
I Енисейская венчурная ярмарка 

Экспозиция 

Стенд №1 ООО «СНИБО КРСК» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

sniebo.ru 

eliastrt@gmail.com 

ilja@sniebo.ru 

+7 (926) 01-62-62-1 

Компания создана в 2012 г. для разработки и продвижения облачного онлайн сервиса по автоматизации 

взаимодействия предприятий с контрагентами. 

С 2008 года нарабатывался опыт и идеи для проекта. Продукт на стадии базовой версии, включающей основные 

архитектурные компоненты и базовые бизнес сервисы. Инвестиции привлекаются для завершения разработки и 

продвижения на рынок. 

Сервис призван максимально упростить (до нажатия одной кнопки для отдельного бизнес-действия) и ускорить 

(до уровня режима реального времени) процессы, связанные с окружением предприятия, от бизнес идеи до 

согласования и выполнения договорённостей с контрагентами. 

Конкурентное преимущество разрабатываемой платформы заключается в комплексности решаемых задач и 

поддержке самых передовых ИТ-технологий, позволяющих обрабатывать большие массивы данных в 

оперативном режиме. 

  

  

Стенд №2 ООО «АптаМир» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

mezkovs@mail.ru 

+7 (902) 975 7347 

Компания создана в 2011 г. по 217 ФЗ как малое инновационное предприятие после 4 лет научных разработок в 

области биотехнологий на основе искусственных антител на базе Красноярского государственного медицинского 

университета. 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки по созданию диагностических средств, направленных на 

решение проблемы ранней экспресс диагностики рака легкого. 

Предлагаемые тест-системы на основе искусственных антител позволяют выявить рак легкого, обладают 
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высокой точностью и достоверностью (99%) при этом: 

 Стоимость диагностики сократится в 15 раз; 

 Время получения точного диагноза сократится от нескольких дней до 1 часа; 

 Отличается от всех аналогов высокой чувствительностью, что позволяет выявлять ранние стадии 

заболевания. 

 

  

  

Стенд №3 ООО «Центр АВТ» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.centravt.ru 

tyapushkin.aa@centravt.ru 

+7 (391) 271 2308 

Компания создана в 2011 г. для разработки и продвижения надежных и адаптированных к России систем 

автоматизации теплоснабжения, используя 10-ти летний опыт коллектива разработчиков и менеджеров. 

Инвестиции привлекаются для продвижения на рынок системы автоматического регулирования отопления и ГВС 

в зданиях, включающей создание единого информационного пространства объединяющего всех участников 

технологического процесса производства и потребления тепла, что позволяет экономить до 30% расходов на 

теплоснабжение. 

  

  

Стенд №4 ООО «Медиа Будущего» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.mfuture.ru 

info@mfuture.ru 

+7 (391) 241 0809 

Компания создана в 2011 года. Основное направление деятельности компании – разработка программного 

обеспечения и web-сервисов для автоматизации работы электронных СМИ. 

Инвестиции привлекаются для пополнения оборотных средств компании и продвижения на рынок интернет-

сервиса (модель SaaS) для распространения и обмена легального видеоконтента BARRICADI, позволяющего 

создавать объединенный цифровой архив лицензионного новостного видеоконтента. 

Такой подход позволяет небольшим телекомпаниям: 

 Сократить расходы на создание и управление собственным программным продуктом и видеоконтентом; 
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 Ускорить поиск и приобретение одной единицы контента в 6-8 раз. 

 

  

  

Стенд №5 ООО «Системы промышленной автоматизации» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.dmdevelopment.ru 

andrei.epikhin@gmail.com 

+7 (391) 296 3778 

Компания создана в 2010 г. Ориентирована на разработку заказного софта и разработку и продвижение 

собственных программных продуктов. 

Основные достижения: с 2010 по 2012 г. обороты компании выросли в 2,5 раза, появились крупные заказчики 

ОАО «РУСАЛ», ОАО «КГЭС», AstraZeneca, подготовлены прототипы 3х программных продуктов. 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки и продвижения на рынок программного продукта – 

«Система визуализации данных» (СВД) – надстройки для систем оперативного управления производством 

(MES). СВД предназначена для вывода оперативной производственной информации в удобной для быстрого 

восприятия форме («светофорной»). В составе систем оперативного управления производством позволяет 

повысить эффективность производства в среднем до 20%. 

