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ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ 
НАШУ КОМПАНИЮ 

Свяжись с нами:
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ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ.  

Высокопроизводительные компьютеры, эф-
фективные алгоритмы машинного обучения 
и молекулярное моделирование значительно 
уменьшают ложные положительные/отрица-
тельные результаты.

УСТОЙЧИВЫЕ ИННОВАЦИИ.  

Наша технологическая платформа гаранти-
рует результаты всего за несколько месяцев 
работы, тем самым снижая затраты на НИ-
ОКР и улучшая время выхода продуктов на 
рынок.

ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД. 

Мы проводим исследования по конкретным 
целям и по требованию, помогая клиентам 
реагировать передовым методом на недавно 
возникшие или нерешенные проблемы, соз-
давая таким образом новые рынки.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. 

Пептиды, пептидомиметики и молекулы, 
которые мы поставляем клиентам, являются 
уникальными, эффективными и патентоспо-
собными. 



О НАС 

Мы являемся частной биотехнологической компани-
ей, специализирующейся на исследованиях и разра-
ботках биоактивных пептидов и пептидомиметиков. 
Наши решения находят применение в различных от-
раслях промышленности, в том числе: медицине, фар-
макологии, косметике и пищевой промышленности.

ОТ ИДЕИ -                                         
К ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Наше выигрышное оружие — это подход, направлен-
ный на решение проблемы.  Мы предлагаем клиен-
там полный пакет разработки, от идеи до реализации 
химического состава, с результатами, получаемыми 
в кратчайшие сроки.

По сравнению с обычными исследовательскими 
центрами, используемые у нас технологии ускоряют 
лабораторную деятельность и обеспечивают более 
надежные результаты. 

Наша цель – помочь компаниям получить конку-
рентное преимущество благодаря использованию 
инновационных и защищенных патентом молекул. 

Опыт, полученный за годы университетской практики, 
позволяет идентифицировать и развивать моле-
кулы-основатели новых терапевтических классов, 
которые предлагают значительные преимущества по 
сравнению с доступными молекулами. 

Технологии, которыми мы рас-
полагаем, ускоряют лаборатор-
ные работы и обеспечивают 
более надежные результаты. 
Гибкое коммерческое предложение делает нас иде-
альными научно-исследовательскими партнерами для 
каждого типа бизнеса.

Нашу исследовательскую работу можно использовать 
для различных вариантов сотрудничества. Клиенты мо-
гут поручить нам заказные исследования, которыми мы 
будем управлять в полном объеме или же начать с нами 
такое сотрудничество, где мы возьмем на себя роль 
внешнего отдела НИОКР. 

Arta Peptidion также выполняет автономные исследова-
ния, предоставляя возможность компаниям-клиентам 
приобрести один или несколько зарегистрированных 
нами патентов.  

МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Мы объединяем мощь искусственного интел-
лекта и научных исследований, чтобы найти 
новые Пептиды, Пептидомиметики и другие 
обычные и высокоэффективные молекулы.

LIFE CHANGING HEALTH 
SOLUTIONS

Наша технологическая платформа, полностью 
разработанная своими силами, использует Deep 
Learning и Feed-Forward Neural Networks в каче-
стве прочной основы для прогнозирования новых 
пептидов и молекул, способных определять ис-
следуемые биологические или терапевтические 
эффекты.

Мы определяем специфические молекулы для 
каждой области применения, благодаря моделям 
прогнозирования и генерации собственной разра-
ботки. После этого мы оптимизируем результаты 
с помощью самых передовых академических и 
научных знаний.
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