Список компаний по алфавиту
стр.

Название компании

Стенд

4-5

«CatLook», ООО

1

6-7

«Биоаванта», ООО

2

8-9

«Био-Веста», ООО

3

«Биологические Источники
Энергии», ООО

4

10-11

12-13 «Биоойл», ООО

5

14-15 «Вертикаль-М», ООО

6

16-17 «Диа-Веста» ПО, ООО

7

18-19 «ДИНОН», ООО

8

20-21 «И20» , ООО

9

22-23 «КИПЛАЙН», ООО

10

24-25

«МЕДИКАЛ ЛАЙФ СИСТЕМС»,
ООО

11

26-27 «Микопро», ООО

12

28-29 «МикраВита», ООО

13

стр.

Название компании

40-41

«Сибирская Биотехнологическая
Компания», ООО

Стенд
19

42-43 «Синтез-СВ», ООО

20

44-45 «СкайТ Полимер», ООО

21

46-47

«Современные Системы
Выращивания», ООО

22

48-49 «ФармоГель», ООО

23

50-51 «Эпос-Инжиниринг», ООО

24

52-53 «Эфре», ООО

25

ФГБУ ВО Новосибирский
54-55 государственный технический

26

университет
ФГБНУ "Научно-исследователь56-57 ский институт эксперименталь-

27

ной и клинической медицины"
ФГБНУ «Научно-исследователь58-59 ский институт эксперименталь-

28

30-31

«Национальный Центр Генетических Исследований», ООО

14

32-33

ООО «Оптиплейн. Беспилотные
системы»

15

60-61

ФГБУН Институт горного дела
СО РАН

29

34-35 «Партнер Системы», ООО

16

62-63

36-37 «Рыбий мех», ООО

30

17

ФГБУН Институт автоматики и
электрометрии СО РАН

38-39 «Сибаф», ООО

18

Компании без стенда
стр.

Название компании

64-65 ООО «Фибрум Мегабокс»
66-67 ФГБУН Институт горного дела СО РАН

ной и клинической медицины»

Экcпоплан XI Сибирской венчурной ярмарки (3 этаж)

СТЕНД

ООО «CatLook»

1

8-913-769-77-55
iron.zhdanov@gmail.com
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 271,3 К
Транши: $ 70 К / $ 128,5 К / $ 72.8 К

РЕЗЮМЕ
Приложение для обработки фото на мобильных
Android устройствах. Суть обработки в улучшении визуального восприятия фото в условиях
слабой освещенности (сумерки), а также в придании дополнительных визуальных эффектов.
Потребителем является Android-пользователь,
заинтересованный в визуальном улучшении
фото. Преимущество среди аналогов: простота в
использовании, низкий объем используемой памяти, общая доступность.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – CatLook.
История создания – стартовал в 2016 г. Целью
создания компании является продвижение на
рынок востребованных мобильных приложении
по работе с визуальными изображениями. Достижения компании: победа в конкурсе инновационных проектов на межфакультетской дисциплине Управление инновациями, приглашение в
заочный акселератор ФРИИ.
Количество работающих – 2 чел.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Некачественные фото при мобильной съемке,
недостаток контраста на снимках в условиях слабой освещенности (в помещениях, сумрачный
день, темное время суток).
Большинство молодых людей в возрасте от 10
до 35 лет являются пользователями смартфонов,
активно фотографируют и выкладывают фотографии в соцсети. Часто фотографии получаются
темными, а их размещение в ленте не позволяет
произвести желаемой впечатление или запечатлеть на память важные события.
Был проведен опрос около 80 человек из целевого сегмента, который показал, что 82% респондентов недовольны получаемыми темными
изображениями, а 76% готовы купить мобильное
приложение, которое позволит решить им эту
проблему, если его стоимость не будет превышать 100 руб.
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Решение
Android-приложение, простое в управлении и
способное улучшить качество исходных фото. У
конкурентов получается результат после длительной настройки всех опций, у нашего приложения - мгновенно.
Интеллектуальная собственность: планируется
регистрации товарного знака и получение патента на программный продукт.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель компании ориентирована на следующие сегменты пользователей: обладатели
мобильных устройств на базе Android, активные
пользователи социальных сетей, для которых
предлагается быстрый и удобный способ обработки фотографий. Выручка компании обеспечивается оплатой клиентов при покупке мобильного приложения и дополнительных опций.
Не исключается вариант продажи лицензии на
разработанный алгоритм обработки изображений компаниям и службам, которым необходимы
новые технологии обработки сигнала.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок мобильных Android-приложений по улучшению качества изображений и
приданию ему дополнительных визуальных эффектов.
Целевой рынок данного продукта включает в
себя жителей всех стран, которые часто фотографируют и активно общаются в социальных сетях
при помощи мобильных устройств. Для компании выделены три целевых сегмента: молодежь,
работающие, которые регулярно делают снимки
производственных и рабочих моментов, а также
молодые родители.
Показатели рынка. В среднем в год скачивается
более 600 млн приложений по обработке изображений, из которых около 30 млн шт. скачиваются
на платной основе. Соответственно объем всего
рынка мобильных приложений по улучшению
визуальных изображений при средней стоимости
приложения $ 1 составит $ 30 М.
Общий реально достижимый объем целевого
рынка (SOM) мобильного приложения «CatLook»
составляет $ 359 К.
Конкурентная среда. На рынке присутствуют такие крупные конкуренты как Camera360 Ultimate,

Adobe Photoshop Express, Pixlr Express, однако
все они содержат большое количество фильтров
и настроек, что используется профессиональными фотографами, данные приложения занимают
значительный объем памяти мобильного устройства, от 16 Mb у Afterlight до 70 Mb. Приложение
«CatLook» занимает 6.91 Mb.

КОМАНДА
Жданов Михаил Витальевич (25 лет)
• тестирование оборудования и загрузка программного кода (ООО «Предприятие «Элтекс»);
• разработка алгоритмов сегментирования
изображения, разработка тракта обработки

сигналов (в том числе изображений) тепловизионных приборов (АО «ПО «УОМЗ», филиал
«УРАЛ-СибНИИОС»);
• программирование электронных устройств;
• руководитель проекта, который стал победителем в конкурсе инновационных проектов
НГТУ.
Киселев Максим Евгеньевич (23 года).
• проектирование электронных схем и программирование FPGA (АО «ПО «УОМЗ», филиал
«УРАЛ-СибНИИОС»).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработан второй прототип, запущено рыночное тестирование.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
конец 2017г.

Разработка 20 дополнительных эффектов, создание и продвижение
сайта компании CatLook, запуск SEO и SMM активностей, перевод
на иностранные языки, размещение приложения на PlayMarket.

198,5

2018

Масштабирование, активная реклама на территории РФ, направленная на активную онлайн и оффлайн рекламу приложения среди
целевых сегментов. Планируется выход на другие Android Market.

72,8

2019

Выход на неохваченные Android Market, осуществляться поддерживающая реклама и развиваться партнерские программы.

-

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

117

861

817

920

1035

EBITDA

00

00

00

9

180

279

351

432
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ООО «Биоаванта»
8-913-914-01-56
bioavanta@mail.ru
www.bioavanta.com
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 150 К
Транши: 1, посевная стадия

РЕЗЮМЕ
Разработан продукт для придания поверхности
стекла водоотталкивающих свойств (анти-дождь)
– самоочищающееся покрытие «Нановижн»,
устойчивое к многолетней эксплуатации. Продукт предназначен для защиты от загрязнений
любых видов стекол (лобовые и боковые стекла
транспортных средств, окна помещений, защитные стекла солнечных батарей и др.). Свойства
покрытия сохраняются более 5 лет, снижая временные и финансовые затраты на обслуживание
до 15 раз (в расчёте на лобовые стёкла автомобилей).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – продукт разработан более
10 лет назад в компании «Биоаванта». Для работы над проектом будет создана новая компания,
куда будет внесена технология производства в
виде «ноу-хау». Компания «Биоаванта» является
членом Ассоциации по развитию инновационного кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм».
Количество работающих – 2 (штатно) / 2 (привлекаемых).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Очистка защитных стекол (окна, лобовые стекла
и пр.) при неблагоприятных погодных условиях
(дождь) связана с ухудшением потребительских
свойств (прозрачность, светопропускная способность). В настоящее время проблема очистки
решается в основном традиционными методами
(удаление воды и грязи с лобовых стекол с помощью механических щеток («дворников»), ручное
или роботизированное мытье окон). В качестве
альтернативного решения на рынке присутствуют
ряд средств бытовой косметики категории «анти-дождь», содержащих кремнеорганические и
фторсодержащие вещества. Эти средства наносятся на чистое стекло и прилипают к нему. Время
жизни таких покрытий – от 1 до нескольких недель в реальных условиях, в процессе эксплуатации качество покрытий постепенно снижается.
Таким образом, при использовании существующих покрытий «антидождь», автовладелец ежегодно тратит 2-10 К RUR и до 20 часов времени
для обеспечения очистки лобового стекла.
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Решение
При использовании самоочищающегося покрытия «Нановижн» стекло приобретает свойство
самоочищения (под действием силы тяжести или
под воздействием набегающего потока воздуха).
Кроме этого, достигается легкость очищения поверхности стекла от загрязнения при выполнении стандартных процедур очистки. В отличие
от аналогов, разработанное средство химически реагирует с атомами кремния поверхности
стекла. Крепкая химическая связь позволяет
сохранить функциональные свойства покрытия
в течение многих лет. Проведённые испытания
(обработка лобовых стекол более 100 автомобилей) показали, что свойства покрытия сохраняются при активной эксплуатации автомобиля
(круглый год, температурный диапазон ± 40 0С)
и при многочисленных мойках с профессиональными моющими средствами.
Ключевые преимущества решения:
1. Свойства самоочищения сохраняются в течение нескольких лет активной эксплуатации.
2. Покрытие устойчиво в широком температурном диапазоне и выдерживает многократные мойки с про-фессиональными моющими средствами.
3. Расходы на обработку от 2 до 15 раз ниже
конкурентных решений и осуществляются
при этом в квали-фицированном сервисе.
Интеллектуальная собственность: Технология
производства реагентов продукта охраняется
в режиме «ноу-хау». Регламент органического
синтеза реагентов содержит в себе несколько
нетривиальных технологических решений, что
надежно защищает от копирования.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Производство (контрактное производство реагентов, собственный стенд для фасовки) и продажа наборов реа-гентов для создания защитного покрытия на 1 м2 поверхности стекла. В
течение первого года предполагается изготовить
10 000 наборов (7 000 – для реализации, 3 000 –
для рекламных и маркетинговых целей. Расчетная стоимость продажи набора – 3 К RUR.
Потребители: владельцы легкового, пассажирского и грузового автотранспорта, компании, эксплуатирующие железнодорожные локомотивы,
авиалайнеры и вертолёты, владельцы офисных
и жилых зданий. Перспективно применение нашего покрытия для солнечных батарей (эффект
самоочистки защитного покровного стекла солнечной батареи).

Продажи будут осуществляться через сервисные
компании, осуществляющие услуги по замене,
установке и обслуживанию (полировка, «лечение» сколов) лобовых и ветровых стекол. Наносить покрытие на стекло будут обученные сотрудники сервисных компаний. Технология проста,
но требует чёткого соблюдения регламента. Массовый потребитель может легко деактивировать
реагенты и получить отрицательный результат.

РЫНОК
Описание рынка. Покрытия защитные и водоотталкивающие для стекол.
Показатели рынка. По оценкам NanoMarkets
Research и FutureMarkets, мировой рынок указанных покрытий (включая гидрофобные и самоочищающиеся) достигает $ 13,5 В, к 2022 г. объём
рынка может увеличиться вдвое.
В РФ зарегистрировано порядка 50 млн автомобилей, 20 тыс. локомотивов, 2 тыс. гражданских
самолетов. Лобовые стекла транспортных средств
постоянно заменяются из-за повреждений (1500
лобовых стекол локомотивов ежегодно). По РФ
предельная емкость рынка – более $ 1,5 В.
Самый перспективный сегмент – автомобильный
рынок. Наиболее ёмкий, но сложный для проникновения – рынок оконных стёкол. Кроме того,
тренд использования альтернативной энергии
формирует нишу покрытий для защитных стекол
солнечных батарей.
География целевого рынка: РФ, впоследствии –
Европа, США, Азия.
Конкурентная среда.
1. Антидождь Ombrelo, розничные цены на набор в РФ – от 500 до 800 RUR. Один набор
позволяет нанести покрытие на 1 лобовое
и 2 боковых стекла легкового автомобиля.

Заявляемое время жизни покрытия – 10 месяцев (или 20 000 км пробега).
2. Turtle Wax ClearVue Rain Repellent, розничные цены в РФ – от 300 до 500 RUR. По
опыту пользователей, на 1 лобовое и 2 боковых стекла требуется полфлакона (150 мл)
средства. Время жизни покрытия – от 1 до
4 недель. Наиболее популярное средство на
рынке.
3. Grass «Антидождь», 250 мл, розничные
цены в РФ – от 250 до 500 RUR. Флакона хватает на 2 – 3 нанесения (лобовое + 2 боковых
стекла). Время жизни покрытия – от 2 до
4 недель.
Средства активно используют водители, отмечающие неудобство постоянного обновления
покрытия, высокую эффективность в первые несколько часов, сложность качественного нанесения

КОМАНДА
Каргаполов Юрий Сергеевич (54 года) – директор. Стаж предпринимательства – 24 года. Реализовано 3 проекта по производству биол. активных веществ и тонкому органическому синтезу.
Фоменко Владислав Викторович (43 года) – руководитель R&D. Кандидат хим. наук, 30 научных
работ. Создание промышленных регламентов
производства особо чистых органических веществ.
Муха Светлана Алексеевна (40 лет) – химик-синтетик. Кандидат химических наук, более 10 научных работ. Препаративное производство особо
чистых органических веществ.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Технология производства реагентов для создания водоотталкивающего покрытия на поверхности
стекла. Произведены первые эксплуатационные испытания.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2018

Наработка реагентов для производства 10 000 стандартных наборов. Создание стенда для фасовки реагентов в герметичные ампулы. Начало вывода товара на рынок.

150

2019

Ресурсные испытания покрытия для различных сфер применения.
Вывод товара на рынок.

0,00

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

14,3

57

179

215

EBITDA

00

00

00

00

n/a

n/a

n/a

n/a
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ООО «Био-Веста»

3

8-383-363-18-64
avg@biovesta.ru
www.biovesta.ru, www.biovestin.ru
Наукоград Кольцово, Новосибирская область

Объем инвестиций: $ 8,87 М
Транши: $ 54,3 K / $ 3554,2 K / $ 5261,5 K

РЕЗЮМЕ
ООО «Био-Веста» более 20 лет занимается разработкой и производством биопродуктов, представляющих собой чистые культуры пробиотических
микроорганизмов, делая ставку на их лечебно-профилактическую эффективность. Продукция компании: функциональное питание (Бифилин, Тонус),
детское питание с 6 месяцев (творог, кефир, бифидокефир), концентраты бифидобактерий серии
«Биовестин», функциональное питание для санаториев и стационаров (Бифистатин, Поливестин). В
отличие от большинства присутствующих на рынке
пробиотических продуктов, продукция компании
«Био-Веста» содержат 100% полезных бактерий и
имеет подтвержденный терапевтический эффект.
Компания столкнулась с проблемой превышения
спроса над предложением, решить которую не
позволяют ограниченные арендуемые производственные мощности имеющегося завода. Инвестиции привлекаются для увеличения производства в
5-9 раз. Предусмотрено два этапа инвестиционного
проекта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – «Биовестин»®, «Биовестин-лакто»®, «Здоровое завтра»®, «Бифистатин»®,
«Поливестин»®, «Go Bio!»®.
История создания – «Био-Веста» основана в 1993
г. новосибирскими учеными, сотрудниками ГНЦ ВБ
«Вектор». Бизнес-идея состоит в разработке, производстве и выведении на массовый рынок продуктов с живыми бифидобактериями в активном состоянии, когда их целительные свойства наиболее
сильны. Резидент Биотехнопарка Кольцово. Член
Ассоциации «БиоФарм».
Стоимость основных фондов – $ 371 К (технологическое оборудование).
Количество работающих – 79 (в штате).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
1. Противоопухолевая терапия истощает ресурсы человеческого организма, приводит к
серьезным последствиям, из-за которых онкологическим пациентам иногда приходится
прерывать лечение. Отсутствуют эффективные продукты для поддержания физического
состояния пациентов во время и после противоопухолевой терапии.
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2. Высокая сезонная заболеваемость детей в
детских дошкольных и школьных учреждениях:
• Каждый ребёнок в детском саду болеет ОРВИ
и гриппом от 1 до 8 раз в год. Отсутствует комплексная профилактика детской заболеваемости в ДДУ.
• У 22-57% детей, госпитализированных первично с диагнозом ОРВИ, выявляют ротавирусную инфекцию. Отсутствует комплексная
профилактика ротовирусной инфекции в ДДУ.
3. Основная масса пробиотических продуктов
функционального питания в России является
обогащенными, т.е. содержат менее 1-2% живых бифидобактерий. Эффективность таких
продуктов невелика.
Решение
1. «Биовестин» улучшает качество жизни онкологических пациентов и позволяет соблюдать тайминг лечения, тем самым повышая
эффективность противоопухолевого лечения.
Предварительные данные исследования, проводимого в онкоцентре ХУМАНО (Болгария),
показали: в группе пациентов, получающих
«Биовестин» во время противоопухолевой терапии, гепатотоксичность снизилась на 43%,
показатели крови улучшились на 62%, общее
состояние больных улучшилось на 88% (оценка по шкале ECOG).
2. Регулярное использование продуктов со 100%
содержанием бифидобактерий способствует
снижению детской заболеваемости:
• Применение «Бифилина» в профилактических целях в ДДУ снижает количество заболевших ОРВИ и гриппом детей в среднем на
30% (собственные статистические наблюдения в течение более 8 лет).
• Включение «Биовестина» в комплексную
терапию ротавирусной инфекции снижает продолжительность нахождения ребёнка
с ротавирусной инфекцией в стационаре, а
так же продолжительность амбулаторного
лечения с 7 до 4 дней. Прием «Биовестина»
предотвращает также контактное заражение
детей и взрослых (патент РФ на изобретение
№ 2564899).
3. Продукция компании «Био-Веста» принципиально отличается от конкурентов, так как содержит 100% полезных бактерий и имеет подтвержденный терапевтический эффект.
Интеллектуальная собственность: Компания владеет 5 патентами РФ. Зарегистрировано 6 собственных торговых марок.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
С целью расширения объемов производства в
5-9 раз и внедрения новых технологий создается
новое производство функционального и детского
питания.
Потоки поступления доходов: 1. Продажа продукции в ритейле и аптечных сетях (функциональное
питание, детское питание, концентраты бифидобактерий, лечебное питание для санаториев и стационаров). 2. Экспорт (концентраты бифидобактерий).
3. Оказание услуг на контрактной основе (производственные услуги, инжиниринговые). 4. Продажа
пробиотических концентратов на другие рынки.
Основные каналы сбыта: дистрибьюторская сеть
по всей России; собственные торговые точки в СФО
(9 фирменных точек); экспорт (Болгария, Казахстан,
Киргизия, Армения); муниципальные заказы; прямые поставки в лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок функциональных продуктов, рынок пробиотических БАД, рынок детского
кисло-молочного питания.
Показатели рынка. Российский рынок функциональных продуктов, по оценкам экспертов
Euromonitor International, в 2016 г. превысил по
объему $ 2,2 В и составляет примерно 1,53% от мирового рынка.
Объем российского фармацевтического рынка пробиотических лекарственных средств и БАД в 2016 г.
составил $ 0,2 В и показывает ежегодный рост более чем на 6%.
Конкурентная среда. В настоящее время в основном представлены кисломолочные продукты,

обогащенные пробиотическими бактериями, т.е.
содержащие в составе менее 1% бактерий. Биотехнология производства продуктов со 100% содержанием полезных бактерий настолько сложна,
что подобные продукты производятся всего в трёх
городах РФ.
На фармацевтическом рынке пробиотики представлены БАД и лекарственными препаратами преимущественно в лиофилизированной форме (сухие
порошки, капсулы, таблетки). Бактерии в сухих
пробиотиках неактивны, при попадании в ЖКТ им
требуется энергия и время для активации. Жидкий
пробиотик «Биовестин» сожержит живые, активные бифидобактерии, большое количество полезных метаболитов бактерий и начинает действовать
сразу после попадания в организм, поэтому его эффективность в разы выше сухих пробиотиков.

КОМАНДА
Ильин Владислав Петрович – собственник и генеральный директор нескольких предприятий по
выпуску пробиотической продукции, имеет многолетний успешный опыт создания, выведения
и расширения присутствия на рынке ряда БАД и
продуктов функционального питания.
Голубятникова Анна Владимировна – квалифицированный менеджер и маркетолог. Имеет опыт
реализации start-up проектов, оперативного
управления в медицинской и научно-технической
сферах.
Калмыкова Анна Ивановна – доктор биологических наук, признанный ученый, имеющий большой практический опыт в технологии микробиологического и пищевого производства. Автор
ряда монографий, статей и патентов, основной
разработчик продуктов, производимых группой
компаний «Био-Веста».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
•
•

Собственное производство, отвечающее требованиям ISO 22000:2005.
Производится 12 видов продукции. Зарегистрировано 5 патентов и 6 собственных торговых марок.
• Развитая дилерская сеть, налажен сбыт продукции в 43 города РФ и экспорт в 4 страны.
Для реализации инвестиционного проекта:
• Подготовлен проект производства, выбрано ключевое технологическое оборудование.
• Осуществляются работы по расширению сбыта – расширение поставок концентрата бифидобактерий в другие регионы РФ, заключаются экспортные контракты.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Доработка проектно-сметной документации строительства завода,
выбор оборудования

54,3

2018 – 2019

Строительство здания завода, внутренняя отделка (чистые помещения, инженерные сети и пр.)

