
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ 

СОЗДАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

  



 
 
 

 

ООО «КБ-Информ» 
 

ООО «КБ-Информ» — инновационная компания, ведущая свою деятельность в области создания и 

поддержки систем управления информационной безопасностью. Тесное взаимодействие с научным 

сообществом позволяет использовать в своей деятельности наиболее современные подходы и методы 

защиты информации. КБ-Информ – это команда профессионалов, чье право оказывать услуги в области 

информационной безопасности, подтверждено лицензиями ФСБ России и ФСТЭК России.  

 

Цель обращения в КБ-Информ — потребность в защите определенной категории информации:  

 персональных данных;  

 конфиденциальной информации;  

 коммерческой тайны.  

 

Компания предлагает полный спектр услуг — от предпроектного 

обследования до внедрения и сопровождения систем защиты.  

 

 



 
 

ООО «Интеллект-плюс» 
 

 Направления деятельности компании:  

 разработка учебно-методического и образовательного электронного продукта; 

 разработка компьютерных моделей малых архитектурных форм для благоустройства дворовых 

территорий (с последующим изготовлением); 

 компьютерное художественное проектирование 2D и 3D моделей для станков с числовым программным 

обеспечением (с последующим изготовлением на станках с ЧПУ).  

Сотрудничество:  

 с дошкольными образовательными учреждениями; 

 с общеобразовательными учреждениями; 

 с индивидуальными заказчиками. 

  



 
 

 

ООО «Лаборатория цифрового производства» 
 

 Направление деятельности компании:  

 осуществление деятельности по работе с детьми, студентами, аспирантами, молодыми учеными, 

сопровождение их проектов в направлении научно-технического творчества и робототехники. 

 

На базе общества открыт Центр молодежного инновационного творчества. 

Основным направлением деятельности ЦМИТ мехатроника и робототехника – передовые ветви 

развития современной инженерной науки. Это позволяет уже сейчас готовить будущие инженерные кадры  

с самого младшего возраста – в ЦМИТе занимаються дети, начиная с 11-12 лет.  

 

 

 

  



 
 

 

ООО «Сибирские инновации» 
 

 Направление деятельности компании:  

 разработка и внедрение инновационных аппаратно-программных решений в сфере образования, 

которые позволят сделать образовательный процесс более эффективным. 

 

Деятельность компании заключается в выявлении потребностей образовательных учреждений, в 

решении существующих проблем в образовательном процессе, проведении научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской разработки (далее НИОКР), внедрении полученных результатов НИОКР в 

образовательный процесс.  

В настоящий момент разработан первый в мире электронный учебник для незрячих 

людей – СИОЛЛ. В состав СИОЛЛа входят два модуля "Ученик" и "Учитель", которые 

взаимодействуют между собой посредством беспроводной связи.  Устройство позволяет 

использовать его как электронный учебник, дает возможность наработки навыков 

письма и чтения шрифта Брайля, а также отправлять текст и аудиосообщения с одного 

модуля на другой. 

 



 
 

 

ООО «Системы Автоматизации» 
 

 Направления деятельности компании:  

 разработка и внедрение инновационных методов автоматизации и повышение эффективности 

производственных процессов с использованием современных микропроцессорных систем;  

 разработка эффективных алгоритмов обработки информации и управления исполнительными 

устройствами; 

 проектирование программно аппаратных средств для решения задач узкой специализации; 

Проводимые работы: 

 модернизация действующих и проектирование новых производственных процессов с использованием 

современных систем автоматизации;   

 проектирование и реализация средств систем автоматизации и исполнительных механизмов; 

 обеспечение необходимой отказоустойчивости средств и систем автоматизации; 

 установка и монтаж необходимых технологических узлов;  

 разработка эффективных методов к внедрению и разработке средств автоматизации, а также 

извлечении прибыли. 

 



 
 

 

ООО «ЛИКОРИС» 
 

Компания производит анализ деятельности испытательных лабораторий, на основе чего создает 

программный продукт. Основной вид деятельности - разработка, продвижение и поддержка собственного 

программного продукта LIMS myLab, предназначенного для ведения документации и обработки массивов 

данных испытательных лабораторий, осуществляющих свою деятельность в различных сферах.  

