
Взгляд на сотрудничество науки и 
бизнеса, как Образовательные 
программы и Инновационные методы в 
ИТМО помогают в разработке новых 
технологий
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доцент ФТМИ
Университета ИТМО
+7 921 596-07-67

Юлия Бойцова
Ассистент ФТМИ
Университета ИТМО
+7 911 744-22-49



Чему учим?

2. Как основать и 
запустить бизнес: от 
идеи до привлечения 

финансов 

1. Как грамотно 
управлять компанией и 

построить бизнес-
стратегию

Образовательная программа 
Инновационное предпринимательство

7 ТОПОВЫХ специализаций от СleanTech до FOODTECH !!!

CleanTech, ICT, Life Sciences, Crea2ve Industries, EdTech, SpaceTech, TransportTech, Foodtech



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
"Создание и управление Foodtech бизнесом"

Тренды и бизнес-модели на рынке FoodTech

Моделирование логистической деятельности

Глобальные высококонкурентные рынки 
продуктов питания

Экономическая модель в FoodTech-бизнесе

Интегрированные системы менеджмента

Технологии продакт-менеджмента

Стратегия защиты интеллектуальной 
собственности в FoodTech

Орлова Ольга Юрьевна 
к.т.н., доцент факультета технологического 
менеджмента и инноваций, руководитель 
группы цифровизации и роботизации 
пищевых технологий НОЦ Инфохимии

РУКОВОДИТЕЛЬ

Инновации в пищевой индустрии



Олег Дю

Владислав 
Либерцев

Сергей 
Куницын

Екатерина 
Булатова

Ксения 
Лаврова

Руслан 
Соловьев

Артем 
Пономарев

Андрей 
Зюзин

Сергей 
Ульященков

Ольга 
Щипцова

Эксперты специализации Foodtech

Анна 
Ненахова

Краснощеков 
Александр

Свидовский
Виталий 

Андрей 
Дядюра



Что такое ХАКАТОН и чем он полезен?

??? Это соревнование, в котором командам нужно за короткое время 
разработать прототип продукта/визуализацию для решения 

определенной проблемы, с которой столкнулся бизнес-заказчик. - не 
разработать прототип продукта, а задача закатана - предложить решение 

проблемы, представленной компанией

Зачем проводить?

Найти талантливых, креативных специалистов или целые 
команды

Решить конкретную бизнес-задачу

Инвестировать в перспективные проекты на ранней стадии



Фудтех-хакатон
АГАМА + ИТМО

Уже 3 хакатона позади !!!
Компания-заказчик

Группа компаний Агама начала путь 
23 года назад с офиса на 30 человек. 
Теперь она работает более чем в 
200 городах России и СНГ

Менторы

Директора и технологи производств.

Участники
Студенты всех уровней, от 1 курса 
бакалавриата, до магистров, 
аспирантов, постдоков. Не только из 
ИТМО, но и из других вузов Санкт-
Петербурга, Москвы и других 
городов

Организаторы

10-13 человек



Этапы
подготовки к 
хакатону

Проведение очного 
хакатона в ИТМО

Анонс для всех, создание 
коммуникационных каналов

для участников

Анонс для вузов-
партнеров

Утверждение 
кейсов

Переговоры
с компаниями-
заказчиками



Заморозка сырья. Как избавиться от снега в 
упаковке?

Производственные технологии. Как научить 
креветку не прилипать к конвейеру?

Микробиологическая чистота продукта. Как 
остановить рост
микроорганизмов в процессе охлаждения 
продукта?

Как заставить блоки замороженной рыбы 
оттаивать быстрее?

Почему ледяная оболочка мутнеет и как 
отучить ее это делать?

Можно ли заставить креветку стать более 
яркой по жизни?

Как сделать лед не таким хрупким и избавиться 
от сколов глазури?

Как сохранить улов в 100 тонн свежей рыбы, 
если завод способен переработать только 20 
тонн в сутки?

Кейсы хакатона Agama HACK



Внедренные 
результаты после 

Хакатонов

Сотрудник ГК Агама

- Это решение предложили ребята с прошлого хакатона, который также проходил на площадке 
ИТМО.
Тут предложена была идея добавления силикогеля в упаковки для удаления инея-снега пачках.
До сих пор работаем с образцами и тестами, стараясь довести до ума уже не только с 
силикогелем🙂!



В сентябре 2022 года мы провели более 
масштабную программу – больше партнеров, 
участников, менторов, лекторов и новые кейсы !!!

Специалисты от новых 
производств Агамы

Команды из большего 
числа вузов и участников

Продолжение в виде 
инкубатора AGAMA.RUN

✔Сергей Куницын - директор 
лаборатории инноваций AGAMA.RU
✔Константин Абабков - главный 
технолог ГК Агама
✔Токарев Эрик - технолог "Агама 
Роял Гринланд"
✔Комин Евгений - директор по 
производству ГК Агама
✔Седов Виктор - директор завода по 
переработке морепродуктов "Агама 
Роял Гринланд"

✔ Университет ИТМО
✔ КГТУ
✔МГУ им.М.В.Ломоносова
✔МГУПП

✔ Записались 8 команд с 
участниками от 
Университета ИТМО

Что было?



Инкубатор Агама 2021



Проекты инкубатора 2022 
в финале !!!



Хакатон Университет ИТМО + 
Уралхим ИННОВАЦИЯ



Акселератор ИТМО! 
Что входит в программу Акселератора?

Помогаем молодым 
foodtech предпринимателям 
дойти от идеи до первых 

продаж,
а если продажи уже есть —

Масштабироваться!!!



Акселератор ИТМО! 
Дегустации?



Ольга Орлова
доцент ФТМИ
Университета ИТМО
+7 921 596-07-67

Юлия Бойцова
Ассистент ФТМИ
Университета ИТМО
+7 911 744-22-49





Видеоролик



Евгений Комин
директор фабрик Агама Роял
Гринланд и Рыбные Мануфактуры 
Мурманск

– Я был главным скептиком со 
стороны Агамы, но в хорошем 
смысле поражен. Отличные, свежие 
идеи и нестандартное мышление –
это то, чего не хватает нам, зубрам. 
Мы часто в плену каких-то парадигм 
нашей не очень инновационной 
отрасли.
Я вижу огромный потенциал в таких 
встречах и для нас, и для студентов и 
научных сотрудников, потому что им 
решать практические задачи 
реально интереснее



Ольга Орлова
лидер группы цифровизации
и роботизации пищевых технологий 
центра инфохимии

– Такой крутой команде, как у 
группы компаний Агама, очень 
сложно выбрать время и приехать
к студентам. Но именно
настоящие практики с 
производства могут за два дня 
дать ребятам больше, чем семестр 
теоретического курса!



– Кейсы, которые мы предложили на хакатоне, 
не выдуманны. Это те проблемы, с которыми 
наше производство сталкивалось долгое 
время. Тем не менее, мы смогли получить 
ответы на очень многие вопросы. Мы очень 

вдохновлены и понимаем, как идеи участников 
уже можно применять.

Руководитель лаборатории 
инноваций группы компаний 

Агама и инкубатора AGAMA.RUN
Сергей Куницын

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FAGAMA.RUN&post=-188764969_357&cc_key=


Отзывы 
участников ХАКАТОНА
смотрите в плейлисте 
центра инфохимии