3554,2

2018 – 2019

Приобретение высокотехнологичного оборудования, прочее

5261,5

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

1485

1509

1868

1956

3058

9808

13831

17953

EBITDA

164

99

186

444

618

4738

7620

10763
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ООО «Биологические Источники Энергии»
(ООО «БиоИстЭн»)
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БиоИстЭн

Объем инвестиций: $ 500 К

РЕЗЮМЕ
ООО «БиоИстЭн» разработало, запатентовало и
приступило к коммерциализации технологии и
оборудования для переработки широкого спектра углеродосодержащих материалов (включая
муниципальные отходы (ТБО), биомассу) в тепло
и стандартные энергоносители.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – Компания создана в марте
2010 г. для коммерциализации разработок учредителей в сфере экологии и возобновляемой
энергетики на основе биомассы. За 2011-2016 гг.
привлечено 6 М RUR. бюджетных средств в виде
грантов и 6 М RUR. средств частных инвестиций.
За 2011-2016 гг. выполнены 3 государственных
контракта по программе СТАРТ Фонда содействия инновациям. Компания – резидент Технопарка Новосибирского Академгородка, г. Новосибирск. Является клиентом Российской Сети
Трансфера Технологий с 2012 г.
Стоимость основных фондов – $ 250 К (нематериальные активы – патенты, «ноу-хау», конструкторская документация).
Количество работающих – 3 (в штате) / 5 (внештатно), включая 1 доктора химических наук и
2 кандидатов технических наук.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Проблема отходов сельского хозяйства является
не только общероссийской, но и общемировой.
На 1 кг произведенного мяса приходится в среднем 3 кг навоза, который нужно утилизировать.
В России функционирует более 1600 крупных животноводческих предприятий, свинокомплексов и
птицефабрик с бесподстилочным содержанием.
Ежедневно средняя птицефабрика вырабатывает до 150 т. помета.
Федеральный Классификационный Каталог Отходов относит помет к отходам 3 кл. опасности.
(Код 1 12 711 01 33 3 – помет куриный свежий).
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. №
913 В 2017 и 2018 гг. за размещение отходов 3 кл.
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8-383-210-55-86; 8-923-223-76-81
sv195503@yandex.ru
http://empyrio.com
Новосибирск
опасности должно взиматься 1327 RUR за т.у.
Существующие на рынке решения этой проблемы
дороги и имеют очень большой срок окупаемости
(http://webpticeprom.ru/ru/articles-processingwaste.html?pageID=1168416418).
Решение
Разработанные технология и оборудование позволяют производить из помета товарную продукцию (тепловую энергию, органические удобрения, минеральные удобрения) в компактном
оборудовании и с высоким КПД.
В результате птицефабрики вместо расходов на
утилизацию помета получают дополнительную
прибыль от реализации новой продукции.
Разработанное оборудование обладает следующими конкурентными преимуществами:
• мультисырьевое;
• мультитехнологичное;
• мультипродуктовое;
• мобильное.
Интеллектуальная собственность: Патент РФ
2008 г., Патент Южной Кореи и патент Канады,
новая заявка на выдачу патента РФ на изобретение, приоритет – 2016 г.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
•
•

•

Организация собственного производства по
выпуску линейки энергетического оборудования различной мощности.
Продажа лицензий на право использования
технологии и оборудования существующим
производителям сельскохозяйственной техники как в России, так и за пределами РФ.
Организация центров оказания услуг по переработке отходов.

РЫНОК
Описание рынка. География рынка – РФ, Европа,
США, Канада, Япония, Китай, Южная Корея.
Рынок первой очереди – предприятия – производители сельскохозяйственной продукции, прежде всего крупные и средние птицеводческие и
животноводческие хозяйства.
Перспективные рынки для оборудования:
• возобновляемой энергетики на основе биомассы (в том числе «умные сети»);

•
•

муниципальных отходов (ТБО);
целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности;
• лесоперерабатывающей и лесозаготовительной промышленности;
• угледобывающей и углеперерабатывающей
промышленности.
Показатели рынка. Объемы образующихся органических отходов в России ежегодно составляют
примерно 1 600 млн т., в том числе древесной
массы – 800 млн т., органических отходов –
400 млн
т., отходов сельского хозяйства
– 250 млн т., твердых бытовых отходов –
150 млн т..
Только по отходам сельского хозяйства рынок
такого оборудования в РФ составляет не менее
40 В RUR.
Объем зарубежного рынка оборудования (только
для систем переработки биомассы) мощностью
250 кВт – 1 МВт оценивается в $ 1,1 В с приростом минимум на 50% в год.
Конкурентная среда. Основные конкурирующие
технологии – биогазовые технологии, традиционные технологии сжигания и газификации биомассы. По требованиям к перерабатываемому

сырью, себестоимости выпускаемой продукции,
массогабаритным характеристикам оборудования эти технологии уступают предлагаемой.
В отличие от существующих на рынке решений,
предлагаемое решение при равной производительности дешевле в 2-4 раза и меньше по массогабаритным характеристикам в 4-6 раз.

КОМАНДА
Вильчек Сергей Юрьевич (1955 г.р) – к.т.н., инициатор и руководитель проекта, директор, четыре успешных венчурных проекта, руководство
исполнением трех госконтрактов программы
СТАРТ Фонда содействия инновациям.
Сторожев Федор Николаевич (1962 г.р) – инженер, разработка и изготовление нестандартного
оборудования, опыт работы – более 12 лет, технический директор компании.
Квашнин Александр Георгиевич (1963 г.р.) –
к.т.н., сотрудник СО РАН, НГУ, участник и руководитель ряда инновационных проектов, эксперт
фондов, опыт работы в инновационной инфраструктуре более 15 лет, директор компании по
международному сотрудничеству.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработан, изготовлен и испытан опытный образец оборудования для переработки высоковлажных (до 75% влажности) отходов сельского хозяйства тепловой мощностью более 300 кВт.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
Конструкторская документация на мобильный вариант установки в
Декабрь 2017 контейнерной комплектации мощностью 0.5 – 1 МВт. Заключение
договоров с компаниями-изготовителями оборудования.
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Изготовление головного образца мобильной установки мощностью
0.5 – 1 МВт на площадях одного из изготовителей оборудования.

400

Декабрь 2018

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

00

800

1600

3000

EBITDA

00

00

00

-100

-400

150

480

1200
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ООО «Биоойл»
8-913-946-98-77
biooil2002@mail.ru
www.biooil.su
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 1 М
Транши: $ 500 К / $ 200 К / $ 300 К

РЕЗЮМЕ
Продукт проекта – 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. Область применения – промышленные
предприятия и фабрики, отходами которых являются жиры животного и растительного происхождения, а также предприятия общественного
питания: кафе, рестораны, столовые, пищеблоки. Импортозамещение: российские аналоги менее эффективны, зарубежные аналоги – дороже
на 30% при равной эффективности. Инвестиции
требуются на запуск производства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – ПРЕПАРАТ «Липойл»
ТУ 32.99.59-016-98388214-2016.
История создания – Создано в ноябре 2006 г. для
реализации проектов в сфере биотехнологий.
Финансирование: собственные средства – около
$ 2 М; «Фонд содействия инновациям» – $ 250 К.
Правообладатель 11 патентов. «Биоойл» – ассоциированный член Национальной инновационно-технологической палаты; член Ассоциации
по развитию инновационного кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических
технологий «Биофарм»; участник инновационного кластера Новосибирской области «Биофармацевтика и Биомедицина».
Стоимость основных фондов – $ 167 К (3 производственные линии по производству биотехнологических продуктов собственной разработки).
Количество работающих – 5 (в штате) /
20 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Серьезной проблемой для предприятий является
удаление отложений жиров в трубах, отстойниках, жироуловителях. Очистка сточных вод представляет сегодня одну из самых важных эколо-
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гических проблем. Рынок на 90% представлен
импортными препаратами, имеющими высокую
стоимость очистки. В российских аналогах низкое содержание активных веществ – проблема
удаления отложений жиров и масел в трубах, отстойниках и жироуловителях не решается.
Решение
Продукт проекта – липолитические биопрепарат «Липойл», предназначенный, в первую очередь, для очистки жиросодержащих сточных вод.
Особенностью биопрепарата – наличие у микроорганизмов, входящих в состав препарата, способности продуцировать биологические поверхностно-активные вещества (биоПАВ), которые
значительно увеличивает скорость биокаталитических реакций.
Преимущества перед российскими аналогами:
1. высокая эффективность (в 5-7 раз выше);
2. в 250 раз ниже норма расхода;
3. разлагает жир до простых безопасных
веществ;
4. защита канализации по всей длине;
5. ликвидация засоров и неприятного запаха
в канализационной сети;
6. простое применение;
7. безотходная технология.
Преимущества перед зарубежными аналогами:
цена ниже на 30%.
Решение – на мировом уровне. Технология импортозамещения.
Интеллектуальная собственность: Охрана в режиме ноу-хау. В 2017 г. подача заявки на патент.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
В данный момент налажено собственное опытное производство, способное обеспечить рынок
Новосибирской области. В рамках проекта запланировано расширение производства. Каналы
сбыта на рынке г. Новосибирска – прямые продажи, на рынках другого региона (в первую очередь
г. Москва) – привлечение партнера.
Потребители – промышленные предприятия, отходами которых являются жиры животного и растительного происхождения, компании-владельцы объектов общественного питания (сети кафе,
столовых, ресторанов), торговые центры и т.п.

РЫНОК

КОМАНДА

Описание рынка. Биопрепараты. Средства для
биологической очистки сточных вод и коммуникаций в быту и на производстве.
Показатели рынка. BCC Research предусматривает возрастание мирового рынка по очистке
сточных вод почти до $ 96,3. В к 2019 г. Ежегодный темп роста – 10,2%. Сегмент – биопрепараты
для защиты промышленных сточных вод, стоков,
канализации в частном доме, жироуловители.
Конкурентная среда. Основной конкурент
– препарат BioRemove компании Novozyms
technological. Так же на рынке представлен российский биопрепарат Микрозим™ «ГРИЗ ТРИТ»
компании ООО «РСЭ-трейдинг» и БИО – Р2 ПРОМ
компании Bio-enzym, Чехия. Компания планирует занять более 30% российского рынка к 2018 г.
за счет ценового преимущества.

Алексеев Александр Юрьевич (40 лет) – главный
технолог с 2006 г., к.б.н., соавтор 3-х коммерциализированных разработок. Опыт предпринимательской работы с 2005 г.
Иванова Анастасия Алексеевна (34 года) – главный специалист с 2009 г., к.б.н., соавтор 4-х коммерциализированных разработок. Опыт предпринимательской работы с 2010 г.
Шаршов Кирилл Александрович (34 года) – ведущий специалист с 2011 г., к.б.н., соавтор 1-ой
коммерциализированной разработки. Опыт
предпринимательской работы с 2012 г.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработан биопрепарат для очистки жиросодержащих сточных вод. Имеется успешный опыт применения препарата на предприятиях города Новосибирска.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Масштабирована технология по объему производимого продукта
(60% инвестиций). Подготовлена проектная документация, технологическая карта производства (40%).

500

2018

Закуплено и смонтировано оборудование для производства.

200

2019

Запущено производство.

300

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

274

247

371

500

700

3000

4000

4500

EBITDA

22

34

14

250

300

1700

2400

2700
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СТЕНД

ООО «Вертикаль-М»

6

8-913-398-69-83
ptrl@mail.ru
Наукоград Кольцово, Новосибирская область

Объем инвестиций: $ 1393 К
Транши: $ 62,4 К / $ 892 К / $ 438,6 К

РЕЗЮМЕ
Компания занимается разработкой и в последующем организацией производства хирургического композитного пористого дренажа для
лечения глаукомы. Глаукома – одна из наиболее
актуальных проблем в офтальмологии. Заболевание начинается практически бессимптомно и часто приводит к тяжелым исходам, таким
как инвалидность и слепота. Для уменьшения
количества повторных операций и снижения
количества осложнений, таких как отторжение
материала, рубцевание поврежденных тканей,
нарушение подвижности глаза, создан биосовместимый материал с заданной скоростью биодеградации и дренажная система на его основе.
Хирургический микродренаж не будет вызывать
аллергию и отёк, минимизирует риск отторжения
и рубцевания тканей, превосходя по параметрам
биосовместимости мировые аналоги.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – на данный момент нет зарегистрированных торговых марок.
История создания – создана в 2013 г. для реализации проекта по разработке и производству
композитного пористого дренажа (хирургический
микродренаж) для лечения глаукомы. Получено
грантовое финансирование (программа «Старт»,
2016 г.). Компания является членом Ассоциации
по развитию инновационного кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических
технологий «Биофарм».
Стоимость основных фондов – нет.
Количество работающих – 4 чел.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
По данным ВОЗ в мире более 100 млн человек
больны глаукомой. В настоящее время в России
зарегистрировано более 1,2 млн чел. больных
глаукомой. Однако при использовании имеющихся на рынке дренажей до 30% операций являются неэффективными (не снижают внутриглазное давление). Кроме того, использование
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существующих на рынке дренажей сопровождается такими осложнениями как:
• рубцевание поврежденных тканей – до 15%
от всех случаев;
• отторжение материала – до 0,5% от всех случаев.
Решение
Создание биосовместимого материала и дренажной системы на его основе для повышения эффективности хирургического лечения глаукомы.
Преимущества создаваемого хирургического
микродренажа:
• Впервые будет использован биосовместимый композитный материал с заданной
скоростью биодеградации: не вызывающий
аллергию и отёк.
• Сокращает кратность замены дренажа минимум в 2-3 раза: на месте микродренажа
будут образованы новые сосуды синусоидного типа (в среднем замена осуществляется каждые 4 месяца).
• Близкий к нулю риск отторжения и рубцевания тканей (благодаря биологическим и
синтетическим полимерам в составе дренажа).
• Цена в 2-3 раза ниже аналогов за счёт использования технологий электроспиннинга
в производстве.
Кроме того обеспечена возможность задавать
разные фильтрационные свойства (выпуск дренажей для разных групп пациентов). Возможность оптимизации дренажей под разные хирургические методы.
Интеллектуальная собственность: Получен патент РФ на изобретение № 2562553 «Композитный пористый дренаж для хирургического лечения глаукомы» от 08.06.2015.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель проекта включает производство
и продажу хирургических микродренажей (B2B).
Рассматривается вариант продажи технологии
крупному отраслевому игроку.
Покупателями антиглаукомных дренажей выступают центры микрохирургии глаза, в рамках которых происходит оперирование больных глаукомой (имеются предварительные договоренности).

Конечными потребителями дренажей для проведения антиглаукомных операций являются больные с диагностированным заболеванием.

РЫНОК
Описание рынка. Терапевтическое офтальмологическое оборудование; дренажи для проведения антиглаукомных операций.
Показатели рынка. Мировой рынок терапевтического офтальмологического оборудования в
2009 – 2015 гг вырос с $ 15,5 В до $ 29,2 В. Сегмент
антиглаукомной терапии соответственно вырос
с $ 5,8 В до $ 6,6 В. Российский рынок дренажей для проведения антиглаукомных операций:
объем рынка оборудования и изделий для офтальмологии составляет более $ 35 М. Согласно
стратегической программе исследований технологической платформы «Медицина Будущего»,
среднегодовой рост должен составить до 15% и к
2020 г. объем сегмента может достигнуть $ 75 М.
Общее количество пациентов с диагностированной глаукомой приближается к 1,3 млн.
Конкурентная среда. Выбор марки дренажа зависит от особенностей строения глаза пациента
и стадии глаукомы:
• Для хирургии начальных стадий используются дренажи: Мак-Меди (Россия), Трансконтакт (Россия), НЭП Микрохирургия глаза (Россия), дренаж из химически сшитой

гиалуроновой кислоты SKGel Corneal (Франция). Стоимость – от 500 до 7000 RUR.
• В случаях, требующих немедленной компенсации внутриглазного давления используется клапан Ахмеда – Ahmed glaucoma
valve (США) или дренаж Мольтено – Molteno
implant (Новая Зеландия) или мини-шунт
Ex-Press. Стоимость – до 27 К RUR.
Эффективность предлагаемых дренажей превосходит лучшие зарубежные аналоги, при этом их
стоимость ниже в 2-3 раза.

КОМАНДА
Ларионов Пётр Михайлович – руководитель проекта. Д.м.н, профессор НГУ, автор более 15 патентов на изобретения, более 15 национальных и
международных грантов.
Черных Валерий Вячеславович – научный консультант проекта. Д.м.н., профессор. Директор
Новосибирского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза». Врач – офтальмолог высшей
квалификационной категории. Автор 15 патентов
на изобретения и научных разработок.
Баринов Андрей Александрович – научный сотрудник. Ведущий эксперт по лазерной сканирующей микроскопии международной компании
Optec.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
•
•
•

Разработан основной состав композитного материала для получения дренажа.
Определены основные параметры технологии производства и характеристики дренажей.
Сделаны образцы хирургического микродренажа, начаты доклинические испытания.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017-2018

Проведение клинических испытаний хирургического пористого микродренажа, регистрация препарата.

2018-2019

Подготовка чистых помещений для организации производства.

2018-2019

Покупка оборудования (электроспиннинг и др.), пр. расходы.

62,4
892
438,6

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

-

-

-

-

499

2992

6372

7009

EBITDA

-

-

-

-

373

2727

5933

5195
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СТЕНД

ООО ПО «Диа-Веста»

7

8-383-293-88-93, 8-923-233-00-05, 8-913-012-00-50
gendir@natureda.su
www.natureda.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 177,7 К
Транши: $ 70,7 К / $ 107 К

РЕЗЮМЕ
Компания ПО «Диа-Веста» ведет разработку
технологии и развитие производства специализированного питания для профилактики метаболического синдрома (избыточный вес, гипертония, диабет, повышенный холестерин и пр.).
В магазинах отсутствует специализированное
питание, которое сбалансировано по БЖУ (белки, жиры, углеводы), витаминно-минеральному
составу, полиненасыщенным жирным кислотам,
с высоким содержанием клетчатки. В результате
разработки на рынок выйдет линейка батончиков
с жиросжигающими компонентами, батончиков с
функцией снижения сахара крови, батончиков,
способствующих снижению давления и холестерина. Продукция – это полностью натуральные
ингредиенты растительного и животного происхождения, сбалансированные по своему составу,
и инновационная технология приготовления, позволяющая сохранить природную силу сырья.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Батончики (цельнозерновые,
белковые) «Здоровье от природы». ТМ зарегистрирована в ФИПС до 2027 г.
История создания – создана в ноябре 2006 г. для
производства детского и диетического питания.
Разработано более 20 технологий приготовления
диетических продуктов, получено 9 золотых и серебряная медали выставок. Компания является
членом Ассоциации по развитию инновационного кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм».
Стоимость основных фондов – $ 420 К (производственное здание и оборудование).
Количество работающих – 35 (в штате).

нением лекарств. Но профилактика и лечение
метаболического синдрома предусматривает,
во-первых, лечебное, специализированное
функциональное питание, без которого лекарственной терапии недостаточно. На рынке питания наблюдается дефицит подобной продукции.
Решение
Для решения проблемы нами ведутся разработки
специализированного питания для профилактики метаболического синдрома. В результате реализации проекта на рынок будут выведены серии специализированных белковых батончиков,
батончиков с жиросжигающими компонентами и
батончиков с функциями снижения сахара крови,
аналогов которых нет в России.
Продукция является полностью натуральной, в отличие от конкурентов имеет широкую номенклатуру и конкурентоспособна по цене, в том числе за
счет наличия собственного производства.
Интеллектуальная собственность: Новые технологии будут запатентованы в 2017-2018 гг. Ранее
получены патенты («Способ получения биологически активной добавки в сухой форме, содержащей бактерии эубиотики»; «Средство и способ
комплексной терапии больных сахарным диабетом»), подана заявка на изобретение – «Состав
и способ производства специализированных
батончиков для функционального питания военнослужащих военно-морского флота».

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель проекта включает разработку,
производство и продажу (через имеющуюся базу
клиентов: сетевые магазины, аптечные сети РФ,
а так же экспортные поставки в Ближнее и Дальнее зарубежье) специализированного питания
для профилактики метаболического синдрома.
Конечные потребители – население с избыточным весом, гипертонией, диабетом, повышенным холестерином; люди, стремящиеся вести
здоровый образ жизни.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ

РЫНОК

Проблема
Метаболическим синдромом сегодня страдает
каждый 4-ый человек. По данным эндокринологов, в ближайшие 25 лет ожидается увеличение
темпов роста заболеваемости на 50%. В настоящее время проблема решается только приме-

Описание рынка. Рынок продуктов питания
функционального назначения.
Показатели рынка. Этот рынок в России и странах СНГ только развивается и еще не насыщен.
Объём мирового рынка: $ 60 В. Рост мирового
рынка в год: 5 %. Объём рынка РФ: $ 8 М. Рост
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рынка в год: 7 %. География целевого рынка: Россия, страны СНГ, ЕС, страны Азии.
Конкурентная среда. ЗАО «Эвалар», «ЛЕОВИТ
нутрио», ЗАО «Линфас»: достаточно давно присутствуют на рынке, выпускают батончики для
снижения веса. Главное преимущество – это
известный бренд. К недостаткам можно отнести
высокую цену продукта, также компоненты входящие в состав батончиков имеют слабый жиросжигающий эффект. «Линфас» выпускает несколько серий батончиков по низкой стоимости
(для детей и протеиновые батончики). Однако эти
батончики имеют высокую калорийность, в их
составе содержится высокое содержание жира
20-25%, что не позволяет отнести их к диетическому питанию. Продуктов с функциями снижения сахара, холестерина и давления на рынке
нет.

КОМАНДА
Хомичева С.Я. (47 лет) – директор. Опыт по профилю должности – 20 лет. Достижения: 7 новых
технологий специализированных продуктов, золотые медали выставок.
Назаренко Н.М. (50 лет) – коммерческий директор. Опыт по профилю должности – 20 лет. Достижения: Увеличение продаж в 2 раза за 3 года.
Иванина Н.В. (50 лет) – главный технолог. Опыт
по профилю должности – 25 лет. Достижения:
Поставлено производство качественных продуктов.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
2006 – инвестиции $ 10 К, организовано производство 12 видов джемов, объем продаж
$ 196 К в ассортимент компании добавились 5 видов желе на природном агар-агаре.
2008 – инвестиции $ 58 К, организовано производство батончиков мюсли, объем продаж $ 392 К,
пополнение ассортимента линейкой готовых завтраков, мюсли-батончиков.
2010 – инвестиции $ 312 К. Куплено производственное здание, объем продаж $ 705 К. Выход на
рынок Казахстана, Азербайджана.
2016 – инвестиции $ 290 К. Полная модернизация производства, поставлена новейшая линия по
производству батончиков.
Инвестиции – собственные средства, кредитные ресурсы банков и фонды поддержки малых предприятий.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Разработана технология, проведены испытания эффективности
белковых батончиков и батончиков с жиросжигающими компонентами, вывод на рынок.

70,7

2018

Разработана технология и проведены испытания эффективности
батончиков с функциями снижения сахара крови, холестерина, давления, вывод на рынок.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

800

1000

1200

1500

2000

3000

4000

5000

EBITDA

40

50

65

140

190

280

380

480

17

СТЕНД

ООО «ДИНОН»

8

8-913-895-87-94
derevshchikov@mail.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 223 К

В проекте планируется доработка и организация
производства МХС – медицинского хемосорбента, предназначенного для очистки дыхательных
газовых смесей в наркозных аппаратах. Сейчас на рынке медицинских сорбентов диоксида
углерода в РФ присутствуют только зарубежные
производители. Реализация данного проекта
позволит основным потребителям МХС закупать
отечественный аналог, обладающий высокими
эксплуатационными характеристиками и адекватной стоимостью.
Разработана технология получения лабораторных образцов медицинских хемосорбентов с эксплуатационными характеристиками на уровне
лучших мировых образцов, привлечено финансирование по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.
Средства привлекаются для организации и лицензирования производства медицинских хемосорбентов.
Для инвестора выход из проекта может заключаться в продаже активов крупным производителям медицинских расходных материалов и гемосорбентов в РФ, СНГ.

рбента для очистки газонаркозных смесей в
медицине производства России. Медицинские
хемосорбенты – критические компоненты в технологии проведения хирургических операций, –
используются для очистки дыхательных смесей
от диоксида углерода в наркозных аппаратах, от
их наличия и качества зависит жизнь и здоровье
пациента при проведении общего наркоза. Таким
образом медицинские учреждения РФ вынуждены закупать хемосорбенты зарубежного производства, по цене, многократно превышающей себестоимость, что особенно критично в условиях
современной политической обстановки.
Решение
Разработка российской импортозамещающей
технологии производства сорбентов, ее коммерциализация и организация высокорентабельного
производства позволит заместить зарубежные
аналоги отечественным медицинским хемосорбентом с меньшей себестоимостью и лучшими
эксплуатационными характеристиками.
Разрабатываемые сорбенты по эксплуатационным
характеристикам имеют уровень лучших мировых
образцов, при этом обладают большей поглотительной способность по углекислому газу 20-21% (у
зарубежных хемосорбентов 15-20 вес. %).
Интеллектуальная собственность: Планируется
защита ИС (патенты), которые будут оформлены
в собственность ООО «ДИНОН» (2 патента РФ и
1 патент USA) в 2018-2019 гг.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Торговые марки – медицинский хемосорбент диоксида углерода «БУРАН».
История создания – создана в феврале 2017 г.
Цели создания компании – разработка и производство медицинских хемосорбентов углекислого газа. Ранее привлечённые инвестиции в
компанию $ 34 К (2017 г., Фонд содействия инновациям).
Стоимость основных фондов – планируются к
созданию после привлечения инвестиций.
Количество работающих – 2 (в штате) / 5 (внештатно).