В 2013 году компания стала победителем федеральной программы "СТАРТ", что позволило создать 

инновационный продукт LIMS myLab.  

Клиентами ООО «ЛИКОРИС» уже стали такие компании как: 

 ЗАО «Антипинский НПЗ»; 

 ОАО «Сибнефтегаз»; 

 ОАО «Птицефабрика БОРОВСКАЯ». 

  



 
 

 

ООО «Градиент» 
 

Направление деятельности компании:  

 разработка новых типов термоэлектрических материалов полупроводниковых преобразователей.  

На сегодняшний момент основным термоэлектрическим материалом, используемом в абсолютном 

большинстве производимых термоэлектрических генераторов является легированный Bi2Te3. Основной 

недостаток Bi2Te3 состоит в его экологической опасности, в виду присутствии в его составе теллура.  

С 2013 по проекту ООО «Градиент» на основе современных теоретических идей и предпосылок 

экспериментально разрабатываются новые термоэлектрические материалы на основе сплавов системы «Bi-

Sb-Se-Sm-легирующие компоненты».  

Текущие работы: 

 разработка методов синтеза сплавов в системе Bi-Sb-Sm-Se; 

 исследование фазовых равновесий в системе Bi-Sb-Sm-Se; 

 разработка способа получения термоэлектрических материалов для термоэлектрогенератора на 

основе сплавов системы Bi-Sb-Sm-Se-легирующие компоненты; 

 исследование характеристик и свойств термоэлектрических материалов. 



 
 

 

ООО «ЛантаПро» 
 

 Направления деятельности компании:  

 автоматизация процессов учета и управления земельно-имущественными комплексами территории; 

 автоматизация деятельности медицинских учреждений; 

 создание специальных тематических картографических справочников и веб-навигаторов.  

 

Один из базовых программных продуктов – информационная система LantaPro®, предназначенная для 

учета и управления имуществом на уровне предприятия, муниципалитета, района, области. Платформа 

LantaPro® может служить базовой основой для быстрого развертывания готовых решений для учета в отрасли 

лесного и водного хозяйства, кадастрового и имущественного учета крупных промышленных предприятий. 

 

 

 

 



 
 

ООО «АйТигри» 

 

ООО «АйТигри» выполняет вычисления на суперкомпьютерном оборудовании ТюмГУ. Используется 

программа российской разработки (Rock Flow Dynamics г. Москва) «tNavigator» - параллельный интерактивный 

пакет для гидродинамического моделирования пласта.  

Данный продукт позволяет моделировать следующие геолого-технические мероприятия: гидроразрыв 

пласта, призабойная зоны скважины, заколонные перетоки, заводнение с нано-полимерами.  

Разработаны специфические модули tNavigator для моделирования трубок тока, разрезания модели, 

построения произвольных карт, фильтров и графиков пользователя, анализа неопределенностей (выбор 

наиболее эффективного способа расстановки скважин) и т.д.  

В настоящее время на суперкомпьютере «Менделеев» ведутся расчеты в рамках НИОКР по 

Постановлению Правительства РФ №218 для завода «ГМС Нефтемаш»: численное моделирование 

многофазных потоков в различных элементах измерительной установки, анализ режимов течения смешанных 

жидкостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ООО «Эко Бизнес Проект» 

ООО «Эко Бизнес Проект» занимается разработкой экологической документации предприятия, в том 

числе:  

 паспорта опасных отходов;  

 положения о производственном контроле на предприятии;  

 проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;  

 проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу;  

 проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;  

 проекта санитарно-защитной зоны.  

Осуществляет деятельность по оформлению документов для получения и продления лицензии на 

обращение с отходами I-IV классов опасности, экологическим проектированием, в том числе:  

 разработкой проектов рекультивации карьеров и полигонов ТБО;  

 разработкой и согласованием проектов, регламентов и технологий рекультивации загрязнённых и нарушенных 

земель и шламовых амбаров;  

 разработкой и согласованием программы экологического мониторинга;  

 разработкой высокоэффективного биопрепарата для очистки почв от нефтяных загрязнений. 

