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Стартап из Новосибирска начал выпуск умных футболок 

Стартап MoveCross из Группы компаний «СИГМА.Новосибирск», входящей в 

инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

Группы РОСНАНО, начал продажу умных футболок для контроля за состоянием 

организма. Теперь занятия спортом, самостоятельные или с вашим личным 

тренером, можно сделать более эффективными и безопасными. 

Выходить из двухмесячного карантина на беговую дорожку надо осторожно. 

Контролировать влияние нагрузок на организм поможет умная компрессионная 

одежда компании MoveCross с датчиками, отслеживающими физиологические и 

инерционные показатели. Занятия бегом, фитнесом или кроссфитом, даже 

домашние тренировки будут проходить без вреда для здоровья и выйдут на 

новый уровень. 

Разработанная в MoveCross система состоит из центрального сенсора, гибких 

электродов, которые крепятся на спортсмене и работают благодаря 

компрессионным свойствам ткани футболки. Это позволяет владельцу такой 

одежды получить точные данные ЭКГ, пульса, частоты дыхания, собрать 

информацию о пройденном расстоянии и качестве выполняемых упражнений.  

Для владельцев футболок доступно мобильное приложение на базе Android, в 

котором можно отслеживать динамику показателей по тренировкам в режиме 

реального времени. Тем самым, появится возможность постепенно улучшать свои 

достижения. В дальнейшем в новых версиях программного обеспечения 

пользователям станут доступны аналитические функции приложения MoveCross с 

рекомендациями по тренировкам, основанными на полученных данных.  

Умная одежда – самый быстро растущий сегмент на рынке носимой электроники. 

По прогнозам QY Research, к 2025 году мировой рынок умной одежды достигнет 

3,1 млрд долларов США против 61 млн в 2018 году, в среднем ежегодно этот 

сегмент будет расти на 74%. 

https://fiop.site/infrastrukturnye-proekty/nanotsentry/sigma-novosibirsk/
https://www.qyresearch.com/
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На сайте компании MoveCross уже открыт предзаказ умной футболки, станьте в 

числе первых обладателей! 

 

Группа компаний «СИГМА.Новосибирск» серийно создает технологические компании 

от идеи до продажи готового бизнеса. Входит в инвестиционную сеть Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. 

«CИГМА.Новосибирск» формирует партнёрскую сеть, развивает клиентскую базу, 

запускает производство, создает команды. Развивая стартапы, группа компаний 

обеспечивает дополнительные инвестиции и поиск стратегических партнёров. Здесь 

создано более 70 стартапов по таким направлениям, как микроэлектроника и сенсоры, 

медицинские биотехнологии, функциональные материалы, специализированная химия, 

беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и 

робототехника, агротехнологии. 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

http://movecross.ru/
http://www.sygma.ru/
https://fiop.site/

