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Ежегодно производители продуктов питания теряют более 150 миллиардов долларов из-за
отзывов продукции. Причиной 47% отзывов является заражение продуктов такими
патогенными микроорганизмами.

На сегодняшний день основным способом выявления заражения являются лабораторные
микробиологические исследования, включающие проведение отбора проб, культивирование
микроорганизмов и их анализ. Такой способ длительный (1 – 5 дней) и дорогой , требующий
специализированных лабораторий и высококвалифицированных специалистов.

Микробиологический экспресс анализатор BioPix создан компанией Тонкопленочные
элементы специально для производителей и переработчиков продуктов питания. С этим
устройством нужно всего лишь 30 минут чтобы измерить уровень зараженности бактериями и
оценить свежесть продукта. При этом не нужно изымать продукт из производственной
цепочки, нанимать высококвалифицированный персонал, оснащать целую лабораторию.
Нужно только поставить измерительный зонд на поверхность продукта, подключить его к
смартфону и нажать кнопку на экране.
Стоимость анализатора - $ 1000.

Объем мирового рынка
микробиологических исследований
продуктов питания составляет $ 3,5 млрд.,
CAGR 7,1%. Основные существующие на
рынке технологии: стандартные
микробиологические исследования, тест
имунно-анализа, PCR ID тест, системы на
многолучевом рассеивании света.
Аналогичные стартапы: Yaroktt, Bactiflow,
Impact vision, Olfa Guard.

Разработка BioPix ведется с 2017 года,
разработана конструкция, ПО, изготовлен
прототип. Проведены переговоры и
подтверждена заинтересованность таких
компаний: Черкизово, ВкусВилл, Мясницкий
ряд, TetraPak, Greiner, EMMA, Imec, Depicon,
Danone, Samsung, Haewon. Проект участвовал
в финальных мероприятиях IdTechEx Show!
(Берлин), Startupbootcamp FoodTech (Рим),
imec.istart (Антверпен), Greiner Hackatone
(Вена).

В 2020 будет изготовлена коммерческая
версия анализатора BioPix для мясной
продукции, проведены испытания в
институте Пищевых систем им. В.М.
Горбатова, запущен пилотный проект с
компанией Мясницкий ряд.

Мы ищем инвестиции на этап запуска
производства и продаж в объеме $ 0,5 млн.
DR - 40%. Срок окупаемости – 3 года. IRR –
150%. PI – 4,5.

ПУСК

Принцип  действия:

Специальное аналитическое
BioPix приложение для
смарфона подключается по
BlueTooth к измерительному
зонду, установленному на
поверхности продукта. Все
бактерии производят
различные метаболиты в
течение своей жизне-
деятельности. Зонд в течение
30 минут измеряет уровень
газовых метаболитов бактерий
над поверхностью продукта.
Для этого был разработан
специальный материал и
конструкция сверх-
чувствительного сенсора.
Результат измерений
отображается на
экране смартфона.