 



 
 

 

ЗАО «Тюменнанохимпродукт» 
 

 Основные виды деятельности:  

 проведение научных исследований, экспериментальная разработка, серийное производство и реализация 

наноструктурных химических деэмульгаторов, ингибиторов и иных реагентов, предназначенных для 

повышения качества добытого углеводородного сырья (включая нефти) и отделяемой от него подтоварной 

воды, в том числе для целей транспортировки углеводородного сырья по системам трубопроводного 

транспорта;  

 производство и реализация химических реагентов для нефтегазодобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности;  

 оказание консультационных услуг по вопросам применения химических продуктов для нефтегазодобывающей  

и нефтегазоперерабатывающей промышленности;  

 оказание услуг по управлению поставками (услуг в области логистики) химических продуктов для предприятий 

для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

 

 

 



 
 

 

ООО «ЮНИ-КОНКОРД» 
 

Направления деятельности компании:  

 анализ и прогнозирование геолого-технических мероприятий на скважинах;  

 моделирование тепловых методов воздействия на нефтяной пласт;  

 разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;  

 организация культурно – просветительской деятельности в области анализа разработки нефтяных 

месторождений, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, 

включая организацию научно – популярных лекций, проведение семинаров, организация учебных курсов. 

Создан программный комплекс «M-Scale», позволяющий делать upgridding геологической модели, 

оптимизировать расстановку и назначение скважин на действующем месторождении, моделировать работу 

месторождения методами «Материальный баланс» и трубки тока, оценивать эффективность и планировать ГТМ. 

 



 
 

 

ООО «ГАКС» 
 

 Основные виды деятельности:  

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  

 добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;  

 производство удобрений и азотных соединений;  

 производство прочих химических продуктов;  

 сбор, очистка и распределение воды;  

 работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;  

 технические испытания, исследования и сертификация;  

 испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств 

материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, 

химических веществ). 

  



 
 

 

ООО «Новые решения» 
 

 Основной вид деятельности:  

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 

Компания ООО «Новые решения» занимается разработкой новых технологий в области экологии  

и рационального использования природных ресурсов.  

Согласно исследованиям, полученные в процессе переработки по уникальным технологиям отходы 

материалов представляют собой техногенные грунты, отличающиеся повышенной экологичностью, 

прочностью и широтой сфер применения. Данные грунты могут быть использованы при строительстве и 

ремонте кустовых оснований и других технологических площадок, оснований и других конструктивных 

элементов автомобильных дорог, откосов дорог, обваловок, рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных 

земель, полигонов ТБО, ликвидации шламовых амбаров, гидроизоляции и укрепления поверхностей для 

предотвращения опасных экзогенных процессов. 

  



 
 

 

ООО НВП «Энергостандарт» 
 

 Основные виды деятельности:  

 аудиторская деятельность;  

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  

 разработка, производство и реализация интеллектуальной продукции в области энергосбережения;  

 разработка проектов промышленных процессов и производств; предоставление услуг по монтажу, ремонту  

и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и прочего 

электрооборудования;  

 деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, тепловых 

электростанций, гидроэлектростанций, атомных электростанций, прочих электростанций 

и промышленных блок-станций, электрических сетей, котельных тепловых сетей и др.  

  



 
 

 

ООО «Энергия-инновация» 
 

Компания занимается энергоаудитом, разработкой сопроводительной документации, оформлением 

энергопаспортов, разработками в области энергосберегающих и ресурсоэффективных технологий. 

 

Сотрудники компании имеют в своем распоряжении весь перечень современного высокоточного 

оборудования для проведения энергоаудита, а именно:  

 счетчик аэроионов малогабаритный «МАС-01» 

 измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50» 

 шумомер и вибромер «Ассистент Total» 

 измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля «ПЗ-33/ПЗ-33М» 

 измеритель электромагнитного излучения «ВЕ-МЕТР – АТ-003» 

 измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц «Аэрокон-п» 

 люксметр. пульсометр. яркомер. «ТКА–ПКМ 09» 

 уф – радиометр «ТКА–ПКМ 09» 

 клещи электроизмерительные «СМР-1006» 

 пирометр инфракрасный с-300.3 «Фотон» и др. 