Организация/ аренда производства, лицензирование технологии.
Потребители: медицинские учреждения РФ, в
которых есть отделения анестезиологии и реанимации, а также, возможно, ЛПУ. Геолокационно – это клиники Сибирского региона и Дальнего
Востока, далее планируется распространение
продукции в Европейской части страны. Первыми потребителями продукции проекта станут медицинские учреждения Новосибирской области
(есть предварительные договоренности с СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина).

Транши: $ 62 К / $ 161 К

РЕЗЮМЕ

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Основная проблема – отсутствие на рынке со-

18

РЫНОК
Описание рынка. Рынок материалов для медицины – хемосорбентов. ( В перспективе возможен
выход на рынок средств защиты для работников
горнодобывающей отрасли, МЧС).

Показатели рынка. Объем рынка ≈ $ 13 М/год.
Объем рынка СНГ ≈ $ 22 М/год. Основными потребители готовой продукции – медицинские
учреждения РФ, СНГ, в которых есть отделения
анестезиологии и реанимации, а также, возможно, ЛПУ.
Конкурентная среда. На рынке РФ представлены
cорбенты нескольких крупных фирм Spherasorb,
Ventisorb, Draeger, Molecular products, Amsorb.
Между этими фирмами действует ценовая конкуренция. По данным ЗАО «Дельрус» цена хемосорбента Amsorb составляет 2200 RUR/5 л. По
данным ООО «Флекси» (г. Новосибирск) цена на
медицинский хемосорбент Ventisorb (Flexicare,
Великобритания) составляет 2400 RUR/ 5 л. Цена
хемосорбента фирмы Spherasorb, составляет
2800 RUR/5 л. (1 л. – 0,8 кг хемосорбента). С учетом благоприятной политической обстановки и
отсутствием Российских конкурентов возможен
относительно легкий вход нашего продукта на
рынок России и стран СНГ.

КОМАНДА
Владимир Сергеевич Деревщиков – к.х.н. руководитель проекта, Автор 12 статей и 9 патентов
РФ. Имеет опыт работы в крупных производственных компаниях (группа компаний «ТИОН»,
ОАО «СКТБ «Катализатор»).
Ольга Сергеевна Ярчак – экономист проекта,
имеет опыт зарубежных стажировок по специальности «Финансы и кредит».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
2016
Создана технология получения лабораторных образцов медицинских хемосорбентов с требуемыми эксплуатационными характеристиками.
2017
Привлечено финансирование по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

СМР, разработка проекта.

34*

2018

Приобретение производственного оборудования.

62

2019

Увеличение оборотных средств предприятия.

135,4

2019

Сертификация, регистрация ИС, материалы на ОКР.

25,6

* Фонд содействия инновациям (2017 г.)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

00

243

538

694

EBITDA

00

00

00

-23,9

-110

117

201

277,11

19

СТЕНД

9

ООО «И20»
проект ProtoBrain
8-383-233-27-00
hello@i20.biz
http://i20.biz/
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 1 M
Транши: $ 200 К / $ 400 К / $ 400 К

РЕЗЮМЕ
ProtoBrain повысит эффективность совещаний с
помощью интеллектуального протокола. Потенциальные потребители – все офисы, имеющие переговорные, все конференц-залы. Решает проблему
неэффективных совещаний и конференций, потери важной для бизнеса информации.
Тип продукта: программно-аппаратный комплекс.
Название продукта: ProtoBrain.
Назначение продукта: автоматическое протоколирование совещаний, конференций, автоматическое выделение и фиксация ключевых моментов, договоренностей и решений.
Конечный потребитель: cредний и крупный бизнес, имеющий переговорные, организаторы конференций.
Конкурентные преимущества: искусственный
интеллект, ориентированный на помощь бизнесу
и повышение эффективности коммуникации; автоматическая стенография; видео, аудио и текстовый протокол.
Количественный показатель преимущества:
ProtoBrain повысит эффективность групповых
коммуникаций на 1000%. Революционное решение.
Текущая стадия: НИОКР, разработка прототипов.
Для чего привлекается инвестор: разработка решений под целевые рынки; масштабирование.
Наличие соинвестора: Фонд содействия инновациям – $ 177 К; собственные инвестиции – $ 53 К.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Эффективность совещаний, проведенных без
протокола и фиксации договоренностей, стремится к нулю. Для протоколирования привлекается секретарь. Более 20% совещаний требуют
от секретаря высокого уровня понимания и тщательной проработки протокола, чтобы избежать
выпадения важных смыслов. Написав протокол,
секретарь согласует его с руководителем. Только
после согласования протокол распространяется
на всех, кому необходима информация с совещания. В зависимости от загрузки секретаря и руководителя, этот процесс может занимать от 2 дней
до 2 недель. Альтернативный вариант – снять
совещание на камеру или записать на диктофон.
Так причастные к проекту сотрудники смогут бы-
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стрее ознакомиться с информацией, но просмотр
самого видео отнимает времени больше, чем
чтение текстового протокола. А, чтобы выделить
ключевые моменты из видео, нужен монтаж, который занимает до 4 часов для 1-часового видео.
Решение
ProtoBrain – программно-аппаратный комплекс.
Камера и микрофон с охватом 360-автоматически фиксируют совещание в виде набора мультимедийных данных: фото, видео, аудио. Затем
программа ProtoBrain автоматически выделяет ключевые смысловые моменты, определяет
договоренности и решения и формирует фото,
видео, аудио, текстовый протокол и дайджест
– выборку ключевых моментов коммуникации.
Протокол и дайджест формируются в электронном виде и становятся доступны для пересмотра
в тот же день.
Конкурентные преимущества:
1. Мы формируем продукт с новыми потребительскими свойствами, который сокращает
денежные и временные затраты на протоколирование и выделение смыслов.
2. Преобразует ручной труд в автоматизированный. 95% сокращение времени на создание
протокола.
3. Формирует дайджест, что позволяет сократить
время на изучение протокола в 10 раз, сохраняя суть.
4. Формирует смарт контракты по договоренностям, что увеличивает выполняемость задач
в 2 раза.
Уровень конкурентного преимущества: Выше
мирового уровня, революционное решение.
Интеллектуальная собственность: Существует,
находится в процессе регистрации. Будут зарегистрированы две программы ЭВМ в июле 2017
г.; в декабре 2017 г.планируется подача заявки на
регистрацию патента на способ.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Мы производим ПО и будем продавать его по
подписной модели, SaaS. Ориентировочная цена
за использование $50/мес.
Портрет Клиента: Средний и крупный бизнес, более 20 человек, есть переговорная в офисе, имеет
маркерную доску или флипчарт, имеет проектор
или большой телевизоров для видео-совещаний
и презентаций. Занимается интеллектуальной
деятельностью. В компании регулярно проводятся совещания, где происходит мыследеятельность: постановка задач, генерация идей и смыслов, проектирование, обсуждение концепций,
согласование планов.

Также формируем решение для организаторов
мероприятий и решение для лабораторий, проводящих маркетинговые исследования на фокус-группах.

РЫНОК
Целевые сегменты: Средний и крупный бизнес.
Показатели рынка. Емкость нашего рынка сопоставима с емкостью рынка проекторов. 10 лет
назад проекторы относились к раннему инновационному рынку, в который мы целимся. В 2004 г.
в РФ было продано 20 тыс. проекторов. За 2014 г.
в России было продано уже 154 тыс. проекторов
на сумму $ 159 М.
В США зарегистрировано 26 млн бизнесов, из
них действующих 6 млн, из них имеющих от 20
до 100 сотрудников 500 тыс. предприятий, и еще
100 тыс., имеющих более 100 сотрудников. Емкость рынка США составляет ~$ 360 М/год.
В РФ есть около 2 млн действующих и платящих
налоги ООО. Предприятий с более чем 20 сотрудниками около 150 тыс. Емкость рынка в РФ составляет ~$ 90 М/год.
ProtoBrain – инновационный продукт, однако потребность в нем сформировать будет несложно,
т.к. рынок искусственного интеллекта активно
развивается. Bank of America и International Data
Corporation оценивали эту индустрию в $ 8,2 В в
2013 г. с тенденцией к росту до $ 70 В к 2020 г.
Конкурентная среда.
1. Искусственный интеллект Siri и Google Now – в
персональном сегменте. ProtoBrain направлен
на бизнес сегмент.

2. Системы автоматической стенографии – создает текстовый протокол.
3. Автомобильные регистраторы – умеют выделять ключевые события в видео, делают пометку за несколько минут до столкновения.
Преимущества ProtoBrain: естественный интерфейс взаимодействия, мультимедийность контента (видео, аудио и текстовый), использование
биометрической информации, которая позволит
извлечь смысл из невербальных каналов коммуникации. Решает проблему обработки протокола
и его презентации потребителю

КОМАНДА
Воинов Александр Иванович (38 лет) – основатель
И20, директор по развитию бизнеса. StartUp менеджер, серийный предприниматель. Опыт предпринимательства 27+ лет, владельческий 7+ лет,
консалтинга 11+ лет. Более 24 лет работы в IT.
Исай Руслан Владимирович (29 лет) – совладелец И20, технический директор.Разработка
веб-приложений более 8 лет. Организация производственных процессов компании.
Сливко Екатерина Олеговна (27 лет) – совладелец И20, менеджер продуктов. Совладелец ООО
“И20”. Опыт управления командой и построения
рабочих процессов.
Вся команда участвовала в проектах для Всемирного Банка, журнала Forbes, НСО, Saint
Gobain и др.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
•
•
•

Разработана концепция и архитектура платформы ProtoBrain и MVP проекта.
Запущено решение для инфобизнеса.
Проведен НИР по компьютерному зрению и искусственному интеллекту.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

MVP для маркетинговых исследований международных брендов
MVP для бизнеса.

100
100

2018

Масштабирование решения для инфобизнеса.
Масштабирование решения для маркетинговых исследований
международных брендов.

200
200

2019

Масштабирование решения для бизнеса.

400

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

396

529

881

1 500

8 200

15 500

30 000

n/a

EBITDA

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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СТЕНД

ООО «КИПЛАЙН»

10

8-923-182-01-84
igor.v.sychev@gmail.com
www.kipline.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 140 К

РЕЗЮМЕ
Производство и продажа на рынке России для
индустриальных предприятий приборов контрольно-измерительной аппаратуры (КИП): генераторы сигналов, осциллографы, измерители
иммитанса, частотомеры. Уникальным свойством
данных приборов является: специализированные характеристики (ТТХ), прочный металлический корпус, полноценное управление с персонального компьютера.
Приборы созданы на основании запросов от ведущих дистрибьютеров. Продукт рассчитан на
специальные ниши:
• для испытательных стендов без импортных
компонентов;
• для специализированных стендов.
Также, осуществляем контрактную разработку
электронных приборов и АСУ ТП.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Киплайн/Keepline.
История создания – создана 15.02.2017 г. по результатам проработки потребностей Вилком
Холдинг. Работа над проектами ведётся с лета
2016 г. Учредители компании имеют уникальный
опыт по успешной разработке и постановке серийного производства приборов в российских
стартапах.
Стоимость основных фондов – $ 3 K.
Количество работающих – 6.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
В России множество военных и авиакосмических
предприятий не согласны приобретать КИП зарубежного производства. Поставщики отечественного КИП испытывают трудности в конкурсах, т.к.
нет предложений от конкурентов. Сложности с
прохождением таможни для техники СВЧ зарубежного производства; длительные сроки поставки (запрет на ряд востребованных позиций).
Сложно подобрать готовые решения по ряду потребностей индустриальных предприятий, среди
них: аттестация ЭМИ, проверка диэлектрической
проницаемости материалов, аттестация экранирования помещений.
Решение
1. На базе созданного нами в металле действующего прототипа генератора Г2-2025 разработана линейка из 8 приборов с частотой
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выходного сигнала до 200 МГц, амплитудой
сигнала 20/50В и металлическим корпусом.
2. На базе созданного нами в металле действующего прототипа осциллографа СВ2-20
спроектирована линейка из 8 осциллографов с полосой до 200МГц.
3. В срок до 31 декабря 2017 ведется работа
по сертификации продукта и внесению в реестр измерительных приборов.
4. Стоимость приборов на 50% ниже, чем у зарубежных аналогов.
Интеллектуальная собственность: Ноу-хау, производство расположено на территории РФ, что
обеспечивает гарантии от дистанционного контроля со стороны зарубежного производителя.
Металлический корпус обеспечивает надежную
защиту прибора от внешних механических воздействий и экранирует находящееся внутри оборудование.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
B2B2C, оборудование производится по предзаказам от клиентов. Продажи идут через холдинг
под его брендом.
Потребители наладчики, электроники, специалисты на производстве.
Каналы продаж: сетевые и интернет магазины
электроники, системные интеграторы, осуществляющие комплексные поставки электротехнического оборудования, поставка конечным потребителям через системы электронных торгов.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок контрольно-измерительной аппаратуры (КИП).
Показатели рынка. Мировой рынок КИП составляет $ 33 В, 200 крупных игроков, рост составляет
5-7%. Рынок приборов КИП в России составляет $ 1000 M, он состоит из: 1). Онлайн-ритейл –
$ 450 M 2). Системные дистрибьютеры, холдинги
– $ 230 M 3). Сети автомастерских, радиомагазины и проч. – $ 320 M. Направление индустриальных приборов Вилком Холдинг составляет
$ 35 M. Мы претендуем на 2,5% от этого направления (0,1% от российского рынка), т.е. $ 890 K.
Общая оценка рынка: по данным Вилком Холдинг (г.Москва); данные по онлайн-ритейлу из
открытых источников (в том числе, статистика
крупнейшего игрока «Чип и Дип»).
Рынок растёт это связано с увеличением доступности технологий, появлением большого ассортимента открытых платформ и отладочных плат.
Также, рынок индустриальных приборов растёт
по причине развития российских индустриаль-

ных предприятий.
Конкурентная среда. МНИПИ производят и продают технику созданную по проектам времён
СССР, есть модификации, но они не сильно отступают от классической конструкции. Приборы
МНИПИ существенно отстают по многим метрологическим характеристикам от современных
зарубежных, нет амплитуды 20 и 50В, нет СВЧ.

КОМАНДА
Сычёв Игорь Викторович (34 года) – Директор,
предприниматель, основатель компании, имеет 15
летний опыт в разработке электроники и системного ПО. Опыт работы заместителем директора
ООО «СибСенсор» – технологический стартап на
базе Технопарка Академгородка, работал научным сотрудником КНОЦ космодром «Восточный».

Чурин Алексей Евгеньевич (36 лет) – Директор
производства, сооснователь компании. Имеет
опыт создания собственного бизнеса по производству металлических дверей, терминалов
оплаты. Аспирант Института Автоматики и Электрометрии СО РАН.
Шляхов Павел Борисович (41 год) – начальник
отдела продаж – общий опыт в продажах сложных технических продуктов более 10 лет, опыт
работы директором по продажам, генеральным
директором в венчурных компаниях, успешный
вывод предприятия на серийный выпуск телекоммуникационного оборудования, увеличение
объемов продаж в 12 раз за 1,5 года.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
На данный момент найден канал сбыта, разработан MVP, идёт посевная стадия. Проверяем гипотезы о рынке.
2017 г. – запланирована продажа 400 изделий. В этом году мы выходим на рынок.
2018 г. – план производства 4000 приборов.
2019 г. – план производства 8000 приборов
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Формирование продуктовой линейки, Получение измерительных
сертификатов, внесение в Росреестр, начало производства.

48

2018

Масштабирование производственных мощностей в 2 раза.
(продвижение продукции, расширение продуктовой линейки).

92

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

67

132

266

533

670

EBITDA

00

00

00

17

40

100

200

251
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СТЕНД

11

ООО «МЕДИКАЛ ЛАЙФ СИСТЕМС»
8-913-795-33-60
mlscompany@yandex.ru
www.mlsbed.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 535 К
Транши: $ 194 К / $ 341 К

РЕЗЮМЕ
Компания разрабатывает кровать-трансформер
– «Кровать доктора Чеченина» для пациентов,
обездвиженных на срок более двух суток в результате операций, болезней и травм. Кровать
устраняет осложнения неподвижности путем
проведения кинетической терапии и гимнастики
на всех этапах лечения от реанимационного до
домашнего, что в 1,5 раза ускоряет выздоровление, на 10-15% снижает летальность и инвалидность, повышает качество жизни, облегчает физический труд медиков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Нет.
История создания – ООО «МЕДИКАЛ ЛАЙФ СИСТЕМС» создана в апреле 2014 г. для реализации
проекта кинетической кровати для обездвиженных больных. Компания является резидентом
бизнес-инкубатора Технопарка Новосибирского
Академгородка. В 2015 г. проект получил грант
1 М RUR. ($ 17 К) по программе СТАРТ Фонда
содействия инновациям. В феврале 2017 г. проект занял первое место среди компаний медико-биологического профиля на конкурсе Open
Innovations Startup Tour в Томске.
Стоимость основных фондов – 0.
Количество работающих – 2 (в штате) / 2 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Постоянно более 1 млн. людей в мире «прикованы» к кровати после операций, травм, болезней.
Неподвижность вызывает застойную пневмонию, губительно сказывается на состоянии внутренних органов, тормозит выздоровление, снижает выживаемость.
Существующие решения: проведение кинетической терапии (регулярные повороты больных
– каждые 2 часа, круглосуточно): 1) вручную – тяжело для персонала, затратно для медучреждений; 2) аппаратно – на сложных непопулярных
ротационных кроватях RotoRest и RotoProne
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(Kinetic Concepts, USA) – неудобно, недоступно –
цена одной кровати – $ 42-85 К, аренда – $ 0,21,4 К в сутки.
Решение
Уровень конкурентного преимущества: выше мирового уровня.
Трансформируемая лечебно-реабилитационная
«Кровать доктора Чеченина», заменяющая 4
санитаров, 3 кровати (функциональную, реабилитационную, ротационную), каталку и противопролежневый матрац. «Кровать доктора Чеченина» позволяет проводить пассивную гимнастику,
перевороты больных на живот, перевод в положение «кардиокресло», что повышает качество
лечения и жизни больных, снижает нагрузку на
медперсонал и лиц, ухаживающих за больными
на дому; уменьшает затраты на лечение и трудовые потери среди больных и персонала. Продажа
кровати от $ 7 К, аренда – от $ 30 в сутки.
Интеллектуальная собственность: патент РФ
№2603580 «Кровать кинетическая». Автор: д.м.н.
Чеченин М.Г., патентообладатель: ООО «МЕДИКАЛ ЛАЙФ СИСТЕМС». Заявка PCT по патенту РФ
№2603580 – национальная фаза.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Основные доходы проекта будут получены от
продаж двух модификаций кровати (с ручным и
автоматическим управлением), которые будут
продвигаться как устройства для кинетической
терапии и пассивной гимнастики обездвиженных
больных. Первоначально производство металлического каркаса, матрацев, системы управления
будет отдано на аутсорсинг специализированным предприятиям. Сборка кровати, сервисное
обслуживание и методическое сопровождение
собственными силами. Реализация через сайт и
дистрибьюторов медицинских изделий.
Потребители. Государственные и частные медицинские и социальные учреждения, в которых
находятся обездвиженные и малоподвижные
пациенты (после операций, травм, болезней);
родные и близкие, ухаживающие за больными на
дому.
Каналы продаж. Продвижение на территории РФ
будет осуществляться через прямые продажи, а в
странах СНГ, Европы, США, Израиля – через дилеров. «Выход» – продажа лицензий на патенты
крупным производителям медицинского оборудования в каждой из стран.

РЫНОК

КОМАНДА

Описание рынка. Рынок медицинских товаров и
услуг; сегмент лечения и ухода за обездвиженными, в том числе реанимационными, больными.
Показатели рынка. Объем мирового рынка:
$ 12 В. Объем рынка РФ: $ 200 М. Рост рынка
в год: 5 %. Емкость российского рынка 15 тыс.
кроватей-трансформеров, срок ее заполнения
5-15 лет. Емкость мирового рынка 700 тыс. штук.
Ресурс кровати 10-15 лет. Кроватей-трансформеров на мировом рынке пока нет.
Конкурентная среда.
1. Ротационные кровати компании Kinetic
Concepts (USA) позиционируются в более
дорогой ценовой нише, однако, имеют узкий функционал и ограниченное распространение.
2. Лучшие функциональные кровати занимают
более дорогую либо близкую ценовую нишу,
но не позволяют проводить кинетическую
терапию и пассивную гимнастику.
3. Кровати и устройства для реабилитации и
для профилактики пролежней не предназначены для кинетической терапии.

Чеченин Михаил Геннадьевич (46 лет) – директор; доктор медицинских наук; 118 публикаций
и 1 монография, стаж работы врачом-реаниматологом 24 года, опыт медицинских разработок
– 20 лет, наибольший в России опыт создания и
применения методик кинетической терапии обездвиженных больных, 18 патентов на изобретения; предпринимательский опыт – 3,5 года (рынок медицинского приборостроения).
Куроченко Андрей Егорович (46 лет) – инженер-конструктор, дизайнер; Автор 3 патентов.
Стаж работы инженером-конструктором 23 года,
дизайнером – 15 лет, предпринимательский опыт
12 лет (рынок медицинского приборостроения).
Рудаков Аркадий Владимирович (36 лет) – инженер по автоматизации. Стаж работы – 15 лет.
Предпринимательский опыт – 7 лет (рынок систем управления и робототехники).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
2014 – 2015 гг. – поиск и патентование тех. решения кинетической кровати, создание макета.
2016 г. – сборка экспериментального образца.
2017 г. – сборка опытного образца.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Сборка и испытания промышленного образца, зарубежное патентование.

194

2018

Получение регистрационного удостоверения РФ. Начало продаж на
российском рынке.

