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Необанк и дистанционная диагностика заболеваний: 

названы технологические проекты для развития на Дальнем 

Востоке по программе отбора #GoEast 

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) выбрал 7 

высокотехнологичных проектов для финансирования и развития на 

Дальнем Востоке в ходе отбора #GoEast. Финал отбора состоялся 19 

октября на форуме «Открытые инновации» в Москве при поддержке 

Минвостокразвития РФ и РОСНАНО. ДФВТ рассматривает инвестиции 

в эти компании на сумму 1,6 млрд рублей  

Финалистами стали 

 

 Телемедицинский сервис МЦМД (Москва/Тель-Авив) 

 Необанк Ckassa (Пермь) 

 Маркетплейс для ремонта и обустройства дома Rerooms (Москва) 

 Онлайн-служба по вывозу отходов Убиратор (Москва) 

 Финансовый сервис Юником24 (Москва) 

 Цифровая платформа для защиты интеллектуальной 

собственности Онлайн-Патент (Москва) 

 Разработчик систем информационной безопасности ЦЗИ Север 

(Якутск) 

Инвестиционный отбор #GoEast – программа Дальневосточного фонда 

высоких технологий по поиску перспективных проектов для Дальнего 

Востока. Инициатива стартовала 12 августа 2020 года. Принять участие 

могли любые технологические компании с доказанной эффективностью и 

выручкой от 30 млн руб. в год в областях: IT, энергетика, промышленные 

технологии, биомедицинские технологии и образовательные технологии.  

Всего к участию заявились более 100 команд из более чем 20 городов: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Якутска, Хабаровска, Улан-Удэ, Казани, 

Екатеринбурга, и других городов. Участие в отборе также приняли команды 

из Израиля.  

Выбор проектов основывался на 2х основных критериях: их инвестиционная 

привлекательность и возможность интегрировать разработки компаний на 

Дальний Восток, поэтому все семь финалистов – это действующие 

быстрорастущие компании. Их совокупная выручка - более 1,3 млрд руб в 
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2019 году. Для развития, в том числе на Дальнем Востоке, компании 

запросили более 1,6 млрд руб в Дальневосточном фонде высоких 

технологий. Все финалисты разработали предварительный план развития в 

дальневосточном регионе.  

В ближайшее время Фонд проведет детальный финансовый анализ 

проектов для принятия окончательного решения о предоставлении 

инвестиций. Со всеми проектами будут подписаны соглашения о 

намерениях.  

Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК 

«РОСНАНО» Сергей Вахтеров особо отметил отраслевое разнообразие 

стартапов и их желание работать в дальневосточном регионе. «Со стороны 

РОСНАНО мы готовы оказывать поддержку компаниями не только 

деньгами, но и компетенциями в сфере продвижения, корпоративного 

управления и стратегического планирования. Вместе с компаниями-

заявителями мы также готовы строить эффективный системный диалог с 

крупными потенциальными потребителями продукции», — отметил он. При 

этом Сергей Вахтеров пожелал молодым участникам питч-сессии в 

дальнейшем в своих презентациях более четко прописывать условия 

участия для инвесторов.  

«Одна из задач фонда - формирование венчурного рынка на Дальнем 

Востоке, уже более 600 млн руб. получили дальневосточные компании и 

проекты локализации. Специфика региона создает уникальные 

возможности для высокотехнологичного бизнеса: это близость к Азиатско-

Тихоокеанскому региону, налоговые преференции, промышленность и 

природные ресурсы, особенные климатические и миграционные условия. - 

отметил генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов. – Количество 

зрелых компаний, которые проявили интерес к инвестициям фонда в ходе 

отбора #GoEast, показывает большой инновационный потенциал Дальнего 

Востока и востребованность венчурного капитала». 

 

О Дальневосточном Фонде Высоких Технологий 

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года по 

поручениям Президента РФ Владимира Путина и вице-премьера — 

полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Объем 

фонда — 5 млрд руб. Инвесторами являются Фонд развития Дальнего 

Востока и Арктики (ВЭБ.РФ), РОСНАНО и РВК. Фонд инвестирует в IT, 

промышленные технологии, альтернативную энергетику, робототехнику, 
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сервисы «умных городов», биотехнологии и др. Портфельные компании — 

дальневосточные IT-компании «Визитек» и «Хотлид», крупнейший в России 

производитель сервисных человекоподобных роботов «Промобот», 

производитель суперконденсаторов Titan Power и компания Cinemood, 

российский производитель портативных диапроекторов. 

