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ADGEX — это бизнес интегратор новейших технологий и уникальных
рыночных решений. Компания предоставляет широкий и эксклюзивный
ряд готовых инфраструктурных решений любой сложности, отвечающих
самым высоким эксплуатационным и экологическим стандартам.

Представительства
Компании:

Головной офис компании расположен в Сиднее (Австралия)
с представительствами в Китае, Индии и Российской Федерации.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Передовые технологии,
применение которых
гарантирует получение
максимального
результата для любых
инфраструктурных проектов
за оптимальное время
и минимальные ресурсы

Социальное устойчивое
будущее нашей планеты —
только за счёт применения
разумных и экологически
безопасных технологий,
которые делают мир чище
и безопаснее

Наш долгосрочный
практический
опыт и обширная
экспериментальная база
данных позволяет нам
совершать новые открытия
и мастерски создавать
интеллектуальные продукты

ADGEX — современная высокотехнологичная компания, занимающая
разработкой прорывных экологически чистых решений. Совместно
с нашими партнерами и акционерами мы создаем новое будущее,
разрушая стереотипы людей о том, что современные технологии
уничтожают окружающую среду. Мы меняем сложившиеся стереотипы
людей и создаем новую и безопасную экосистему общества!

БИЗНЕС ЦЕЛЬ ADGEX
Капитализация компании и получение высокого дохода базируются на реализации
стратегии предоставления каждому нашему клиенту «Лучшего решения».
Наша прибыль обеспечивается не за счет высокой цены, а за счёт создания
индивидуальных условий, при которых потребности клиента стоят на первом месте,
а наше рыночное решение способно их удовлетворить с максимально возможным
результатом и качеством.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ НАШЕГО БИЗНЕСА
ADGEX несёт важную социальную миссию. Все наши технологии и решения являются
экологически чистыми и безопасными. Они ориентированы на поддержание
экосистемы нашей планеты и сохранение первозданного облика Земли.
Наша Компания создаёт устойчивое будущее для следующих поколений людей.
Мы создаем условия, при которых каждый наш продукт и каждая технология
становятся неотъемлемой частью единой живой экосистемы.

СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
Интенсивный рост Компании и расширение рынка обеспечивается за счёт выпуска
на рынок уникальной продукции на базе собственных передовых технологий
и реализации конкурентной стратегии «Преимущества высокого порядка».
Конкурентное превосходство продукции достигается за счёт постоянного выпуска
новых поколений товаров через реализацию новейших технологических идей
и интеграции технологических решений между собой.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
Интеллектуальная собственность является основополагающей базой долгосрочной
стратегии развития Компании. Это высокоэффективный драйвер постоянного
совершенствования нашей продукции и создания образцов следующего поколения.
Будущее Компании напрямую зависят от способности генерировать новые идеи
и воплощать их в жизнь. Интеллектуальная собственность и научные открытия
являются основным поставщиком ключевых компетенций ADGEX.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Торговые предложения ADGEX являются уникальными и ультрасовременными.
Мы меняем покупательскую ментальность. ADGEX — это драйвер технологического
прогресса и современного технологического уклада человечества. Комплексный
подход объединения наших технологий и готовых рыночных решений позволяет
под ключ решать масштабные инфраструктурные проекты для крупных
корпоративных игроков рынка и правительственных организаций.

НАША КОМАНДА
Каждый сотрудник олицетворяет дух ADGEX: динамичный, безудержный
и нацеленный только на успех! Наши сотрудники постоянно генерируют новые
уникальные идеи, заряжая друг друга энергией и энтузиазмом! Мы рады делиться
нашим опытом и знаниями с клиентами и партнерами, предоставляя им наилучшие
решения в кратчайшие сроки. ADGEX — это команда, неустанно стремящаяся
сделать наш мир лучше и безопаснее.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ ADGEX

ВИКТОР УЗЛОВ

Председатель Совета Директоров
и Управляющий Директор

ДЖАСБИР СИНГХ

Исполнительный Директор
и Директор по развитию бизнеса
в южноазиатском регионе

ОКСАНА УЗЛОВА

Исполнительный Директор
и Секретарь Компании

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ КОМПАНИИ ADGEX

АНДРЕЙ ГЕНЕЛЕВ
Технический директор
проекта VITIM

ДАНИЛ МАКОГОНОВ
Технический директор
проекта energyBRICK

ВЛАДИМИР ЗАСЕМКОВ
Технический директор
проекта VITIM

ЛЕВ БАСОВ
Технический директор
проекта greenBLAZE

ПАВЕЛ СУХОНИН
Научный руководитель

СЕРГЕЙ ЗОТОВ
Технический директор
проекта greenBLAZE

ВИКТОР ЕВСЕЕНКОВ
Технический директор
проекта energyBRICK

ВЛАДИМИР ЛЮБОЧКО
Технический директор
проекта energyBRICK

программы ООН «Ремедиация
техногенной деятельности»

