
Привет!
Я Анна Ненахова

С радостью представляю Вам 
описание профессиональных и личных 
достижений

По всем вопросам пишите мне в 
социальные сети @annanenakhova



В венчурных фондах с 2007 года 
(ВТБ Капитал, ВЭБ Инновации): 
- более 30 закрытых сделок
- 3 выхода
- портфель под управлением более 30 

млн.дол.

Генеральный директор «Уралхим Инновация»

Работа в системной интеграции 
(Энвижн Групп): 

разработка и коммерциализация 
бизнес-решений в корпоративном 
секторе (Business Intelligence, 
поисковые платформы)

Работа в корпоративных инновациях 
(ЭФКО, РУСАЛ, УРАЛХИМ) 
- скаутинг новых идей и технологий
- организация R&D деятельности
- корпоративные венчурные 
инвестиции

- конкурсы и акселераторы для 
стартапов

Запуск инфраструктурных проектов: 
- iR&D клуб
- акселератор Cleantech Open в 
России в 2014 году

- акселератор Power&Energy
в рамках GenS в 2015

- конкурс StartupLand: AgroFoodtech в 
2018

Преподавательская работа: Высшая школа бизнеса МГУ, МФТИ (кафедра РВК), Высшая 
Школа Экономики
Образование Государственный Университет Управления, кандидат экономических наук



РОСТ 
НАСЕЛЕНИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС

ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

ГУМАНИЗМ ПО 
ОТНОШЕНИЮ 
К ЖИВОТНЫМПопуляризация ЗОЖ по всему миру, 

включая Россию

Рост аллергических реакций на 
молочный белок и др. 
Забота о собственном питании

Человечество ежегодно убивает 
70 млрд. животных, 
чтобы накормить 
7 млрд. человек.

до 10 млрд. к 2050 году
Увеличит потребности в еде 
более чем на 30% и потребность 
в белке

75% пресной воды тратится на с/х
более 30% суши занято под 
животноводство

72% лесов вырубается под его 
нужды

АПК – находится в процессе кардинальных изменений: меняются 
цепочки создания продуктов, методы производства, а главное –
потребительское поведение. В этой индустрии работать очень 
интересно и существует много возможностей для реализации 
самых амбициозных проектов

Факторы, влияющие на развитие АПК:



Как я оказалась в АПК и чем мне эта индустрия 
понравилась

https://rb.ru/foodtech-women/

https://rb.ru/foodtech-women/


Бум мировых 
инвестиций в новые 
продукты и методы их 
производства, 
доставки 

Если вас заинтересовали тренды и мотивация 
инвесторов, делюсь интересной дискуссией, 
где мы в женской компании обсуждали кейсы 
российского рынка

https://форумтехнопром.рф/events/систематизация-бизнес-процессов/
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Объем венчурных инвестиций в 
FoodTech, млрд. долл.



Производить животный белок – дорого, неэкологично и неэтично. Новые 
технологии позволяют без убоя скота обеспечить население качественным 
растительным белком. Мы выбрали горох,  так как самые популярные 
растительные продукты сделаны из гороха – Beyond Meat, Ripple и др.

Я и моя команда реализуют первую в России технологию глубокой переработки 
гороха. Гороховый белок и клетчатка – важные ингредиенты для обеспечения 
здорового и сбалансированного питания всех слоев населения

ПОЧЕМУ ГОРОХ?

• Обладает богатым аминокислотным профилем
• Способствует восстановлению почв за счет 
азотофиксирующих свойств

• Легко усваивается в организме 
человекам(PDCAAS горохового изолята = 
0.893)**

• Не вызывает аллергию

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ РОССИИ

• Гороховый изолят – полностью импортное                     
сырье для пищевой индустрии России

• Горох – традиционная русская культура,                                 
в отличие от сои и нута

• Россия – 2ая страна по экспорту                                       
гороха (после Канады)



В 2021 году вышла моя первая колонка в  
газете Ведомости и я ее посвятила гороху –
ключевому ингредиенту современной 
пищевой промышленности

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/12/01/898552-
proteinovii-paradoks

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/12/01/898552-proteinovii-paradoks


С победителями конкурса Pea 
Challenge (5yes, smart bar и др.) 
запущены партнерские программы по 
развитию рынка здоровой растительной 
еды в России

Pea Challenge – конкурс для создания экосистемы гороховый стартапов и 
программ по развитию рынка и конкретных потребительских продуктов



Я благодарю всех своих менторов, кто помогал мне советами и рекомендациями (Андрей 
Зюзин, Сергей Архипов, Валерий Кустов, Сергей Лещенко; Александра Глазкова и 
руководители УРАЛХИМ). Менторы  - важная составляющая успеха любого 
профессионала. Я развиваю институт менторства и активно делюсь своими знаниями и 
опытом со студентами и стартапами

• лектор и ментор школы стартапов Skolkovo 
• лекторов школы инвесторов Investoro
• работа со студенческими стартапами ИТМО, 
НГУ, Высшая школа Экономики, МГУПП

• автор курса по запуску Foodtech-стартапа для 
ИТМО и НГУ

• инициатор проведения первого корпоративного 
конкурса УМНИК – Умник ЭФКО



Меня часто приглашают спикером на различные 
конференции, а в 2021 году я была модератором 
интереснейшей дискуссии в области AgroFoodtech

Участие в конференциях – это часть работы по популяризации профессии, реализуемых 
проектов и создания нетворкинга

https://www.youtube.com/watch?v=sMf0P5Lt8-A

https://www.youtube.com/watch?v=sMf0P5Lt8-A


В Великом Новгороде было самое необычное выступление: заинтересованная 
аудитория слушала нас под открытым небом на фоне старейшего храма России 
– Софийского собора

https://www.youtube.com/watch?v=S9DOWjWqxgk (выступление с 37 мин)

https://www.youtube.com/watch?v=S9DOWjWqxgk
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Позвольте воспользоваться вниманием аудитории и пригласить к 
сотрудничеству:

• производителей продуктов питания, заинтересованных в отечественном 
гороховом изоляте

• технологов-разработчиков, готовых к совместным разработкам новых 
рецептур

• инвесторов, ищущих инвестиционно-привлекательные проекты
• энтузиастов, готовых к совместному развитию рынков и продуктов
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Анна Ненахова
Генеральный директор 

ООО «Уралхим Инновация»
anna.nenakhova@uralchem.com

В 2021 году я была 
спикером конференции 
WomenAgro, а в этом  -
номинант на премию. 

Я желаю всем номинантам 
победы, больших творческих 
успехов и смелости на 
реализацию самых амбициозных 
проектов в области АПК!


