
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕРМОИНДИКАТОРОВ Z-CRIO

Общество с ограниченной ответственностью «Криотех» (ООО «Криотех»)

ИНН 7017447840

ОГРН 1187031062460

Зарегистрировано 13.07.2018 по адресу: 634050, Томская обл., 

город Томск, улица Березовая, дом 2/2 СТРОЕНИЕ 8

Основной вид деятельности:

72.19 научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук

Размер Уставного к апитала ООО «Криотех»  
12 987,00 руб.

Учредители:

«Инвестиционное товарищество посевной фонд ТГУ» (23%),  
зарегистрированное нотариусом г. Москвы Бокучава Р.А. 13.07.2017 г. 
в реестре за № 6-1227, Князев Алексей Сергеевич (77%)
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Основная цель проекта 

Создание универсального устройства для контроля температурных 

условий транспортировки замороженных морепродуктов и 

полуфабрикатов, обеспечивающего: 

Фактический контроль температурного режима при 
транспортировке и хранении продукции; 

Быструю оценку состояния температурного режима 
транспортировки и хранения.

Минимизацию убытков, вызванных сокращением 
срока годности продукции, ее качества и товарного 
вида;

Быструю оценку состояния температурного режима 
транспортировки и хранения.



Результаты за период с 2018 г. по н.в.

1. Разработан опытный образец;

2. Разработан промышленный дизайн термоиндикатора;

3. Изготовлена малая серия термоиндикаторов Z-CRIO в  количестве 
1000 шт.;

4. Проведены испытания партии (100 шт.) индикаторов Z-CRIO при участии ГК 
«Агама» (поставщик замороженной продукции) и Х5 ретейл групп;

5. Получены патенты на полезную модель «Самоактивирующийся  
низкотемпературный индикатор» (№ 199485 от 03.09.2020,  
патентообладатель ООО «Криотех»); «Устройство индикации измерения 
температуры» (№201876 от 19.01.2021).
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За период 2018 – 2020 гг в проект инвестировано 15 000 тыс. руб, 

из них 7 500 тыс. руб. – средства венчурного фонда ТГУ.

На данный момент проект находится в стадии завершения НИОКР, 

требуемый объем инвестиций ~ 10 000 тыс. руб. 



Сравнение аналогов
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Термоиндикатор
Пороговая

температура

Контроль за

нарушением

температурного

режима

Контроль за

длительностью

нару шения

температурного

режима

Возможность

крепления на

вторичной

упаковке при

транспортировке

и хранении

продукции

Стоимость за 1

ед., руб.

Z-CRIO -18 ºС + + + 15

Химический
индикатор
OnVu ™ -18 ºС + + + 120-150

Физический 
индикатор
Freeze  Watch
™

-4 ºС + - + 250



187-250 млн. шт. в год

Суммарная потенциальная емкость рынка 

индикаторов измерения температуры РФ, в т.ч.

разрабатываемого термоиндикатора Z-CRIO, в трех 

сегментах пищевой отрасли (рыба, мороженное,

полуфабрикаты)
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ЕМКОСТЬ РЫНКА

Рыба

и морепродукты

Мороженое

Полуфабрикаты

Фармацевтическая  

промышленность

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Ретейлеры

Компании переработчики и фасовщики 

замороженной продукции

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Компании, занимающиеся производством 

элементов холодовой цепи и их продажей

Фармацевтическая промышленность



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2021 -2023

Выпуск первой
коммерческой
партии

Изготовление оснастки  

для блистерной 

машины. Приобретение  

материалов для 

изготовления партии.

Наработка партии 

10 000 термометок.  

Оформление 

документов на 

продукцию: ТУ,

КЛ, сертификат  

соответствия.

Подготовка рынка 
к потреблению 
меток

Переговоры с

ключевыми

поставщиками 

замороженной

продукции.

Испытания опытных 

партий у потребителей

Организация 
производства

Приобретение, 

поставка и пуско-

наладка основного 

(ампульная машина,  

вакуумный пост, 

блистерная машина)  

и вспомогательного 

оборудования.

Формирование 

производственной 

команды, подготовка 

производственных и 

складских помещений.

Приобретение 

расходных материалов.

Уточнение 

себестоимости 

производства 

термометок при 

различных объемах  

производства.

Подготовка к 

производству первой  

коммерческой партии  

10 тыс. штук.

Завершение  
НИОКР

2021
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Вхождение 
инвестора в проект

Согласование договора  

о намерениях.

Согласование 

вхождения инвестора 

с Фондом. Подписание  

учредительных и 

инвестиционных 

документов.

Передача 

операционного 

управления компанией.

2021 2022 2022 2022 - 2023



634050, Г. ТОМСК, УЛ. 
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СТРОЕНИЕ 8

Команда проекта

Мальков Виктор Сергеевич,
канд. хим. наук,
зав. лаб. органического синтеза 
научного управления ТГУ

Мутас Иван Николаевич,
Директор ООО «Криотех»

Горбин Сергей Игоревич, аспирант 
лаборатории органического синтеза 
научного управления ТГУ


