
BON RATION
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Резеда Салахова


Rezeda Salakhova


bonration.ru

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website

1 1



RECRUT.INC
Уникальный сервис по подбору персонала на основе искусственного 

интеллекта с учетом психотипа руководителя. Recrut.ink основан на 

научном подходе, используются методы диагностики устойчивых 

психологических черт личности (Большая пятерка, 16-факторный 

опросник Рэймонда Кэттелла). 

Максим Беляков


Maksim Belyakov

Каталог проектов 2021

Unique service for recruiting employers based on artificial intelligence, taking 

into account the psychotype of the manager.


Recrut.ink is based on a scientific approach. The "Big Five" methods used and 

the Raymond Cattell 16-factor questionnaire are proven, reliable and valid 

methods for diagnosing stable psychological personality traits. There are no 

deeper and more basic personality traits, more precisely, they cannot be 

identified by psychological methods, but only by neurophysiological ones.
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GLAVMED
Glavmed - объединяет клиники, пациентов и аптеки в одном 

приложении. Для клиник это бесплатный инструмент для 

коммуникаций со своими пациентами. Аптеки в свою очередь получат 

электронные врачебные назначения и смогут уведомить пациентов о 

наличии, цене, количестве выписанных лекарств. А пациент уже сам 

выберет где ему удобнее купить лекарства, либо вовсе заказать 

доставку.

Динар Аитов


Dinar Aitov


Каталог проектов 2021

Glavmed - brings clinics, patients and pharmacies together in one application.


This is a free tool for clinics to communicate with their patients. Pharmacies, 

in turn, will receive electronic medical prescriptions and will be able to notify 

patients about the availability, price, and quantity of prescribed medications. 

And the patient himself will choose where it is more convenient for him to buy 

medicines, or even order delivery.

3



4

SIZZE
Онлайн-платформа, позволяющая спроектировать интерфейсы и 

функциональные компоненты мобильных приложений с помощью 

базы заранее подготовленных компонентов и уникальных алгоритмов 

их редактирования.

Николай Иванов


Nikolai Ivanov

Каталог проектов 2021

Online platform that allows you to design the interfaces and functional 

components of mobile applications using a database of pre-prepared 

components and unique algorithms for editing them



РАСКО
РАСКО – это единое программное обеспечение по определению 

кадастровой стоимости государственных учреждений и ведению


документооборота

Диана Сабирова


Diana Sabirova

Каталог проектов 2021

RASCO is a unified software determining the cadastral value of public 

institutions and maintaining document flow
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АиГ БИОДЕГ
Сосудистый протез, созданный по собственной технологии ручным 

способом, а также при помощи специальной машинки из 

биоразлогаемого материала.  С истечением времени сосуд постепенно 

биоразлагается и на его месте организм создает собственную ткань, 

тем самым через определенное время образуется новый «собственный 

сосуд» вместо искусственного протеза, при котором снизятся риски 

послеоперационных осложнений, которые были у аналогов.

Вячеслав Аверьянов


Vyacheslav Averyanov

Каталог проектов 2021

A vascular prosthesis created using our own technology by hand, as well as 

using a special machine made of biodegradable material. With the passage 

of time, the vessel gradually biodegrades and in its place the body creates its 

own tissue, thus, after a certain time, a new “own vessel” is formed instead of 

an artificial prosthesis, which will reduce the risks of postoperative 

complications, which had analogues.
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SAILET LEARNING PLATFORM
Платформа для автоматизации учебного процесса в колледжах. Ядро, 

связующее всех лиц, которые принимают участие в учебном процессе. 

Избавляет от бюрократии; контролирует финансы; фиксирует 

успеваемость каждого студента, формируя трекинг; контролирует 

задачи; рассчитывает нагрузку на преподавателей и аудитории; считает 

отработанные часы и зарплаты и многое другое. Платформа полностью 

авторская, собранная "с нуля". Поддерживается интеграция с любым 

сервисом, имеющим API.