 



 
 

ООО «Межрегиональный Центр инновационных технологий» 
 

 Основные виды деятельности:  

 разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;  

 обработка данных;  

 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;  

 деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;  

 исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;  

 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

  



 
 

 

ООО «Тюменских ассоциативных систем объединение» 
 

 Основные виды деятельности:  

Деятельность ООО «ТАСО» сосредоточена на создании нового класса стратегических информационных 

технологии – искусственных когнитивных систем.  

ООО «ТАСО» занимается созданием программного комплекса интегрированной среды разработки (IDE) 

нейрогенетических сетей, динамических моделей сложных объектов и искусственных когнитивных систем «ТАСО 

НЕЙРОКОНСТРУКТОР», который позволит создавать биоморфные нейросетевые системы для решения задач 

управления сложными техническими объектами и роботами, анализа семантики текста, звука и изображений, 

семантического перевода, поиска информации, синтеза нового знания, прогнозирования и решения когнитивных 

задач на основе технологии кортикоморфных (моделирующих кору мозга) нейрогенетических сетей большой 

размерности.  

Еще одним проектом, реализуемым ООО «ТАСО» является создание нейрогенетической системы обработки 

семантики текста (САСС, Processing Semantics System, PSS), решения когнитивных задач и семантического 

перевода на базе модели нейрона с многофазной консолидацией следа памяти, кортикоморфных нейросетей и 

кибергеномики. В рамках этого проекта, в частности, в ТАСО разрабатывается модель кортикальной колонки на 

базе биоморфной модели нейрона, технологий взрослого нейрогенеза, а также миграции следа памяти.  



 
 

 

ООО «Эквивалент» 
 

 Направление деятельности компании:  

 Разработка и внедрение программного обеспечения для управления и анализа бизнес-процессов. 

Конечный продукт:  

 Многофункциональный онлайн-офис (SaaS –решение) для совместной работы с документами 

организации, управления проектами, системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 

Коммерческое предложение:  

ООО «Эквивалент» осуществляет комплексное бизнес-сопровождение компаний, на разных стадиях 

деятельности, включая электронный документооборот, постановку и делегирование задач подчиненным с 

оценкой ключевых показателей результативности (KPI).  

 

  



 
 

 

ООО «Экосибрыба» 
 

 Основные направления деятельности:  

 исследование возможностей повышения жизнестойкости молоди сиговых рыб с применением 

технологий нового поколения в контролируемых условиях как основы формирования маточного стада 

нового типа; 

 разработка методов повышения жизнестойкости молоди ценных объектов рыбоводства в условиях 

озерных хозяйств, и реализация молоди в рыбхозы разных форм собственности;  

 создание инновационных методов формирования маточных стад ценных видов рыб и внедрение 

разработанных экобиотехнологий в регионах России и Зарубежья. 

 В созданном рыбоводном цехе, оснащенном двумя установками замкнутого водообеспечения – для 

инкубации икры и подращивания молоди до жизнестойких стадий – проведено подращивание пеляди 

контрольной и опытной партий. Размерно-весовые характеристики и развитие гонад обработанной 

сверхслабыми импульсными магнитными полями пеляди превышали соответствующие показатели 

контрольных особей. 

  



 
 

 

ООО «БиоИнноватикС» 
 

Направления деятельности компании:  

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  

 деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;  

 испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.). 

Производит испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой 

продукции:  

 моторов;  

 автомобилей;  

 станков;  

 радиоэлектрических устройств;  

 оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические 

компоненты. 

  



 
 

 

ООО «ТюменьНаноХим» 
 

Основное направление деятельности:  

 производство и реализация химических реагентов для нефтегазодобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Разработаны и испытаны лабораторные образцы нанодеэмульгаторов. Проведены опытно-промышленные 

испытания прототипа предлагаемого проекта, при котором наномодификации деэмульгатора получались 

воздействием на него электромагнитного поля определенной частоты и амплитуды. 

Проект относится к трем приоритетным инновационным направлениям России:  

 нанотехнологии;  

 рациональное природопользование и экология;  

 энергосбережение. 