  

  

Стенд №6 ООО «Новые Информационные системы» 

 

Москва 

Материалы каталога ярмарки 

www.VCV.ru 

info@vcv.ru 

+7 (495) 775 4297 

Компания создана в 2010 г. для разработки и продвижения онлайн сервиса VCV.RU. Сервис предназначен для 

работодателей и позволяет осуществлять качественный отбор кандидатов на должности, путем 

предварительного просмотра Video-Резюме с записью ответов соискателя на конкретную вакансию. 

В 2011 году VCV.RU запущен в Красноярске, в сентябре 2012 года – на всей территории РФ. 

VCV.RU. в 2 раза сокращает срок поиска кандидата на должность, минимум в 5 раз сокращая количество личных 

собеседований работодателя по каждой из открытых вакансий. Инвестиции привлекаются для дальнейшего 

развития проекта, в.т.ч. покрытия расходов на маркетинг. 
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Стенд №7 ООО «Аэрационные системы» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.kritbi.ru 

moran24@rambler.ru 

+7 (394) 235 7220 

Компания создана в 2010 г. с целью создания и коммерциализации инновационного продукта 

«Гидропневматический Аэратор». НИР завершён в 2011 году. 

В 2012 году разработка одобрена Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере и Красноярским краевым фондом науки, что подтверждается выигранными грантами от фондов на суммы 

950 000 рублей и 400 000 рублей соответственно. Проект поддержан Министерством инвестиций и инноваций 

Красноярского края субсидией на коммерциализацию инновационных разработок на сумму 560 000 рублей. 

Инвестиции привлекаются для завершения опытно-конструкторских работ и приобретения основных средств. 

Предлагаемый «Гидропневматический Аэратор» позволяет: 

 Сократить потребление энергии в 4 раза; 

 Увеличить сроки эксплуатации очистных сооружений в 3–5 раз; 

 Увеличить насыщение жидкости кислородом в 8-10 раз. 

 

  

  

Стенд №8 ООО «РАЗЛЕТ» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.razlet.com 

dir@razlet.ru 

+7 (391) 282 2824 

Компания в 2011 г. выделена в отдельный ИТ-бизнес из онлайн-трэвел агентства ООО «Разлёт.РУ» в рамках 

реализации проектов внедрения систем автоматизации для авиакомпаний и агентств. 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки и продвижения на рынок дистрибутивной системы 

онлайн-процессинга «Разлёт», позволяющей небольшим авиакомпаниям и агентствам (объемом продаж до 150 

тыс. билетов в год) выйти на рынок интернет-продаж без существенных начальных инвестиций на разработку 

собственных ИТ-систем. 

  

  

Стенд №9 ООО «Медицинская компания «Коллахит» 
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Железногорск 

Материалы каталога ярмарки 

www.krasgmu.ru 

kollahit@yandex.ru 

+7 (3919) 76 1257 

Компания создана в 2011 г. (коллектив предприятия работает на рынке производителей медицинской 

продукции с 2006 г.). На сегодняшний момент компания является единственным производителем нетканых 

раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового комплекса, прошедшими успешные испытания в ведущих 

Российских лечебных учреждениях (институте хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, в Ожоговом центре и в 

Отделении ран и раневой инфекции ГВКГ им. Н.Н. Бурденко г. Москва. 

Инвестиции привлекаются для организации собственного производства раневых покрытий на основе нетканых 

коллаген-хитозановых нанокомплексов. Эффективность применения изделий заключается в более быстром 

заживлении раневых поверхностей и в сокращении сроков пребывания больных в стационаре от 7 до 10 дней. 

  

Стенд №10 ООО «Искусственный интеллект» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.aihelper.ru 

sysworld@mail.ru 

+7 913 170 1212 

Компания создана в 2011 г. и предлагает рынку прозрачный и доступный неподготовленным пользователям 

программный комплекс для решения прикладных бизнес-задач «Интеллектуальный помощник руководителя». 