341

2020

Сертификация и начало продаж на зарубежном рынке.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка

00

00

00

00

243

1866

7655

EBITDA

00

00

00

00

-341

212

2377
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СТЕНД

ООО «Микопро»

12

8-913-711-57-62
Mycopro.ltd@gmail.com
Наукоград Кольцово, Новосибирская область

Объем инвестиций: $ 634 К
Транши: $ 210 К / $ 84 К / $ 340 К

РЕЗЮМЕ
Разработка и производство биопрепарата на
основе хищных грибов для защиты картофеля
и других культур от цистообразующих нематод,
эффективный и против яиц, и против личинок
вредителя. В разработке – линейка эффективных и безопасных биологических препаратов на
основе хищных грибов. Применение препаратов
предприятиями сельскохозяйственного сектора
позволит бороться с паразитическими нематодами, являющимися причиной потери в среднем
10% урожая (более $ 100 В/год) и вывода земель
из оборота в карантинные зоны (на 15-20 лет).
Разрабатываемый биологический препарат работает с эффективностью 86-100% при полной
безопасности для людей, животных насекомых.
Препараты дополнительно стимулируют рост и
развитие растений, увеличивают урожайность
культур до 50%. Технология мирового уровня –
есть интерес со стороны США, Германии, ЕврАзЭС.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – «МИКОПРО®».
История создания – создана 09.2013 г. с целью
коммерциализации разработки ГНЦ ВБ «Вектор», создания и внедрения новых биологических средств в сельское хозяйство. Финансирование: частные средства, грант («Старт»).
Выведено на рынок 2 продукта для растениеводства. Резидент бизнес-инкубатора, член Ассоциации по развитию инновационного кластера НСО
в сфере биотехнологий «Биофарм».
Стоимость основных фондов – $ 7,2 К (оборудование для микробиологического производства
(автоклавы, сухожар, ламинар, пр.).
Количество работающих – 3 (в штате) / 3 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Нематоды – круглые паразитические черви –
объекты внешнего и внутреннего карантина РФ.
В России более 2 млн гектар – карантинные зоны
(сроком 15-20 лет), что серьезно сказывается на
экономике.
Мировые потери продукции растениеводства
от нематод – 10% урожая (более $ 100 В/г.), при
сильной зара-женности – 70-80% урожая. Для
борьбы с нематодами применяют дорогостоящие
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химические средства – высокотоксичные, быстро
теряющие эффективность из-за формирования к
ним устойчивости вредителей. Цисты картофельной нематоды, содержащие многочисленные
яйца, не подвержены воздействию химикатов,
могут находиться в почве до 10 лет. На рынке РФ
в настоящее время практически не представлены эффективные препараты против нематод,
разрешенные к применению; отсутствуют препараты для борьбы с яйцами цистообразующих
нематод. Годовые потери экономики России от
нематод могут составить до 10 В RUR (Национальный доклад о карантинном фитосанитарном
состоянии территории РФ, 2016).
Решение
Биопрепарат на основе хищных грибов – естественных врагов нематод, эффективный одновременно против подвижных личинок нематод и
против яиц, защищенных цистой.
Преимущества по сравнению с существующими
нематицидами биологического и химического
происхож-дения: 1) единственный препарат, который работает не только против личинок нематоды, но и яиц в цистах; 2) высокая эффективность
(снижение зараженности почвы нематодами
более чем на 86%); 3) рост урожайности (картофель – до 20%, огурец, томаты –2 кг с 1 кв.м.);
4) безопасен для людей, животных, насекомых;
5) экономичность (расход до 4,5 К RUR на Га. Применять 1 раз/г/); 6) пролонгированное действие
(может работать в почве до 2 лет).
Экономический эффект от препарата: урожай с
1 га – минимум 20 т. картофеля, потери от нематод в среднем 50%, соответственно, потери составят это 100 К RUR (при оптовой реализации в
10 руб/кг). При этом стоимость обработки биопрепаратом 1 Га – 4,5 К RUR.
Интеллектуальная собственность: Защищена.
Патент на штамм гриба, поражающий яйца в
цистах и личинки цистообразующей золотистой
картофельной нематоды – 2017 u/ (запас – 20 лет),
ряд объектов охраняется в режиме ноу-хау.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
В данный момент – контрактное производство
опытных партий жидкой формы препарата, собственное производство сухой формы. Прямые
продажи B2B и B2С (ведутся испытания с производителями кормовых добавок для животных),
продажи через дилерскую сеть (дилеры в 4 регионах РФ). В 2017 г. – организация собственного
производства жидкой формы препарата.
Потребители: картофелеводческие, овощеводческие хозяйства, садовые предприятия (81%
потребления биопестицидов), личные подсобные
хозяйства (14%).

РЫНОК
Описание рынка. Рынок микробиологических
средств защиты растений: бионематициды.
Показатели рынка. Рынок средств защиты (СЗР)
растений растет, тенденция биологизации. Объем рынка СЗР (KleffmannGroup) в США и Бразилии – $ 8 В, Китай ($ 6 В), Япония ($ 2.5 В), Франция ($ 2 В). Россия – $ 1.2 В, аналогично Италии
и Великобритании. По оценкам компании Arysta,
мировой рынок биопрепаратов в 2016 г. – $ 3,4 В
для биопестицидов и около $ 1,8 В для биостимуляторов.
BASF оценивает ежегодный рост рынка биологических препаратов в 10-12%, обозначая растущую потребность рынка в борьбе с нематодами.
География рынка: РФ, затем СНГ, Европа и дальнее зарубежье.
Конкурентная среда. На рынке представлены
5 химических нематицидов, из которых разрешен к применению в РФ только один – «Акарин»
(Агроветсервис); и 2 нематицида биологического
происхождения, из которых разрешен к применению – биопестицид широкого спектра – «Фитоверм» (Фармбиомедсервис). Корпорация Dupont
планирует вывод на рынок нематицида (срок

работы в почве оценивается в пару недель, стоимость обработки 1 га в 7 раз дороже продукта
проекта). Не являются прямыми конкурентами,
поскольку работают только на галловых нематодах, только на томатах и огурцах, неэффективны
в борьбе с цистообразущей нематодой.

КОМАНДА
Теплякова Тамара Владимировна (72 года) – директор, научный руководитель проекта. Стаж
по профилю – 43 года: микробиология, микология, биозащита растений, биотехнология. Опыт
управленческой деятельности КФХ – 15 лет. Доктор биологических наук, профессор, автор более
200 публикаций, 3-х монографий, 10 патентов РФ.
Признанный эксперт отрасли.
Мишина Анна Сергеевна (27 лет) – директор по
развитию. Стаж по профилю должности 4 года.
Работа с инновационными компаниями – 5 лет.
Анализ и финансовое планирование, стратегическое развитие инвестпроектов высокотехнологичных компаний (в т.ч. в сфере биотехнологий).
Успешное сопровождение более 10 проектов.
Опыт развития проектов в рамках фонда Сколково. Развитие компании с нуля – от разработки до
производства и сбытовой сети.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Выведен на рынок препарат (2 формы) для борьбы с галловой и стеблевой нематодами. С 2014г.
осуществляются успешные продажи крупным хозяйствам Брянской, Нижегородской области, Республики Чувашия. Общая география продаж – от Калининграда до Якутии. Полностью выстроен
процесс от производства препарата до сопровождения конечных покупателей.
Работы по проекту – проведены основные испытания, разработана форма для механизированного
внесения при посадке картофеля. Выделен и защищен штамм, запатентована технология производства биопрепарата против цист нематоды. Наработана опытная партия препарата для испытаний в крупных хозяйствах ЦФО в сезон 2017 г.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
3-4 кв. 2017
2018
1-2 кв. 2018

Организация опытного производства (установка и наладка ферментеров малых объемов – 100 л, 600 л.).

210

Государственная регистрация препарата, включение в реестр.

84

Организация собственного промышленного производства жидкого препарата полного цикла (приобретение линейки ферментеров,
прочего технологического оборудования).

340

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

6

10

17

90*

250

580

1750

3350

EBITDA**

00

00

00

35

180

500

1500

3000

* $ 50 тыс. – подписанные и предоплаченные контракты
** высокий показатель за счет низкой себестоимости
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ООО «МикраВита»

13

8-913-901-70-58
kielcatgreen@yandex.ru
http://npbio.ru
Новосибирск

Объем инвестиций:
$ 1,5 М (VC докапитализация компании);
$ 3,5 М (банковский кредит)

Транши: $ 500 К / $ 4 М / $ 500 К

РЕЗЮМЕ
Проект направлен на создание высокотехнологичного производства микрокапсулированных
защищенных нутриентов: витаминов, аминокислот, ферментов и продаж конечного продукта
российским заводам – производителям премиксов и белково-витаминных минеральных добавок в качестве ингредиентов при производстве
комбикормов.
На январь 2017г. в РФ не было подобных производств, а 100% защищенных нутриентов для
производства премиксов для комбикормов – импортировалось. Является проектом импортозамещения и продовольственной безопасности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – в разработке, окончание планируется в 2018 г.
История создания – компания зарегистрирована
в январе 2017 г. с целью внедрения технологии
микрокапсулирования, разработанной командой,
и организации производства защищенных кормовых витаминов и нутриентов на территории РФ.
Компания является членом Ассоциации по развитию инновационного кластера Новосибирской
области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм». Проект отобран в число пилотных
проектов НПК «Сибирский наукополис».
Стоимость основных фондов – нет.
Количество работающих – 5 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Проект решает стратегически важную задачу
– сократить зависимость российских производителей премиксов от импортной продукции. В
2016 г. только защищенных витаминов в РФ было
ввезено на общую сумму $ 250 М.
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Решение
Решением проблемы является предлагаемое
компанией ООО «МикраВита» внедрение технологии микрокапсулирования, организация производства защищенных нутриентов и продажи
конечного продукта.
1. Защищает нутриенты: витамины, аминокислоты, ферменты от окисления.
2. Позволяет хранить защищенные нутриенты
при комнатной температуре.
3. Увеличивает срок хранения нутриентов с
6 месяцев до 18 месяцев.
4. Обеспечивает равномерное дозирование
нутриентов при смешивании.
5. По качеству на уровне мировых стандартов,
по цене на 30-40% дешевле.
Интеллектуальная собственность: Готовится заявка на патентование технологии микрокапсулирования для производства защищенных нутриентов: витаминов, аминокислот, ферментов.
Будет подана в 2018 г.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес-модель B2B: Компания ООО «МикраВита» разрабатывает защищенные нутриенты
(НИОКР), производит их на собственном производстве и продает производителям премиксов
(прямые В2В продажи).

РЫНОК
Описание рынка. Рынок защищенных нутриентов РФ. Динамика – рост, обусловленный ростом
производства премиксов. В настоящее время
импорт нутриентов для премиксов – 100%.
Показатели рынка. Объем рынка премиксов РФ
в 2011 г. – $ 231 М, в 2016 – $ 520 М. По прогнозам ВНИКИ к 2025 г. рынок премиксов увеличится почти в 2 раза по сравнению с 2015 г. Самый
крупный игрок на российском рынке – ООО «Мегамикс».
Конкурентная среда. Основными конкурентами-производителями защищенных нутриентов
на российском рынке являются BASF (Германия),
DSM (Голландия), «Addiseo» (Китай-Франция).
100%-импорт. Наше конкурентное преимущество – цена ниже на 30-40% при качестве соответстующем мировым стандартам. Установления
сотрудничество с крупнейшим игроком на российском рынке премиксов – ООО «Мегамикс».

КОМАНДА
Хамзин Марат Гумерович (48 лет) – руководитель
проекта. Опыт вывода на рынок новых БАД (от
разработки до производства), организации продаж через федеральных дистрибьютеров.
Спирин Алексей Александрович (32 года) – координация проекта, продажи. Опыт реализации
проекта строительства цементного завода в г.
Искитим, реализации совместных проектов с
«Tilke engineering», «Роснефть», «SORMAS A.S.»,
«TRASTEEL», «Magnesita» и др.

Доктор Эмма (56 лет) – разработчик технологической части проекта. Автор 10 международных
патентов в области микрокапсулирования. Опыт
строительство завода «Tagra Biotechnology» микрокапсулированной продукции для компании
«Estee Lauder» .

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
1. Произведен прототип защищенного (микрокапсулированного) витамина А 1000.
2. Получены протоколы испытаний и положительные заключения на витамин А 1000:
• Аккредитованная Межобластная Ветеринарная Лаборатория (МВЛ) по НСО;
• НПК «32 Зернопродукт» – производитель премиксов (г. Новосибирск), который занимает
11% рынка РФ;
• ГК «АгроБалт Трейд» – производитель премиксов (г. Санкт-Петербург), занимает 9% рынка
РФ;
• ООО «Мегамикс» – ведущий производитель премиксов в РФ (г. Волгоград, г. Липецк), который занимает более 30% рынка РФ.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

•
•
•

Проектирование производства.
Получение / приобретение прав на земельный участок.
Получение разрешения на строительство.

500

2017

•
•

Строительство завода.
Приобретение оборудования и монтаж.

4000

2018

•

Ввод в эксплуатацию.

500

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

00

10 000

20 000

30 000

EBITDA

00

00

00

00

00

4 000

8 000

12 000
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ООО «Национальный Центр
Генетических Исследований»
8-800-500-11-02; 8-383-373-43-50
info@mygenetics.ru
mygenetics.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 1,5 М
Транши: $ 300 К / $ 500 К / $ 700 К

РЕЗЮМЕ
MyGenetics – онлайн-сервис подбора рациона
питания, сопутствующих товаров и физизической нагрузки на основе ДНК-исследования, позволяющий человеку эффективно избавиться от
лишнего веса, улучшить спортивные результаты
и повысить общий уровень здоровья.
Ядро ЦА – женщины/мужчины, 25-50 лет, заинтересованные в научном подходе к снижению веса,
люди ведущие здоровый образ жизни, спортсмены, заинтересованные в улучшении тренировочного результата.		
Проблема ЦА в использовании традиционных типов диет и физических нагрузках «для всех» без
учета индивидуальных генетических различий.
MyGenetics решает проблему в самом ее корне –
питании и физических нагрузках, формируя полезные привычки, эффект которых закрепляется
на всю жизнь.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – MYGENETICS.
История создания – Запуск проекта в феврале
2013 г. Целью создания компании является составление лучшего персонального плана питания на основе ДНК-исследования. Ранее привлеченные инвестиции в компанию: ФРИИ (2015
г.), частный инвестор (2015 г.), частный инвестор
(2017 г.). Объем инвестиций не раскрывается.
MyGenetics находится в реестре резидентов Научно-технологического парка Новосибирского
Академгородка.
Количество работающих – 10 сотрудников.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Люди используют традиционные диеты, способы похудения, тренировки «для всех» без учета
индивидуальных генетических различий, из-за
этого – слабые результаты, падение мотивации, откат к прежнему или еще большему весу,
большое количество сомнительных способов
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похудения, потенциально опасных для здоровья
человека. По данным РАМН сегодня в России 60
% женщин и 50% мужчин старше 30 лет в нашей
стране страдают избытком веса, 30% – ожирением, и количество этих людей растет с каждым годом, не только в России, но и мире.
Решение
MyGenetics – онлайн-сервис ДНК-диагностики и
дистанционного ведения клиента до результата
в сфере похудения, питания, красоты, wellness,
fitness. Решает проблему избыточного веса,
дискомфорта в питании, отсутствия прогресса в
спортивных результатов. Сервис MyGenetics объединяет в себе сильные стороны существующих
отдельно друг от друга решений на рынке.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Клиент заказывает из любой точки России и
СНГ определенный ДНК-тест, включающий комплексную программу мотивации и рекомендаций
по питанию, физическим нагрузкам и сопутствующим товарам Средний чек – 30 K RUR. Далее
клиент получает персональный ДНК-отчет с понятными рекомендациями к действию для достижения и закрепления результата. Онлайн-сервис
предусматривает оперативную связь с диетологом, формирует персональный план питания, мотивирует, ведет до результата с оплатой за 1-3-6
месячную или годовую подписку.

РЫНОК
Описание рынка. Основной рынок – рынок цифрового здоровья, сегмент мобильного здоровья.
Дополнительно: рынок услуг для здорового образа жизни, рынок превентивной медицины.
Показатели рынка. Рынок мобильного здоровья
в России составляет 3,6 % общемирового рынка,
что соответствует $ 15,2 М в 2017 г. и $ 75,6 М в
2022 г. ООО «НЦГИ» потенциальная аудитория
сервиса MyGenetics в России и других странах
СНГ составляет 8 млн чел.
Конкурентная среда. Прямые конкуренты –
приложения и веб-сервисы для персональной
аналитики здоровья. Конкурентами товарами-заменителями выступают услуги диетологов,
специалистов по питанию, фитнес-тренеров, которые составляют индивидуальные программы
питания и физические нагрузки.

КОМАНДА
Волобуев Владимир – управляющий директор,
стратегия, инвестиции, развитие партнерской
сети – серийный предприниматель, опыт в инвестиционном бизнесе, более 3 В RUR под управлением, запуск нескольких технологических
компаний, в т.ч. резидента Сколково, опыт управляющего директора в венчурном фонде.

Цветкович Александр – директор, маркетинг, PR,
упаковка продукта, продажи – серийный предприниматель, сооснователь успешной франчайзной сети с 3000 партнерами по всему миру. 10 лет
опыта в маркетинге, B2C-бизнес.
Селедцова Людмила – нутригенетик, разработка
продукта, обучение специалистов, личные консультации – врач-диетолог, нутригенетик, 3 года
опыта работы с ДНК-тестом, более 500 довольных клиентов.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
В период 2015-2016 г. пройдена точка безубыточности.
Наработана партнерская сеть из 73 партнеров на территории России и СНГ.
Осуществляем научно-исследовательскую деятельность в области биотехнологий, в частности разработали и реализовали более 7 тыс. ДНК-тестов для подбора персонального рациона питания и
уровня физических нагрузок на основе генетических особенностей человека.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Обновление продуктовой линейки, внедрение новых продуктов.

300

2017

Маркетинг и тестирование бизнес-модели B2C сегмента.

500

2018

Экспорт на рынок Европы и Америки.

700

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

27

76

376

1 724

3 000

6 000

11 000

15 000

EBITDA

- 65

-31

78

150

500

1 500

3 000

≠
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ООО «Оптиплейн. Беспилотные системы»
8-923-177-69-98
andrei.a.timofeev@gmail.com
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 1,2 М

РЕЗЮМЕ
Компания ООО «Оптиплейн. Беспилотные системы» занимается предоставлением услуг сервиса
авиа-мониторинга и доставки грузов с использованием малых беспилотных летательных аппаратов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тип продукта – сервис облетов, доставка грузов,
обработка информации, ПО.
История создания – «ООО «Оптиплейн. Беспилотные системы» является лидером на рынке
производства гибридных коптеров и конвертопланов. ООО «Оптиплейн. Беспилотные системы» создана 2 июня 2015 г.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Основные проблемы заказчика: контроль состояния объектов (линейных, площадных, точечных);
мониторинг хода протекания процесса; сбор информации об объекте; доставка грузов.
Описанные проблемы решаются с помощью
БПЛА, оснащенным необходимым оборудованием. Гибридные коптеры имеют дальность в 10
раз больше, чем обычные коптеры, за счет чего
облет пересеченной местности становится в 5
раз дешевле, чем облет коптером. Самолетом и
другими летательные аппаратами облет пересеченной местности и сложных маршрутов практически невозможен либо крайне дорог
Текущие решения - обходы (долго), малая авиация (дорого), заказчики - ТЭК, добыча ПИ, лесные хозяйства.
Решение
Описанные проблемы решаются с помощью
БПЛА, оснащенным необходимым оборудованием. Конечный продукт - программное решение с
использованием беспилотных летательных аппаратов.
Реализуемые компанией услуги по мониторингу
объектов с использование БПЛА, оснащенным
необходимым оборудованием, использующим
различное ПО, позволяют Заказчикам / Потребителям до 10 раз сэкономить на таких затратах,
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как: топливо, амортизация транспорта, ФОТ работников, страховка и др.
Интеллектуальная собственность: Результаты
интеллектуальной деятельности оформлены в
виде «ноу-хау». Минимальный запас прочности
интеллектуальной собственности - 3 года.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Компания «Оптиплейн. Беспилотные системы»
создаёт беспилотные летательные аппараты гибридного типа, включая конвертопланы. На их
основе строится сервис и услуги авиа-мониторинга и доставки грузов. Суть проекта - создание
системы автоматического воздушного мониторинга, ПО для автоматизации процессов обработки информации. Потребителям предлагается
в виде сервиса.
Потребители. Потенциальные потребители юридические лица, решающие проблему мониторинга определенных объектов и передачи
данных об их состоянии (ТЭК, добыча ПИ, лесные
хозяйства). Это могут быть как федеральные, региональные и муниципальные органы власти, так
и частные компании, и индивидуальные предприниматели. Держатель бюджета: собственник
компании, федеральные, региональные и муниципальные органы власти.
Каналы продаж: прямые продажи, система дилеров.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок коммерческих беспилотных летательных аппаратов.
Показатели рынка. По результатам отчета «Нам
сверху видно все», подготовленного PwC, объем
доступного рынка для внедрения решений с использованием беспилотных устройств превышает $ 127В. Российский рынок БПЛА с потенциалом роста до $ 224 М к 2020 г. Анализ открытых
площадок по гос.закупкам позволяет косвенно
оценить интерес рынка к БПЛА и услугам в РФ,
который за 2016 г. составляет более 1 В RUR.
География: Россия и страны СНГ.
Конкурентная среда. ZalaAero, Геоскан, TraiceAir,
Беспилотные системы, Аэрокарта, Беспилотные
технологии.

КОМАНДА
Андрей Тимофеев - коммерческий директор нового направления. Формирование конкурентного
предложения, вывод услуги на рынке, сопровождение клиентов.

Дмитрий Костюков - пилот - опыт пилотирования:на БПЛА самолетной, вертолетной, мультироторной, гибридной схеме.
Фомичев Антон - продажи и маркетинг.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Проработана идея, построен бизнес-план, проведены пилотные облеты (ТЭК, лесохозяйство, МЧС,
добыча ПИ). Выполнен государственный контракт с МЧС совместно с компанией «Оптиплейн
Беспилотные системы».
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Старт разработки грузового конвертоплана грузоподъемностью
10 кг.

1100

2018

Формирование стабильного пула постоянных клиентов, расширение линейки услуг, аренда, лизинг.

100

2019

Создание коммьюнити, тиражирование модели бизнеса на основе
франшизы, выпуск ПО, преодоление точки безубыточности.

