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PROJECT OVERVIEW
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What we do and how will it help your business



SensoryLAB - это R’n’D лаборатория на основе нейромаркетинговых, 
сенсорных и DataScience технологий для разработки и 

тестирования бизнес гипотез.
.

 GLOBAL

SENSORY LAB

Мы создаем, тестируем и интегрируем нейро- технологии и 
сервисы для жизни, науки и бизнеса.



WHAT WE DO

SCIENCE RESEARCH
Проведение научных 

исследований совместно с 
ВУЗами и RnD центрами

NEUROMARKETING
Усиливаем рыночные позиции бренда 

и отдельных SKU за счет 
комплексного нейроаналитического 

подхода
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TASTING STANDS
Распыление образцов 
(напитки/парфюмерия) для 
сенсорного взаимодействия 
клиента с продуктом 

AROMAMARKETING
Умное распыление ароматов в 
коммерческих пространствах для 
доставки брендовых маркетинговых 
сообщений

NEURO PERFUME
Создание индивидуальных 
аромакомпозиций на основе 
психоэмоциональных реакций

AR
Дополненная реальность в 
CJM в VR, СПА, отеле, 
ресторане, переговорках
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COLLECT DATASETS
Собираем мультимодальные 

данные о поведении человека, 
его эмоциональном состоянии и 

когнитивных процессах 

ALGORITHM TESTING
Тестируем любые гипотезы, 

основанные на мультимодальных 
данных о человеке 
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RND CUBE
RND-центр проверки и 
валидации научных и 

маркетинговых гипотез

NEURO AIR
Умная система 

распыления летучих 
веществ

STRUCTURE

PLATFORM
Хранение, обработка и анализ мультимодальных 

данных о человеке

NEURO FUME
Программно-аппаратный 
комплекс для создания 

цифрового профиля 
FUME.ID

Решение бизнес задач для 
корпоративных заказчиков

Встраивание в IoT системы умного дома, 
AR/VR и прочееСотрудничество с профильными ВУЗами

Платформа для дегустации напитков, аромамаркетинга, 
рекреации, дополненной и виртуальной реальности

CRM рекомендательная система для выбора парфюмерии

Создание и тиражирование парфюмерии на основе цифрового профиля



RND CUBE  
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Next generation of product and customers tests 



LAB STRUCTURE

Лабораторный комплекс предназначен для 
проведения “чистых” экспериментов для 
регистрации и обработки физиологических, 
поведенческих, эмоциональных и когнитивных 
реакций с расчетом маркетинговых метрик на 
различные виды контента:

- обонятельный,
- акустический,
- визуальный,
- вкусовой,
- гаптический

Место в кабине рассчитано на одного 
респондента для снижения вероятности 
ошибок.

● Мы моделируем среду исследования 
для повышения достоверности 

EEG NEURO CUBE

POLYGRAPH

EYE TRACKER

FACE READING

MOTION TRACKING

VOICE ANALYSIS

SENSORY ANALYSIS

CLOUD STORAGE
Для расчета маркетинговых 
метрик результаты замеров 
обрабатываются с помощью 
Data Science подхода, после чего 
производится интерпретация 
результатов специалистами и 
подготавливается отчет с 
аналитическими выкладками

COLLECT DATASETS



CUSTOMERS

BUSINESS STRUCTURES

Проведение исследований и тестов для 
получения уникальных знаний о реальных 
эмоциях и ощущениях потребителя при 
контакте с товаром / услугой / сервисом

MARKETING AGENCIES

Проведение нейро-маркетинговых и тестов для 
сторонних заказчиков в рамках своей 

продуктовой линейки, максимизация прибыли 
агентства от предоставления услуг полного 

цикла

NEW FOOD COMPANIES

Аналитика потребительских свойств продукта, 
упаковки, маркетинговых материалов, точек 
продаж по модели Services for Equity

NEURO TECH COMPANIES

Создание и проведение экспериментов для 
валидации работы устройств биометрии, сбор 

и анализ данных для валидирования 
продуктовых и бизнес гипотез



MARKET REVIEW
RND CUBE B2B globally, $ mln.

TARGET 2025: 50 CUBE’S / 34 million USD 
 

PAM
2021 : 1,365
2025 : 3,897

TAM
2021 : 273
2025 : 1,903

SAM
2021 :    137
2025 : 1,393

SOM
2021 :   1
2025 : 34

Marketing services spending worldwide - $455 bln. (2021 est.)



PRODUCTS
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Gain a competitive edge with a subtle power of aroma marketing



WHAT WE DO

Мы анализируем психофизиологические реакции людей на ароматы.
На основе анализа полученных данных мы создаем цифровой профиль 

FUME.ID:

Полученные ароматы могут быть представлены как в виде духов, так и картриджей 
для NeuroAIR.