Максим Беляков


Maksim Belyakov

Каталог проектов 2021

Platform for automating the educational process in colleges. The core linking 

all persons who take part in the educational process. Eliminates bureaucracy; 

controls finances; records the progress of each student, forming a tracking; 

controls tasks; calculates the load on teachers and classrooms; counts hours 

worked and salaries and more. The platform is completely original, 

assembled from scratch. Integration with any service that has an API is 

supported.
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SELLER MARKET
 SaaS-решение для автоматизации продаж на российских и зарубежных   

маркетплейсах.

Ренат Шафигуллин


Renat Shafigullin

Каталог проектов 2021




SaaS solution for automating sales on Russian and foreign marketplaces.
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УМНЫЙ УЧЕТ
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Максим Ермошин


Maksim Ermoshin

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website
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VESA SYSTEM
Бортовая система взвешивания и контроля нагрузки на оси для 

коммерческого транспорта VESA System. Измеряет нагрузки на оси, вес 

транспорта и груза с точностью 97-99%. Помогает снижать издержки 

владельцев грузового транспорта за счет уменьшениея вероятности 

получения штрафов за перегруз, предотвращения воровства со 

стороны водителей и повышения точности расчета количества 

перевезенных грузов.

Руслан Галеев


Ruslan  Galev

Каталог проектов 2021

Onboard axle weighing and axle load monitoring system for commercial 

vehicles of VESA System. The system measures axle loads, the weight of 

vehicles and cargo with an accuracy of 97-99%. It helps to reduce the costs 

of freight transport owners by reducing the likelihood of getting fines for 

overloading, preventing theft by drivers and improving the accuracy of 

calculating the number of transported goods.

9 8



ФУТБОЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Футбольный капитал - цифровая модель Учета, систематизации и 

анализа данных футболистов на разных возрастных


этапах развитием, оценки потенциальных возможностей


и перспектив профессиональной карьеры. Модель будет основываться 

на основе анализа данных с применением 


технологий искусственного интеллекта

Ренат Шайхмурзин


Renat Shaikhmurzin



Каталог проектов 2021

Football capital is a digital model of accounting, systematization and analysis 

of football players' data at different age groups stages of development, 

assessment of potential opportunities and professional career prospects. 

The model will be based on data analysis using artificial intelligence 

technologies
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КВАНТОВОЕ КИНО
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Александра Валиева


Alexandra Valieva

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website
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YSPEAX
Образовательная площадка для изучения иностранных языков, 

интегрированная с мультиплатформенным игровым пространством. 

Игра воспроизводит сцены из реальной жизни, преображая процесс 

обучения в естественное пребывание игрока в иностранной среде, 

стране.

Роман Котлов


Roman Kotlov

Каталог проектов 2021

Educational platform for learning foreign languages, integrated with a 

multi-platform game space. The game reproduces scenes from real life, 

transforming the learning process into a natural stay of the player in a foreign 

environment, a country.
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SALVAGE APP
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Марсель Салахов


Marsel Salakhov

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website
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ROBO ROP
Это платформа для отделов продаж, основанная на машинном 

обучении, которая позволяет автоматизировать большую часть работы 

сейлзов

Ильнар Сафин


Ilnar Safin

Каталог проектов 2021

It is a machine learning platform for sales teams that automates most of 

the sales work
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ADDSPACE
АddSpace - сервис, позволяющий легко, быстро и с меньшими 

финансовыми затратами создавать интерактивный 3D контент для 

сайтов. Можно выбирать 3D модели из каталога или загружать свои, 

настраивать способ взаимодействия и анимацию, а также 

экспортировать готовый файл для вставки на сайт. И всё это без 

знаний программирования.

Рамазан Нурулаев


Ramazan Nurulaev

Каталог проектов 2021

Nocode service of creating interactive 3D content for websites. Users can 

choose 3D models from our catalog or upload themself and to set 

interactions and animations then export ready-to-use file for integrate at 

website like simple image. All of it without to known of programming.
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МАНДАРИН ФУДС
Мандарин - сервис доставки еды собственного приготовления с 

уникальной бизнес-моделью. Проект работает в формате темных 

гиперлокальных кухонь, где каждая кухня обслуживает свой район. 

