БиоКухня: Формула
успеха из БИОТЕХмира
Олег Смирнов. Лидер проекта LighTiO
В рубрике БиоКухня мы рассказываем о наших участниках, проектах и
индустриальных партнерах.
На этой неделе мы поговорили с Oleg Smirnov, участником акселерационной
программы Формула БИОТЕХ 2016, и лидером проекта LighTiO.
На прошлой неделе команда проекта победила в конкурсе, где мы выбирали
самый интересный блог среди участников программы. Ребята были награждены
сертификатом на прохождение Квеста Клаустрофобии. Поздравляем!
Дарья: Расскажите, как Вы стали участником Формулы
Олег: Участником программы я стал благодаря тому, что одновременно узнал о
программе от знакомых и получил рассылку на электронную почту. Формат
программы показался очень интересным. Ведь подобных программ в России,
где ты сразу же начинаешь искать индустриального партнера и вместе с ним
работать над созданием продукта, я не припоминаю.
Дарья: Расскажите о Вашем проекте
Олег: В проекте LighTiO мы разрабатываем нанопокрытия для стекла, которые
должны повысить урожайность теплиц. Как это работает? Мы наносим
нанопокрытие на стекло, и оно позволяет ему пропускать больше света. При
этом не важно – новая ли это теплица, или она построена 40 лет назад. Больше
света для растений – значит больше урожайность. Бонусом нашего решения
является то, что такое покрытие также помогает снизить теплопотери теплиц.
Дарья: Что послужило вдохновением для этой идеи?
Олег: Я уже достаточно давно занимался различными нанопокрытиями,
которые проникли в разные области нашей жизни, но по каким-то причинам
стекло для теплиц осталось таким же, каким его используют уже много лет.
Изучив различные научные материалы, я пришел к выводу, что сейчас окно
возможностей для внедрения новых технологий по нанесению различных
нанопокрытий на стекло для тепличных комплексов.
Дарья: Чего удалось добиться на Формуле?
Олег: На Формуле удалось прежде всего собрать очень сильную команду. По
моему мнению, сюда приходят люди, которые готовы отдавать все силы на
развитие своих проектов. Благодаря отлаженной работе нашей команды
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удалось уже договориться о 3-х пилотных проектах этим летом, где мы будем
наносить наши нанопокрытия на теплицы в 3-х разных регионах России.
Дарья: Чем Формула может быть полезна для участников?
Олег: Формула многим может быть полезна. Во-первых, общением с
интересными спикерами. Во-вторых, тут на Формуле очень много интересных
участников, общение с которыми позволяет самому расти. Ну и в-третьих,
очень полезно взаимодействие с трекерами, которые в любую минуту готовы
помочь проекту отеческим советом.
Дарья: В чем ваша Формула успеха?
Олег: Моя Формула успеха – в напористости и умении, несмотря ни на что,
идти вперед. Если есть команда единомышленников, которые обладают этими
качествами – то проект несомненно добьется успеха!
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