КОМАНДА ПРОДВИЖЕНИЯ

СЕРГЕЙ СУРКОВ

KON BEYNER

ДМИТРИЙ КАСПАРЬЯН

STEPHAN JELINEK

Директор программы ICO.
Компания ADGEX Limited. Австралия

Директор по развитию бизнеса.
Компания ADGEX Limited. Австралия

Директор представительсва
компании ADGEX Limited в России

Директор представительства
компании ADGEX Limited в Европе

JAYNESH GOUNDER

HEIKO FRIEDRICH

KENNETH W H LEE

ВАСИЛИЙ МУЗАНОВ

Директор компании
AGILIS ACCOUNTANTS & ADVISORS.
Австралия

Директор по развитию бизнеса
компании ADGEX Limited в Германии

Директор и корпоративный советник
компании MADISON MARCUS
ADVISORY. Австралия

Руководитель проектов
компании ADGEX Limited. Австралия

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ
И ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВ
КОМПАНИИ
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Обладая собственной
научной школой и создавая
креативную внедренческую
среду, ADGEX разрабатывает
и внедряет ключевые
экспоненциальные технологии,
каждая из которых формирует
принципиально новые
передовые рыночные решения
в своей сфере.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
• Высокоэффективные комплексы
резервного питания energyBRICK
для промышленных и бытовых
нужд
• Автономные комплексы
жизнеобеспечения

ДИСТРИБУЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Бесперебойная передача
электроэнергии посредством
традиционных транспортных
средств на любые расстояния

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
• Энергоэффективные тяговые
и резервные аккумуляторы для любого
вида электротранспорта
• Электродвигатели к электромобилям
и системы рекуперации энергии

НОВЕЙШАЯ
МИКРОЭЛЕТКРОНИКА
• Новая архитектура электронных
устройств на основе вакуумной
элементной базы
• Высокоразвитые системы
искусственного интеллекта

ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ В ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
• Мобильные установки greenBLAZE
по переработке любых отходов
и углеродсодержащих материалов
в топливо и электроэнергию

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ
• Очистка сточных вод
• Водоподготовка (вода питьевая,
техническая, и спец. назначения)

ЭЛЕКТРОПРИВОДА
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• Компактные электромоторы
нового поколения
• ЭЦ-зацепление, новый вид
зубчатого зацепления

• Синтез высокосовершенных
кристаллов
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ТРАНСПОРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ
• Автономная всепогодная
транспортная система UPRAIL
второго уровня

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ ADGEX
Это передовые фундаментальные знания в области науки и материальной
инженерии, собственная научная школа и прикладная экспериментальная
база, постоянный поиск новых технологических решений и апробирование
новых технологий. Всё это вместе позволяет Компании находить и создавать
прорывные современные решения, а на их базе строить уникальные
технологии и секреты производства.
Вся интеллектуальная собственность Компании оформлена
как изобретения, полезные модели, секреты производства,
«ноу‑хау», патенты, товарные знаки и др. Исключительные права
на интеллектуальную собственность принадлежат Компании.
ADGEX — один из немногих мировых лидеров, кто создаёт новые продукты,
меняя привычные стереотипы клиентов и создавая новое мировоззрение.
Для наших ученых приоритетными являются технологические решения,
которые не разрушают нашу Планету и направлены на защиту экологической
среды.
В портфеле Компании больше десяти уникальных прорывных технологий.
Мы создали собственную научную школу и работаем с ведущими научными
университетами и организациями, познавая всё новые и новые вещи о мире,
в котором мы живем.

НАША СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

Мы приглашаем всех,
кому не безразлично
будущее нашей планеты,
и кто хочет изменять
мир в лучшую сторону —

стать частью
нашей команды
ADGEX GREEN TEAM!
Техногенное развитие человечества до сих пор происходило и проходит за счёт
экологического ресурса нашей планеты. С момента своего возникновения
биологический вид «человек разумный» изымает у природы продукты её
естественного баланса, которые формировались на протяжении миллионов лет
и часто возвращает взамен чуждые ей вещества и негативные процессы, внося
неустранимые последствия в биогеоценозы, негативно влияющие на всё живое.
На сегодня антропогенная нагрузка превысила адаптационные возможности
природы и экологические проблемы приобрели статус «глобальных».
Только после того, как с лица планеты исчезли целые виды растительного
и животного мира, человечество начало осознавать угрозу уничтожения жизни
на Земле из-за своего влияния, масштабы природопользования, интенсивность
хозяйствования, загрязнения природы выбросами и сбросами промышленных
производств. Именно по этой причине, для компании ADGEX, задачи
восстановления экологии и среды обитания человека выходят на передний план.
ADGEX разработал специальную экологическую программу «Сохранение
и восстановление экологической среды «ВОДА — ПОЧВА — ВОЗДУХ».
Данная экологическая программа представляет из себя комплекс реальных
технологий компании ADGEX, являющихся бесконфликтными для природы,
разработанных и направленных на восстановление «иммунитета планеты»,
на оказание планете Земля «неотложной экологической помощи».