Время доставки не превышает 30 минут

Альберт Латипов


Albert Latipov

Каталог проектов 2021

Mandarin is a homemade food delivery service with a unique business model. 

The project works in the format of dark hyperlocal kitchens, where each 

kitchen serves its own area. Delivery time does not exceed 30 minutes
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KEY CITY
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Александр Григорьев


Alexandr Grigoryev

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website
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PRINTDOCCLOUD
Сервис облачной печати, который будет интегрирован с вендинговым 

аппаратом с возможностью распечатать документы в один клик, 

загрузив их в облако.

Эмиль Харисов


Emil Kharisov

Каталог проектов 2021

The cloud printing service that will be integrated with a vending machine with 

the ability to print documents in one click, uploading them to the cloud.
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AGRO.CLICK
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Марат Дусаев


Marat Dusaev

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website
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Д-25
Д25-Т - компактное устройство, которое крепится на выключатель 

света и с помощью управления с телефона по Bluetooth имеет 

возможность управлять освещением

Илья Красовицкий


Ilya Krasovickiy

Каталог проектов 2021

D25-T is a compact device that is attached to the light switch and, using 

Bluetooth control from the phone, has the ability to control the lighting
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PESTIMATIC
Система мониторинга технического состояния, эксплуатации, контроля 

качества выполнения работ по дератизации, дезинсекции и создание 

карты заселенности вредителей.

Анвар Тутаев


Anvar Tutaev

Каталог проектов 2021

System for monitoring the technical condition, operation, quality control of 

work on deratization, disinsection and creation of a pest population map



Каталог проектов 2021

ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ

LAVIZOR
Веб-сервис мотивирующий оставить положительный отзыв о 


компании на независимых ресурсах, а также предотвращающий 

негативные отзывы в Интернете

Павел Артемьев


Pavel Artemiev

Каталог проектов 2021

Web service motivating to leave positive feedback on companies on 

independent resources, as well as preventing negative online reviews
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Каталог проектов 2021

ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ
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СОКРАТ
Платформа дистанционного образования Сократ - современная 

система дистанционного обучения и контроля знаний. Инструмент, 

созданный под потребности российской школы. Неограниченные 

возможности модификации под задачи и особенности 

образовательного учреждения. Реальнее только в классе!

Виталий Чернов


Vitaliy Chernov

Каталог проектов 2021

Distance education platformSocrat is a modern system of distance learning 

and knowledge control. A tool created for the needs of the Russian school. 

Unlimited possibilities of modification for the tasks and features of the 

educational institution. 



АиГ БИОДЕГ
Сервис, где собраны все компании по доставке полезной еды на весь 

день. Автоматизированный процесс выбора компании и оформления 

заказа по индивидуальным параметрам в 3 клика. Bon Ration - самый 

крупный региональный маркетплейс готовой здоровой еды.

Вячеслав Аверьянов


Vyacheslav Averyanov

Каталог проектов 2021

A service where all healthy food delivery services for the whole day are 

located. Automated company selection procedure and checkout by individual 

criterias in a few clicks. Bon Ration is the biggest local marketplace of 

preprepared healthy food. The service works on the basis of the Bon Ration 

mobile application on iOS or Android, as well as on the Bonration.ru website
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УМНЫЙ УЧЕТ
Автоматизация процесса инвентаризации и складского учета с 

помощью RFID меток

Максим Ермошин


Maxim Ermoshin

Каталог проектов 2021

Automation of the process of inventory and inventory control using RFID tags



YAPPIX CMS
Конструктор нативных мобильных приложений в связке с веб-сайтом, 

поддержкой AR/VR и максимальной кастомизацией. Оптимизирован 

под 100+ отраслей бизнеса. Сокращает до 99% процентов времени и 

средств на весь цикл разработки мобильных приложений. Для 

пользователя знание языков программирования не требуется.