0

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

20

40

650

1100

3600

EBITDA

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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ООО «Партнер Системы»
8-800-500-17-51
partnerofsystem@gmail.com
www.truckfree.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 595 К
Транши: $ 415 К / $ 180 К

РЕЗЮМЕ
TruckFree – поисковая система свободного грузового транспорта. Система TruckFree включает
сайт и мобильное приложение и позволяет отправителям грузов подобрать грузовик в режиме
оn-line. Грузоперевозчики же могут оперативно
найти заказ, сократив на 20% издержки, простои
и «холостые» пробеги.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – «TruckFree» ™ (зарегистрирована в мае 2017 г.).
История создания – создана в апреле 2016 г. с
целью разработки информационных продуктов. Июль 2016 г. – 2-е место в ИТ-секции Летней школы А:СТАРТ Академпарка. Август 2016 г.
– резидент Бизнес-инкубатора Технопарка Академгородка.
Стоимость основных фондов – $ 50 К.
Количество работающих – 4 (в штате) / 5 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Для грузоперевозчиков: сложно быстро найти
заказ, убытки составляют свыше 30% от продаж;
для грузоотправителей: переплата за отправку
более 15% от транспортных затрат.
На сегодняшний момент поиск грузов для перевозчиков осуществляется либо посредниками-диспетчерами, либо через сторонние сайты.
Грузоотправители выставляют грузы на сайтах,
основные пользователи которых диспетчеры.
Часто на сайтах-агрегаторах неактульная информация.
Решение
Поисковая система свободного транспорта
«TruckFree», состоящая из мобильного приложения и сайта, позволяющая грузоотправителям
оперативно найти свободного перевозчика, а водителям получить заказ на грузоперевозку.
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Преимущества:
• Низкая стоимость по сравнению с конкурентами.
• Возможность онлайн поиска и контроля
транспортных средств.
• Доступ через мобильное приложение, простой
интерфейс.
Интеллектуальная собственность: защищена
через защиту торговой марки и программного
кода. Минимальный запас прочности от появления на Российском рынке действующих аналогов
8-9 месяцев.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Поисковая система TruckFree размещена в интернет и предоставляет услуги через подписку.
Монетизация: (110 RUR = $ 1,9) в месяц.
Потребители транспортные компании, индивидуальные предприниматели, промышленные
предприятия, логистические компании, брокеры,
частные грузоотправители России, стран СНГ,
восточной Европы и Китая. Планируется, что в
2021 г. основу базы поисковой системы TruckFree
будут формировать зарегистрированные в ней
владельцы около 3% грузовых автотранспортных
средств рынка России, а также грузоотправители, пользующиеся их услугами.
Каналы продаж печатные СМИ, ТВ, социальные
сети, баннеры на тематических сайтах, блогеры,
контекстная реклама, email рассылка.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок грузоперевозок, сегмент
грузоперевозки автомобильным транспортом.
Показатели рынка. Несмотря на кризис, с 2012
по 2015 гг. в России наблюдалось стабильное
увеличение объёмов внутренних грузоперевозок
– примерно на 3% ежегодно, основной движущей
силой развития рынка грузоперевозок становятся автомобили (http://rb.ru/opinion/gruz/). По
оценке РБК Исследования рынков, стоимостной
объем коммерческих перевозок автомобильным транспортом всех отраслей экономики в
2015 г. составил около 600 В RUR ($ 10 175 М при
$1=59 руб.); в 2016 г. ожидался рост стоимостного
объема рынка автомобильных перевозок на 4,5%
с повышением до 6,0-6,5% в 2017-2018 гг. (RBK

RESEARCH), средняя экспедиторская наценка,
на внутренних грузоперевозках составляет 6,7%
к грузоперевозкам, т.е. объем сегмента экспедиторских услуг, связанных с организацией грузоперевозок в 2021 г. составит около 56,5 В RUR
($ 958 М), а объём продаж услуг TruckFree в
2021 г. планируется на уровне 0,4%.от этого сегмента.
Конкурентная среда. Конкуренция высокая,
основные конкуренты АвтоТрансИнфо (ati.su)
— платформа, где сосредоточена информация
о грузах и грузоперевозчиках: 90 000 перевозчиков; Карголинк Биржа (cargolink.ru) – Каталог
компаний перевозчиков, экспедиторов и логистов 50 000 перевозчиков; Icandeliver – база пря-

мых перевозчиков, 24 000 перевозчиков и др.

КОМАНДА
Житкевич Анатолий Владимирович (46 лет) –
директор. Опыт в бизнесе 20 лет. В прошлом владелец транспортной компании.
Васильченко Андрей Евгеньевич (26 лет) – руководитель проекта. Компетенции в сфере маркетинга и продаж.
Кацко Александр Юрьевич (36 лет) – программист серверной части. Опыт в создании аналогичных сервисов.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Декабрь 2016 г. – разработана демоверсии системы TruckFree и размещена в интернет.
Апрель 2017 г. – Дополнена и отлажена коммерческая версия системы TruckFree.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
июль 2017

Старт продаж услуг поисковой системы TruckFree.

415

декабрь 2017

Вывод продаж услуг на уровень 6,5 млн.рублей ( $ 110 К) в квартал.

декабрь 2018

Достигнута операционная безубыточность.

февраль 2019

Аренда помещений, оснащение и развёртывание работы Московского офиса.

180

февраль 2020 Вывод продаж услуг на уровень свыше $ 2000 К в год.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

231

722

1486

2542

3751

EBITDA

00

00

00

-308

-163

336

1300

2415
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ООО «Рыбий мех»
8-913-987-12-29
fishcoat@yandex.ru
www.factory-business.ru/fish-coat/
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 187,5 К
Транши: $ 37,0 К / $ 55,0 К /$ 95,5 К

РЕЗЮМЕ
Разработаны технологии выделки натуральных
рыбьих кож без использования запрещенных
хромовых дубителей. Технологии позволяют получать обесцвеченные кожи рыб, что значительно расширяет возможности для колористики.
Продукт уникален не только в России, но и на
мировом рынке. С нашими технологиями можно
получать рыбьи кожи нежных пастельных тонов.
Налажено опытное производство рыбьих кож с
различными потребительскими качествами для
сувенирной, обувной, мебельной и кожгалантерейной промышленности.
Инвестиции нужны для расширения производства и выхода на мировые рынки.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – в мае 2016 г. для разработки
технологии, создания опытного производства и
внедрения инновационных технологий по переработке рыбной продукции. Ранее привлечённые
инвестиции: 2016 г. – грант 1 М RUR (победитель
конкурса «Старт» от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере). Резидент бизнес-инкубатора технопарка
Новосибирского Академгородка, участник федерального акселератора технологических стартапов GenerationS.
Стоимость основных фондов – $ 8,9 К (оборудование, материальные ценности).
Количество работающих – 4 (в штате).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Рыбья кожа в лучшем случае отправляется на переработку на корм скоту, но чаще просто выбрасывается в мусор, хотя может быть использована
как продукция в премиум-сегменте.
До сих пор технология переработки рыбьих шкур
не получила распространения, так как не удавалось получить рыбью кожу с характеристиками,
схожими с характеристиками кож животных.
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Решение
Нам первыми в России удалось получить рыбью
кожу премиум сегмента:
1. без запаха;
2. прочную (прочнее телячьей кожи в 3 раза);
3. имеющую привлекательный внешний вид.
Проблема решена органическим и синтетическим способами дубления, без применения ядовитых хромовых соединений. Поэтому помимо
экологичности и полной безопасности, наши
кожи имеют ряд уникальных качеств:
• легкость;
• стойкость к истиранию;
• сохранение тепла;
• непродуваемость;
• непромокаемость;
• отведение испаряемого пота;
• низкая степень теплоотдачи (эффект термоса);
• обеспечение повышенного комфорта и
удобства (принимает форму ноги или тела
человека, и такая обувь никогда не натрёт).
Цена рыбьих кож несколько дороже обычных телячьих кож, но сопоставима со стоимостью кож
экзотических животных. Кожа рыб имеет самую
низкую себестоимость по сравнению с кожами
экзотических животных,
Вывод на рынок рыбьих кож создает новые возможности для производителей обычных кож.
Интеллектуальная собственность: Ноу-хау с запасом прочности более 3-х лет.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
1. Производство рыбьих кож.
2. Производственные филиалы в местах производства сырья.
3. Продажа патентованных технологий предприятиям по России.
4. Развитие предприятий по франчайзинговой
схеме.
5. Патентование и продажа лицензий на технологию по всему миру.
Потенциальные клиенты по рыбьей коже:
• производители обуви;
• производители кожгалантереи и аксессуаров;

• дизайнерские мастерские;
• производители мебели;
• автопроизводители.
Потенциальные клиенты по технологиям выделки рыбьих кож:
• рыбоперерабатывающие предприятия;
• люди, желающие сделать высокорентабельный бизнес в области производства
рыбьих кож;
• производители кожи, желающие увеличить
ассортимент выпускаемых продуктов;
• корпорации, желающие выпускать рыбью
кожу под своим брендом;
• стратегические партнеры, желающие увеличить капитализацию компании.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок кожи экзотических животных.

Показатели рынка. Емкость мирового рынка изделий из меха и кожи составляет ~$ 12 В, из которых $ 3 В приходится на долю России. Рыночный
сегмент растёт, и занят иностранными производителями с высокими ценами на продукты. Объем рынка кожи экзотических животных в России
составляет ~$ 150-200 М.
Конкурентная среда. Слабая. На территории РФ
всего 1 конкурент, выпускающий рыбьи кожи.
Он не имеет технологий: обезжиривания рыбьих
кож; бесхромового дубления; получения обесцвеченных рыбьих кож.

КОМАНДА
Васенёв Александр Валерьевич (44 года) – опыт
создания 15 компаний-стартапов с нуля и развития их до регионального и федерального уровня. Опыт руководства компаниями более 20 лет.
Опыт разработки уникальных технологий и решений. Опыт продажи бизнеса.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработаны основные необходимые технологии. Создано опытное производство с объемом переработки в месяц до 200кг (5000дм2). Проводится анализ рынка и потребителей. Есть первые продажи.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
06.2017г

Тестирование рынка и подготовка к масштабированию.

37,0

12.2017

Патентование технологий в РФ и за рубежом.

55,0

03.2018

Маркетинг, PR и выход на необходимые объемы продаж.

95,5

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

77,7

233,1

466,2

932,4

1864,8

EBITDA

00

00

00

44,6

133,8

267,6

535,2

1070,4
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ООО «Сибаф»

18

8-383-363-11-67
berezin@sibaf.ru
www.sibaf.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 3,3 М
Транши: $ 150 К / $ 3,15 М

РЕЗЮМЕ
Создание полномасштабного биотехнологического производство астаксантина и содержащей его кормовой добавки для птице- и животноводства Бетастим-Про с использованием
специально культивированных дрожжей Phaffia
rhodozyma. Предполагается, что компания станет первым и единственным в РФ производством
астаксантина и займёт более, чем 50% долю российского рынка в данной категории.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Бетастим-Про.
История создания – Компания «СИБАФ» создана в 16.07.2010 г. для коммерциализации новых
технологий биотехнологического производства
животноводческой продукции. Ранее внешние
инвестиции в компанию не привлекались.
Стоимость основных фондов – $ 261 К (оборудование для биотехнологического производства).
Количество работающих – 13 (в штате) /
13 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Рост производства мяса птицы в России ведет к
увеличению спроса на современные кормовые
добавки, в т.ч. содержащие астаксантин. Зарубежные кормовые добавки, содержащие его,
слишком дороги, кроме того они изготовлены по
вредной для здоровья технологии химического
синтеза.
Решение
Нами разработана высокоэффективная технология производства астаксантина при использовании специально культивированных дрожжей
Phaffia rhodozyma, позволяющая достичь цены
продукта, незначительно превышающей цену
синтетического астаксантина. На основе него
разработана кормовая добавка российского производства, в 1,5 – 2 раза более дешевая, чем
зарубежные аналоги и не имеющая побочных
эффектов, связанных с использованием синтетического астаксантина.
Интеллектуальная собственность: Текущая ИС
проекта защищена на территории РФ и принадлежит владельцу компании:
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1. Конструкция ферментера – патент на полезную модель №158130 от 02.07.2015. Правообладатель – Березин Сергей Семенович.
2. Способ культивирования Phaffia rhodozyma
в данном ферментере – планируется к подаче заявка на патент. Правообладатель –
Березин Сергей Семенович.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Разработка технологии производства добавки
и субстанции предполагается силами ООО «Сибаф». Производство может быть организовано
либо на нынешней производственной площадке
компании, либо в другом регионе, в непосредственной близости от потребителя.
Потребители. Бетастим-Про: птицефабрики, животноводческие хозяйства, производители аквакультуры, производители готовых премиксов.
Субстанция астаксантина – зарубежные производители БАД и косметики. Каналы продаж: прямые продажи.

РЫНОК
Описание рынка. Проект ориентирован на 2 рыночных сегмента – кормовые добавки для птицеи животноводства, а также сырье и компоненты
для косметики, фармацевтики и БАД.
Показатели рынка. Кормовые добавки – продукция ориентирована на российский сегмент рынка. Объем рынка – не менее $ 50 М. Темпы роста
сегмента – 2-5% в год. Субстанция астаксантина
ориентирована на зарубежные рынки, которые,
по разным оценкам, растут на 15-20% в год. Объем данных рынков к 2020 г., по разным оценкам,
от $ 300 до 900 М.
Конкурентная среда. Конкуренция на рынке кормовых добавок – средняя, имеется значительный
неудовлетворенный спрос в нижнем ценовом
сегменте рынка. Аналог Бетастим-про на рынке
РФ отсутствует.
Конкуренция на рынке субстанции астаксантина
– невысокая, присутствует существенный неудовлетворенный спрос. Субстанция биотехнологического астаксантина производится компаниями Cyanotech Corporation (США), Fuji Chemical
Industry Co Ltd (Япония), Xiamen Yongxingsheng
Biological Science & Technology Co. Ltd (Китай).

КОМАНДА
Березин Сергей Семенович (53 года) – директор
предприятия.
Катковский Леонид Петрович (68 лет) – научный
руководитель проекта.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Отработана лабораторная технология выращивания Phaffia rhodozyma в ферментере собственной
конструкции. Разработана технология производства кормовой добавки на базе Phaffia. Кормовая
добавка испытана на птицефабриках и животноводческих предприятиях.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2018

Полностью отработана промышленная технология производства
астаксантина на базе Phaffia rhodozyma.

150

2019

Оснащено и запущено промышленное производство кормовой добавки Бетастим-про.

3 150

2019

Начато производство субстанции астаксантина для продажи за рубежом.

0

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка

100

100

120

150

150

1 950

5 925

EBITDA

60

60

80

120

120

1 010

3 340
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19

ООО «Сибирская Биотехнологическая Компания»
8-962-833-40-00
j.khripko@gmail.com
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 215 К

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Транши: $ 130 К / $ 85 К

Предполагается, что наша компания будет разрабатывать, производить и поставлять рентгеноконтрастный агент производителю биоразлагаемых ортопедических изделий (на территории РФ
их производит только Медицинский технопарк
г. Новосибирска). В рамках проекта планируется
создание небольшого производственного участка для синтеза субстанции, возможно, на территории действующих химических производств или
профильных НИИ г. Новосибирска.

РЕЗЮМЕ
Разработка рентгеноконтрастного агента на основе кластерных комплексов рения для биоразлагаемого пластика примененяемого в травматологии и ортопедии. Созданные в рамках данного
проекта имплантаты впервые в мире будут обладать наряду с биоразлагаемостью рентгеноконтрастностью, что позволит отслеживать их судьбу
неинвазивно (без дополнительной операции) в
реабилитационном периоде.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – компания создана для реализации проекта.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Традиционно применяемые для фиксации в
травматологии металлические имплантаты требуют повторного хирургического вмешательства
для удаления. Биодеградируемые пластиковые
имплантаты рентгенопрозрачны, что не позволяет контролировать их поведение в организме при
помощи рентгена. Попытки придать биодеградируемым имплантатам рентгеноконтрастность
были безуспешны из-за снижения прочности изделия или токсичности рентгеноконтраста.
Решение
Нами предлагается новый вид рентгеноконтраста
на основе кластерных комплексов рения. За счет
сильной рентгеноконтрастности благодаря высокой локальной концентрации тяжелых атомов в
кластерном ядре, он не снижает прочности импланта, кроме того, он абсолютно биологически
инертен и полностью водорастворим, что позволяет ему полностью выводиться из организма.
Созданные с его использованием импланты
будут сочетать положительные свойства биоразлагаемых (снижение затрат на операцию и
последующую реабилитацию на 30-50% за счет
исключения повторного хирургического вмешательства) и традиционных металлических эндопротезов (возможность недорогого объективного
контроля при помощи рентгена) при сохранении
умеренной цены.
Интеллектуальная собственность: ИС проекта
защищена в режиме «ноу-хау».
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РЫНОК
Описание рынка. Компоненты для производства
ортопедических изделий, применяемых в травматологии – биоразлагаемых устройств для внутренней фиксации.
Показатели рынка. Оцениваемый в 2016 г. более $ 6 В мировой рынок травматологической
ортопедии будет расти на 7,2% в год и к 2020 г.
увеличится до $ 9,9 В. Потребность российского
рынка эндопротезов по разным источникам оценивается в 250-300 тыс. изделий в год, в т.ч. не
менее 100 тыс. – эндопротезы крупных суставов
и не менее 100 тыс. – различные биоразлагаемые конструкции, в т.ч. пины и пластины. Общая
потребность только российского рынка в биодеградируемых материалах составляет не менее
200 тыс. см3 PGLA и, соответственно, не менее
15-20 тыс. см3 (60 – 80 кг) рентгеноконтрастного
агента в год на сумму более 70 М RUR.
Конкурентная среда. Прямых аналогов финального продукта на мировом рынке нет. Биоразлагаемые, но не рентгеноконтрастные эндопротезы
производятся компаниями Bioretec, INION (Финляндия) и Synthes (Швейцария).

КОМАНДА
Хрипко Юрий Иванович (36) – менеджер проекта.
Научный сотрудник ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», соавтор 3 патентов и 8 статей в российских и иностранных журналах.
Шестопалов Михаил Александрович (32) к.х.н. –
научный руководитель Н.с. ИНХ СО РАН. Соавтор
15 статей в российских и иностранных журналах
Хрипко Ольга Павловна (36) к.б.н. – разработчик
– биолог.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
•
•
•
•

Имеется опытный образец биопластика, изготовленный из российских материалов. Необходимо провести ряд тестов и улучшить водостойкость и механические свойства.
Получен ряд рентгеноконтрастных кластеров.
Получены пробные образцы изделий (винтов) с рентгеноконтрастным кластером, включенным в биопластик.
Проведены первичные тесты на мышах на отторжение биопластика (результаты положительны).
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2018

Отработана технология промышленного производства рентгеноконтрастного агента.

130

2019

Оснащено и запущено промышленное производство рентгеноконтрастного агента.

85

2021

Продукция проекта реализуется за рубежом.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

00

65

313

580

EBITDA

00

00

00

00

00

13

142

295
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ООО «Синтез-СВ»

20

8-923-412-47-65
sintez-sv@bk.ru
Томск-Москва

Объем инвестиций: $ 120 К
Транши: $ 50 К / $ 70 К

РЕЗЮМЕ
Компания «Синтез-СВ» разрабатывает радиационные горелки и газовые котлы на их основе.
Данные котлы будут компактнее и дешевле конкурентов на 20%. Данное преимущество достигается за счет использования горелок с повышенной лучистой энергоотдачей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – создана в сентябре 2015 г.
Томским научным центром СО РАН (ТНЦ СО РАН)
и Центром Трансфера Технологий РАН и РОСНАНО (ЦТТ РАН и РОСНАНО) для цели коммерциализации разработки ТНЦ СО РАН – способа изготовления пористых изделий из Ni-Al сплава.
В 2016 г. получен грант Фонда содействия инновациям по программе СТАРТ-1 в размере $ 33 К.
Компания является резидентом Сколково.
Стоимость основных фондов – $ 12 К (оснащенный современным экспериментальным оборудованием стенд для исследования процессов горения, апробации прототипов горелок и котлов на
их основе (до 50 кВт)).
Количество работающих – 4 (в штате).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Мировой тренд в отоплении – газовые котлы
конденсационного типа с КПД < 95 %. Однако
их стоимость от 50 до 100% выше цены обычных котлов с КПД < 85%. Это связано с большим
использованием нержавеющих сталей. В США,
Канаде, странах ЕС законодательно мотивируется использование конденсационных котлов. В
РФ законодательных ограничений/преференций
нет, поэтому широкое распространение конденсационных котлов возможно только при снижении их цены.
Решение
Мы разрабатываем горелки нового типа, а также линейку котлов на их основе. Применение
радиационных горелок собственной разработки
(лучистый КПД до 60%) позволяет многократно
сократить металлоёмкость котла.
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Конкурентные преимущества решения:
1. Снижение рыночной стоимости конденсационных котлов на 20%;
2. Снижение габаритов и массы котла до 50%;
3. Широкий диапазон регулирования мощности от 20-100% и отличная экология NOx <
30 ppm.
Наше решение находится на уровне лучших мировых аналогов, по некоторым позициям превосходит мировой уровень.
Интеллектуальная собственность: в 2017 г.
оформлен секрет производства и подана заявка
на изобретение РФ «Радиационная газовая горелка».

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Мы планируем разрабатывать и продавать как
горелки для котлов, так и котлы на их основе. Мы
в своих руках сохраняем производство ключевого элемента – пористого излучателя, все остальное собираем из стандартных комплектующих
или используем контрактное производство.
На первом этапе компания будет продавать газовые ИК-горелки производителям котлов (B2B)
либо интеграторам (установщикам котлов/котельных). Следующий шаг – запуск контрактного
производства котлов под собственным брендом
с продажей через дистрибьютерские сети. Для
этого необходимо разработать и запатентовать
конструкцию котла, которая будет обеспечивать
реализацию всех преимуществ использования
ИК-горелок. На каждом этапе возможно создание совместных производств или лицензирование производства горелок и котлов.

РЫНОК
Описание рынка. Газовые водогрейные котлы
бытового и среднего коммерческого сегментов.
Показатели рынка. Ежегодно в России продается
800 000 котлов малой мощности («домашний» сегмент); по данным агентства BSRIA, к 2020 г. объем
рынка достигнет 1 000 000 единиц ($ 500 М). Объем коммерческого сегмента в РФ – $ 200 М (16 ГВт
мощности). Рынок коммерческих котлов в США в
2016 г. превысил $ 850 М, к 2024 г. прогнозируется
рост до $ 1 В (Источники: BSRIA “Latest trends in
the World traditional&renewable heating”; IndexBox
«Рынок котлов: производство в России сокращается второй год подряд»).

Конкурентная среда. Рынок РФ высококонкурентный как в домашнем, так и в коммерческом сегменте, представлено более 20 брендов в каждом
сегменте. В коммерческом сегменте сильные позиции у российских производителей котлов.
Основные конкуренты:
4. Горелки с волоконным покрытием (Micron
Fiber-tech, Solartronic, Alzeta и др.). Уступают предлагаемому решению в лучистом
КПД (до 20% против 60% у нас) и ресурсе
(волокно быстро окисляется).
5. Sermeta BlueJet. Горелка в виде металлической трубы с отверстиями. Недостаток –
низкий лучистый КПД.
6. Dreizler. Немецкая компания, производящая
высокотехнологичные газовые горелки. В
линейке есть горелки MagmaBlue, имеющие пористый насадок. Широкого применения не получили.

КОМАНДА
Анатолий Мазной (31 год) – генеральный директор, к.т.н., научный сотрудник ТНЦ СО РАН.
Специалист в области энергоэффективных технологий горения и синтеза материалов. В проекте отвечает за прикладные исследования и
разработки, направленные на отработку оптимальных схем горения.
Дмитрий Филиппов (28 лет) – директор по развитию. С 2012 года занимается развитием инновационных проектов в ЦТТ РАН и РОСНАНО. В проекте отвечает за привлечение инвестиций.
Александр Кирдяшкин (63 года) – научный руководитель проекта, к.ф.-м.н., заведующий
лабораторией ТНЦ СО РАН. Эксперт в области
энергоэффективных технологий и современных
материалов.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
05.2017 – Разработаны и исследованы оптимальные конфигурации пористых излучателей для применения в газовых горелках. Изготовлен прототип горелки на 40 кВт, проведены первые испытания у потенциальных промышленных партнеров, подтвержден положительный эффект от нашего
решения. Запущено моделирование котла.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Испытания горелки на теплообменнике и серийном котле.
Закончен расчет котла, запущено проектирование котла.