Онлайн сервис подбора 
ароматов

Создание индивидуального 
аромата

Создание аромата 
для бренда

Использование в 
аромадиффузорах NeuroAir



MAIN PRODUCT

NEURO FUME
Программно-аппаратный 
комплекс для создания 

цифрового профиля FUME.ID

FUME ID
Цифровой профиль 

индивидуальных 
психофизиологических реакций

NEURO AIR
Умный многопоточный 

аромадиффузор с функцией 
аналитики для B2B и B2C

ЦИФРОВОЙ 
ПОМОЩНИК

Цифровой профиль 
индивидуальных 

психофизиологических реакций

ЛИЧНАЯ 
ПАРФЮМЕРИЯ

Платформа поддержки принятия 
решений в выборе парфюмерии 

для консультантов

Создание ароматов для 
индивидуального или коммерческого 

использования

MAIN SERVICES

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ

Управление психоэмоциональным 
состоянием пользователя в 

домашних условиях
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D 
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HOW IT WORKS

PRIVATE CUSTOMERS
Анализ психоэмоциональных 
реакций человека на запахи

FUME.ID PLATFORME
Хранение, обработка и анализ 

нейрофизиологических данных

BUSINESS CUSTOMERS
Подбор пресетов ароматов под 

задачи клиента 

NEURO FUME
Создание индивидуальной 

парфюмерии на основе анализа 
полученных данных

NEURO AIR
Умный многопоточный распылитель 
запахов устанавливаемый в точках 

продаж и дома



 NEURO AIR B2B

ACTION

Умный многопоточный аромадиффузор для мест 
массового скопления людей в с функцией 
видеоаналитики.

Data Science подход позволяет рассчитать точки 
максимально эффективного контакта посетителя с 
ассортиментом торгового пространства, что повышает 
конверсию и глубину среднего чека.

Преимущества:
- Умная расстановка точек ароматизации;
- В 600 раз экономнее пульверизаторов;
- Интеллектуальная система распыления;
- До 30 ароматов в одной системе устройств;
- Создание и подбор ароматов под задачи;

Тепловая карта распределения трафика



ОСОБЕННОСТИ B2B

Умный аромадиффузор для 
решения бизнес задач 

Data Science подход

В основе работы с бизнес задачами лежит DS подход.

Вы можете быть уверены в том, что перед тем как мы 
приступим к выбору места установки устройства и 
набора картриджей мы произведем расчеты, которые 
позволят вам убедиться в действенности технологии. 

Пример:

Мы определяем наиболее эффективные точки монтажа 
устройства в торговом пространстве, после чего 
осуществляем подбор ароматов.

Profit: повышаем конверсию и глубину среднего чека



MARKET REVIEW
NEURO AIR B2B globally, $ mln.

PAM
2021 : 3,500
2025 : 13,700

TAM
2021 : 350
2025 : 1,370

SAM
2021 :    265
2025 : 1,029

SOM
2021 :     1
2025 : 425



 NEURO AIR B2C

ACTION

Умный многопоточный аромадиффузор для дома с 
поддержкой сервисов умного дома, рекреации, 

виртуальной и дополненной реальности.

Сменные пресеты капсул на 12 ароматов для достижения 
максимального комфорта и остроты ощущений

Сервисы интегрируются с современными голосовыми 
помощниками : Siri, Alexa, Alisa, Marusya, для управления 

психоэмоциональным комфортом на основании FUME.ID, 
просмотра аудио-визуального контента. 

 



ОСОБЕННОСТИ B2C

Аромадиффузор для умного 
дома с поддержкой сервисов

SAAS Платформа

В основе работы с клиентами лежит online платформа.

Вы можете приобретать картриджи, которые активируют 
различные сервисы платформы. Выбирая ароматы за 
отдельную стоимость Вы автоматически получаете 
доступ к уникальному контенту.

Пример:

Совсем скоро произойдет запуск долгожданного фильма и 
один из сервисов онлайн-кинопоказа предлагает 
воспользоваться опцией по одорированию

Profit: усиливаем глубину переживания от просмотра



MARKET REVIEW
 NEURO AIR B2C globally, $ mln.

PAM
2021 : 19
2025 : 684

TAM
2021 : 9
2025 : 342

SAM
            2021 : 7   

2025 : 256

SOM
2021 : 1

    2025 : 108

Global Aromatherapy Diffusers Market – $ 1 899 mln. (2021 est.) 



NEURO FUME

Neuro Fume -  это современная технология создания 
индивидуального аромата на основании цифрового 
биометрического профиля, позволяющая человеку 
влиять на свое эмоциональное состояние.

В основе продукта лежит анализ данных о 
психофизиологических реакциях человека на 
тестируемые компоненты создаваемого продукта.

Продуктом является аромат, созданный персонально 
для пользователя, а также цифровой профиль FUME.ID.