  



 
 

 

ООО НПП «Арктика» 

 

Направления деятельности компании:  

 проведение теплотехнических расчетов для проектов обустройства на вечной мерзлоте; 

 разработка измерительной аппаратуры для проведения теплофизических измерений на 

многолетнемерзлых грунтах; 

 научно-исследовательские работы в области нефтегазодобычи; 

 обработки данных лабораторных исследований. 

 

В настоящий момент ведутся работы: 

 по теплофизическим расчетам для проекта по обустройству Верхнетуринского НГКМ месторождения; 

 разработка прибора по определению теплопроводности многолетнемерзлых грунтов с ненарушенной 

структурой; 

 разработка программы испытаний новых строительных материалов для снижения тепловой нагрузки на 

многолетнемерзлые основания. 

  



 
 

 

ООО «Международный Центр Подводных Исследований» 
 

 Направления деятельности компании:  

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук в гидросфере; 

 мониторинг состояния и оценка уровня загрязнения континентальных и морских водоемов; 

 обследование, биологическая и механическая очистка водоемов; 

 оптимизация подводных экосистем: создание искусственных рифов и их мониторинг; 

 испытания и анализ гидробионтов в научных областях (ихтиологии, гидробиологии, микробиологии, 

биохимии, физиологии, палеонтологии и др.); 

 подводно-технические работы, водолазные работы на глубине до 100 метров, поиск и подъем 

затонувших предметов; работы с применением подводного робота и подводной беспроводной связи; 

 воспроизводство рыбы и водных биоресурсов; 

 предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов; 

 рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах; 

 предоставление услуг в области рыболовства; 

 подводные фото- и видеосъемка; 

 обучение дайвингу. 

 



 
 

ООО «ЗапСибэнерготех» 

 

 Направления деятельности компании:  

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;  

 производство машин и оборудования общего назначения;  

 производство и распределение газообразного топлива;  

 сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;  

 производство контрольно-измерительных приборов;  

 чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств; 

 предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ООО «ЛанСайд-Сервис» 
 

ООО «ЛанСайд-Сервис» предлагает услуги по техническому обслуживанию и сопровождению  

IT-инфраструктуры. Обслуживание вычислительной подсистемы, сети передачи данных, подсистемы 

беспроводного доступа, подсистемы телефонной связи, системы видеонаблюдения, структурированной 

кабельной системы, системы контроля и управления доступом. 

Направления деятельности компании: 

 Предпроектное обследование, аудит ИТ-инфраструктуры; 

 Поставка активного и пассивного оборудования для построения ИТ-инфраструктуры;  

 Проектно-изыскательские работы; 

 Монтажные и пуско-наладочные работы; 

 Обучение. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ООО «Национальный инжиниринговый  

центр инноваций и технологий» 
 

Деятельность направлена на разработку, проектирование и управления проектами в области 

технологий разведки, добычи, переработки, обогащения и применения композиционных материалов  

на основе соединений вольфрама и редкоземельных элементов.  

Направления деятельности компании: 

 Лаборатория центра проводит химический анализ и идентификацию веществ на 

высокотехнологичном оборудовании, а также определение массовой концентрации элементов; 

 Разработка технологических схем, методов и режимов обогащения техногенного минерального 

сырья; 

 Комплексные услуги по разработке технологий обогащения техногенного минерального сырья 

 и разработке комплекса обогатительного оборудования с предоставлением комплекса шеф-

монтажных работ 

 

 



 
 

 

ООО «Центр молекулярной  

и клеточной биоинженерии» 

 

Направления деятельности компании: 

 Разработка и производство кормовых белковых добавок для сельскохозяйственных животных; 

 Создание генетически модифицированных штаммов микроорганизмов –продуцентов 

биологически активных веществ; 

 Разработка диагностических технологий и тест-систем для выявления заболеваний человека и 

животных; 

 Испытание и производство ДНК-вакцин, создание универсального вакационного вектора 

 

 

 

 

 



 
 

 

ООО «Новые горизонты» 

 

На базе общества открыт Центр молодежного инновационного творчества. 

 

Направления деятельности компании: 

 Осуществление научно-исследовательской деятельности в области технических и естественных 

наук; 

 Работа с детьми, студентами, аспирантами, молотыми учеными, сопровождение их проектов в 

направлении научно-технического творчества и робототехники; 

 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. 

 