50

2018

Закончено проектирование котла. Изготовление прототипа, проведение испытаний. Демонстрация партнерам.
Подготовка производства/создание СП. Старт продаж.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

1

5

5

10

200

500

1000

EBITDA

00

00

1

1

00

50

100

150
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ООО «СкайТ Полимер»
8-383-299-55-03
commerce@sky-corp.ru
www.sky-corp.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 810 К

РЕЗЮМЕ
Цель проекта – разработка и вывод на рынок
технологических установок SkyT Polymer® для
производства сверхпрочного волокна, использующих запатентованный нами способ получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(СВМПЭ). Технология позволяет существенно
упростить и удешевить производство изделий из
сверхпрочного волокна. На текущем этапе бизнес-план подразумевает самофинансирование
за счет организации опытного производства.
Рынок сбыта продукции: орудия промышленного
рыболовства, специальные технические ткани,
армирующие ткани, бронезащита. К 2021 г. предполагается сформировать сеть сбыта и вывести
объем продаж продукции опытного производства
на уровень $ 6,5 М в год и получить дополнительную выручку от продажи установок SkyT Polymer®
и расходных материалов к ним. Такой результат
будет достигнут за счёт технологии нового поколения, позволяющей выпускать большие объёмы продукции при существенно – в 5 раз – более
низкой себестоимости производства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – «SkyT»/«SkyT Polymer»/«СкайТ»/«СкайТ Полимер» – в процессе регистрации,
6 месяцев.
История создания – В 1999 году Г.А.Толстиков,
академик РАН, выдающийся российский химик-органик начал в НИОХ СО РАН разработку
новых современных каталитических систем полимеризации этилена/пропилена для их применения в действующей промышленности РФ.
Уникальные результаты, полученные в рамках исследований, были в 2015 г. оформлены в
проект «Волокно СВМПЭ», который прошел акселерацию в рамках «Зимней школы новосибирского Академпарка», стал лучшим в секции
«Нано-Био-Мед» и получил поддержку Правительства НСО. Для дальнейшей коммерциализации создано ООО «СкайТ Полимер». В 2016 г.
НИОХ СО РАН заключил договор о технологическом партнерстве с ООО «СкайТ Полимер». Получена поддержка Фонда содействия инновациям
по программе «Старт».
Стоимость основных фондов – $ 27 К. Сконструирована и введена в эксплуатацию опытная установка по производству СВМПЭ.
Количество работающих – 3 (в штате) /
3 (внештатно).
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ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Сверхвысокомолекулярный
(сверхвысокомодульный) полиэтилен (СВМПЭ) относится к новому поколению полимеров и является одним
из наиболее перспективных полимерных конструкционных материалов, его производство и
продвижение на рынок ограничено в первую
очередь серьезными трудностями, возникающими при его переработке в изделия. В 1970-х
годах компании «ДСМ» («DSM»), (Нидерланды)
удалось разработать и запатентовать дорогой и
технологически сложный метод «гель-формования» который, несмотря на технологическую
сложность, опасность и высокую себестоимость,
был введен в промышленную эксплуатацию. Технология доступна только развитым странам, материал считается стратегическим и его экспорт
ограничен.
Решение
Совместно с НИОХ СО РАН разработан способ получения реакторного порошка СВМПЭ с новыми
свойствами, которые предоставляют возможность получать сверхпрочные нити и волокна
более простым технологическим способом, что
позволяет сократить производственный цикл более чем на 70% по сравнению с традиционным
методом «гель-формования» за счет исключения
из технологического процесса 3-х опасных и ресурсоемких производственных стадий. Использование наших установок предоставит производственникам широкий доступ к сверхпрочным
СВМПЭ-волокнам сравнимого с рыночным качества по привлекательной цене и без логистических рисков.
Конкурентные преимущества: На уровне мировых аналогов / Импортозамещение / Ценовая
конкуренция
Интеллектуальная собственность: В 2016 г. на
основе проведённого НИОКР, каталитическая
система была существенно модернизирована
и подана первая заявка на выдачу патента на
изобретение № 2016 140102 от 11.10.2016. Все
создаваемые на основе метода технологические
установки получения СВМПЭ особой морфологии
и изготовления из них сверхвысокопрочных изделий подлежат патентной защите.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Наш продукт – технологические установки SkyT
Polymer® для получения и переработки СВМПЭ особой морфологии в волокно с уникальными прочностными характеристиками, а также
расходные материалы к ним – компоненты для
изготовления смеси, катализаторы и т.п. Для

подготовки рынка планируется вывод на рынок
опытных партий СВМПЭ порошка и СВМПЭ волокон с целью дальнейшего продвижения и продажи созданных технологий.
Рассматривается альтернативная модель, включающая лицензирование создаваемых технологий на мировом рынке с дальнейшей реализацией простых лицензий на использование
технологии, технологического оборудования и
расходных материалов.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок технических (специальных) тканей. Целый ряд уникальных характеристик волокон СВМПЭ и широта областей применения формирует широкий спрос, который по
оценкам экспертов во всем мире удовлетворен
не более чем на 5%.
Показатели рынка. Анализ открытых данных
позволяет оценить годовой объем мировой реализации всех видов сверхмодульных и особо
высокопрочных волокон в $ 20-30 В. Рост производства в мире 13-15% в год. Российский рынок
нити из СВМПЭ к 2021 г. оценивается экспертами
в 680 т. ($ 82 М).
Маркетинговый план проекта нацелен на вывод
опытного производства к 2021 г. на уровень 55 т.
($ 6,5 М) СВМПЭ порошка и СВМПЭ нити в год, т.е.
8% от целевого рынка.

Конкурентная среда. Промышленное производство современных сверхпрочных волокон развитыми странами – США (Celanese (Ticona), Нидерланды (DSM), Япония (Mitsui Chemicals) и Китай
(Shanghai Lianle).

КОМАНДА
Жиловский Геннадий Станиславович (39 лет)
– руководитель проекта. Успешно завершил 12
бизнес проектов работая в НПК «КОНТАКТ». В
2002-2007 выполнял работу по теме «Синтез феноксииминных катализаторов полимеризации
олефинов» под руководством академика Г.А.
Толстикова. 4 научных публикации в ведущих отечественных и международных журналах. 20162017 – подготовка на Президентской программе
по специальности «Менеджер инновационного
бизнеса»
Олейник Иван Иванович (57 лет) – д.х.н., доцент
по специальности. Научный руководитель проекта. Руко-водитель группы синтеза катализаторов полимеризации НИОХ СО РАН с 1999 г. Автор
более 85 научных публикаций в ведущих отечественных и международных журналах, соавтор
12 патентов по каталитическим системам полимеризации этилена.
Олейник Ирина Владимировна (55 лет) – к.х.н.,
научный сотрудник. Автор более 30 публикаций
в ведущих отечественных и международных журналах, соавтор 8 патентов по каталитическим системам полимеризации этилена.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
2012 – Разработана лабораторная методика синтеза новых катализаторов полимеризации этилена
в СВМПЭ.
2013 – Опытные образцы катализаторов прошли тестирование в ИК СО РАН и показали высокую
активность и уникальные свойства получающихся полимеров.
2016 – По результатам НИОКР каталитическая система была модернизирована и подана заявка на
патент.
2017 – Осуществляется макетирование технологического комплекса SkyT Platform и подготовка к
его патентованию.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2018

Развёртывание и отработка опытной технологии, подготовка рынка
через продажи опытных партий СВМПЭ порошка и СВМПЭ волокон.

2019

Вывод продаж высокопрочных волокон SkyT Polymer® на уровень
$ 500-550 К/г.

2020-21

Осуществление первых продаж установок SkyT Polymer®. Заключение сервисных контрактов.

$ 810

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

0.5

180

550

3590

7920

EBITDA

00

-15

-17

-234.5

-169

32

2334

6067
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ООО «Современные Системы Выращивания»
8-909-533-75-93
og@overgrower.ru
www.OverGrower.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 750 К
Транши: $ 450 К / $ 300 К

РЕЗЮМЕ
OverGrower – Демократизирует доступ Сити-Фермеров к автоматизации малообъёмных гидропонных установок. Решает 100% задач контроля и управления параметрами. Сокращение
трудозатрат в 16 раз. Существующие на рынке
решения не закрывают и 40% возможностей
Овер Гровер. Сроки выращивания с OverGrower
снижаются в 2 раза, урожайность и количество
биомассы увеличивается в 4 раза, период плодоношения с OverGrower может быть увеличен до 3 раз. По данным R&R Market Research,
рынок оборудования для гидропоники имеет
CAGR 17% и к 2020 г. достигнет уровня в $ 4 В.
Мы уже продаём в России.
Мы продаём: приборы OverGrower, подписки
на облачный сервис, программы выращивания
(профили растений).
Текущая стадия: Первые продажи. Инвестор привлекается для масштабирования бизнеса.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – OverGrower (зарегистрирован
товарный знак).
История создания – зарегистрирована 11 ноября
2016 г. Инвестировано в проект > $ 100 K.
2015 г. – Победа в акселерационной программе
технопарка «Зимняя Школа Академпарка».
2016 г. – Технические испытания пройдены. Проданы первые OverGrower резиденту Сколково,
компании VitroPlanTech. Победа в региональной
программе «Ты – предприниматель».
2017 г. – Резидент Бизнес-инкубатора Академпарк. Выигран грант по программе «УМНИК»
Фонда содействия инновациям.
Стоимость основных фондов – 0.
Количество работающих – 1 (в штате) / 8 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Сформирован стремительно растущий сегмент
Сити-фермеров, людей, индивидуалов, которых
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не устраивает качество промышленно производимых сельскохозяйственных продуктов. Получаемая сельхоз продукция имеет низкое содержание
сахаров и эфирных масел ввиду поточного производства. Таким образом, стремительно растущему
сегменту физических лиц, мелких и средних тепличных – так называемых Сити-Фермеров – недоступны комплексные решения автоматизации.
Подавляющее большинство фермеров выращивают только на земле, не принимая современные
гидропонические технологии, либо используют
ручные методы контроля, постоянно сталкиваясь
с ошибками агрономии и издержками.
До сих пор не было целостного решения, у людей
возникало много вопросов. Мы на них отвечаем.
Решение
Over Grower демократизирует доступ Сити-Фермеров к полностью автоматизированным гидропонным системам выращивания растений! Нам
удалось создать комплекс, позволяющий потребителю положить семечко, нажать кнопку и
ждать урожай.
Over Grower:
• сокращает в 2 раза сроки выращивания.
• гарантирует от 4 урожаев в год.
• без использования губительных пестицидов и
гербицидов.
• от 10 К RUR с квадратного метра – чистая прибыль.
• отслеживает весь микроклимат, питание и освещенность растений.
Интеллектуальная собственность: Торговая
марка зарегистрирована в 2016 г. на компанию.
Патент PCT, дизайн и программы для ЭВМ – после структурирования. Стратегия защиты – постоянное развитие.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Ниша – малообъемная автоматизация гидропоники и оборудование для выращивания. Канал
– сеть Региональных дилеров товаров прогрессивного растениеводства. Стоимость OverGrower
в России (тыс. руб.): Дилер: 65; Конечный покупатель: 97. Экспорт: Конечный покупатель: $ 2,4 К.
Мультипликативный рост доходов основан на
продажах подписок. Ежегодная стоимость подписки – $ 80.
Мы продаём: приборы OverGrower, подписку на
облачный сервис с рекомендациями и личным

помощником-агрономом, программы выращивания всевозможных растений. Подписка на год.
Реализация комплектующих и расходников – питательные вещества, датчики, доп. оборудование.
Сейчас – собственное производство. Масштабируемо в ближайшей перспективе – контрактное
производство, выход на международный рынок.

РЫНОК
Описание рынка. Автоматизация гидропоники и
оборудование для выращивания. Сейчас это магазины прогрессивного выращивания растений.
Показатели рынка. По данным R&R Market
Research, рынок оборудования для гидропоники
имеет CAGR17% и к 2020 г. достигнет уровня в $ 4 В.
Только в России 2016 г. розничные магазины
прогрессивного выращивания реализовали более 80 тыс. установок, на сумму более $ 40 М.
Запланирован выход на международные рынки,
в первом приближении Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и США/Канада.
Конкурентная среда. Аналогов на уровне комплексной малообъемной автоматизации гидропоники нет.
Конкуренты на уровне ограниченной автоматизации не закрывают и 40% возможностей Over
Grower.
Все конкуренты обладают недостаточным уровнем автоматизации и ограничением в функционале. Представленные на рынке производители
– 98% зарубежные (ProSystem Aqua, BlueLab), 2%
российские (E-Mode Pro).

КОМАНДА
Козлов Александр Владимирович (42 года) –
кандидат технических наук. Председатель совета
директоров. Серийный предприниматель. Руководство технологическим проектами с 1999 года:
HelicoSense (Exit), HepyScreen, Benefit.Dental,
OverGrower. Организация производств «с нуля».
Кайдзен. CE-марк. Формирование сетей в СНГ,
Америках, Северной Африке, ЮВА. Брендирование продукта. Автор 13 патентов, 70 статей в ведущих мировых журналах.
Рыбаков Роман Владимирович (28 лет) – Инновационный директор, инженер, Информационные системы и технологии. Аспирант Сибирского
НИИ механизации и электрификации сельского
хозяйства.
Разработка программных продуктов и электронных устройств различного назначения с 2013
года. Реализовал систему бронированных медиа-комплексов Govorilla в Воронеже.
Аникеев Виталий Борисович (38 лет) – исполнительный директор ООО «Бизнес реактив», 5 лет
руководства программой «Ты предприниматель»,
руководитель программы «Enactus» в Новосибирской области, опыт проектного консультирования более 12 лет (результат – десятки реализованных предпринимательских и социальных
проектов).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
2016 – Технические испытания пройдены. Проданы первые OverGrower резиденту Сколково, компании VitroPlanTech. Запуск сайта RUS/ENG: http://overgrower.ru/
2017 – Позиционирование OverGrower. Формирование сети в России. Участие в 3 выставках.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017
2017-18
2018

Запуск контрактного производства и выпуск установочной партии.

150

Маркетинг, продвижение, подготовка к масштабированию.

300

Формирование глобальной дилерской сети.

300

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель
Выручка
EBITDA

Фактически

Прогноз

2016

2017

2018

2019

2020

2021

50

500

1 500

5 000

20 000

-100

100

300

2 000

10 000

1

Прогноз с учетом инвестиций
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ООО «ФармоГель»
8-913-945-95-42
purtov@angiofarm.com
angiofarm.com
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 3,5 М
Транши: $ 2 М/ $ 1,5 М

РЕЗЮМЕ
Компанией ООО «ФармоГель» разработаны
продукты, предназначенные для устранения
проблем, связанных с нарушением капиллярного кровообращения. Основной действующий
компонент – рекомбинантный ангиогенина человека (фактор роста капилляров), полученного экспрессией синтетического гена в клетках
P.Pastoris. Компанией уже выведен на рынок
косметический гель «Ангиофарм регенерирующий» с пониженной концентрацией активного
вещества, который применяется для ускорения
естественного заживления ран.
В рамках инвестиционного проекта будет организовано производство и выведен на рынок
фармацевтический гель «Ангиофарм регенерирующий», способствующий восстановлению
местного кровоснабжения, снижающий отечность и болевые ощущения, эффективный при
диабетических, трофических язвах, синдроме
диабетической стопы, пролежнях.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Ангиофарм. Свидетельство на
товарный знак №560554 от 13.05.2014.
История создания – создана в феврале 2014 г.
для разработки и производства средств на основе ростовых факторов. Разработаны и выведены
на рынок косметические средства с фактором
роста капилляров как восстанавливающего, так
и косметического характера. Компания является
членом Ассоциации по развитию инновационного кластера Новосибирской области в сфере
биофармацевтических технологий «Биофарм».
Стоимость основных фондов – $ 120 К (лабораторное и производственное оборудование).
Количество работающих – 2 (в штате) /
7 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
На сегодняшний день не существует эффективного средства для профилактики и лечения синдрома «диабетической стопы». При инсулино-
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независимом сахарном диабете (II типа) уже на
момент постановки диагноза от 30 до 50% больных имеют изменения периферической чувствительности или атеросклеротического поражения
периферических артерий той или иной степени.
У данных больных не имеется альтернативы в
прогнозе течения заболевания, кроме образования тяжелых язвенных дефектов.
По общим оценкам различные формы диабетической стопы развиваются у 70% больных диабетом. Примерно в половине случаев, при первом
обращении больного по поводу диабета, у него
уже имеются признаки трофических изменений
нижних конечностей. Диабетическая стопа это
самая распространенная причина ампутации
нижней конечности (около 70% всех случаев). На
сегодняшний день сахарным диабетом страдает
порядка 5% мирового населения, из которых 91%
– сахарный диабет второго типа.
Эффективного решения проблемы на сегодняшний день не существует.
Решение
В ходе доклинических испытаний установлено,
что на основе ангиогенина могут быть созданы высокоэффективные средства для лечения повреждений кожных и слизистых покровов: трофических язв, ожогов, послеоперационных состояний,
инфарктов, церебральных тромбозов и других
заболеваний, связанных с нарушением васкуляризации. Весьма перспективно его применение
в косметологии для домашнего и профессионального ухода. Активация местного иммунитета кожи
оказывает высокий терапевтический эффект при
заболеваниях, связанных с нарушением кровообращения, и кожных болезней.
Применение препаратов на основе ангиогенина
позволяют сократить период восстановления в 2
и более раз (на основании доклинических исследований, по сравнению с традиционной терапией), что в сочетании с малым расходом и сопоставимой с традиционными средствами ценой, дает
ощутимую экономическую выгоду.
Интеллектуальная собственность: патент на технологию производства субстанции. Запас прочности 5-10 лет.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Производство и продажа геля «Ангиофарм регенирирующий».
Каналы сбыта: прямые продажи и поставки через дистрибьюторов в медицинские центры, аптеки.
Конечными потребителями геля «Ангиофарм
регенирирующий» являются больные с диабетическими, тро-фическими язвами, синдромом
диабетической стопы, пролежнях, а так же с ожогами любой степени сложности. Поскольку препарат является альтернативой традиционным
средствам, то может применяться как самостоятельно, так и в комплексной терапии ожогов любой степени сложности.

РЫНОК
Описание рынка. Фармацевтические препараты
для регенерации кожных покровов и тканей.
Показатели рынка. ОС каждым годом увеличивается процент больных сахарным диабетом, при
этом снижается и средний возраст больного. Так
по данным ВОЗ, в 1994 г. было зафиксировано
110 млн больных (в РФ – 8 млн) в 2010 г. – 240 млн

(в РФ – 13 млн), в 2015 г. – 380 млн чел.
По итогам 2016 г. объем розничного коммерческого рынка стимуляторов регенерации тканей для наружного применения в РФ достиг
5,93 В RUR ($ 95 М) в денежном выражении и
17,9 млн упаковок в натуральном, показав достаточно высокий прирост стоимостных объемов
(+7%).
Конкурентная среда. Стандартная терапия сводится к снижению риска заражения крови и распространения инфекции из раны: промывания,
воздействие антисептиками и антибиотиками.

КОМАНДА
Пуртов Алексей Анатольевич (35 лет) – директор.
Успешный опыт реализации производственных
проектов – 14 лет. Роль в проекте: стратегическое планирование и вывод продукта на рынок.
Мамаев Алексей Львович (42 года) – заведующий лабораторией. Опыт генно-инженерного
конструирования и синтеза фармацевтических
субстанций более 10 лет. Роль в проекте: синтез
субстанции.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
•
•
•

Отлажен синтез субстанции ангиогенина.
Проведены доклинические и две стадии клинических испытаний.
Выведена на рынок линейка косметических продуктов «Ангиофарм».
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
01.01.2018

Проведение третей фазы клинических испытаний фармацевтического препарата «Ангиофарм регенерирующий».

2000

01.01.2019

Организация промышленного производства фармацевтического
препарата.

1500

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

18

230

350

550

800

2500

6000

EBITDA

00

5

130

190

300

440

1375

3300
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ООО «Эпос-Инжиниринг»
8-383-363-35-81
office@epos-nsk.ru
www.epos-nsk.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 1616 К
Транши: $ 83 К / $ 1233 К / $ 300 К

РЕЗЮМЕ
Проект направлен на создание отечественного
оборудования для промышленной 3D-печати металлом и организацию подготовки специалистов
по аддитивным технологиям.
Наибольшую потребность в аддитивных технологиях испытывают области двигателестроения и
авиастроения.
Комплекс предназначен для получения сложно-профильных деталей на 3D принтере по металлу и специалистов, а также изготовлению деталей по заданию заказчиков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – планируется.
История создания – проект инициирован
ООО «ЭПОС-Инжиниринг» в 2016 г. В основе проекта лежит технологический опыт накопленный
инициатором с 1992 года, опыт участников ассоциации «Сибметмашкластер аддитивных технологий. Специализированная организация» и интеллектуальная собственность компании.
Количество работающих – 31.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
В данное время на российском рынке 3D принтеров по металлу представлены только импортные
производители. При этом возможно использование только порошков их производства, которые
не дают возможности для модификации состава
сплава под индивидуальные потребности потребителя.
Решение
Нами разработан лабораторно-производственный комплекс по аддитивным технологиям в
концепции Fab lab (3D Fab lab по металлу) предназначенный для получения сложно-профильных деталей на 3D принтере с возможностью самим получать необходимые порошки и печатать
из них готовые изделия.
Аналогов продукции проекта «Лабораторно –
производственный комплекс. Fab lab – адди-
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тивные технологии в машиностроении» за последние три года на отечественном рынке не
представлено.
Качество нашего оборудования на мировом
уровне, стоимость ниже, чем у импортного, а производственные возможности шире.
Интеллектуальная собственность: защищена
патентами изобретение №2361375, №2376394,
№2388194, №2389584, №2390109 , №2401309.
Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента маловероятна.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Создается новая компания, в которую передаются лицензии. Ключевые сегменты – предприятия машиностроительного профиля, учреждения
среднего профильного образования, а так же организация аутсорсинга на базе профессионального образования.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок оборудования для 3D
печати по металлу.
Показатели рынка. Объём российского рынка
оценивается более $ 33 М в год География рынка – преимущественно СФО, ЦФО, а также другие регионы России. Темпы роста рынка более
10%/год.
Для реализации продукции планируется использовать собственный отдел продаж компании.
Ключевые сегменты – организации среднего и
высшего образования, а также предприятия машиностроительного профиля.
Конкурентная среда. На мировом рынке есть
оборудование производства Германии, SLM
Solutions, SLM Solutions SLM 125 HL; Великобритании, Renishaw plc. ProX 100 3D Systems.

КОМАНДА
Безруков Иван Андреевич (61 год) – Генеральный директор, кандидат технических наук, руководитель Цен-тра электротехнологий НГТУ.
Руководитель Научно-производственное предприятие электроплазменного оборудования и
систем с 1992 г. Член Технического комитета Федерального агенства по техническому регулированию и технологии, по стандартизации- ТК182
«Аддитивные технологии».

Филимоненко Владимир Николаевич (77 лет) –
Зам. Генерального директора по научной работе
кандидат технических наук, профессор. Специалист в области материаловедения, металлургии,
порошковой металлургии.

Безруков Андрей Иванович (35 лет) – Коммерческий директор, ведущий инженер Центра электротехнологий НГТУ.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработан и функционирует лабораторно-производственный комплекс 3D Fab lab по металлу.
Создана уникальная установка для получения сферических металлических аддитивных порошков
– атомизатор.
Построена замкнутая система работы с порошком в защитной среде, от производства порошка до
готового изделия на 3D-принтере. На текущий момент к проекту проявлен интерес со стороны РОСНАНО и в данный момент проект находится в поиске соинвестора.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2017

Доработка ключевых технологических элементов проекта и запуск
производства.

83

2018

Приобретения дополнительного оборудования. Реализация единицы Fab Lab.

1 233

2019

Выход на проектный объем производства.