PERSONAL FRAGRANCE
EEG MOTION FACE SENSORY



MARKET REVIEW 2021
NEURO FUME B2B&B2C globally, $ mln. 

PAM
2021 : 80
2025 : 2,141

TAM
2021 : 16
2025 : 1,045

SAM
2021 :   14
2025 : 941

SOM
2021 :     1
2025 : 753

Global Fragrances Market – $26,700 mln. (2021 est.) 



FUME.ID

SMELL COLOR AUDIO TASTE

ID 003 12 32 23 45

ID 104 67 23 45 65

ID 837 67 49 78 34

FUME ID - финальная стадия развития проекта.

На платформе будут собраны большие массивы 
данных о нейрофизиологических реакциях людей на 
те или иные запахи, цвета, звуки, полученные как в 
ходе экспериментов, так и с наших устройств.

С помощью алгоритмов машинного обучения 
накопленная информация позволит нам 
интерпретировать и прогнозировать предпочтения 
людей на перспективу 5-10 лет развития рынка

NEXTGEN PLATFORM



PARTNERS
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We are trusted by leading companies and structures



НАШИ КЕЙСЫ И ИСТОРИИ УСПЕХА

SKOLKOVO
Резиденты Фонда 

Сколково с 2019  года

SKOLTECH
Совместные 

исследования, проект 
“обонятельный 

тренажер”, 
исследования с 

электронным носом

NEUROTREND
Тестирование 
ольфакторных 

раздражителей на базе 
NeuroCUBE

НТВ HSE
Совместный проект 

OLFACTORY BCI на базе 
NeuroCUBE

МГУПП
Развитие  направления 

нейротехнологий в 
продуктовых тестах

Проведение заказных 
исследований для 

эфира программы “Чудо 
Техники”



PROJECT ROADMAP
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Our way to become unicorn



ОБЗОР СТАДИИ ПРОЕКТА

- Утверждение серийной 
модели девайса;

- Налажено сервисное 
обслуживание девайсов;

- Отчетные материалы по 
результатам пилотных 
проектов:
1) Retail;
2) Cinema;
3) HoReCa;
4) AutoMotive.

- Подготовлены заявки на 
интеллектуальную 
собственность;

- Подготовлены пакеты 
документов для релокейта 
в ЕС/Северная Америка.

 

PRE-SEED SEED Serial ROUND A NEUROAIR B2B

NEUROAIR B2C

NEUROCUBE

I 2022 II 2024 2025СЕЙЧАС

Business unit 1: до 2026 года

Business unit 2: до 2031 года

Business unit 3: до 2036 года

Создание инфраструктуры 
устройств и их обслуживания

Создание платформы сервисов 
ароматов и логистика “до дома”

Интеграция цифрового профиля 
FUME.ID в повседневную жизнь 
пользователя

24,5 млн. рублей 5 млн. евро

- Организовано серийное 
производство через OEM;

- Регистрация  
юридического лица в 
ЕС/Северная Америка;

- Расширение штата 
сотрудников;

- Открыты 
нейролаборатории в 
ЕС/Северная Америка;

- Подготовлены заявки на 
интеллектуальную 
собственность.

- Продвижение продукции 
B2C/B2B на рынках 
ЕС/Северная Америка;

20 млн. евро

- Диверсифицирован бизнес 
по business units;

- Открыта сервисная сеть 
не менее чем в 3-х странах; 

- Сформирована 
программная платформа 
для работы с цифровым 
профилем пользователя 
парфюмерии.

- Выстроены партнерства 
с исследовательскими 
центрами EC/Северная 
Америка;

- Пилотирование FUME.ID;
- Подготовка к IPO.



МЫ ИЩЕМ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ PRE-SEED

DEVICE MAINTAINS 
SYSTEM

5,5 млн 
рублей

3,5 млн 
рублей

ФОТ

10,6 млн 
рублей

24,5 млн 
рублей

Рассматриваем привлечение инвестиций в виде конвертируемого займа или доли в компании от:

Бизнес-ангела
Возврат 50% суммы средств за счет НДФЛ 
(программа Сколково)

Стратега
- Крупные поставщики сырья
- Крупные международные аналитические компании

FRAGRANCEПРОИЗВОДСТВО  
УСТРОЙСТВ

4,2 млн 
рублей

КОММЕРЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ

0,7 млн 
рублей



OUR TEAM
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People who create our product



WELCOME!

NIKITA BUKREEV
CEO & founder

ALEKSANDR KUZNECOV
CFO

RUSLAN KRASHENKOV
ED

EVGENY VERANCHIK
COO



CONTACTS
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Feel free to ask any questions



Does anyone have any questions?

fox@sensorylab.ru
+7 985 517 95 05

sensorylab.ru

THANKS