Ренат Усманов


Renat Usmanov

Каталог проектов 2021

Constructor of native mobile applications in conjunction with a website, 

support for AR / VR and maximum customization. Optimized for 100+ 

business sectors. Reduces up to 99% percent time and money for the entire 

development cycle mobile apps. 
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Каталог проектов 2021

ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ
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ГЕМОСКАН
Проект направлен на создание программного  обеспечения для 

автоматизации лабораторной  диагностики крови животных с целью 

выявления лейкозов и гемопаразитарных заболеваний. Программное 

обеспечение основано на  глубокой нейронной сети, предназначенной  


для анализа и классификации изображений, в  том числе в режиме 

реального времени.

Каталог проектов 2021

The project is aimed at creating software software for laboratory automation


diagnostics of animal blood in order to identify leukemia and hemoparasitic 

diseasesniy. The software is based on deep neural network designed


for image analysis and classification, in including in real time.

Антон Степанов


Anton Stepanov



NOVATORIA
Novatoria - программное обеспечение, которое помогает компаниям 

эффективно управлять процессом непрерывного совершенствования. 

Гибкая архитектура позволяет автоматизировать и упростить процессы 

подачи, экспертизы и реализации идей, сократить бумажный 

документооборот и в результате повысить вовлеченность и мотивацию 

сотрудников, улучшить качество идей и получить больший 

экономический эффект.

Ильнур Ганиев


Ilnur Ganiev

Каталог проектов 2021

Novatoria is a software developed to help organizations manage their 

continuous improvement process. It simplifies the processes of submitting, 

approving and implementing Kaizen ideas. 
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Каталог проектов 2021

ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ



КВАНТОВОЕ КИНО
Технология управления сюжетом многовариантного интерактивного 

кино, где выбор сюжета о осуществляется на основании 

эмоциональной реакции зрителя 

Александра Валиева


Alexandra Valieva

Каталог проектов 2021

Plot control technology for multivariate interactive cinema, where the choice 

of the plot is carried out on the basis of the emotional reaction of the viewer 
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LEADELY
Кроссплатформенное (мобильное и web) приложение для личного 

планирования и ведения заметок, позволяющее эффективно 

планировать время и увеличивать продуктивность                                        

Григорий Кокшаров


Grigoriy Koksharov

Каталог проектов 2021

Cross-platform (mobile and web) application for personal planning and taking 

notes, allowing you to effectively plan your time and increase productivity
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Каталог проектов 2021

ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ



KOLITKA
Сервис для онлайн-диагностики и мониторинга побочных эффектов 


лекарств и вакцин. С помощью ряда опросников сервис помогает 


определить, является ли новый симптом побочным эффектом 

лекарства.

Глеб Краснов


Gleb Krasnov

Каталог проектов 2021




Service for online diagnostics and monitoring of side effects of drugs and 

vaccines. Using a series of questionnaires, the service helps to determine 

whether a new symptom is a side effect of the drug.
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KEY CITY
KeyCity - это приложение, где пользователь получает подарки 

компаний.


Для пользователей - затягивающая игра с возможностью получать 

подарки вместе с эмоциями. Для компаний - система геймификации, 

которая увеличивает вовлеченность клиентов и привлекает новых за 

счет подготовленных механик. Например кроссмаркетинг.

Александр Григорьев


Alexandr Grigoryev

Каталог проектов 2021

KeyCity is an application where the user receives company gifts.





For users - an addictive game with the ability to receive gifts along with 

emotions. For companies, a gamification system that increases customer 

engagement and attracts new ones through trained mechanics. For example 

cross-marketing.
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КРУГОВОРОТ
Сервисно-образовательная онлайн-платформа для сбора вторичного 

сырья  на платной основе с граждан и юридических лиц. Мы научим 

извлекать доход из вторсырья и сделаем мир чище.

