у лошадей по звуку 
аускультации. 
 •План на 2021 – достичь ежемесячной выручки $ 30 K, подключить к исследованиям между-
народных ветеринаров. Выйти на рынок Ближнего Востока.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Ирков Алексей – со-основатель, серийный предприниматель.
Вышегородцев Вячеслав – со-основатель, серийный предприниматель.

КОМАНДА
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Фонто 16

Объем инвестиций: ₽ 10 М

ООО «Фонто»
Новосибирск
Капустин Сергей Геннадьевич
+7 983 319 34 93 
mail@sergeykapustin.com

Система для определения зон фокусировки интереса потребителей к товарам; определяет, 
какие товары и POS-материалы и в какой степени вызывали интерес у потребителей и какие 
интереса не вызывали. Готовит отчеты в виде воронки продаж, в виде тепловых карт поверх 
планограмм и др.
Ключевые конкурентные преимущества Фонто:

 •Технологические: автономность, оперативность подготовки отчетов, спец. оборудование 
посетителям не нужно.
 •Экономические: используемые технологии обеспечивают достаточную точность при цене 
значительно ниже аналогов.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Рынок продукта в РФ — ₽ 6,2 B.
Для сравнения рынок маркетингового консалтинга в РФ в 16-м году ~ ₽ 7,49 B (источник — 
Гильдия маркетологов России).
Мировой рынок — до ₽ 13 B.

РЫНОК

Готов прототип, опробован в реальном магазине «Пятерочка» и в построенном в лаборатории 
фрагменте магазина.
Продукт зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКТР.
Фонд содействия иннновациям подтвердил работоспособность прототипа. 
В перспективе предполагается расширение возможностей продукта.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Cпециалисты в управлении розничным бизнесом, управлении разработкой, системном ана-
лизе, программировании, аналитической геометрии, создании электро-технических приборов 
под заказ. Команда: специалисты в управлении разработкой, системном анализе, программи-
ровании, математике, создании электро-технических приборов под заказ.

КОМАНДА
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SmartPIM.ai17

Объем инвестиций: $ 300 К

ООО «СмартПИМ»
Новосибирск
Шангин Алексей Владимирович
Телефон: +7 913 900 32 82
e-mail: alex@smartpim.ai
https://smartpim.ai

Веб-сервис повышения конверсии онлайн-продаж за счет улучшения описания товаров и фо-
то-контента.
Онлайн-ритейлерам не хватает знаний в контент-менеджменте и трендах, времени и бюджета 
на найм агентств для работы с данными тысяч товаров => 32% отказов от покупки и 50% воз-
вратов потому, что покупателю не хватило информации о товаре или она была некорректной.
Онлайн сервис SmartPIM.ai сокращает затраты на контент на 20%, увеличивает конверсию на 
5-23% при помощи компьютерного зрения и алгоритмов машинного обучения.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

РФ: $ 100 М, целевой: $ 10 М. Рост: x2.
США и ЕС: $ 6,3 В, целевой $ 102 М.
Клиенты:

 •Ритейл и FMCG;
 •Продавцы на маркетплейсе;
 •Интернет-магазины. 

РЫНОК

Резидент Сколково и Академпарка.
Продажи в корпоративном и СМБ-сегменте, рост выручки x2.
План: 4Q2021 автоматическая генерация контента, 1Q2022 продажи в США/ЕС.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Два основателя: 15 лет разработки ПО и 18 лет предпринимательства.
Разработка в Новосибирские, собственная контент-лаборатория и клиентский сервис в Москве.

КОМАНДА
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StadiumGraphics 18

Объем инвестиций: $ 3 M

ООО «Телеком-Инжиниринг»
Новосибирск
Александров Алексей
Телефон +7 983 124 34 86
e-mail alexandrov@sl-a.ru
www.stadiumgraphics.ru

Система графического оформления экранов спортивных стадионов и спортивных трансляций.
Конкурентные преимущества:

 •Снижение числа обслуживающего персонала до 1 человека;
 •Снижение задержки формирования картинок с 1,5 сек до 0,05 сек;
 •Увеличение 4К выходов, объединенных в одну сцену;
 •Интеграция со светом и звуком;
 •Самостоятельное формирование сцен и сценариев;
 •Снижение стоимости вывода спортивных результатов и графики на стадионах в 4 раза.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Digital Signage: $ 21,5 B. Рост 7%/год.
Целевая доля на 2022: $ 3 M.
Бизнес-модель: B2B, B2G. Продажа лицензий и программно-аппаратных комплексов.

