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Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона .* Страна в условиях новой экономической реальности (падение рынка 

углеводородов, санкции) нуждается в новых драйверах экономического развития 

  

 * Для их запуска необходимы НИОКР, портфель инновационных инвестиционных 

проектов и проектные команды способные эти проекты реализовать 

 

• Для реализации инновационных инвестпроектов необходимо финансирование 

• Действующее регулирование банковского кредита не нацелено на задачи 

развития и скорее дестимулирует средне- и долгосрочное банковское 

кредитование 

• Многие модели финансирования до сих пор остаются практически не 

реализуемыми в российском праве 

 

Где взять ресурсы для запуска новой экономики? 
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Бизнес-модель проекта 
CLOUD-технологии жилого 

микрорайона 
. 

Консорциум «Международное объединение технологий 

и инноваций»,  

Консорциум «МедФармБиотех» и 

Консорциум объединений выпускников Президентской 

программы подготовки управленческих кадров 

 

приступили к ПРАКТИЧЕСКОЙ реализации адекватного 

требованиям времени механизма привлечения финансирования 

инновационных инвестиционных проектов 
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Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона Суть предлагаемой финансовой модели и 

механизма привлечения финансирования 

инновационных инвестиционных проектов, 

заключается в создании полноценной 

инфраструктуры рынка ценных бумаг 

отечественных компаний-эмитентов с высокой 

потенциальной доходностью, привлекательной 

как для массового частного, так и 

институционального портфельного инвестора  
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Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона .* Инфраструктура рынка ценных бумаг отечественных компаний-эмитентов 

включает следующие компоненты: 

Территориальные и отраслевые портфели инновационных инвестиционных 

проектов с высокой потенциальной доходностью 

 

* Проектные команды инициировавшие эти проекты и способные их реализовать 

 

* Локальные (территориальных) и отраслевые акционерные инвестиционные фонды, 

размещающие собственные акции на открытом рынке и приобретающие акции 

компаний, реализующих инвестиционные проекты 

 

* Новые компании, создаваемые в форме публичных акционерных обществ, для 

реализации проектов, включенных в территориальные и отраслевые проектные 

портфели 
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Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона .* Для создания инфраструктуры рынка ценных бумаг отечественных эмитентов 

создан новый институт развития фондового рынка –  

ПАО «Инвестиционная биржа БИЗНЕС39» 

 

Механизм работы Биржи с соискателями финансирования: 

 
1. Компания, имеющая инвестиционный проект или качественную бизнес-идею, 

направляет Бирже заявку установленной формы.  

2. Заявитель представляет бизнес-план инвестиционного проекта, выполненного в 

формате UNIDO.  На данном этапе Биржа предоставляет консультационную 

поддержку. 

3. Если хотя бы один из участников Биржи заявляет о намерении лично 

инвестировать в проект, этот проект считается одобренным и включается в 

проектный портфель Биржи. Один из членов Биржи становится куратором проекта. 
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Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона   4. При участии Биржи начинается формирование пула учредителей операционной 

компании в форме публичного акционерного общества (ПАО), которое создается для 

реализации одобренного инвестиционного проекта. Если в течение трех-шести 

месяцев удается сформировать круг инвесторов, готовых оплатить в совокупности 

не менее 5-10% уставного капитала будущей компании, начинается процедура ее 

государственной регистрации.  

   5. После регистрации операционной компании ее акции полностью или частично 

выкупаются созданными при участии Биржи инвестиционными фондами в 

соответствии с условиями, предварительно согласованными с соискателем 

инвестиций. Остальная часть акций выводится на открытый биржевой и 

внебиржевой рынок. 

   6. Привлеченные за счет размещения акций компании денежные средства 

используются для реализации инвестиционного проекта. 
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Практические примеры: внедрения программного продукта на основе 

искусственного интеллекта посредством мессенджеров в студенческую среду для 

совершенствования коммуникации внутри сообщества и внешней средой; 

Разработки, патентования и внедрения в производство возобновляемого источника 

энергии ВИЭ, комплекированных ветро-солнечных установок;  

Разработки, патентования и клинических исследований лекарственных препаратов 

для борьбы с вирусом гриппа. 