Айрат Мухаметгалиев


Airat Mukhametgaliev


Каталог проектов 2021

Service and educational online platform for collecting secondary raw 

materials on a paid basis from citizens and legal entities. We will teach you 

how to extract income from recycled materials and make the world a cleaner 

place.

28

Каталог проектов 2021

ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ



SALVAGE APP
Чат-бот, услуга для бизнеса и частных лиц, помогающий пользователям 

организовать удобный и быстрый вывоз произведённых ими 


перерабатываемых отходов

Марсель Салахов


Marsel Salakhov

Каталог проектов 2021

Chatbot, a service for businesses and individuals that helpsusers organize 

convenient and fast removal of theirrecycled waste
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CORDIS
ERP система управления на основе web-интерфейса (облачное решение 

SaaS) с поддержкой приложений iOS, Android. Система управления 

учреждением CORDIS - сердце организации. Эффективно и 

бесперебойно обеспечивает работу всех жизненно важных 

подразделений

Николай Семичев


Nikolai Semichev

Каталог проектов 2021

ERP management system based on a web-based interface (cloud-based 

SaaS solution) with support for iOS and Android applications. The CORDIS 

institution management system is the heart of the organization. Efficiently 

and smoothly ensures the operation of all vital departments
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     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ



ПАНОРАМНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ
Платформа, направленная на поддержку и развитие с помощью новых 

технологий, в том числе VR, бренда территорий, ознакомление туристов 

и иных групп заинтересованных лиц с объектами культурного и 

исторического наследия России

Алексей Бухтияров


Aleksei Bukhtiyarov

Каталог проектов 2021

Platform aimed at supporting and developing the brand of territories using 

new technologies, including VR, and familiarizing tourists and other groups of 

interested persons with the objects of cultural and historical heritage of 

Russia
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ТАК МНОГО РАБОТАЮТ

     ЧТО НЕТ ВРЕМЕНИ

СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ



HARD-PROG
Cервис, который помогает руководителям стартапов или менеджерам 

проектов разбираться в программном коде, не обладая глубокими 

знаниями в программировании, при помощи синтаксического анализа 

кода и позволяет корректно оценивать работу программистов 

команды, верно расчитывать бюджет на разработку.

Ольга Мигачева


Olga Migacheva

Каталог проектов 2021

The service that helps startup managers or project managers to understand 

the program code without having a deep knowledge of programming, using 

code parsing and allows you to correctly evaluate the work of team 

programmers, correctly calculate the development budget.
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AGRO.CLICK
Agro.Click – Система поддержки принятия решений в сельском хозяйстве, 

которая позволяет молочно-товарным фермам и животноводческим 

комплексам создать цифровую модель производства сырого молока на 

предприятии и принимать управленческие решения на основе текущих 

данных, ретроспективного анализа, методов прогнозной и предписывающей 

аналитики. 

Марат Дусаев


Marat Dusaev

Каталог проектов 2021

Agro.Click is a decision support system in agriculture that allows dairy farms 

and livestock complexes to create a digital model of raw milk production at 

an enterprise and make management decisions based on current data, 

retrospective analysis, predictive and prescriptive analytics methods. 



ICST
Профессиональное междугороднее такси для совместных поездок. 

Сервис для избирательного пассажира, который обеспечивает 

оптимальное время, затрачиваемое на дорогу, высокий уровень 

комфорта и безопасности.

Тимур Сулейманов


Timur Suleimanov

Каталог проектов 2021

Professional long-distance taxi for joint trips. A service for the selective 

passenger, which ensures optimal travel time, a high level of comfort and 

safety.
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LISA DEVICE
Телемедицинское устройство и информационная система, которые 

призваны заменить визиты к врачу и наблюдение за пациентами с 

хроническими заболеваниями за счет удаленной домашней 

диагностики основных медицинских показателей. 

Анатолий Кияшко


Anatoliy Kiyashko

Каталог проектов 2021

A telemedicine device and information system that is designed to replace 

doctor visits and monitoring of patients with chronic diseases through 

remote home diagnostics of key medical indicators.
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