Продукт проходит апробацию и готов к распространению по модели SaaS. 

За прошедший период в проект привлечено $80 тыс. Инвестиции привлекаются на завершение разработки 

(написание кода) и продвижения продукта на рынок. 

Продукт имеет стоимость всего $300 (вместо $30–70 тыс.) и предназначен для выдачи рекомендаций, 

построения прогнозов, выявления аномалий, управления рисками, оптимизации распределения ресурсов, 

сегментации рынка, оптимизации потока клиентов, построение моделей технологических процессов, 

построение зависимостей, анализ эффективности системы продвижения и др. Может быть интегрирован в 

сложные системы принятия решений. 

  

  

Стенд №11 ООО «Коммунальные информационные системы» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.kis-soft.ru 

vdv@kis.krasnoyarsk.ru 

+7 (391) 290 77 05 
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Компания создана в 2005 г. для разработки и продвижения на рынок  биллинговых систем для предприятий 

ЖКХ. На 202 г. клиентами являются 50 предприятий ЖКХ (количество обслуживаемых лицевых счетов – более 

100 тысяч). 

Выявлена потребность ресурсоснабжающих предприятий (ТЭЦ, ГРЭС, тепловые сети т.п.) в программном 

обеспечении, отвечающем современным требованиям технических условий, законодательства и нормативов. 

Инвестиции привлекаются на завершение разработки (интернет-портал) и продвижения на рынок 

программного комплекса «Шерпа» предназначенного для коммерческого учета ресурсов, услуг и расчетов с 

потребителями ресурсоснабжающих организаций предприятий поставщиков тепла, горячего и холодного 

водоснабжения. 

  

  

Стенд №12 ООО «ЭкоДСП» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.ecodsp.ru 

shastovsky@mail.ru 

+7 (391) 214 8880 

Компания создана в 2011 г. для разработки и внедрения энергоэффективной экологически безопасной 

технологии обработки древесно-стружечных плит (ДСтП), позволяющей снизить себестоимость конечного 

продукта на 16% за счёт повторного использования снимаемого слоя при производстве ДСтП путём 

фрезерования (вместо сошлифовки). Дополнительным экономическим эффектом технологии является 

исключение затрат на экологические пошлины и налоги. 

Исключительные права на интеллектуальную собственность в виде патента переданы ООО «ЭкоДСП» от ФГБОУ 

ВПО «СибГТУ» на основании лицензионного договора. 

Компания является резидентом Краевого бизнес-инкубатора. В 2012 году компания получила грант от Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе Старт–2012 на сумму 

$ 31,2 тыс. 

Инвестиции привлекаются для организации промышленного аутсорсинга производства установок по обработке 

поверхности ДСтП реализующих ключевую технологию компании. 

  

  

Стенд №13 ООО «В пути» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.ktovputi.ru 

socialtaxi@mail.ru 

+7 905 971 7170 
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Компания создана в 2011 г. для разработки продвижения онлайн сервиса совместных поездок «В Пути» – 

бесплатного приложения для мобильных устройств и социальных сетей. 

С 2011 г. в проект привлечено $178 тыс. Сервис начал работу на платформах Android и «ВКонтакте» и имеет 2 

тыс. активных установок с августа 2012 г. Продукт готов к масштабированию на территории России в b2c секторе. 

Инвестиции привлекаются на завершения разработки (написание кода) и продвижения сервиса на рынок 

(масштабированию на территории России). 

Ключевой составляющей проекта является возможность автоматического подбора попутчиков (водителей и 

пассажиров) с учетом географических и социальных характеристик в режиме реального времени. 

  

  

Стенд №14 ООО «Индекс» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.index2b.ru 

info@index2b.ru 

+7 (923) 335 5332 

Компания создана в 2011 г. для разработки и продвижения специализированного программного обеспечения – 

универсальной настраиваемой надстройки для управления финансовыми ресурсами крупных корпораций. 

Научные разработки по теме проекта под руководством руководителя проекта при СамГТУ велись с 2003 года. 

