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Алексей 
Нониашвили 

30 лет 

Генеральный директор 
ООО «Аинтрис», 
основатель проекта 
«Фабрика идеальных продуктов». 
Ученый и бизнесмен.



Стать ученым или предпринимателем? 

Выбор никогда не был для меня 
сложностью: в любом 
противоречии я находил для себя 
уникальную возможность

Выбор: фундаментальная наука или прикладная?



МГТУ им. Н. Э. Баумана
Получил диплом с отличием. 
Работал инженером в области ядерных 
энергетических установок для космоса. 

ТРИЗ
Знакомство с Теорией Изобретательских 
Задач. Стал одним из 613 специалистов  

в мире. Специалист ТРИЗ 3-го уровня 
Международной ассоциации ТРИЗ

. 

Фабрика идеальных продуктов
Конвейер из решений сложных 
технических задач в любой отрасли 
и для бизнеса любого масштаба

2008

2009

2012

Инновации под заказ



Чем занимается ФИП
Формируем уникальные конкурентные преимущества бизнеса 

Новые

продукты

Нестандартное 
оборудование Автоматизация

Интеллектуальная 
защита

Снижаем 
себестоимость 

Организация 
производства

Увеличиваем 
производительность



Идея Концепт Макет

Менеджмент инновации — инновации в менеджменте
Как мы это делаем?

ОбразецПартияСерия

Клиент



Услуги для сервиса

Разработка
и изготовление 

электроники

Конструирование
новых приборов и 
устройств

Решение
сложных (неразрешимых на 
первый взгляд) технических 

задач

Разработка 
нестандартного 
оборудование



Автоматизация производства

Разработка технологии 

Снижение
изготовления 
продукта

себестоимости 
продукта

И изготовление под 
ключ опытных образцов

Сопровождение

Организация производства

Услуги для сервиса



Анализ продукта

Макетирование

Разработка идей

С целью выявление возможностей (в виде 
задач и их решений) для увеличения его 
конкурентоспособности. 

Анализ продукта

и связанных с ним исследований с целью 
нахождения, или подтверждения 
эффективных новых решений

Проведение макетирования

новых продуктов для компании, в рамках 
рыночной ниши

Разработка идей

Услуги для сервиса



Услуги для сервиса

Разработка стратегии

защиты продукта от 
копирования (патенты, 
технологические барьеры, 
Know-how и т.д.)

Патентование

проведение патентных, 
информационных поисков 
и проверка продукта на 
патентную чистоту

Экспертиза

технических решений



Флагманские изобретения ФИП

Чехол для
для «Ателье Марсель Робер» 

2008
год создания

$42000
Оборот вырос с 20 000 

до 1 млн. рублей в месяц

2015
планируется 

производство в Европе

Сеть дистрибьюции



Автоматика для водных фильтров
Фильтр воды без сменных картриджей

Размер

Устройство размером с визитку

Унификация

Подходит к любым водяным фильтрам

Автоматизация

Позволяет без участия человека

производить очистку фильтров

Энергоэффективность

В режиме ожидания затрачивает в 100 раз 
меньше энергии, чем обычная лампочка.



Решение проблемы мегаполисов 
Компактное устройство-приставка «Капспрей» 

Капли
Капли не падают людям на голову от 
капающих кондиционеров 

Размытие
Кондиционер не размывает фасад 
и асфальтовое покрытие 

Согласование
Не требует согласований для установки

Унификация
Подходит к любому кондиционеру

Режим работы
Работает в температурном 
режиме от +35 до -7 градусов



3D Fog электрокамин Alex Bauman

Реалистичность
Динамическое пламя. Имитация живого 
пламени и натурального дыма

Микроклимат
Создание особого микроклимата в доме

Дизайн
Эргономичен, безопасен, энергоемок. 
Большой очаг. 

Как это работает?
http://goo.gl/BtHBZ1



Кардиодатчик*
Самый маленький и чувствительный кардиодатчик в мире

Корректировка
Учитель корректирует 

нагрузку индивидуально 
для каждого ученика. 

Мониторинг
Данные всех 

тренирующихся попадают к 
учителю физкультуры.

Датчик
Персональный 

кардиодатчик, который 
отслеживает реакцию 
организма ребенка на 

нагрузку.
Физкультура

Контроль физических 
нагрузок детей на уроках 

физкультуры, а также 
спортсменов во время 

тренировок.

* партнерский проект с  Vitest



Другие изобретения 

Концепт транспортной ленты
Обеспечивает бесперебойную перевозку 
влажного мела от места добычи до места 
переработки. Технология не имеет аналогов в 
мире.

Дыхательный аппарат
Приставка для дыхательного аппарата 
«Ингалит».  Приставка сохраняет естественный 
ритм дыхания, существенно облегчая вдох и 
выдох человека.

«Антивор» для хостела
Заказчик — Даниил Мишин. Система позволяет 
отслеживать реальное количество постояльцев, 
проходящих через хостел. Предприниматель 
отслеживает реальные доходы от мини-
гостиниц.

Концепт универсального 
стадиона
Система, позволяющая использовать стадионы 
на полную мощность, исключая простои.



Другие изобретения 

Расходомер для 
дизельного двигателя

с увеличенным сроком работы 
без потери точности 

Нестандартное 
оборудование 

для автоматической намотки 
ленты на обруч для немецкой 

компании

Система 
кондиционирования

для барокамеры (серийно 
производится)



Другие изобретения 

Миниатюрный 
нагреватель

для дыхательного аппарата 
«Ингалит»

Прогноз развития 
бытовых 

холодильников
для General Electric (совместный 

проект) 

Индивидуальные 
устройства

для заваривания рассыпного чая 
(подана заявка на патент, 

организуется массовое 
производство)



ФИП в цифрах
На декабрь 2014 г.

25
Завершенных 

проектов

40
Постоянных 
партнеров

45
Изобретателей 

привлекается для 
решения 

технических задач

29
Дней потрачено
на изобретение 

идеального чехла 
для iPhone

392
Электрокамин 

с 3D технологией 
имитации огня 

и дыма

4300
устройств 

для автоматической 
промывки фильтров 

произведено 
в 2014 году



Проекты 
+7 (495) 943-19-84
+7 (926) 345-39-92

СМИ
+7 (916) 532-59-95

www.ideafabrica.ru
info@aintrees.ru 