За дополнительной информацией и для организации интервью 

просьба обращаться к Кристине Бусько, директору по связям с 

общественностью Дальневосточного фонда высоких технологий: 

+ 7 (985) 752-46-83 

busko@vostokventures.ru 

mailto:busko@vostokventures.ru
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Информация о финалистах 

Медицинский сервис для Дальнего Востока 

Медицинский стартап МЦМД (Медицинский центр мониторинга и 

диагностики), который ранее получил инвестиции в Израиле, обсуждает с 

ДФВТ инвестицию в 150 млн руб.  

МЦМД является телемедицинским сервисом, который дает возможность 

получить не только дистанционную консультацию врача, но и провести 

удаленное обследование пациента при помощи приборов.  

Один из продуктов компании - сервис удаленного терапевтического или 

педиатрического приема на основе инфраструктуры девайса TytoCare - 

мирового лидера в области аппаратной телемедицины.  

«Во время онлайн-визита устройством управляет доктор, что значительно 

расширяет возможности дистанционного приема, максимально приближая 

его к очному. С помощью Tyto доктор может обследовать сердце, горло, 

уши, кожу, живот, прослушать легкие и частоту сердечных сокращений, 

измерить температуру тела, диагностировать многие из наиболее 

распространенных состояний, - рассказала управляющий директор МЦМД 

Екатерина Бабина. - В будущем будет возможно провести 

самостоятельную диагностику сердца и легких с помощью другого девайса 

компании - инновационного стетосткопа с использованием искусственного 

интеллекта Laeneco AI: система МЦМД позволяет врачу комментировать и 

контролировать процесс самостоятельной диагностики пациентом и 

диагностировать без посещения клиники такие серьезные патологии как 

инфекционные заболевания верхних дыхательных путей: бронхит, 

бронхиолит, пневмония, а также своевременно диагностировать 

заболевания сердечно-сосудистой системы».  

Сейчас компания уже сотрудничает с ГКБ им. Баумана и им. Виноградова, 

Морозовской ДГКБ, Европейским медицинским центром, израильской 

клиникой Assutra Israel и др.  

Компания планирует сделать сервис доступным для жителей Дальнего 

Востока с последующим выходом на рынки Китая и Японии через бизнес-

инструменты ДФО. Также стартап предложил создать производственный 

медицинский кластер в регионе по выпуску Laeneco AI и других 

медицинских устройств. 
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Необанк для самозанятых и малых предпринимателей 

Финтех-стартап CKassa обсуждает с ДФВТ инвестиции на сумму до 300 млн 

руб. для развития платежных сервисов компании, в том числе приложения 

для самозанятых и микропредпринималей Ckassa Start.  

Ckassa Start - мобильное приложение для микробизнеса и самозанятых, 

которое позволяет принимать безналичные платежи без открытия 

расчетного счета в банке. На Дальнем Востоке оно может быть 

востребовано более, чем 1,5 млн пользователей, которые смогут получить 

особые условия по доступу к сервису.  

«В НИОКР мы вложили 10 миллионов рублей. Инвестиционные средства 

мы планируем направить на оптимизацию приложений для Android и iOs, 

расширение аудитории на Дальнем Востоке и в других регионах, на 

поддержку пользователей», - сообщил председатель совета директоров 

(СОВ) Ckassa Сергей Шевков.  

По данным разработчика, сейчас приложение Ckassa используют: водители 

такси, доставщики, курьеры, репетиторы, мастера и все, кто принимает 

платежи за свои услуги. К Сkassa подключены службы такси «Везет», 

«Лидер», «UP Taxi», всего более двадцати независимых технологов этого 

сегмента рынка. 

Маркетплейс для обустройства дома и ремонта 

Rerooms.ru - крупнейший в России сервис по обустройству дома, 

предлагающий онлайн услуги интерьерного дизайна, ремонта и покупку 

всех товаров, необходимых клиенту, в режиме «единого окна». Проект 

обсуждает с ДФВТ инвестиции в размере 180 млн руб.  

