СТАРТАПЫ НА МИЛЛИАРД (ДОЛЛАРОВ) – В МАТЕРИАЛАХ
• ANF Technology – единственный в мире производитель уникального

• iGlass Technology: первое в мире решение в области Active Smart Glass

• Angara: новый метод чистки накипи и различных других отложений в

• ARDN, мультикоптерные дроны FLYP: новая схема мультикоптера

наноматериала NAFEN. NAFEN уже производится промышленно
• Потребители добавляют в разные материалы для улучшения свойств
(теплопроводимость, прочность, и др. хар-ки). Улучшения на 50-600%
• Активное сотрудничество с 50+ компаниями в США, Европе и Азии
• Отгрузки уже 2-х коммерческих продуктов. 3 новых – в разработке
• Гросс маржа 97%. CAPEX $0.2 на $1 ежегодной выручки
• Размер рынка $50 млрд. – в области полимеров
• Иные применения: бетоны, металлы, другие материалы
• Web: www.nafen.eu
Видео: https://youtu.be/X_XDpwoNvco

трубах и теплообменниках, котлах, скважинах и т.д.

• Комплексный сервис: одностадийная быстрая безразборнаая очистка
• Сферы применения: энергетика, нефтепереработка (удаление
пирококса), нефтедобыча, металлургия, ЖКХ и пр.

Лучше (быстрее, эффективнее), чем другие
методы + чистит то, что невозможно другими
Коммерческая стадия: НПЗ, энергетика
Web, видео: http://angaraservice.com/technology
www.fpivc.com

по доступной цене для массового рынка, c качеством и функционалом,
необходимым потребителю (динамически изменяемая прозрачность)
• Защита от солнца (избыточное тепло, блики), приватность в доме,
офисе, автомобиле, яхте; экономия электроэнергии и капзатрат
• Технология – на промышленной стадии; 2016 – запуск массовых продаж
• Гросс маржа 80%. CAPEX $0.3 на $1 ежегодной выручки
• Размер рынка в США: $25 млрд.
• Web и видео: www.digital-blinds.com

вертикального взлёта, позволяющая обойти фундаментальные
ограничения мультикоптеров по грузоподъемности и дальности полета.
• Параметры: полезная грузоподъемность ~150 кг и до 200 кг; дальность
полета 200 км, с возможностью увеличения до 400 км, 4-5 часов полета
• Применения, первоначально: С/Х, логистика, в т.ч.в области добычи
редкоземов, нефтегаз, тушение пожаров - лесных и в высотных зданиях
• Партнеры: Русагро, Продимекс, Август, Pony Express, 2 крупные
международные нефтяные компании, 1 мировой лидер в удобрениях
vkrivenko@fpivc.com

WE CREATE BUSINESS DNA

1

