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Цифровое бессмертие 
во всем мире



МИССИЯ

Предоставить людям во всем мире доступ к информации 

об их семьях, помочь обрести цифровое бессмертие.



ИДЕЯ ПРОЕКТА 
И BIGDATA Международная экспансия 

и соперничество с мировым 
лидером MyHeritage.com

Сделать ДНК-тестирование 
доступным (популяризация, цена, 
доверие, удобные точки входа)

Создать в России полноценную 
базу ДНК-тестирования,
аналогичную сервису  
23andme.com в США

Построить единое 
родословное древо всех 
жителей России



ПРОБЛЕМЫ

Неудовлетворенные  

потребности россиян:

По поводу происхождения, 

национальности, этнического состава, 

расовой принадлежности и т. п.

В установлении родственных связей  

и в поиске родственников, предков.

В изучении медицинских 

предрасположенностей к различным 

заболеваниям (риски заболеваний). 

В планировании детей.

Карьерные скрининги —  

для определения профессии  

и рода деятельности.



РЕШЕНИЕ

Создание простого, удобного и понятного сервиса  

по доступному ДНК-тестированию с единой базой данных,  

в которую собираются результаты ДНК, научные исследования,  

информация от членов семьи и документы из различных архивов.

Примеры использования:

Сводная ДНК информация содержится 

в электронных медицинских картах с первых 

дней жизни ребенка. На основании этого 

можно правильно назначать лечения, 

на ранних стадиях диагностировать 

заболевания и т. п.

Изучение истории, биологии в школах 

на основе современных индивидуальных 

программ, актуальных данных 

и информации о собственных  

семьях учащихся.



ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

ДНК, генеалогия, оцифровка архивов 

2018 г.: рынок ДНК —  $ 12B (годовой рост —  25  %), 
рынок генеалогии —  $ 3B (годовой рост —  20  %)

Ключевые цифры:
35+ млрд записей

150+ млн генеалогических древ

15 млн ДНК-исследований1

$ 50–100 —  средняя цена ДНК-исследования 
с минимальной автоматической аналитикой

$ 200–300 —  средняя цена годовой  
подписки в генеалогических сервисах

RootsTech2—  крупнейшая ежегодная семейно-
историческая конференция в мире, которая 
проводится весной в Солт-Лейк-Сити в США. 
В 2018 г. RootsTech собрал более 50 тыс. 
участников из более 45 стран мира.

1  Не учитываются исследования без добавления результатов  
в общие базы данных крупнейший мировых игроков.
2  rootstech.org

https://www.rootstech.org/


КЛЮЧЕВЫЕ МИРОВЫЕ ИГРОКИ

FamilySearch  7,2 млн пользователей

Findmypast  18 млн пользователей

96 млн пользователей

3 млрд человек упоминается в базах

41 млн родословных древ

Ancestry

крупнейший похожий игрок  в мире 

(в России не представлен)

2,5 млн платных подписчиков 

10 млрд человек упоминается в базах

~ 80 млн родословных древ

MyHeritage

самая крупная генеалогическая  

социальная сеть в мире

Привлекли инвестиции — $43 млн



МИРОВОЙ РЫНОК ДНК

2018 г.: рынок ДНК — $12B (годовой рост — 25 %)

Основные мировые игроки:

23andMe FamilyTreeDNA AncestryDNA MyHeritage

Цена $99–199 $79–1000 $99–149 $99

Кол-во человек в базе 5 000 000 800 000 7 000 000 1 200 000

Запуск первого продукта 19 ноября 2007 г. 16 февраля 2010 г. 3 мая 2012 г. 7 ноября 2016 г.

География 56 стран Весь мир 29 стран
Весь мир, кроме 

Израиля, Польши, 
Аляски

Сайт 23andme.com familytreedna.com ancestry.com/dna myheritagedna.com

Актуальность: март 2018 г.



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДНК

2018 г.: рынок ДНК — $20M (годовой рост — 25 %)

Основные игроки в России:

Атлас Genotek MyGenetics
Мой ген

(Геноаналитика)

Цена ¤ 29 900 ¤ 19 990–44 990 ¤ 10 800–78 800 —

Генеалогия Да Да Нет Нет

Дата основания 2013 г. 2010 г. 2009 г. 2007 г.

Примерная выручка за 2017 г. ¤  240 млн ¤ 150 млн ¤ 30 млн ¤ 100 млн

Сайт atlas.ru/gentest genotek.ru mygenetics.ru
i-gene.ru

genoanalytica.ru

Актуальность: март 2018 г.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ 
ЗАНЯЛИСЬ ЭТОЙ ТЕМОЙ?

Международный Генеалогический Центр — 

крупнейшая организация по поиску 

архивных данных в России и СНГ, лидер 

рынка, накопивший огромный опыт 

и базу исполнителей с 2009 г.

Дмитрий КРЮКОВ

Руководитель интернет-проектов.  
До МГЦ 10 лет работал  
руководителем направления  
в Яндексе, создатель нескольких  
крупных сервисов компании

Артем МАРАТКАНОВ

Основатель и генеральный 
директор МГЦ с 2009 г.
«Предприниматель-генеалог номер один» 
(журнал «Секрет Фирмы»), «Основатель  
безусловного лидера рынка» (VC.RU)

региональных 
исследователей, 
участвует в проектах 
Международного 
Генеалогического Центра

специалистов 
работает в команде 
Международного 
Генеалогического Центра

>100

>500



ИННОВАЦИИ

Глубокая интеграция генетики, 

медицины, генеалогии, археологии, 

истории и IT.

Специализированная уникальная  

IT-инфраструктура.

Сбор больших данных (BIGDATA).

Применение искусственного 

интеллекта для анализа больших 

данных (BIGDATA) и машинного 

обучения.

Участие в программе Цифровой 

экономики РФ. Интеграция 

с электронными медицинскими 

картами, Порталом государственных 

услуг РФ (gosuslugi.ru) и т. п.



ТОЧКИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА

Тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки.

Вовлечение широкой аудитории благодаря:

Школьным курсам, 
интегрированным в учебные 
программы по истории, биологии, 
естествознанию

Электронным медицинским 
картам (уже более 10 млн 
пользователей)

Формированию ниши 
тематических подарков 
(ДНК, детские игры, гербы, 
сувениры)

Интеграции с лидерами 
фармацевтического рынка 
(распространение через аптечные сети 
в каждом населенном пункте страны)



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Финансовая информация может быть предоставлена  

по запросу в отдельной презентации.
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РИСКИ

Быть объединенными с Почтой России.



ТРЕНД — ЦИФРОВАЯ СЕМЬЯ

Благодаря возможностям современных технологий 

(ДНК-тесты, интернет-коммуникации, большие данные (BIGDATA), 

оцифровка архивов, искусственный интеллект, виртуальная реальность и т. п.) 

формируется новая социальная модель — цифровая семья.

Именно сейчас семейно-исторические и генетические исследования  

приобретают ценность цифрового социального капитала.



МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ

Фаундер планирует вложить на первом этапе в проект AgeTech 

собственные средства в размере 25 МЛН РУБЛЕЙ, а также привлечь в случае 

необходимости инвестиции для вывода проекта на международный рынок

Мы открыты к сотрудничеству 

и обсуждению совместных действий

Варианты участия:

Экспертиза            Участие в совете директоров            Инвестиции



КОНТАКТЫ

AGETECH.IO

Артем Маратканов

+7 (926) 914-44-66
facebook.com/artem.maratkanov

partners@agetech.io

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Цифровое бессмертие во всем мире

https://www.facebook.com/artem.maratkanov