РЫНОК

Первые продажи, выход на прибыль; Есть патенты на ПО.
2019 – Использовались на Универсиаде в г.Красноярске.
2019/2020 – ТВ графика для Кубка мира по Горным лыжам среди паралимпийцев.
2019/2020 – Выпуск системы для Хоккея с шайбой, первые стадионы.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Александров Алексей – основатель, проекты в Cisco, Ростелеком.
Киприянов Сергей – инженер, проекты для NTT DoCoMo, Метро Мадрида, Детское ТВ.
Бабченко Мария – менеджер проектов, сертифицированные системы для хоккея, сноуборда.

КОМАНДА
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Системы рекуперации тепла19

ООО «Аркет»
Новосибирск
Рявкин Дмитрий Борисович
Телефон +7 913 701 09 86
e-mail: arketvp@gmail.com
www.labrdb.com

Объем инвестиций: $ 110 К

Решения для повторного использования (рекуперации) тепловой энергии. На базе теплоо-
бменника на тепловых трубках. Экономия 40-60% энергии + снижение выбросов СО2/NO/SO. 
В вентиляции/аспирации и ТЭЦ/ТС (котлы, экономайзеры).
Благодаря конструкции и технологии (ноу-хау)  система:

 •работает в загрязненных потоках воздуха/газа без смешивания;
 •модульная + компактней в 2 раза;
 •себестоимость ниже в 4 раза.

Решения: под ТЗ, стандартные, «подписка» плата + % от факт. экономии.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Вентиляция/Аспирация. 
Мировой: $ 162 В, рост 3,6%; 
РФ: $ 2,43 В, рост 2,6%.
Сегмент систем рекуперации быстрорастущий до 10% + мировой тренд на снижение энергопо-
требления и выбросов.
Целевые рынки: пищевое производство/АПК, хим. пром., ТЭЦ и ТС. 
Пример экономии/год: теплица 10 000м² $ 300 K, мельница $ 80 K.

РЫНОК

08/2019 – идея;  
12/2020 – оборудование/технология; 
07/2021 – договоренности на $ 36,6 K + партнерство/выход на Казахстан;  
31/12/2021 – выручка $ 135 K.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Рявкин Дмитрий Борисович, основатель – 20 лет опыта: продажи, управление, внедрение.
Тахтараков Александр – 10 лет опыта управления и продаж.
Абрамов Всеволод – 20 лет опыта разработок.

КОМАНДА
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Светодиодный светильник 20

Объем инвестиций: $ 100 К

ООО «КБ Светотехники»
Новосибирск
Бояркина Галина Владимировна 
Телефон +7 913 919 23 44
e-mail: info@lednsk.ru
www.kb-a.ru

Технология светодиодного светильника КБС с жидкостным охлаждением. 
Проблемы производителей светодиодных светильников с радиаторным охлаждением:

 •схожесть продукции с конкурентами;
 •зависимость от большой доли в себестоимости светильника металла. 

Конкурентные преимущества светодиодных светильников с технологией жидкостного охлаж-
дения: лучшие технические характеристики, низкая себестоимость, отстройка от конкурентов.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Мировой рынок производственных светильников (2020) – $ 55 B (Россия – $ 370 М); динамика 
роста 15%/год. Светильники с технологией жидкостного охлаждения могут занять  
до 60% рынка.

РЫНОК

До 2020 – испытания, подбор материалов и обкатка технологии.
2020 – резидент Академпарка Новосибирского Академгородка. 
2020 – партнерское соглашение с заводом «Спектра».
До 2021 – штучные продажи. 
2021 – мелкосерийные продажи.  
2021 – патент на полезную модель Светильник.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Трубин Владимир Геннадьевич, с 1998 предприниматель и разработчик: интерактивных панелей 
для детей, интеллектуальных датчиков, ЭМУР для АвтоВАЗ (более 20 ноу-хау). 
Бояркина Галина Владимировна, с 2010 начала одной из первых в Новосибирске заниматься 
светодиодной тематикой. 
Кузнецов Владимир Алексеевич, инженер-технолог – сборка, анализ образцов (контроль более 
10 инноваций).

КОМАНДА
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Агронавигатор-Диф.внесение21

Объем инвестиций: ₽ 100 M

ООО «Системы точного земледелия»
Новосибирск
Директор Скрынник Борис Сергеевич
Телефон +7 913 926 13 85
e-mail sibaero@aerounion.ru
www.aerounion.ru

Разработаны технологии внесения и комплекты модернизации для 29 марок эксплуатируе-
мых с/х агрегатов. 