Проведена апробация отдельных элементов системы (на базе ГК «СОК», г. Самара). Компания с 2011 года 

являемся резидентом КГАУ «Красноярский регионально-технологический бизнес-инкубатор». 

Надстройка является аналитическим и прогнозным инструментом к существующим DSS системам, 

использующим СУБД Oracle или MS SQL, и позволяет снижать потери при оперативном управлении 

финансовыми потоками корпорации в условиях неполной информации на 25-30%, что составляет в среднем $ 1-

1,2 млн. в год для одного заказчика. Инвестиции привлекаются на завершение разработки (написания кода). 

  

  

Стенд №15 ООО «УниМет» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

unimetllc@gmail.com 

+7 (391) 201 7777 

Компания создана в 2010 г., в рамках ФЗ № 217, с целью коммерциализации научных разработок ФГАОУ ВПО 

СФУ, в частности компания реализует проект разработки и внедрения технологии и оборудования для 

электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины крупногабаритного алюминиевого слитка. 

На сегодняшний день ведется контрактная работа по НИОКР, заключено два госконтракта с КГАУ «Красноярским 
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краевым фондом поддержки научной и научно-технической деятельности» и Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. Компания является резидентом технопарка «Сколково». 

Проект вышел в финал Зворыкинской премии, а также стал финалистом конкурса БИТ Сибирь 2012г. 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки технологии и продвижения на рынок оборудования для 

электромагнитного перемешивания жидкой сердцевины крупногабаритного алюминиевого слитка из сложных 

многокомпонентных сплавов в процессе литья для устранения структурных и химических неоднородностей, что 

приводит к снижению брака до 25%. 

  

  

Стенд №16 ООО «Паркматика» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

автопаркинг.рф 

www.krastps.ru 

info@krastps.ru 

+7 (391) 252 4880 

Компания создана в 2011 г. для разработки и производства компактных ярусных механизированных парковок. 

Конструкция, на территории РФ, защищена патентами на изобретение, принадлежащим ООО «Паркматика». 

Компания располагает собственными основными фондами – испытательные стенды, сборочные кондукторы, 

технологическая оснастка ($130К). 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки и продвижения на рынок. 

По сравнению с конкурентами, кинематика дает ряд преимуществ: 

 на 35-40% меньшая себестоимость при одновременном повышении кинематических свойств 

конструкции (принципиально более высокий уровень надежности (к загрязнению и обледенению)); 

 наличие в одной конструкции платформ как для классических легковых автомобилей, так и для 

кроссоверов без увеличения общих габаритов конструкции. 

 

  

  

Стенд №17 ООО «Хорошее Решение» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

roman.isakov@kwikpik.me 

Skype: romanisakov 

+7 (921) 642 4555 

Компания создана в 2011 г. для развития on-line сервиса KwikPik по заказу такси с помощью мобильных и 

стационарных платформ, использующий игровую механику. В феврале 2012 года запущено бета-тестирование 

http://www.rvca.ru/upload/files/events/1st-EVF/parkmatika.pdf
http://www.krastps.ru/
mailto:info@krastps.ru
http://www.rvca.ru/upload/files/events/1st-EVF/GoodDesic.pdf
http://roman.isakov@kwikpik.me/
http://www.krastps.ru/


сервиса. В марте 2012 года проект получил грант StartFellows П. Дурова и Ю. Мильнера. 

Сервис ориентирован на индивидуальных лицензированных перевозчиков и позволяет им эффективнее 

продвигать свои услуги, увеличивая прибыльность на 20% (до $ 70 тыс. в год). При этом, пассажир в режиме 

«здесь и сейчас» получает лучшую стоимость поездки, достоверную информацию об условиях поездки, гарантии 

соответствия заявленным требованиям. 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки и продвижения на рынок. Рост капитализации будет 

происходить за счет географического масштабирования и повышения стоимости нематериальных активов. 

  

  

Стенд №18 ООО «КЗТМ» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.ontecom.com 

virt38@mail.ru 

+7 (923) 297 5978 

Компания создана в 2010 г. для разработки и продвижения технологии управления литьем на заводы России и 

всего мира в качестве spin-out компании ООО «Диотон» и Сибирского федерального университета. 