300

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

-

-

-

-

1460

7100

12550

16950

EBITDA

-

-

-

-209

-159

1568

3390

4741
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8-913-538-11-14
dzhezhora_aa@efre-co.ru
efre-company.ru
Красноярск

Объем инвестиций: $ 1 М

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ

Транши: $ 500 К / $ 300 К / $ 200 К

Проблема
Главная проблема потребителей рынка ИВЭП –
это постоянная необходимость применить лучший, чем имеется ИВЭП (лучший по нескольким
показателям, в т.ч. габаритные размеры, КПД,
уровень помех, ресурс службы, коэффициент
мощности и пр.), но без увеличения стоимости.
Проблема же производителей ИВЭП – предложить такое решение, и на основе доминирующего
технологического уклада в области ИВЭП решение проблемы потребителя невозможно. Сейчас
эти проблемы решаются компромиссом межу потребностями и имеющимися возможностями.
Решение
Новая комплексная система для ИВЭП, основанная на одном из передовых трендов развития
силовой электроники – резонансного преобразования электрической энергии. Концептуально
система оформлена в технологическую платформу Эфре МягкоеПреобразованиеЭнергии, которая предлагает решения как для потребителей
ИВЭП, в виде конченых продуктов – коммерчески доступных ИВЭП с лучшим качеством, так и
для производителей ИВЭП, в виде интегральных
компонентов, контроллеров и модулей, необходимых для технологичного и рентабельного производства.
Один из продуктов проекта – источник питания
светодиодного светильника, доведённый до стадии промышленного освоения, является продуктом уровнем выше мировых аналогов.
Интеллектуальная собственность: защищена
патентами и заявками на патенты РФ и ноу-хау.
ИС, связанная со светодиодными ИВЭП, зарегистрирована, регистрируется и отчуждается в ООО
«Эфре Поиск». ИС по другим направлениям –
ООО «Эфре». Запас прочности 15-20 лет.

РЕЗЮМЕ
Проект направлен на развитие и монетизацию
решений технологической платформы в области
силовой электроники Эфре МягкоеПреобразованиеЭнергии применительно к рынку вторичных
источников электропитания (далее ИВЭП) с мировым объёмом $ 31,8 B. Клиентам, компаниям
по производству различного электронного оборудования, предлагаются решения, позволяющие
комплексно и коммерчески доступно повысить
эффективность применяемых ИВЭП. При сопоставимой и меньшей к аналогам стоимости существенно улучшаются ключевые показатели качества, критичные для применения в различных
сегментах рынка, в том числе массо-габаритные
характеристики до 25%, электромагнитная совместимость до 10 раз, ресурс работы до 2 раз. Текущая стадия: внедрение в производство флагманский продукта, продолжение НИОКР, отработка
перспективных идей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Эфре, Эфре МягкоеПреобразованиеЭнергии, план. дата регистрации 2018 г.
История создания – В 2013 г. с целью развития и
коммерциализации решений в области силовой
электроники на основе резонансных принципов
преобразования электрической энергии была
создана компания ООО «Эфре». В 2014 г. сформирована концепция технологической платформы
Эфре МягкоеПреобразованиеЭнергии. В 2015 г.
для реализации решений платформы по направлению светодиодных ИВЭП была создана компания ООО «Эфре Поиск». С 04.2014 г. по 04.2017 г.
резидент Красноярского краевого инновационного бизнес-инкубатора (КРИТБИ). 2014 г. – акселерационная программа РВК-КРИТБИ. 2015 г.
– акселератор Kazan BootCamp, Казанская венчурная ярмарка, полуфиналист Startupvillage2015
и акселератора GenerationS2015. 2015-2016 гг. –
финансирование Фонда содействия инновациям.
С 2013 г. НИОКР и практические внедрения для
ИВЭП в области космоса, вычислительной техники и светодиодного освещения.
Количество работающих – 4 человека.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Поэтапное, по мере разработки, предложение
продуктов платформы Эфре МягкоеПреобразованиеЭнергии, которая подразделяется на 4 продуктовые группы 1) схемотехнические решения
резонансных ИВЭП, 2) интегральные резонансные магнитные компоненты 3) контроллеры (микросхемы) управления резонансными ИВЭП 4)
интегральные резонансные силовые модули для
ИВЭП. Клиенты – производственные компании,
выпускающие ИВЭП для продажи, или для собственной продукции.
В настоящее время клиентам предлагается неисключительная лицензия на производство и продажи резонансных ИВЭП светодиодных светиль-

ников. Через 1,5 года (при условии привлечения
соответствующих инвестиций) и сначала лицензиатам, будет предложено применение в резонансных ИВЭП светодиодных светильников микросхемы-контроллера, упрощающего процесс
производства ИВЭП и делающего более рентабельным. Следом патенты на схемотехнические
решения для ИВЭП будут открыты для свободного использования, что должно с одной стороны обеспечить их широкое распространение, а
с другой стороны обеспечить массовую потребность в микросхемах-контроллерах. Сами микросхемы-контроллеры управления резонансными
ИВЭП будут разрабатываться и изготавливаться
с привлечением контрактного производителя. В
ходе отработки производства контроллеров будет
разработан, открыт и активно распространяться
банк исходных решений для резонансных ИВЭП
различного применения для наиболее массовых
сегментов рынка. Таким образом клиентам будет
предлагаться контроллер со спецификацией его
применения. Продажи такого контроллера могут
составлять величину до 10 мнл штук в год или $ 8
М (при оптовой цене $ 0,8 за 1 контроллер). Распространение применения решений платформы
в ИВЭП обусловит необходимость в решениях
повышающих рентабельность производства и
обеспечивающих дальнейшее совершенствование ИВЭП, такими решениями выступят 2-я и 4-я
продуктовые группы платформы Эфре МягкоеПреобразованиеЭнергии – интегральные резонансные магнитные компоненты (индуктивности
и обратные индуктивности) и резонансные интегральны силовые модули, продажи которых будут
исчисляться 10ми млн штук в год с интегральной
выручкой $ 25 М. Каналы продаж – традиционные для отрасли, реализация через дилерские
сети и прямые оптовые поставки.

РЫНОК
Проект ориентирован на рынок вторичных источников электропитания (ИВЭП, англ. switching
power supply). Мировой объём $ 31,8 В (источник http://www.micro-techco.com) Приоритетные
сегменты: ИВЭП для светодиодного освещения
$ 900 В, ИВЭП для сетевого и телекоммуникационного оборудования, $ 2,8 В, ИВЭП для производственного и технологического оборудования
$ 2,4 В. Доля рынка в РФ до 7% от мирового.
Конкурентная среда агрессивная, большое количество игроков. Наиболее близкими решениями по светодиодной тематике являются ИВЭП
предлагаемые компаниями МЭЛТ (РФ), MeanWell
(Тайвань), Philips (Нидерланды). При меньшей до
10% материальной стоимости ИВЭП на аналогичную мощность, наше решение обладает до 40 раз
меньшем уровнем пульсаций и на до 25% меньшими габаритами.

КОМАНДА
Джежора Алексей Анатольевич (39 лет) –
16 лет на руководящих должностях в высокотехнологичном промышленном секторе. Руководящие должности в производстве и инжиниринге.
Опыт продаж и привлечения клиентов. Опыт
предпринимательства 4 года.
Горяшин Николай Николаевич (38 лет) –
Опыт более 12 лет прикладных НИОКР. многочисленные публикации в цитируемых изданиях.
Именные премии и поощрения. Авторство и соавторство в патентах.
Сидоров Александр Александрович (34 года) –
более 8 лет прикладных НИОКР, многочисленные публикации в цитируемых изданиях. Именные премии и поощрения. Авторство и соавторство в патентах.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
2014 – Заработаны первые деньги на заказном НИОКР. Разработка прототипа ИВЭП светодиодного
светильника с ресурсом работы 10 лет, его презентация на Сибирском энергетическом форуме 2014.
2016 – Поставка первой коммерческой тестовой мини-партии (6 шт.) ИВЭП светодиодного светильника с ресурсом работы 10 лет.
2017 – Заключение соглашений с 2-мя производственными компаниями на внедрение ИВЭП светодиодного светильника по лицензионной модели.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2018

Разработка топологии микросхемы-контроллера, патентование,
выпуск инженерных партий и отработка.

500

2018

Разработка банка схемотехнических решений резонансных ИВЭП
для разл. применения. Первые продажи микросхем контроллеров.

300

2019

Активный маркетинг и продажи микросхемы контроллера.

200

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

33,3

54,8

50

62,50

91,33

4000

6000

8000

EBITDA

11,5

26,47

2

-501,47

-218,33

1852,83

3012,83

4182,83
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ФГБУ ВО Новосибирский государственный
технический университет
8-923-246-85-99
kirill_kulikov_1993@mail.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 450 K
Транши: $ 150 K / $ 100 K / $ 200 K

РЕЗЮМЕ
Разработка электрокара, оснащенного литий-ионным аккумулятором, системой технического
зрения и специальным ПО, позволяющим его
беспилотную эксплуатацию. В сравнении с традиционными электрокарами, наша разработка
позволяет существенно снизить стоимость владения оборудованием, как за счет экономии на
оплате труда водителя, так и за счет снижения
эксплуатационных расходов и простоев.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – для реализации проекта будет создана компания.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Традиционно применяемые на промышленных
предприятиях, вокзалах и аэропортах электрокары, электротягачи и платформенные тележки используют тяжелые и низкоёмкие свинцово-кислотные аккумуляторы, требующие специальных
взрывозащищенных помещений для обслуживания и зарядки, а также ограничивающие время
работы машины без подзаряда 6-8 часами.
Решение
Благодаря использованию литий-ионных аккумуляторов и максимально облегченной конструкции, разработанный нами усовершенствованный
беспилотный электрокар может практически
круглосуточно работать на одном комплекте аккумуляторов, периодически подзаряжая их в периоды низкой активности при помощи функции
быстрой зарядки. Система технического зрения и
специальное ПО, разработанное партнером компании позволяет полностью беспилотную эксплуатацию транспортного средства, что избавит
от затрат на оплату труда оператора. Благодаря
применению современного двигателя переменного тока и упрощению конструкции за счет отказа от рабочего места водителя, удастся существенно снизить массу машины при сохранении
ее грузоподъемности, что позволит еще более
повысить ее автономность. Результатом будет
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максимально дешевый и простой электрокар,
имеющий в 1,5-2 раза более низкую общую стоимость владения (TCO) в сравнении с имеющимися на рынке традиционными аналогами
Интеллектуальная собственность: ИС проекта
защищена в режиме «ноу-хау».

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Предполагается, что на начальном этапе мы будем осуществлять крупноузловую сборку кара
из модулей, производимых по нашим спецификациям на предприятиях г. Новосибирска. В
дальнейшем, при росте спроса на продукцию, мы
планируем проводить поэтапную локализацию
производства и расширять производственную
программу новыми видами беспилотных транспортных средств для логистических, производственных и торговых предприятий.

РЫНОК
Описание рынка. Легкие грузовые транспортные
средства для применения на промышленных
предприятиях (фармацевтика, машиностроение,
химическая, пищевая промышленность и др.),
вокзалах и аэропортах.
Показатели рынка. Оцениваемый в $ 1,88 В в
2016 г. рынок беспилотных и самоуправляемых
складских и производственных транспортных
средств будет расти с темпами в 9-12% в год и достигнет уровня в $ 2,9 – 3,2 В к 2023 г. Наиболее
быстро будет расти крупнейший сегмент беспилотных тягачей и платформенных тележек, увеличиваясь на 12-14% ежегодно. Российский рынок подобной техники в ближайшие годы будет
стабилен, но возможен рост интереса к дешевым
и экономичным беспилотным решениям. Общий объем российского рынка производственно-логистической транспортной техники – около
$ 300 М, из них не более 2% составляют автоматические и беспилотные решения.
Конкурентная среда. Полные и частичные аналоги нашей разработки начинают опытную эксплуатацию во многих странах мира. Крупнейшие
мировые производители – Swisslog Holding AG,
Daifuku Co., Ltd., Dematic Corp., Toyota Industries
Corporation, Hyster-Yale Group, Inc., и др. В России автоматизированные электротранспортеры
начиная с 2014 г. производит компания RoboCV.

КОМАНДА
Куликов Кирилл Игоревич – менеджер проекта.
Общее руководство процессом разработки и испытаний
Дедов Сергей Игоревич – инженер – проектировщик. Разработка проектной и рабочей документации и электротехнический раздел.

Бороненко Артем Олегович – инженер – проектировщик. Сбор данных для проектирования,
проведение испытаний.
Тян Артур Вячеславович – представитель компании – разработчика ПО автоматизированного
управления – ООО “ПопковРоботикс”.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
1. Имеется аванпроект конструкции электрокара, оценена его себестоимость.
2. Сформирована команда проекта. Заключены соглашения с компаниями-партнерами по совместной разработке ПО и системы энергообеспечения электрокара.
3. Ведутся работы с производителем ПО для автоматизированного управления в части адаптации его
для нашей разработки. Альфа-версия ПО испытана на модели электрокара.

Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
2018

Разработана конструкция «тележки» электрокара, система технического зрения и бета-версия управляющего ПО.

150

2019

Проведены испытания электрокара и разработана КТД для серийного производства.

100

2020

Начато мелкосерийное производство самоуправляемого электрокара.

200

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически
2014

2015

Прогноз
2016

2017

Прогноз с учетом инвестиций
2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

00

00

75

300

EBITDA

00

00

00

00

00

00

20

120
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
экспериментальной и клинической медицины» (ФГБНУ «НИИЭКМ»)
8-383-333-65-49
pharm2008@yandex.ru
centercem.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 250 К

РЕЗЮМЕ
Цель проекта: разработка противоопухолевого
препарата, с уменьшенными побочными действиями, на основе циклофосфамида и окисленного декстрана. Лекарственные препараты
с действующим веществом Циклофосфамид
являются базовыми алкилирующими противоопухолевыми препаратами с цитостатическим
действием и входят в большинство схем лечения
злокачественных заболеваний, применяемых в
системе онкологических учреждений РФ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – В текущем периоде нет, планируется выпускать под ТЗ производственного
партнера (на базе отчислений по роялти, либо
продажа компании целиком, возможные партнеры – российские фармкомпании).
История создания – Компания будет создана после подбора Инвестора. Цели создания компании: разработка и подача на регистрацию композиционного противоопухолевого препарата.
Ранее Инициатором было установлено, что окисленный декстран способен стимулировать выработку ГМ-КСФ клетками системы мононуклеарных фагоцитов. Эффект окисленного декстрана,
как стимулятора выработки ГМ-КСФ, защищены
патентами RU 2438676 31.05.2010 и RU 2471490
02.02.2012, в которых описана фармацевтическая композиция для профилактики цитостатической миелосупрессии. Технология получения
окисленного декстрана реализована на стадии опытно-промышленного производства на
ОАО ФНПЦ «Алтай», г. Бийск. На предприятии
организовано опытно-промышленное производство окисленного декстрана с обьемом выпускаемой продукции 500 т./год. Проведены доклинические испытания окисленного декстрана по
стандарту GLP, как вспомогательного компонента для снижения токсичности и повышения лечебной эффективности лекарственных препаратов с высокой гепатотоксичностью.
Стоимость основных фондов – В процессе требуется только сырьевая база для проведения
исследований и лабораторное оборудование на
сумму в $ 27 К.
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Количество работающих – Научные сотрудники
ФГБНУ «НИИЭКМ» – 5 чел.; Специалист по продвижению – 1 чел.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Сейчас порядка 8 млн. жителей планеты ежегодно умирают от рака. В РФ большинство пациентов (около 60%) подвергающиеся лечению
цитостатическими препаратами часто погибают
от побочных действий (снижение иммунитета и
количества лейкоцитов в крови, повреждение
жизненно-важных органов: печень, почки, мозг).
На текущий момент существует большое количество кандидатов в препараты в сфере онкологии,
которые находятся на различных стадиях клинических исследований, как в РФ, так и в мире.
Несмотря на то, что разработка инновационных
лекарственных средств на основе новых перспективных механизмов действия идет повсеместно, к сожалению, для массового применения
в РФ в ближайшее десятилетие основной способ
лечения рака, а именно химиотерапия, останется
неизменным. И прежде всего это связано с доступностью применяемых препаратов для пациентов. Использование инновационных методов
лечения раковых заболеваний, таких как – борнейтрон захватная терапия, лазерная и крио
абляции, HIFU, в разных странах не превышает
1-3% от общего числа пациентов, что связанно
как с высокими рисками использования, так и с
этическими нормами. Приведённые методы зачастую применяются для безнадёжно больных, в
то время как наша технология рассчитана на все
возможные стадии заболевания.
Решение
В этой связи рассматриваемый проект является
социально-значимым, так как обеспечит в итоге (к 2020 г.) выход на рынок композиционного
препарата (а вполне возможно и двух), который
будет обладать значительно меньшей токсичностью по сравнению с аналогами, и при этом будут
иметь низкую себестоимость производства, что
позволит использовать его в программах государственного лекарственного обеспечения.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Инициатор планирует вложить в проект право
пользования результатами уже имеющихся ис-

следований в рассматриваемой области, которые защищены патентами РФ. От Инвестора требуются денежные средства в размере $ 250 К. За
2-2,5 года препарат(ы) на основе циклофосфамида и окисленного декстрана будут разработаны
и поданы на регистрацию. Доходность проекта в
целом достигается за счет продажи компании в
этот момент, либо продажи прав на производство
препарата(ов) через лицензионное соглашение,
с последующим получением дохода по роялти
(примерная ставка отчислений 2-4%).

РЫНОК
Описание рынка. Тематическое направление
проекта: высокотехнологичная медицина. Рассматриваемый конечный рынок: рынок противоопухолевых препаратов.
Показатели рынка. Прогнозный рост мирового рынка продаж препаратов от рака составляет
12,5% включительно до 2022 г. Прибыль компаний от R&D-проектов в рассматриваемой сфере
составит к 2022 г. (у наиболее крупных игроков

мирового рынка) от $ 6 В до $ 8 В за проект.
География целевого рынка зависит от выбранной
стратегии развития в постпрогнозном периоде:
это может быть как государственный, так и коммерческий сегмент рынка РФ, а также зарубежные страны.
Конкурентная среда. Аналогов у препаратов на
основе Циклофосфамида, применяемых массово в сегменте государственного лекарственного обеспечения, в РФ пока нет и в ближайшие
10 лет не появится.

КОМАНДА
Куратором проекта выступает научный сотрудник
Троицкий Александр Васильевич, к.м.н. Данный специалист имеет огромный научный опыт,
а также опыт организации работ по госконтрактам, в том числе отвечал за реализацию проекта Инициатора по внедрению технологической
схемы получения окисленного декстрана (ГК
№16.522.12.2010 от 21.04.2001, №14N.08.12.0007
от 25.10.2012 г.).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Будет достигнуто

Инвестиции
(тыс. долл)

2 полугодие
2017

Проведение исследований, подготовка материалов для доклинических испытаний (на базе Инициатора).

120

2018

Проведение доклинических испытаний на базе подобранного партнера (патентование результатов).
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2 полугодие
2019
2020-2022

Подача документов на регистрацию препарата (возможно 2х).
Реализация Start-up-компании крупному российскому или зарубежному производителю, либо вариант с продажей прав на производство препарата на базе роялти (2-4%).

33
-

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Текущая форма проекта не предусматривает наличие выручки от продажи продукции на этапе 20172019 гг. Доходность проекта достигается за счет продажи компании в момент подачи препарата на
регистрацию. Предполагаемая стоимость компании составит минимум $ 900 К на момент возможной
продажи.
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СТЕНД
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
экспериментальной и клинической медицины» (ФГБНУ «НИИЭКМ»)
8-383-333-65-49
pharm2008@yandex.ru
centercem.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 250 К

РЕЗЮМЕ
Цель проекта: разработка простого в применении нового конкурентоспособного эффективного
спрея, производимого на основе биологически
безопасного вещества, с целью его последующего массового использования для профилактики и
лечения гриппа и ОРВИ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – В текущем периоде нет, планируется выпускать под торговой маркой производственного партнера (на базе отчислений по
роялти, либо продажа StartUp-а целиком, возможные партнеры – российские производители:
ОАО «Биохимик», ОАО «Верофарм», ОАО «Красфарма» и пр.).
История создания – Компания будет создана после подбора Инвестора. Цели создания компании: разработка и подача на регистрацию лекарственного средства для профилактики и лечения
гриппа и ОРВИ в форме спрея. Ранее Инициатором было установлено, что окисленный декстран
способен стимулировать выработку ГМ-КСФ
клетками системы мононуклеарных фагоцитов.
Эффект окисленного декстрана, как стимулятора выработки ГМ-КСФ, защищены патентами
RU 2438676 31.05.2010 и RU 2471490 02.02.2012,
в которых описана фармацевтическая композиция для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.
Технология получения окисленного декстрана
реализована на стадии опытно-промышленного
производства на ОАО ФНПЦ «Алтай», г. Бийск.
На данном предприятии в рамках выполнения
Государственных контрактов №16.522.12.2010 от
21.04.2001, №14N.08.12.0007 от 25.10.2012 г. организовано опытно-промышленное производство
окисленного декстрана, проведены доклинические испытания окисленного декстрана по стандарту GLP, как вспомогательного компонента для
снижения токсичности и повышения лечебной
эффективности лекарственных препаратов с высокой гепатотоксичностью.
Стоимость основных фондов – В процессе реализации проекта запланированы НИОКР и разработка технологии получения фармацевтической
субстанции на сумму в $ 120 К.
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Количество работающих – Научные сотрудники
ФГБНУ «НИИЭКМ» – 5 чел.; Продвижение продукта – 1 чел.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
На протяжении многих лет ОРВИ и грипп занимают лидирующее место в структуре инфекционных заболеваний. За 2014 г. в России зарегистрировано 250 864 случая заболевания острыми
респираторными инфекциями или 86,4% от всей
общей инфекционной заболеваемости. Эпидситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в основном определяют дети – 63,2% (2013 г. – 61,9%).
Большинство людей в течение недели выздоравливают и без серьёзной медицинской помощи,
однако в отдельных случаях грипп может приводить к развитию серьёзных осложнений и даже к
смерти. В группе риска маленькие дети и пожилые люди, а также люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями сердца, лёгких,
почек, крови, обмена веществ.
Решение
В связи с этим особую актуальность приобретает
предлагаемый к производству инновационный
медицинский препарат, позволяющий не только бороться с инфекцией, но и успешно профилактировать ее в период ее сезонности, являясь
при этом биологически безопасным препаратом,
использование которого не вызывает никаких
побочных нежелательных последствий и не наносит вреда здоровью населения. Используемые
на практике препараты обладают выраженным
токсическим эффектом, что обеспечивает высокое конкурентное преимущество.
В качестве основного действующего вещества медицинского препарата, рассматриваемого в данном проекте, выступает окисленный
декстран. За счёт механизма профилактического противовирусного действия окисленного
декстрана у пациентов снижаются негативные
проявления заболевания (иссушеность слизистой, чувство жжения или заложенности носовых
пазух), снижается риск и облегчается течение заболевания.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Инициатор планирует вложить в проект право пользования результатами уже имеющихся

исследований в рассматриваемой области, которые защищены патентами РФ. От Инвестора
требуются денежные средства в размере $ 250 К.
За 2-2,5 года препарат(ы) на основе окисленного
декстрана будут разработаны и поданы на регистрацию. Доходность проекта в целом достигается за счет продажи компании в этот момент, либо
продажи прав на производство препарата(ов) через лицензионное соглашение, с последующим
получением дохода по роялти (примерная ставка
отчислений 2-4%).

РЫНОК
Описание рынка. Тематическое направление
проекта: высокотехнологичная медицина. Рассматриваемый конечный рынок: рынок противовирусных препаратов.
Показатели рынка. Прогнозный рост мирового
рынка продаж противовирусных препаратов составляет 9 % включительно до 2022 г. Прибыль
компаний от R&D-проектов в рассматриваемой
сфере составит к 2022 г. (у наиболее крупных игро-

ков мирового рынка) от $ 6 В до $ 8 В за проект.
География целевого рынка включает в себя как
государственный, так и коммерческий сегмент
рынка РФ, а также зарубежные страны.
Конкурентная среда. Аналоги противовирусных
препаратов специфического действия, применяемые массово в сегменте государственного
лекарственного обеспечения в РФ. Рассматриваемый препарат композиция существенно уменьшает побочные действия и может быть использована в сочетании с другими лекарственными
средствами.