Программно-аппаратный комплекс «Агронавигатор-Диф.внесение» модернизации с/х техники 
для обеспечения дифференцированного внесения семян, жидких и гранулированных удобре-
ний и растворов пестицидов.
Дифференцированное внесение семян, удобрений и пестицидов обеспечивает рост производитель-
ности до 2,5 раз и урожайности до 50%, снижение эконагрузки на почву и расходов ГСМ до 4% .
Оснащение эксплуатируемой с/х техники (возможна модернизация любых с/х агрегатов) ком-
плексом «Агронавигатор-Диф.внесение» обеспечивает придание ей функционала диф. внесения: 

 •гранулированных удобрений;
 •семян;
 •жидких удобрений;
 •растворов пестицидов.

Проект обеспечивает:
 •импортозамещение систем точного земледелия;
 •модернизацию б/у с/х техники до функционала диф. внесения.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Рынок РФ к 2026: ₽ 5-10 В. Проект позволит занять 15-20%.
Конкурентов на модернизацию б/у с/х техники на рынке стран ЕврАзЭС нет.
Основные потребители:

 •крестьянско-фермерские хозяйства, агрофирмы;
 •региональные и федеральные агрохолдинги. 

РЫНОК

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Скрынник Б.С., директор.
Транько Г.В., гл. инженер.
Лобанов О.М., гл. конструктор. 

КОМАНДА
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Аэросоюз 22

Объем инвестиций: ₽ 200 M

ООО «ЦТЗ Аэросоюз»
Новосибирск
Директор Скрынник Борис Сергеевич
Телефон +7 913 926 13 85
e-mail sibaero@aerounion.ru
www.aerounion.ru

Автоматизированный ресурсосберегающий  самоходный высококлиренсный широкозахватный 
опрыскиватель с дифференцированным внесением жидких удобрений и растворов пестицидов 
для ликвидации очагов распространения сорняков, болезней и вредителей.
От качества работы опрыскивателя зависит до 70% урожая. Использование опрыскивателя с 
низким клиренсом приводит к повреждению растений. Предлагаемый опрыскиватель получит:

 •шасси (ГАЗ-3308 Садко и ГАЗОН NEXT) с клиренсом до 1,6 м для обработок среднестеблевых 
культур без повреждений;
 •опрыскивающую систему с автоматическим раздельным управлением форсунками и диф-
ференцированным внесением растворов;
 •автопилот;
 •сопоставимую цену с аналогами при лучших эксплуатационных характеристиках.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Рынок РФ машин для внесения удобрений и химзащиты в 2016: ₽ 8 В.
Потребность НСО: до 100 шт/год. Возможно 100 % удовлетворение запросов с/х производите-
лей НСО.

РЫНОК

 •В собственности 844 м2 офисно/произв. и 539 м2 произв. помещений.
 •2019 – испытан опрыскиватель на а/м Садко под клиренс 100 см. 
 • IV 2021 – изготовление опрыскивателя под клиренс 160 см.
 • IV 2021 – сдача 1000 м2 цеха. 

Система управления и автопилот серийно выпускаются.
В планах:

 •1000 м2 произв. помещений;
 •сертификация и серийное производство.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Скрынник Б.С., директор.
Транько Г.В., гл. инженер.
Лобанов О.М., гл. конструктор. 

КОМАНДА
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БиоИстЭн23

Объем инвестиций: $ 500 К

ООО «БиоИстЭн»
Новосибирск
Вильчек Сергей Юрьевич
+7 923 223 76 81
sv195503@yandex.ru
www.empyrio.com

Технология утилизации высоковлажных (до 75%) органических отходов (навоз, помет, илы) с 
удешевлением (в 2-4 раза) и переработкой в товарные продукты – удобрения, биоуголь, тепло-
вая энергия.
Клиенты: птицефабрики, свинокомплексы, фермы КРС; очистные сооружения.
Бизнес-модель: продажа оборудования, лицензий; центры по переработке отходов.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Мировой рынок оборудования для переработки отходов птицеводства – $ 30 В, 
в России – более $ 3 В. 

РЫНОК

 •2011-2016 – MVP (3 гранта ФСИ);
 •2011-2016 – привлечено > $ 200 K инвестиций;
 •2018-2020 – компания в ЕС, инвестиции € (50+200) К;
 •2020-2021 – пилот в СФО РФ.

План развития:
 •2021 – завершение пилота в РФ, пилотный клиент ЕС;
 •2022 – пилот в ЕС, заявки на патенты в РФ и ЕС;
 •2023 – выход на самоокупаемость;
 •Продажи через 5 лет: $ 100 M/год;
 •Капитализация US$ 500 М+ через 5 лет.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Вильчек С.Ю., к.т.н., инициатор проекта, 4 успешных инновационных проекта.
Сторожев Ф.Н., специалист по нестандартному оборудованию, собственный бизнес 16+ лет.
Квашнин А.Г., к.т.н., эксперт фондов, в инновационной инфраструктуре 15+ лет.

