


Бизнес-идеи Томской области в сфере информации 
и связи 

1 Создание информационной платформы «ОКО»

Создание единого сервиса общего и служебного доступа, направленный на предоставление услуг 
мониторинга информации, различных данных и видео в HD (2D, 3D), в различных спектрах. Доступ к 
информации предполагается с различных гаджетов с подключением к сети «internet» и установленным 
приложением компании владельца ресурса. Новый ресурс обеспечит получение запрашиваемой информации 
в режиме онлайн по сети маршрутов в каждом городе РФ (фото, видео, метеоданных, радиационной, 
пожароопасной обстановки и множество служебных данных по запросам госструктур)

Инициатор проекта : Агафонов Сергей Александрович

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :
Агафонов Сергей Александрович,                                                
тел.: 8 960-979-79-17,
e-mail: serg.post70@mail.ru

Формирование в вузах г. Томска инновационного процесса на 
основе онтогенезисного подхода к организации познания в 
образовании

Подготовка преподавателей высшей школы на онтогенезисной* методологии, способствующей возрождению 
российского образования, отвечающего требованиям третьего тысячелетия

Инициатор проекта :

Карякин Юрий Васильевич - кандидат технических 
наук, доцент кафедры Педагогики 
профессионального образования в Институте 
инженерной педагогики Томского 
политехнического университета, руководитель 
Отделом информатизации образования в Томском 
политехническом университете

Предложение для инвестора :
Формы участия в образовательном процессе 
высшей школы и процессе подготовки к обучению 
в вузе 

Контакты :
Агафонов Сергей Александрович,                                                
тел.: 8 961-888-24-75,
e-mail: art-39-1@yandex.ru
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Бизнес-идеи Томской области в сфере информации 
и связи 

Съёмки независимого авторского художественного фильма «Любовь 
выше небоскрёба»

Особенность кино-проекта заключается в том, чтобы показать публике хорошее кино с глубоким смыслом, а 
также помочь молодым начинающим талантам

Инициатор проекта : Юрий Ктиторов

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :
Юрий Ктиторов,                                                
тел.: 8 900 994-33-14,
e-mail: yura.ktitorov@yandex.ru,
https://vk.com/public72775886
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Бизнес-идеи Томской области в сельском 
хозяйстве и лесном хозяйстве

Круглогодичное выращивание клубники в закрытом грунте

Экспорт сушеной и замороженной ягоды объемом до 100 тыс. тонн/год, развитие региональных плодово-
ягодных питомников, развитие ягодоперерабатывающего кластера промышленности Томской области

Инициатор проекта :
Национальный исследовательский «Томский 
Государственный Университет», Юридическая группа 
PRIM group, ООО «Управляющая компания ТИСК»

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :

Хлопцов Дмитрий Михайлович – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики Института экономики и 
менеджмента ТГУ,
тел.: 8-913-829-21-17,
Вихлянцева Марина Валентиновна - управляющий 
партнер адвокатского бюро, Юридическая группа 
PRIM group,
тел.: 8-913-829-58-09,
Беляев Александр Юрьевич - Генереальный директор 
ООО «Управляющая компания ТИСК», 
тел.: 8-913-820-60-15

2 Выращивание огурцов, томатов и зелени на гидропонике с 
использованием системы управления спектром света 

Выращивание огурцов, томатов и зелени с использованием гидропонной установки аэрозольного типа, 
подающей питательный раствор к корням растений в виде тумана. Автоматизированная система управления 
светом создает идеальные условия для роста и плодоношения и позволяет выращивать овощи круглый год. 
При использовании данной системы урожайность увеличивается в 3-5 раз по сравнению с выращиванием в 
открытом грунте и теплицах 

Инициатор проекта : ООО «Карвед»

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :
Пойда Олег Николаевич – директор ООО «Карвед»,
тел.: 8-952-899-60-35,
e-mail: office@carved-ltd.com
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Бизнес-идеи Томской области в сфере оптовой и 
розничной торговли

1 Открытие розничного магазина по франшизе компании FixPrice

Открытие розничного магазина по франшизе компании FixPrice на территории ЗАТО Северск

Реализация проекта предполагает аренду помещения, поставку товаров, продвижение

Инициатор проекта : Сергеева Анастасия Игоревна

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :
Сергеева Анастасия Игоревна,
тел.: 8 963-196-92-62,
e-mail: nasty.s42011@mail.ru



Бизнес-идеи Томской области в сфере предприятий 
общественного питания

Франшиза кафе быстрого питания «Движок»

Создание на территории Томска и Томской области франшизной сети кафе быстрого питания «Движок»

Инициатор проекта : Мащено Илья Игоревич

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :
Мащено Илья Игоревич,
тел.: 8 913-888-25-87,
e-mail: oppel@mail.ru
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Создание «Инновационного центра»

Строительство «Инновационного центра» в г. Междуреченск Кемеровской области для внедрения разработок

Инициатор проекта : Сорокопудов Валентин Михайлович

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты : Сорокопудов Валентин Михайлович, тел.: 8 905-
078-95-55, e-mail: soval@yandex.ru

2

Производство хлебобулочных изделий «Свежачок»

Создание производства хлебобулочных изделий в Томской области

Инициатор проекта : Филипченко Александр Борисович

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты :
Филипченко Александр Борисович, 
тел.: 8 953-914-21-13, 
e-mail: mr.sahar222@mail.ru
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Бизнес-идеи Томской области в сфере экологии и 
переработки твердых бытовых отходов

Создание производства по переработке изношенных автомобильных 
шин «ПШ-Томск»

Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ в высококачественную 
резиновую стружку. В качестве технологического решения предлагается использование автоматической 
линии по переработке изношенных шин и РТИ «ALPHA-TIRE-RECYCLING/ATR 250», в которой реализованы 
следующие преимущества: низкое энергопотребление, переработка покрышек любого диаметра, 
многоступенчатое отсеивание текстильного и металлического корда, высокое качество продукции, 
ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала

Инициатор проекта : Тё Максим Александрович

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты : Тё Максим Александрович, тел.: 8 913-100-73-25, 
e-mail: makctyo@gmail.com
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Инвестиционные предложения Томской области в 
сфере образования

1 Установка в образовательных учреждениях систем хранения 
«Шкафы-Локеры»

Система хранения «Шкафы-Локеры» разработана специально для решения проблем с сохранностью вещей 
учеников, а также для возможности оставлять в учреждении учебники и другие школьные принадлежности

Инициатор проекта : ООО «Проект Инновация»

Предложение для инвестора : Различные варианты в рамках действующего 
законодательства

Контакты : Вергунова Татьяна Анатольевна, тел.: 8 913-765-
63-85, e-mail: vergunova_sff@mail.ru



Инвестиционные предложения Томской области в 
сфере персональных услуг

Создание сети барбершопов

Создание сети барбершопов с набором услуг: мужская стрижка, уход за бородой, бритье опасной бритвой, 
стайлинг, камуфлирование седины, коррекция и оформление бровей

Инициатор проекта : Елегечев Сергей Сергеевич

Предложение для инвестора : Долевое участие

Контакты : Елегечев Сергей Сергеевич, тел.: 8 913-872-63-81, 
e-mail: mr.elegechev@yandex.ru
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