КОМАНДА
Куратором проекта выступает научный сотрудник
Троицкий Александр Васильевич, к.м.н. Данный
специалист имеет огромный научный опыт, а также опыт организации работ по госконтрактам (ГК
№16.522.12.2010 от 21.04.2001, №14N.08.12.0007
от 25.10.2012 г.)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Будет достигнуто

Инвестиции
(тыс. долл)

2 полугодие
2017

Проведение исследований, подготовка материалов для доклинических испытаний (на базе Инициатора).

120

2018

Проведение доклинических испытаний на базе подобранного партнера (патентование результатов).

97

2 полугодие
2019
2020-2022

Подача документов на регистрацию препарата.
Реализация Start-up-компании крупному российскому или зарубежному производителю, либо вариант с продажей прав на производство препарата на базе роялти (2-4%).
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Текущая форма проекта не предусматривает наличие выручки от продажи продукции на этапе 20172019 гг. Доходность проекта достигается за счет продажи компании в момент подачи препарата.
Предполагаемая стоимость компании составит минимум $ 700 К на момент возможной продажи.
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СТЕНД

29

ФГБУН Институт горного дела СО РАН
8-923-245-75-50
sav@eml.ru
www.misd.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 370 К
Транши: $ 50 К / $ 320 К

РЕЗЮМЕ
Проект направлен на создание компании и организацию серийного выпуска скважинных насос-пульсаторов - устройств для повышения нефтеотдачи пластов, устанавливаемых в качестве
замены стандартного штангового насоса. Устройства успешно прошли испытания на нефтедобывающих предприятиях, получены положительные эффекты. Создаваемая инжиниринговая
компания будет управлять контрактным производством по изготовлению устройств, продавать
их стандартные варианты, а также оказывать услуги нефтяным компаниям по установке и сопровождению расширенных вариантов устройства.
Применение данных устройств позволяет получить увеличение добычи нефти до 20% по участку
воздействия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
История создания – ИГД СО РАН ведёт работы по
скважинному вибросейсмическому воздействию
с 2003 г. За это время созданы варианты устройства и проведены их испытания выпущены опытные партии, получены патенты.
Стоимость основных фондов – планируются к
созданию.
Количество работающих – 5 (в штате) /
3 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Падение объёмов добычи нефти и высокая стоимость бурения новых скважин диктуют поиск
новых технологий увеличения нефтеотдачи. Для
нефтяных месторождений при существующих
технологиях добычи полнота извлечения составляет менее 40 % (60% нефти навсегда остаётся в
пластах), а увеличение нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях России всего лишь на
один процент равноценно открытию нескольких
крупных месторождений, которые могут обеспечить 2,5–3 летнюю добычу нефти по стране. Проект позволит увеличить добычу нефти из существующих скважин без дополнительных затрат
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на бурение, обустройство и оборудование новых
скважин.
Решение
Разработано скважинное гидроударное оборудование, устанавливаемое в качестве замены
стандартного штангового насоса (ШГН) с целью
увеличения нефтеотдачи пластов и очистки призабойной зоны скважины. Технология охватывает высокообводненные, низкодебетные скважины, эксплуатируемые штанговыми глубинными
насосами, доля которых составляет более 60%
фонда всех добывающих скважин России (95 тыс.
скв.). Возможно внедрение в технологию разработки нефтяного месторождения на постоянной
основе в качестве замены стандартного насоса,
что позволяет получать дополнительную добычу нефти до 20% без дополнительных затрат на
разведку и бурение за счёт снижения обводнённости продукции, и сэкономить до 700 К RUR на
одной скважине за счет очистки призабойной
зоны пласта и увеличения притока к добывающим скважинам, что подтверждено реальными
испытаниями.
Интеллектуальная собственность: Проект имеет
«ноу-хау» и защищен патентами РФ. В компанию
будет передано на условиях исключительной лицензии.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Организация контрактного производства оборудования, его продажа нефтяным и сервисным
компаниям. Оказание сервисных услуг по увеличению нефтеотдачи нефтепромыслам, в том числе, получение прибыли как часть экономического эффекта.
Потребители. Нефтяные компании и нефтепромыслы. «Башнефть», «Русснефть», «Татнефть»,
«Славнефть», «Газпром нефть» и пр. Сервисные
компании (в т. ч. зарубежные: Schlumberger,
Halliburton, Baker Hughes). Производители нефтяного и технологического оборудования для
нефтепромыслов.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок оборудования для добычи нефти, нефтесервисные услуги.
Показатели рынка. Объём рынка РФ оценивается в $ 25 В в год. Темпы роста – 10%. Технология применяется в скважинах, эксплуатируемых

штанговыми глубинными насосами, доля которых составляет более 60% фонда всех добывающих скважин, т.е. на 95 тыс. скважин.
Конкурентная среда. Основными конкурентами
на рынке являются технологии следующих фирм:
«Многократная имплозия» (ОАО “Татнефть”);
Сжатие упругого объема жидкости (“Геоволна”),
«Сжатие упругого объема жидкости» (“Applied
Seismic Research”).
Конкурентные преимущества: очистка призабойной зоны и объемное воздействие на пласт; воздействие без вывода скважины из эксплуатации
(встроен насос); возможность масштабного внедрения на постоянной основе взамен стандартных насосов.

КОМАНДА
Савченко A.В., к.т.н. – Руководитель проекта, зав.
отд. Института горного дела СО РАН.
Нургалиев А.А. – выбор скважин и оценка эффекта воздействия, Первый заместитель начальника управления по поддержанию пластового
давления и повышению нефтеотдачи пластов—
главный инженер НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть».
Цупов М.Н. – разработка, наладка и установка.
Ведущий инженер Института горного дела СО
РАН, руководитель монтажно-сервисной компании ООО «Лион».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработаны, изготовлены на заводах и испытаны на нефтепромыслах опытные партии скважинных насос-пульсаторов. С 2003 г. на Манчаровском (Башкирия) и с 2006 г. на Ошворце-Дмитриевском (Удмуртия) нефтяных месторождениях проведены испытания скважинных гидроударных
генераторов (свыше 30 ед.). С 2014 г. на Таллиннском месторождении (Татарстан). Увеличение нефтеотдачи до 20% на участке воздействия. Имеются акты внедрения и дополнительной добычи
нефти.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
1.11.2017

Размещение заказа на заводах. Заключение договоров. Обучение и
оснащение монтажных бригад.
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1.04.2018

Выбор скважин и технологических схем. Установка насос-пульсаторов (шефмонтаж). Проведение работ на промыслах. Совершенствование оборудования и технологии. Продвижение на рынок.
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1.12.2018

Выпуск серии насос-пульсаторов. Продажа и монтаж. Установка систем удалённого контроля, авторский надзор.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка

00

00

00

00

00

200

700

900

EBITDA

00

00

00

00

-45

150

294

405
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Институт автоматики и электрометрии СО РАН
8-383-333-32-29
man@iae.nsk.su
www.iae.nsk.su
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 150 К
Транши: $ 75 К / $ 50 К / $ 25 К

РЕЗЮМЕ
Продуктом является беспроводной датчик, который может быть использован в качестве замены
традиционной технологии «мокрого» электрода
при снятии ЭКГ, так как не требует ни геля, ни
других веществ, улучшающих качество контакта.
На его основе разработан беспроводной бесконтактный персональный электрокардиограф, обладающий возможностью передачи данных на
мобильные устройства. Данное носимое устройство востребовано для постоянного мониторинга
физического состояния людей, занимающихся
спортом и ведущих активный образ жизни. Предполагается, что устройство будет в 3-4 раза дешевле зарубежных аналогов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – Сердечный страж (Heartguard).
История создания – компания будет зарегистрирована в IV квартале 2017 г. на основании федерального закона от 2 августа 2009 года N 217-ФЗ.
Команда проекта участвовала в бизнес-школе
Академпарка.
Стоимость основных фондов – 100 К RUR (будет
внесен патент на изобретение – бесконтактный
ЭКГ-датчик).
Количество работающих – предполагается
4 (в штате) / 1 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
На сегодняшний день методы диагностики физического состояния человека, занимающегося
фитнесом, требуют предварительных действий
(удаление волос, использование пластырей, токопроводящего геля), что не всегда удобно. Существующие аналоги датчика имеют контактный
способ измерения. Это может вызывать негативные последствия (раздражения кожи, аллергические реакции), которые не позволяют длительно использовать устройства и не дают полной
картины о состоянии здоровья.
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Решение
Применение бесконтактного ЭКГ-датчика не
требует от владельца предварительной подготовки и специальных знаний. Отсутствие прямого контакта с телом позволяет закрепить датчик
на одежде. Данный прибор предназначен для
длительного мониторинга физического состояния спортсмена или пациента с последующей
отправкой данных тренеру, родственникам либо
врачу.
Интеллектуальная собственность: 1. Патент РФ
на изобретение. 2. Свидетельство о гос. регистрации программы ЭВМ. Минимальный запас
прочности интеллектуальной собственности –
3 года.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Основными потребителями продукта являются
частные покупатели, спортивные организации.
Каналы продаж. Реализация устройств через магазины спортивных товаров, в т.ч. через интернет-магазины.

РЫНОК
Описание рынка. Согласно статистике компании
Statista рынок mHealth в 2014 г. оценивался на
уровне $ 10,97 В. При этом темп роста рынка в
2014 г. составил 32%. При сохранении текущей
тенденции к 2020 г. рынок mHealth достигнет отметки $ 58,8 В.
Показатели рынка. Согласно прогнозам компании Brookings, к 2017 г. российский рынок
mHealth достигнет $ 800 М и будет представлять
около 3% мирового рынка.
Конкурентная среда. Прямыми конкурентами разработки является продуция следующих
компаний: 1. Mega Electronics Ltd (Финляндия)
+ eMotionECG 2. Carre Technologies(Канада)+
Astroskin MobileECG 3. NUUBO (Испания)+ nECG
Shirt.

КОМАНДА
Бессмельцев В.П. – к.т.н, зав. лабораторией.
Вилейко Вадим Викторович – ведущий инженер-электроник.

Слуев Владимир Александрович – к.т.н., специалист по электронике и программному обеспечению.
Матросов Александр Николаевич – менеджер
проекта.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Проведены основные НИОКР, связанные с конструкцией датчика и управляющего ПО.
Создан и испытан лабораторный образец датчика.
Получено подтверждение интереса со стороны фокус-группы (триатлон).
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
I кв. 2018

Изготовление мелкой партии устройств для первичного тестирования.
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IVкв.2018

Изготовление пробной партии для широкомасштабного тестирования устройства. Проведение клинических испытаний.

50

IIкв. 2019

Сертификация устройства. Разработка КТД устройства для массового производства.

25

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

-

-

-

-

290

562

630

670

EBITDA

-

-

-

-

107

250

312

335
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СТЕНД

-

ООО «Фибрум Мегабокс»
8-843-507-06-16
info@avr-pro.ru
www.avr-pro.ru
Казань

Объем инвестиций: $ 113 К

РЕЗЮМЕ
Мы разрабатываем решения с виртуальной реальностью для образования, промышленности и
музеев.
Основное направление - учебные пособия в виртуальной реальности по естественно-научным
дисциплинам. VR-пособия безопасны, увлекательны, позволяют увидеть микро-процессы и
взаимодействовать с ними. При этом они значительно дешевле реальных. В сотрудничестве с
одной из Казанских школа разработан прототип.
Сейчас работаем над коммерческим решением
для частной Казанской школы.
В промышленности использование виртуальной
реальности эффективно в учебных центрах для
моделирования аварийных ситуаций на предприятиях. Для музейных комплексов – это виртуальные экскурсии, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – AVR Production (рабочее название. Планируется к регистрации).
История создания – создана в 05.2016 для монетизации имеющихся наработок в области VR
технологий. Ранее привлечённые инвестиции
в компанию: 2016 г. – 5 М RUR (ООО «Фибрум»
- производитель шлемов виртуальной реальности), 5 М RUR (частные инвесторы).
Стоимость основных фондов – $ 146 К (Интеллектуальная собственность – 9,5 М RUR).
Количество работающих – 3 (в штате) /
3 (внештатно).

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
Ключевое VR направление – образование.
Необходима более дешёвая, безопасная и современная замена старым учебным пособиям по
естественным наукам. Закупка нового оборудования стоит дорого (оборудовать кабинет по физике – 30 комплектов по 6 лабораторных пособий
– более 1,5 М RUR). «Реальные» опыты опасны.
Сложные процессы объяснить трудно. Внимание
учеников сложно удержать.
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Решение
Учебные пособия в виртуальной реальности позволяют погрузить школьника в детально-визуализированную среду изучаемой темы, проводить
лабораторные работы и эксперименты по естественным наукам увлекательно и понятно для
современных детей и в безопасной форме. Сценарии VR-пособий описывают наиболее сложные для школьников ключевые темы, детальное
понимание которых необходимо для дальнейшего
успешного усвоения предмета в целом. Длительность каждого VR-пособия – 5-7 минут. Во время
урока осуществляется просмотр интерактивного
сценарий, содержащего смоделированные процессы по выбранной теме. При этом учащийся может взаимодействовать с объектами и слушать аудиозапись учебного материала, а преподаватель
- управлять демонстрацией VR-пособия (добавлять комментарии, делать паузы, повторы и пр.).
В настоящее время разрабатывается Базовый
Пакет VR-пособий по 6 уроков на каждый год
7-9 класса по Физике, Химии, Биологии.
Интеллектуальная собственность: идут консультации с патентными специалистами.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Образование (основное направление):
• 2017 г. По плану первые 20 школ (Казань и
Альметьевск) приобретают на свои средства.
Закупка экономически обоснована, так как
VR решение дешевле, чем закупка реальных
пособий.
• 2018 г. 90 школ. После положительного опыта
внедрения в Казанских школах – продажи Министерство образования РТ. На РВФ 2017 чиновники от образования РТ идею поддержали,
если будет положительная обратная связь от
школ.
• 2019 г. 250 школ (0,6% всех школ в РФ) – внедрение на уровне Минобразования РФ.
• 2020 г. 600 школ (1,3% всех школ в РФ) – расширение внедрения в РФ, возможен выход на
международный рынок.
Разработка ПО: 3 предмета по 6 уроков (один год
обучения) – ок. 1,8 М RUR.
В продаже для школы – базовая лицензия
90 К RUR, далее комплект из 6 уроков по 1 предмету – 30 К RUR/ Полный комплект первого года –
140 К RUR. Дополнительно докупаются раз в год
только комплекты для очередного года обучения
по 30 К RUR за комплект по одному предмету. Ап-

паратное обеспечение – комплект на 30 человек
– от 300 К RUR до 600 К RUR.

РЫНОК
Описание рынка. Учебные пособия в виртуальной реальности для образования.
Показатели рынка. Сегмент – среднее образование, школы с высоким бюджетом. Мировой рынок интенсивно растёт с 2009 г. Осуществляются
венчурные инвестиции, успешно внедряются решения в образовании. В РФ рынок начинает развиваться с 2016 г. В 2016 г. компании тестировали
различные решения и ниши, в конце года появляются первые коммерческие продукты. Есть основания полагать, что VR технологии в образовании станут аналогом привычных интерактивных
досок в 2018-2019 гг.
Конкурентная среда. Конкурентная среда специфична. Нет моделей продаж, нет типовых решений. Альтернативные конкурентные решения
– это «не-VR» решения. В образовании - классические учебные пособия. Во всех отраслях B2B
это консервативные решения проблем, недостатки которых закрывает VR решение.

КОМАНДА
Константин Стародубцев (32 года) – Руководитель
проекта. Опыт работы в должности 5 лет. Специалист по маркетингу. Опыт в маркетинге, и управлении секторами бизнеса в крупных корпорациях
(Самсунг Электроникс, Нэфис Косметикс) с годовым оборотом до 3 В RUR, опыт управления маркетингом и продажами в стартапе в сфере ИЖС.
Камалов Анвар Ибрагимович (37 лет) – К.э.н. Финансовый директор. Опыт работы в должности 10 лет. Специалист по постановке и внедрению
всех видов учета с «нуля» в предприятиях строительства, туризма и услуг. Опыт в предпринимательстве - 3 года (финансовый партнер).
Аскаров Рафаэль (36 лет) – К.т.н., директор центра компетенций и технологий в области энергосбережения Казанского государственного энергетического университета.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
•
•

•

Отработана технология работы с виртуальной реальностью, взаимодействием.
В апреле 2017 г. изучен рынок РФ и мировой, разработан прототип учебного пособия в
виртуальной реальности, разработана финансовая модель на 4 года. Приняли участие в
Российском Венчурном Форуме. Получили положительную обратную связь от инвесторов
и заказчиков, ведутся переговоры.
В мае 2017 г. началась работа над первым коммерческим продуктом VR в образовании.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
31.12.2017

Проект в образовании внедрён в 20 школ. Продано VR решение для
4 музейных объектов. Реализован 1 проект в промышленности.
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31.12.2018

Проект в образовании продан в 90 новых школ. Продано VR решение для 30 музейных объектов. Реализовано 2 проекта в промышленности. Возврат инвестиций.

0

31.12.2019

Проект в образовании продан в 250 школ. Продано VR решение для
40 музейных объектов. Реализовано 2 проекта в промышленности.

0

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка

00

174

1 425

2 121

4 189

EBITDA

00

78

118

1 428

3 393

65

СТЕНД

-

ФГБУН Институт горного дела СО РАН
8-383-205-30-30, доб. 199
timonin2005@ngs.ru
www.misd.ru
Новосибирск

Объем инвестиций: $ 323,5 К
Транши: $ 21,5 К / $ 302 К

РЕЗЮМЕ
Планируется создание компании для организации производства самоходного специализированного бурового комплекса, предназначенного
для бурения скважин для дегазации от метана
угольных пластов, а также технических, геологоразведочных и водопропускных скважин.
СБР-400 будет обеспечивать монтаж-демонтаж
и перестановку станка на новую скважину в соответствии с запросами индустрии на большую
мобильность буровой техники. Бизнес-модель организация производства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Торговые марки – будут созданы отдельные торговые марки.
История создания – В основе проекта лежит технологический опыт, накопленный инициаторами
(ИГД СО РАН и ООО «Спецгидравлика») с 2005 г. и
их совместная интеллектуальная собственность.
Стоимость основных фондов – планируются к
созданию после привлечения инвестиций.
Количество работающих – компания в процессе
создания.

ПРОДУКТ / ТЕХНОЛОГИЯ
Проблема
При разработке месторождений угля особую
сложность представляет извлечение метана с
помощью технологий дегазации на стадии подготовительных работ. Недостаточная степень дегазации угля на этой стадии ведет в дальнейшем
к повышению риска взрыва метана, гибели шахтёров и снижению производительности добычи
угля. Существующие технологии опережающего
бурения дегазационных скважин не удовлетворяют запросам угледобывающей промышленности по причине недостаточного извлечения
метана из угольного пласта и большого времени
необходимого на этот процесс.
Решение
В ИГД СО РАН совместно со специалистами ООО
«Спецгидравлика» разработан буровой станок
нового поколения СБР-400, обеспечивающий вы-
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сокопроизводительное бурение скважин как по
углю, так и по породам. Станок изготовлен и испытан как на натурных стендах, так и в подземных
условиях угольных шахт Кузбасса. Пять станков
стационарной версии СБР-400 находятся в эксплуатации на шахтах: ОАО «Заречная», ОАО «Октябрьская», ОАО «Юбилейная», ОАО «Тихова» и
на одной из шахт о. Сахалина. Целевой сегмент
рынка - предприятия угольной и горнодобывающей отрасли РФ. Конкурентные преимущества:
самоходные свойства снижают затраты на вспомогательные операции; бурение пород крепостью выше на 20-80 МПа позволяет производить
дегазацию в кровле для доизвлечения метана
из куполов, это повышает безопасность ведения
работ; глубина бурения до 600 м позволяет обуривать сдвоенные угольные пласты для сдвоенных очистных комплексов; оборудование для
проведения гидроразрыва, позволяет проводить
гидроразрыв пласта, что увеличивает площадь
обнаженной поверхности угля для отдачи метана, сокращается время дегазации, что позволяет
раньше осуществлять очистные работы (добычу
угля), как следствие, сокращается срок окупаемости инвестиций в разработку месторождения;
больший диаметр буримых скважин позволяет
расширить область применения бурового станка:
бурить технические, геологоразведочные, водопропускные скважины и др.
Интеллектуальная собственность: 8 патентов
РФ на основные технические решения проекта,
владельцами которых являются ИГД СО РАН и
ООО «Спецгидравлика». Данная ИС планируется
к передаче в компанию, созданную совместно с
инвестором.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
На основе совместной ИС инициаторов проекта
создание новой компании для организации производства, лицензирование технологии.
Потребители. Основные потребители готовой
продукции - промышленные предприятия угольной и горнодобывающей отрасли РФ.

РЫНОК
Описание рынка. Рынок специальной техники
для горных работ.
Показатели рынка. Объем целевого рынка ≈
750 М RUR/год. Объем рынка СНГ ≈ 1,2 В RUR/год.
Темпы роста – 10% в год. Основные потребители

готовой продукции - угледобывающие предприятия РФ. Целевой сегмент рынка - 30 крупнейших угледобывающих предприятий, в т.ч.:
«СУЭК», «Красноярскуголь», «КАТЭК-Инвест»,
«Кузбассразрезуголь», «Кузбассуголь» и др. для
лицензирования - производители специальной
горной техники.
Конкурентная среда. В настоящее время до
80% отечественного рынка буровых установок
для проведения геологоразведочных работ занимают иностранные компании. На рынке РФ
представлены: буровые станки производства
Германии -EHSD-52, Китая - ZDV-220, Австралии VLD 1000, России - БП 100. Представленный станок обладает сильными конкурентными преимуществами соотношению цена/эффект при
бурении скважин на глубины 300-600 м.

КОМАНДА
Тимонин В. В. (34 года) - СГУПС, к.т.н., опыт разработки буровой техники с доведением до серийного производства.
Гуртенко А.В. (39 лет) - НГТУ, опыт разработки
технологии изготовления высокоточных испытательных установок для авиационной промышленности.
Макаренко К.О. (36 лет) - НГУ, опыт активных
продаж и руководства отделом продаж, увеличил
продажи буровых штанг и инструмента в 2 раза
за два года.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ& MILESTONES
Достигнуто
Разработан станок СБР-400, произведено 5 продаж на горношахтные предприятия, получены патенты на основные технические решения.
Инвестиции
(тыс. долл)

Будет достигнуто
01.11.2017

СМР, разработка проекта самоходной версии бурового станка.

21,5

01.04.2018

Изготовление опытного образца самоходного станка.

82

01.06.2018

Приобретение производственного оборудования.

55

01.08.2018

Проведение испытаний, получение сертификата на самоходную
версию.

15

01.10.2018

Увеличение оборотных средств предприятия, регистрация ИС,
маркетинг.

150

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. долл.)
Показатель

Фактически

Прогноз

Прогноз с учетом инвестиций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Выручка

00

00

00

00

200

410

822

1175

EBITDA

00

00

00

-23,9

-110

168

353

493

67

Организаторы

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере
Новосибирской области

Информационные партнеры