С 2011 г – дистанционный резидент КГАУ «КРИТБИ». В 2012 г. – получен грант на проведение НИОКР по 

программе СТАРТ. На сегодняшний день завершается производство опытно-промышленного образца для одного 

из заводов ОК РУСАЛ. 

Инвестиции привлекаются для создания OEM компании по производству и поставке «под ключ» комплексов на 

основе системы управления литьем расплава металла из стационарных миксеров, которые помогают 

металлургическим предприятиям обеспечить повышение производительности плавильно-литейных агрегатов до 

100% и существенного повысить качество сплавов цветных металлов с высокой добавленной стоимостью. 

  

  

Стенд №19 ООО «Конструкторское бюро экспериментального машиностроения» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

ggrishko@ixx.ru 

+7 (905) 972 2379 

Компания создана в 2011 г. для производства гидроударных резонансных установок, позволяющих в разы 

увеличить объем переработки шламовых отходов, (в т.ч. в цветной металлургии) с извлечением ценных 

компонентов. 

Компания является резидентом КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический инкубатор». 

В 2012 году заключён государственный контракт на выполнение НИОКР с Фондом содействия развитию малых 

http://www.rvca.ru/upload/files/events/1st-EVF/KZTM.pdf
http://www.ontecom.com/
mailto:virt38@mail.ru
http://www.rvca.ru/upload/files/events/1st-EVF/KbAM.pdf
mailto:ggrishko@ixx.ru
http://www.ontecom.com/


форм предприятий в НТС (г. Москва) по программе СТАРТ по теме «Разработка гидроударной резонансной 

технологии переработки и утилизации отходов электролизного производства алюминия». 

Инвестиции привлекаются на завершение разработки и продвижение технологии на рынок. Предлагаемое 

решение позволит: 

 Сократить выплаты за загрязнение окружающей среды на 50 –70 %; 

 Ликвидировать существующие шламовые поля; 

 Эффективно перерабатывать ценные компоненты шламовых полей металлургических предприятий: 

(Снизить стоимость получения концентрированного раствора ценных компонентов в 1,2–2 раза; Вернуть 

ценные компоненты – в т.ч. фтористые соли – в производственный цикл; Снизить затраты на реагенты 

при выщелачивании в 1,5–1,75 раза.) 

 

  

  

Стенд №20 ООО «Диотон» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.ontecom.com 

info@ontecom.com 

+7 (391) 242 9835 

Компания с 2010 года инициировала проект по созданию линейных машин для металлургии для применения 

их малыми западными перерабатывающими компаниями. 

В 2011 году привлечено финансирование от Фонда содействия малым формам предприятий в научно-

технической сфере и частные инвестиции в размере 7,5 млн. рублей. В 2011 году ООО “Диотон” получило 

поддержку Правительства Красноярского края и стало дистанционным резидентом КГАУ “КРИТБИ”. 

Инвестиции привлекаются для продвижения на рынок линейных машин для металлургии (ЛИМ) для малых 

зарубежных металло-перерабатывающих компаний. 

Проект формирует новую рыночную нишу для ЛИМ – около 50% предприятий производства алюминия 

использующих печи и миксеры со средней емкостью 20 тонн – путём снижения себестоимости производства 

ЛИМ в 5-6 раз, что позволяет снизить цену в 2-4 раза по сравнению с существующими аналогами. 

  

  

Стенд №21 ООО «Резонанс» 

http://www.rvca.ru/upload/files/events/1st-EVF/Dioton.pdf
http://www.ontecom.com/
mailto:info@ontecom.com
http://www.ontecom.com/


 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.ontecom.com 

info@ontecom.com 

+7 (391) 219-04-01, вн. 20-50 

Компания с 2010 года инициировала проект по созданию индукционных нагревателей цветных металлов по 

техническому заданию Красноярского металлургического завода. 

