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Выписка из приказа от 13 июля 2018 года № 21 

 

Приложение №1 

 

СПИСОК 

участников – экспонентов XII Сибирской Венчурной Ярмарки 

 

№ Наименование компании Наименование проекта 

1.  ООО Городские теплицы 
Круглогодичная автоматизированная городская 

теплица 

2.  
OOO "Айвойс 

Технолоджи" 

Проект - iVoice: платформа для автоматизации 

голосовых клиентских коммуникаций на базе 

искусственного интеллекта и распознавания 

речи. 

3.  ООО "И20" 

Protobrain - Автоматическое интеллектуальное 

протоколирование групповой коммуникации с 

использованием технологий биометрии, 

распознавания эмоций и голосового интерфейса 

4.  ООО "МБС-Технология"  

«Разработка и организация промышленного 

производства портативного устройства для 

контроля функциональных свойств 

коагуляционной системы свёртывания крови 

человека»  

5.  ООО "БиоИстэн" 

«5М-энергомодуль на ТБО и отходах сельского 

хозяйства для распределенных сетей 

возобновляемой энергетики» 

6.  ООО "Альтаир Диджитал" "Виртуальная энциклопедия" 

7.  ООО НПК "Биосистемы" 
Всепогодный модуль выращивания зелени Green 

Kitchen 

8.  ООО "Кампуз" 
Огонь! - сервис генерации цифровых отчетов о 

мероприятиях 

9.  ООО "Аудит качества" BugCatcher. Видеорегистратор багов 

10.  ООО "Фрипарк" 
FreePark - сервис по поиску свободного 

парковочного места 

11.  ФГБОУ ВО "НГТУ" Автоматизированная детская коляска 

12.  ООО "Микопро" 
Организация производства биопрепаратов на 

основе хищных грибов для борьбы с нематодами 

13.  ООО "Вертикаль-М" 

Разработка и организация производства 

хирургического пористого дренажа для лечения 

глаукомы 

14.  
ООО "Завод "Металл-

сервис" 
Умная Теплица 



15.  ООО "СЭНСМАРК" 

Универсальная многофункциональная опора 

связи в контексте деятельности 

инфраструктурного оператора  

16.  
ООО "МЕДИКАЛ ЛАЙФ 

СИСТЕМС" 

Автоматизированная лечебная кровать-

трансформер 

17.  
ООО "Современные 

Системы Выращивания"  

OverGrower - комплекс удалённого 

автоматизированного управления гидропонной 

установкой для выращивания растений методом 

гидропоники  

18.  ООО "Питьевой лёд" 

Технология перекристаллизации потока. 

Автоматизированный процесс очистки и 

опреснения воды и водных растворов путем 

вымораживания не требующий смены фильтров 

19.  ООО "Катэрвиль" 
Ступенькоходные инвалидные коляски 

"CaterWill" 

20.  АО "ЭНЕРГИЯ 2020" Ветроэлектростанция 

21.  
ООО НПО "ВитроЛаб" 

совместно с НПО 

"Перспектива" 

Лаборатория in vitro испытаний косметической 

продукции 

22.  
ООО "Национальный 

центр генетических 

исследований" 

Программно-аппаратный комплекс My Genetics 

для управления программами питания и 

оздоровления на основе технологии 

искусственного интеллекта  

23.  ООО "БАУФ" 
Интеллектуальная система управления 

малокалиберными умными снарядами 

24.  
ООО "ЗДОРОВОЕ 

ПИТАНИЕ" 

Специализированное питание для профилактики 

метаболического синдрома 

25.  ООО "Биоойл" 
Организация производства ранозаживляющего 

средства "Живита" 

26.  ООО "МикраВита" 

Создание высокотехнологичного производства 

субстанций и 

"защищенных"/микрокапсулированных форм 

жирорастворимых кормовых витаминов А, D3, Е 

в России 

27.  ФГБУН ИГД СО РАН 
"Скважинная технология повышения 

нефтеотдачи пластов"  

28.  ФГБУН ИГД СО РАН "Технология очистки призабойной зоны пласта" 

29.  ООО "Комбест" 
Технология и оборудование для бестраншейной 

замены коммуникаций 

30.  
ООО "Таможенный 

партнер" 

Классификация товаров в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического 

союза искусственным интеллектом 

 