КОМАНДА
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СИБИТЕК 24

Объем инвестиций: $ 40 К

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ООО
Новосибирск
Шведкин Евгений Ильич
Телефон +7 905 950 10 62
www.sibitec-nsk.ru
sibitec@mail.ru
www.sibitec-nsk.ru

ИФА тест-система для ранней диагностики мастита у сельскохозяйственных животных.
Большая доля заболеваний продуктивных животных ведет к сокращению приплода, привеса, на-
доев, срока жизни животных из-за мастита, который невозможно  обнаружить заблаговременно, 
что несет финансовые потери в $ 233 на одну голову в год.
ИФА Диагностические наборы. Конкурентные преимущества:

 •Сокращение срока определения мастита в 5-12 раз;
 •Дешевле импортных аналогов в 3-4 раза;
 •Быстрее, прочнее и проще аналогов;
 •Возможность автоматизации процесса;
 •Бизнес-модель;
 •Собственное производство, B2G, B2B, Прямые продажи, развитие дилерской сети,  
Кооперация, дистанционное обучение.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Объем рынка РФ – $ 64 М.
Рост рынка в ближайшие годы – доли ИФА в анализах 40%, далее CAGR 15-20%.

РЫНОК

 •Разработаны диагностических наборов на 17 инфекций животных, ведется сертификация;
 •Более 120 клиентов в РФ и Казахстане, 2 дилерских договора;
 •Разработана техническая документация на набор. 

Планы:
 •Доработка ИФА теста для мастита, сертификация;
 •Закупка недостающего оборудования и запуск производства;
 •Вывод продукции на рынки РФ и СНГ;
 •R&D, расширение продуктовой линейки ИФА.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Донченко Николай – член-кор. РАН, д.в.н., руководитель ИЭВСиДВ СФНЦА РАН. Опыт по профилю 
более 30 лет.
Сизов Александр – разработчик ИФА диагностических тест-систем, к.б.н., с.н.с. ИЭВСиДВ СФНЦА 
РАН, опыт 20 лет.
Киселев Олег – директор, 10 лет деятельности в инновационном бизнесе.

КОМАНДА
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Объем инвестиций: $ 16 М

ИХТТМ СО РАН
Новосибирск
Аксенов Владимир Васильевич
Руководитель проекта, к.х.н., с.н.с. ИХТТМ СО РАН
Телефон +7 913 902 72 44
e-mail: aksenov@solid.nsc.ru
www.solid.nsc.ru

Проблема: низкое качество и эффективность кормовых добавок, наличие антибиотиков и 
ГМО, импортозависимость.
Решение: 

 •экологичные кормовые ингредиенты синбиотики нового поколения повышенной кормо-
вой ценности с высоким содержанием глюкозы, аминокислот, биологически активных 
компонентов;
 •рост продуктивного долголетия молочных коров на 18%, надоев на 8-12%;
 •рост продуктивного долголетия  кур-несушек на 20%;
 •снижение затрат на ветеринарное обслуживание на 16%.

Внедрение в животноводческие и птицеводческие хозяйства, продажа оборудования и лицен-
зий, услуги по модернизации и обновлению ассортимента.

ПРОДУКТ/ТЕХНОЛОГИИ

Рынок РФ кормовых ингредиентов: $ 700 М.
2021: $ 1190 М.
Прогноз на 2025: $ 1500 М.
Конкуренты: Cargill, Alfa Laval, GEA Westfalia Separator.

РЫНОК

2005-2016: технологии предыдущих поколений внедрены в 14 хозяйствах РФ.
2017: технология нового поколения внедрена в ЕС (Латвия).
2018-2021: заявка на патент ЕС, заявка на проект технологической линии в РФ.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ & MILESTONES

Аксенов В.В.: автор и рук. проекта, к.х.н., опыт внедрения в РФ и за рубежом.
Политов А.А.: к.х.н., опыт внедрения в РФ и за рубежом.
Киселев О.С.: зам. директора, опыт в реализации инновационных проектов.

КОМАНДА
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Представленная в данном каталоге информация основана на сведениях, сообщенных 
компаниями-экспонентами XV Сибирской венчурной ярмарки. Оргкомитет прилагал все 
усилия, чтобы обеспечить реалистичность данных, представленных в каталоге. Однако 
Оргкомитет не берет на себя ответственность за точность представленной компания-
ми-экпонентами информации и за какие-либо последствия от использования данных ма-
териалов.