ADGEX GREEN TEAM создаёт экологически
чистый, здоровый и безопасный мир
для наших детей и всех будущих поколений!

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ADGEX
УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК ПЕРВЫХ ПРОЕКТОВ
Опыт компании в запуске технологий уникален, мы постоянно коррелируем
методы и апробируем новые решения, добиваясь лучших результатов. Первые
серьезные технологии energyBRICK, greenBLAZE и синтез «идеальных» кристаллов
доведены сегодня Компанией до действующих рыночных сертифицированных
образцов, на которые есть подтвержденный рыночный спрос во всем мире.

ПРОГРАММА ICO И ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА
ADGEX запустил программу ICO, в рамках которой мы выводим на рынок сразу
три проекта: BLAZE, ENERGY и VITIM. Цель программы — это привлечение
инвестиций необходимых для запуска производства данных направлений.
На сегодняшний день созданы все необходимые технические условия и полностью
подготовлена вся конструкторская документация на промышленного запуска.

РЫНОЧНЫЙ ПРОРЫВ И НАРАЩИВАНИЕ АКТИВОВ
Горизонт развития Компании не ограничивается первыми тремя проектами.
ADGEX — это бизнес инкубатор прорывных технологий. После завершения ICO,
компания собирается выводить на рынок следующие перспективные проекты.
Выпуск новой уникальной продукции, образцы которой уже апробированы
в лабораториях Компании, позволит Компании быстро набрать высокий
оборотный капитал и получить высокую доходность.

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ
Стратегически первичная оценка рыночной стоимости наших интеллектуальных
активов имеет заниженную стоимость. Сегодня, получив MARKET-READYPRODUCT с подтвержденными рыночными ценами, мы сделаем переоценку
Интеллектуальной стоимости Компании. По предварительным оценкам
увеличение стоимости Компании вырастет на несколько порядков. Такой подход
позволит подготовить ADGEX к предстоящему выходу на биржу.

ДВОЙНОЙ ЛИСТИНГ:
ОБЫЧНАЯ БИРЖА И КРИПТОБИРЖА
После завершения ICO и переоценки Интеллектуальной собственности, планы
Компании выйти на одну их ведущих биржевых площадок мира и криптобиржу.
Наша задача — обеспечить устойчивый и стабильный рост компании ADGEX
за счет использования токена как ликвидной оплаты за высоко востребованную
продукцию Компании, а также за счет высокой котировки акций компании
на бирже.

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ — ЭТО ВЫСОКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТДАЧА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ,
А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ И ВЫСОКИХ ДИВИДЕНДОВ
ДЛЯ НАШИХ АКЦИОНЕРОВ.

СОЗДАНИЕ
РЫНОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ

ФОРМИРОВАНИЕ
БИЗНЕС ПОРТФЕЛЯ

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ
История Компании начинается с 2007 года,
когда впервые было решено создать Компаниюинкубатор прорывных инновационных
технологий.

2018 — НАСТОЯЩЕЕ
2007–2009

2010–2012

29 марта 2012 года публичная акционерная
компания ADGEX LIMITED официально
зарегистрирована в Австралии. Названием стала
аббревиатура нашего девиза — “ADvanced Green
EXpertise”, что в переводе означает «Передовые
экологические решения».

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
Запуск программы ICO и создание собственного
токена “G”, привязанного к самой Компании и её
активам. “G” токен является customized токеном,
что означает, что продажа продукции Компании
будет осуществляться в том числе и за токены “G”.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Компания начинает активное привлечение
инвестиций. Определяются приоритетные
направления развития ADGEX с целью быстрого
выхода на мировые рынки и получения
оборотного капитала. За 2 года в ряды ADGEX
вступает более 1500 акционеров.

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
РЫНКА АВСТРАЛИИ
Осуществляется активное изучение особенностей
рынка Австралии и знакомство с основными
игроками. В этот период приходит полное
понимание, что каждая технология Компании
должна стать отдельным бизнес направлением.

МАРТ 2012

2012–2013

За эти годы был сформирован основной
бизнес-портфель ADGEX. Компания приобрела
эксклюзивные права на технологии в областях
мобильной и возобновляемой энергетики,
микроэлектроники, транспортной индустрии,
материаловедения и машиностроения.

Компания выходит на мировой рынок с первой
продукцией. Начало первых коммерческих
операций подразделений BLAZE, ENERGY и VITIM.

2013–2014

2014–2015

Появляются первые рыночные образцы
продуктов Компании. Параллельно развиваются
сопутствующие технологии, которые теперь
способны решить любую инфраструктурную
задачу «под ключ».

НАЧАЛО РЫНОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

2015–2017

ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ

ВЫБОР СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКИ
После тщательного анализа различных
стартовых площадок, выбор пал на Австралию —
одну из самых экологически чистых стран в мире
с сильным корпоративным правом, именно здесь
было решено начать культивировать «зеленые»
технологии ADGEX.

ADGEX.COM

