№,
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название проекта
Разработка альтернативных транспортных средств серии «СИП-С» и среды их
применения
Разработка технологии производства топливных гранул из отходов
растениеводства и котла для сжигания этих гранул
CASHOFF
Оборудование для исследования наноструктурированных материалов
Безреагентная очистка воды
«Cavitationcoldblendinglubricants» CCBL(Инновационная технология
производства молекулярных смазочных материалов)
Открытые B2B-Коммуникации
РеалСпикер
REZONVER –компактное и мощное устройство для сварки и плазменной резки
металла в одном корпусе
WiseSoil
Автоматизированная модульная система удаленного мониторинга
технологических процессов с хранением и обработкой данных на облаке
Мастергис – сервис для планирования оптимальной городской среды
«НаноСерв»: Вторая жизнь теплового оборудования и систем отопления
Система автовидеорегистрирования и удаленного хранения записей
Разработка аппаратно-программного спутникового маяка «Lookout»
GPS/ГЛОНАС, Iridium/Гонец с использованием уникальных технологий
отечественной спутниковой связи «Гонец-Д1М»
Разработка технологии получения новых видов удобрений на основе
композитов промышленных сорбентов и углеродных наноструктурных
носителей
Анимированная ЗД видео разметка на автомобильных дорогах и лазерная
наружная реклама с применением лазерных растровых проекторов
Криодинамический метод обработки призабойной зоны пласта
Создание тонких порошков фтористых и силиконовых резин для
полногорециклинга отходов резинотехнических предприятий
Разработка и производство трансдермальных биокорректоров

Компания
ООО «СИПСервис»
ООО «Чистая энергия»
ООО «КЭШОФФ ЛАБ»
ООО «Нанодиагностика»
ООО «АКВИФЕР»
ООО «ДжиКьюОйл Рус»
ООО «Открытые B2B-Коммуникации»
ООО «РеалСпикерЛаб»
ООО «Резонвер»
ООО «Научная интеграция»
ООО «КосМосГруп»
ООО «Мастергис»
ООО «Наносерв»
ЗАО «Интеллектуальные системы»
ООО «СервисСофт»
ООО «НаноБиоТех»
ООО «Уличные лазеры»
ООО «ТехноНова»
ООО «УльтраМол»
ООО «МИП Центр экологических и

21.
22.
23.
24.
25.
26.

нейродегенеративных расстройств
Разработка технологии изготовления фиброориентирвоанных
энергосберегающих стеновых блоков (ФОЭСБ)
Универсальная установка по биологической очистке открытых водоемов
Селективные ионообменные материалы AXIONITдля извлечения редких и
драгоценных металлов
Создание высокотехнологичного производства специализированных модульных
светотехнических систем для освещения промышленных и складских объектов,
фитотронов и тепличных комплексов, а также перспективных образцов
подвижного состава, автомобильного и ЖД транспорта
HIVE. Обеспечение всех желающих спутниковыми измерениями.
Инновационная установка для сборки – сварки высокопрочных металлических
конструкций

оздоровительных технологий»
ООО «ФОЭСБ»
ООО «Биохимресурс»
ООО «АРДМ»
ООО «СибИТЦ»
ООО «НПК «ИГС»
ООО «Стройинпромтех»