В 2012 году компания при поддержке КГАУ “Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности”, КГАУ “Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес 

инкубатор”, Фонда содействия малым формам предприятий в научно-технической сфере (программа СТАРТ1) и 

Фонда Сколково довела прототип до опытно-промышленного образца. В течение 2013 года компания планирует 

провести опытно-промышленные испытания на Красноярском металлургическом заводе. 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки и продвижения на рынок установок индукционного 

нагрева цветных металлов. Существующие на рынке технологии не позволяют добиться КПД свыше 40%. 

оборудование компании позволяет добиться энергетической эффективности 90% и выше. Проект направлен на 

мировой рынок переработки цветных металлов. 

  

  

Стенд №22 ООО «Технологии промышленного нагрева» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.ontecom.com 

odyssey85@mail.ru 

+7 (908) 215 5719 

Компания создана в 2009 г. Разрабатывает установку вакуумной очистки (рафинирования) алюминия и его 

сплавов. В 2011 году вошла в группу компаний “ONTECOM”. 

В 2011 году проект получил поддержку по программе СТАРТ 1 и участвует в конкурсе по программе СТАРТ 2. В 

качестве соинвестора проекта выступает ООО «Диотон». 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки, создания действующего опытно-промышленного 

образца и продвижения на рынок установки вакуумного рафинирования (отчистки от газов и неметаллических 

включений) алюминия и его сплавов. 

Установка на 50% дешевле импортных аналогов для производителей сплавов, как на стадии приобретения, так и 

на стадии промышленной эксплуатации. Дополнительное конкурентное преимущество – совмещение сразу двух 

стадии отчистки (дегазацию и фильтрацию от неметаллических включений) в приделах одного технологического 

процесса в одной (унифицированной) технической системе для широкой группы сплавов цветных металлов. 
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Стенд №23 ООО «СКБ «Механика» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

http://skb-mech.ru/ 

GlobalSDS@bk.ru 

+7 (923) 272 3274 

Компания создана в 2011 г. Ориентирована на выполнение заказов на разработку экспериментально-

промышленных образцов изделий различного назначения. 

Проект поддерживается Фондом развития малых форм предприятий в научно-технической сфере (СТАРТ-2012, 1 

этап). 

Инвестиции привлекаются для завершения разработки, создания действующего опытно-промышленного 

образца и продвижения на рынок приводного механизма, основанного на принципе работы эксцентрикового 

движения для поднятия лифтов, отличающийся высокой безопасностью, компактностью, 

энергоэффективностью. 

Преимущества предлагаемой продукции: 

 Уменьшение себестоимости производства в 1,5 раза; 

 Увеличение ресурса приводного механизма в 2-3 раза. 

  

Планируется запуск первых продаж приводного механизма для поднятия пассажирских лифтов на 2 квартал 

2014 г. 

  

  

Стенд №24 ООО «НовоТех» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

ooonovotekh@mail.ru 

+7 (391) 225 3007 

+7 (950) 430 4593 

Компания создана в 2011 г. для организации производства подсистем зерносушилок нового типа. За 2012г. 

получены два гранта Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере и грант 

Красноярского краевого фонда поддержки науки и научно-технической деятельности. 

Инвестиции привлекаются для приобретения основных средств производства и продвижения на рынок 

подсистем зерносушилок нового типа, способных обеспечить энергосберегающую (экономия до 30-40%) сушку 

зерновых и других сыпучих материалов, снизить уровень потерь зерна с 25–30 % собранного урожая до 5-10%. 
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Стенд №25 ООО «СибЭнергоПроект» 

 

Красноярск 

Материалы каталога ярмарки 

www.tgs-krsk.ru 

2516377@mail.ru 

+7 (391)251 6377 

Компания создана в 2011 г. для производства теплогенератора, работающего на рулонированной соломе (ТГС). 

Получено финансирование Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(«Старт», 2011 г.) и Красноярского краевого Фонда Науки (2012 г.). 

Инвестиции привлекаются для приобретения основных средств производства, завершения разработки и 

продвижения на рынок теплогенератора, работающего на рулонированной соломе (ТГС) влажностью до 30%, 

для использования в составе зерносушильных комплексов и замещения установок на жидком топливе, что 

позволит зернопроизводителям в 6-12 раз сократить свои затраты на сушку зерна. 
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