
VC/DD: ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МЕГАПОЛИСА

8 ОКТЯБРЯ / 13:00-16:45 
ПАВИЛЬОН H, КОНГРЕСС-ЗАЛ 7

8 октября 2015 года c 13:00 до 16:45 в рамках Петербургского Международного Инновационного 
Форума 2015 Бизнес-инкубатор «Ингрия» при поддержке Комитета по промышленной политике  
и инновациям Санкт-Петербурга проводит презентационную сессию.

• консультант проектов / руководитель направления трансфер технологий, 
Бизнес-инкубатор «Ингрия»

• главный эксперт российского научно-технологического центра  
ООО «Роберт Бош»

• финансовый директор компании Wital Group

Сергей Баранов

 
Сергей Антонов

 
Сергей Полферов

ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ВЕДУЩИЕ

13:00 – 13:30
13:30 – 15:20 
13:30 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:40
14:40 – 14:50
14:50 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 16:45

Регистрация
Выступление проектов
Карал
Magnus 
ПромТех
Бесплатная электроэнергия для домохозяйств
Texel
Перерыв
Аргус-спас
Способ получения плотных и прочных заготовок из алюминиевых сплавов
Роботрек
Интеллектуальное управление микроклиматом
Индивидуальные встречи и свободное общение участников



ПРОЕКТЫ

Карал
Проект представляет  компактный передвижной литотриптор «Карал», обо-
рудованный электромагнитным генератором нового поколения с ультразву-
ковой системой наведения, генерирующий «мягкие» ударные волны с широ-
ким фокусом, приводящий к полному осыпанию камней любого размера в 
почках и мочевом пузыре, не повреждающий ткань почки.

Magnus
Ветрогенератор на эффекте Магнуса с мощностью до 10 кВт  для энергообе-
спечения труднодоступных инфраструктурных объектов (малая энергетика) 
в системах «ветрогенератор – аккумулятор – дизель» для замены исполь-
зуемых в таких системах лопастных ветрогенераторов. Совокупность поло-
жительных качеств ветрогенератора дает вполне конкретное измеряемое 
преимущество – увеличение выработки энергии за год в 2 и более раз.

ПромТех
Климатическая камера российского производства, которая точно моделиру-
ет агрессивное воздействие окружающей среды.

Бесплатная электроэнергия  
для домохозяйств
Разработанные автором электрогенераторы используют только тепло для 
отопления и предоставляют домохозяйствам, малому бизнесу и другим по-
требителям необходимое количество электроэнергии бесплатно.

Texel
3D-сканер с непревзойденным соотношением цена/качество. При использо-
вании 3D-сенсоров типа Microsoft Kinect был создан программно-аппарат-
ный комплекс, обеспечивающий высокое качество и 100% стабильность — на 
всех 3000+ человек, которых были отсканированы в ходе испытаний.

для заметок



ПРОЕКТЫ

Аргус-спас
Комплекс технических средств для проведения поисково-спасательных ра-
бот. Комплексное решение совмещает в себе детектор теплового излучения, 
акустический модуль, модули подсветки, модуль связи и навигации и рабо-
чее место РПСР.

Способ получения плотных и прочных заготовок  
из алюминиевых сплавов
Способ получения плотных и прочных заготовок из алюминиевых сплавов. 
Суть способа: заполнение закрытой формы металлом под низким давлени-
ем из закрытого тигля с последующим приложением высокого давления во 
время кристаллизации отливки в форме. Способ даст возможность получать 
сложные по форме герметичные отливки с высокими механическими свой-
ствами и стабильными размерами, пригодные для сварных соединений.

Роботрек
Проект направлен на формирование инженерно-технического мышления у 
школьников и студентов. Роботрек – комплексное решение для образования, 
которое будет состоять из следующих элементов: робототехнический кон-
структор и учебные пособия. Методические материалы разработаны как для 
детей, так и для преподавателей.

Интеллектуальное управление  
микроклиматом
Совместный проект компании «Мегадор» и проекта GO+, целью которого яв-
ляется создание системы интеллектуального управления микроклиматом.

для заметок



ЭКСПЕРТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ

• Питиримов Николай Владимирович, председатель совета  
НП «Городское объединение домовладельцев»

• Окунев Константин Викторович, генеральный директор, ООО «РексЛекс Нова»
• Мургулец Людмила Васильевна, управляющий партнер,  

iNTG – Team Resource Management System
• Иванов Григорий Викторович, исполнительный директор, ООО «АЛОР-СПб»
• Дмитриев Андрей Николаевич, коммерческий директор, ООО «Композит Групп»
• Мешкова Анна Анатольевна, директор по развитию, ООО «Би Эй Груп»
• Федотов Андрей Александрович, управляющий партнер  

бюро интеллектуальной собственности «Федотов и партнеры»
• Машошин Андрей Александрович, генеральный директор, ООО «Балтик-Техно»
• Явный Артур, Твоя Команда 
• Лутцева Вера Георгиевна, руководитель направления по поиску новых продуктов, 

компания «ОМБ»
• Пятница Геннадий Викторович, директор, КОРДА
• Любимцев Дмитрий, Петростоляр
• Логинова Татьяна Владимировна, Советник председателя банка,  

ПАО «Сбербанк России»
• Солодовникова Мария Сергеевна, инвестиционный менеджер, ФППИ
• Андрес Хуул, Агентство по развитию региона Ляанемаа
• Яан Хейнсоо, глава российского представительства,  

Агентство Развития Предпринимательства Эстонии
• Шпончиков Владимир Андреевич, директор по развитию и новым проектам, 

Росинжиниринг
• Чепурной Владимир Андреевич, бизнес-консультант
• Толмачев Алексей Владимирович, генеральный директор, ITMO Ventures Partners
• Симурзина Анна Игоревна, Специалист инженерного центра, ПАО КАМАЗ
• Дерновский Вячеслав, ЕвроСиб
• Куневич Константин, Генеральный директор,  

ООО «Северо-Западная Лаборатория»
• Утнасин Тимофей Владимирович, Генеральный директор, ООО «Космос» 
• Том Хултин, Управляющий партнер, Hultin Partners
• Жук Надежда, Менеджер по развитию бизнеса, Hultin Partners
• Присцилла де Канистрис, Референт по российскому рынку, ООО «Ондарете»
• Анастасия Михина, Руководитель образовательной программы, ЦНТИ «Прогресс»

• iDealMachine
• Leads Ventures
• Kama Flow
• Restart Capital
• ABRT
• GS Ventures
• SkyVenture
• Skywell Capital
• ITMO Ventures
• Евросиб

В мероприятии приняли участие более 90 человек