Rerooms делает премиальную услугу индивидуального интерьерного 

дизайна доступной практически для любого владельца жилья. Проект уже 

стал крупнейшей в России онлайн платформой для дизайнеров интерьера, 

открыл возможность для дистанционной работы более 1,000 дизайнерам по 

всей России. К маркетплейсу компании подключено более 500 компаний из 

сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и 

товаров для дома. 

Rerooms планирует выделение на маркетплейсе «площадки ДФО» с 

подключением к платформе локальных производителей и поставщиков, а 

также создание под нее распределительного центра в регионе. Также 

компании интересно развивать образовательные программы по 
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интерьерному дизайна совместно с крупнейшими университетами для роста 

количества зарегистрированных на платформе дизайнеров. 

Информационная безопасность на Дальнем Востоке 

Дальневосточный финалист – компания из Якутска «ЦЗИ Север». Проект 

обсуждает с ДФВТ инвестиции на сумму 150 млн руб.  

Компания оказывает комплексные услуги по защите информации, в том 

числе защите государственной информации, персональных данных и по 

комплексной защите конфиденциальной информации любых видов: 

частной, служебной, коммерческой, врачебной тайны и других. Среди ее 

клиентов - Министерство финансов РС(Я), ПАО «Якутскэнерго», МКУ 

«Центр информационных технологий» ГО «г. Якутск» и др.  

Компания планирует масштабирование в ДФО и за его пределами.  

Финансовая платформа для поиска и анализа банковских услуг  

Финтех-стартап «Юником24», обсуждает с ДФВТ инвестиции на сумму до 

500 млн руб. 

Компания является одним из крупнейших в России агрегаторов финансовых 

услуг.  

Через платформу доступны: удобный и быстрый поиск кредитов, 

микрокредитов, ипотеки, вкладов и кредитных карт от проверенных 

финансовых партнеров.  

Платформа также позволяет заемщику проанализировать его кредитную 

историю.  

Ежегодно через сервис проходит более 81 млн заявок на получение 

кредита или займа. 

Так же Юником24 развивает агентскую сеть, создает инструменты, 

повышающие финансовую грамотность. 

Инновационный подход к утилизации отходов 

Сервис «Убиратор» запросил в ДФВТ 45 млн руб. «Убиратор» – Uber по 

вывозу отходов. Технологический сервис, объединяющий клиентов, которые 

хотят сдать вторичное сырье (макулатуру, пленку, пластик и др), с 

водителями, желающими получать заказы на вывоз. За счет большого 
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количества подключенных к сервису водителей, автоматизации процессов и 

собственной TMS (система управления логистикой) достигаются выгодные 

условия для всех участников процесса и оперативное выполнение заказов. 

Сервис помогает компаниям избавиться от вторсырья цивилизованным 

путем без вреда для экологии. На переработку вывозятся различные 

фракции, тем самым достигается снижение объема отходов, попадающих 

на полигоны. Клиентам производится оплата за сдачу вторсырья. 

Платформа по работе с интеллектуальной собственностью 

Платформа по защите и управлению интеллектуальной собственностью 

«Онлайн Патент» — прикладное LegalTech-решение, обеспечивающее 

полный цифровой аутсорсинг всех задач по управлению портфелем прав на 

объекты интеллектуальной собственности в едином интерфейсе. Компания 

обсуждает с ДФВТ инвестиции в размере 250 млн руб.  

К настоящему моменту на платформе консолидировано управление более 

чем 10 тысячами объектов интеллектуальных прав. Среди клиентов: 

Аэрофлот, X5 Retail Group, Новолипецкий металлургический комбинат, 

China State Construction Engineering. В общей сложности платформа 

объединяет более 45 тыс. пользователей из России и зарубежных стран.  

На Дальнем Востоке компания планирует открыть мультиязычный центр 

обслуживания клиентов из стран АТР. «Нам очень интересны 

быстрорастущие рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках 

реализации проекта мы планируем охватить шесть юрисдикций – Китай, 

США, Индия, Бразилия, РФ и ЕС – которые соответствуют 40% рынка 

трансграничных заявок общим объемом более $4 млрд», - рассказала 

основатель «Онлайн Патента» Алина Акиншина. 

*** 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 
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государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 119 предприятий и 

R&D центра в 38 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Василий Маринин 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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