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Выписка из приказа 

 

 

 

Приложение №1 

 

СПИСОК 

участников – экспонентов XI Сибирской Венчурной Ярмарки 

 

№ 
Наименование 

заявителя 
Название проекта 

1 
ООО «Партнер 

Системы» 

TruckFree - поисковая система свободного грузового 

транспорта 

2 ООО «Сибаф» 

Биотехнологическое производство астаксантина и 

содержащей его кормовой добавки Бетастим-Про с 

использованием специально культивированных 

дрожжей Phaffia rhodozyma 

3 ООО «Рыбий мех» 

Технологии выделки натуральных рыбьих кож без 

использования запрещенных хромовых дубителей 

4 

ООО «Сибирская 

Биотехнологическая 

Компания»  

Рентгеноконтрастный биоразлагаемый пластик на 

основе кластерных комплексов рения для 

применения в травматологии и ортопедии 

5 
ООО «МЕДИКАЛ 

ЛАЙФ СИСТЕМС» 

Кровать-трансформер – «Кровать доктора Чеченина» 

для пациентов, обездвиженных на срок более двух 

суток в результате операций, болезней и травм 

6 

ФГБУН Институт 

автоматики и 

электрометрии СО РАН 

Беспроводной бесконтактный персональный 

электрокардиограф, обладающий возможностью 

передачи данных на мобильные устройства 

7 ООО «Эфре» 
Платформа Эфре Мягкое Преобразование Энергии 

(Efre Soft Power Conversion) 

8 

ООО «Современные 

Системы 

Выращивания» 

OverGrower – первый в мире комплекс 

автоматизации малообъемной гидропоники 

гарантирующий получение урожая 

9 ООО «ДИНОН» 

Доработка и организация производства МХС - 

медицинского хемосорбента, предназначенного для 

очистки газонаркозных смесей в наркозных 

аппаратах 

10 
ООО «Оптиплейн 

Беспилотные Системы» 

Проектирование, производство опытных образцов  

летательных аппаратов, их внедрение в различных 

областях 

11 
ООО «Биологические 

Источники Энергии» 

Переработка широкого спектра углеродосодержащих 

материалов (включая муниципальные отходы (ТБО), 



биомассу) в тепло и стандартные энергоносители 

12 
ООО «Эпос-

Инжиниринг» 

Создание отечественного оборудования для 

промышленной 3D-печати металлом и организацию 

подготовки специалистов по аддитивным 

технологиям в высших и средне специальных 

учебных заведениях 

13 

ФГБУН Институт 

горного дела им. Н.А. 

Чинакала СО РАН  

Скважинная волновая технология повышения 

нефтеотдачи 

14 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

клинической 

медицины» 

Инновационный спрей, являющийся 

высокоэффективным средством для лечения ожогов, 

профилактики гнойно-септических и рубцовых 

осложнений, стимулирующий  регенерацию без 

использования клеточных технологий 

15 ООО «Синтез-СВ» 
Инфракрасные газовые горелки для применения в 

газовом оборудовании (котлы) 

16 ООО «СкайТ Полимер» 

Оригинальная технология получения 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) 

особой морфологии для переработки в волокно с 

уникальными прочностными характеристиками 

17 ООО «Оптромикс» 
Электрический нагреватель нового типа 

18 

ООО «Национальный 

Центр Генетических 

Исследований» 

MyGenetics – сервис подбора рациона питания и физ. 

нагрузки на основе ДНК-анализа 

19 ООО «И20»  

ProtoBrain - продукт, призванный повысить 

эффективность и результативность групповых 

коммуникаций с помощью интеллектуального 

протокола 

20 ООО «МикраВита» 

Создание высокотехнологичного производства 

микрокапсулированных защищенных нутриентов: 

витамины, аминокислоты, ферменты для 

комбикормовой промышленности 

21 ООО ПО Диа-Веста 

Разработка технологии производства 

специализированного питания для профилактики 

метаболического синдрома  

22 ООО «Био-Веста» 
Разработка и производство биопродуктов на основе 

чистых культур пробиотических микроорганизмов  

23 ООО «Вертикаль-М» 

Разработка и в последующем организация 

производства хирургического композитного 

пористого дренажа для лечения глаукомы 

24 ООО «Микопро» 
Линейка эффективных и безопасных биологических 

препаратов на основе хищных грибов 

25 ООО «Биоаванта» 
Технология создания на поверхности стекла 

долговременного водоотталкивающего покрытия 



(«Анти – Дождь»).  

26 ООО «Биоойл» 

Биопрепарат «Липойл» предназначен для очистки 

сточных вод, загрязненных растительными и 

животными жирами, а также для удаления 

отложения жиров в канализационных системах 

предприятий и в жироуловителях 

27 ООО «ФармоГель» 

Продукты, предназначенные для устранения 

проблем, связанных с нарушением капиллярного 

кровообращения "Гель «Ангиофарм 

регенерирующий»"  

28 
ООО «Фибрум 

Мегабокс» 

Решения с виртуальной реальностью для 

промышленности, образования и музеев 

29 

ФГБНУ «Научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной и 

клинической 

медицины» 

Разработка противоопухолевого препарата 

(возможно 2х), с уменьшенными побочными 

действиями для пациента на основе циклофосфамида 

и окисленного декстрана 

30 ООО «КИПЛАЙН» 

Приборы контрольно-измерительной аппаратуры 

(КИП): генераторы сигналов, осциллографы, 

измерители иммитанса, частотомеры 

 

 

 

 

 

 