 
На сегодняшний день практическим результатом работы идентифицированного, поддержанного и 

профинансированного нами инновационного инвестиционного проекта, (имеющего колоссальный 

экспортный потенциал)   уже явилось проникновение разработанного ПО среди студенческого 

сообщества  в рамках выбранных ВУЗов оставляет 58%. Вовлеченность свидетельствует о возможности 

дальнейшего масштабирования и внедрения новых полезных функций. В планах подключение еще 7 

ВУЗов в 4х регионах страны. Программа нашла поддержку и одобрение среди представителей 

Министерства образования и науки России, а также среди ведомственных подразделений других 

министерств. Планы на 2017 год увеличить охват пользователей продукта до 100 000 человек и 

согласовать поэтапный план внедрения полезного функционала с точки зрения профессорско-

преподавательского состава и студенческого сообщества. 
 
- 



Тот самый Back 
Lean-анализ проекта 

Ключевые виды деятельности 
 
- Генерация электроэнергии с помощью ВИЭ 
- Нагрев внутриквартального (внутридомовой) объёма воды с помощью централизованных сетей 
- Задание с помощью терминальных контроллеров необходимых параметров горячей воды и отопления в каждой отдельной кв 
- Дополнительный нагрев воды с помощью внутренней генерации 
- Доведение горячей воды до требуемых в данной конкретной квартире параметров 
- Распределение полученного объёма горячей воды в зависимости от информации, полученной от концевых контроллеров 
- Учёт потреблённой воды с учётом её температуры 
- Выставление счёта 
Помимо этого: 
Производство, 
НИОКР 
Маркетинг 

Потребительские сегменты 
 Управляющие компании 
 Владельцы загородной недвижимости 
 Владельцы офисных зданий 
 Владельцы загородных рекреативных учреждений и туристических баз 

Ценностные предложения 
 Экономия финансовых ресурсов на отопление и подачу горячей воды 
 Экологическая чистота проекта 
 Повышение безопасности и комфортабельности зданий и помещений 
 Повышение экологической привлекательности объекта недвижимости 
 Повышение уровня престижности объектов недвижимости 
 Создание дополнительных факторов рыночной привлекательности объекта 

 
Взаимоотношения с клиентами 

 
b2b 

Ключевые ресурсы 
 Наличие команды специалистов в сфере 

ЖКХ 
 Наличие пула патентов 
 Наличие демонстратора технологий 
 Наличие производственных площадок для 

единичного и массового производства 

Каналы сбыта 
 Информационные (публикации в российских и зарубежных СМИ) 
 Пакетные продажи установок "под ключ" 
 Послепродажное обслуживание и сервис 

Структура издержек 
 Расходы на создание опытных образцов необходимой конфигурации 
 Расходы на технические и сертификационных испытания 
 Расходы на НИОКР 
 Расходы на изготовление и на предпродажную подготовку 
 Расходы на постпродажное обслуживание и замену оборудования 

Потоки поступления доходов 

 Платежи от покупателей (разовые) или абонентские (распределённые) платежи 
 Арендная плата 
 Продажа лицензий 
 Платежи от заказчиков особых конфигураций изделия 



Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона   4. При участии Биржи начинается формирование пула учредителей операционной 

компании в форме публичного акционерного общества (ПАО), которое создается для 

реализации одобренного инвестиционного проекта. Если в течение трех-шести 

месяцев удается сформировать круг инвесторов, готовых оплатить в совокупности 

не менее 5-10% уставного капитала будущей компании, начинается процедура ее 

государственной регистрации.  

   5. После регистрации операционной компании ее акции полностью или частично 

выкупаются созданными при участии Биржи инвестиционными фондами в 

соответствии с условиями, предварительно согласованными с соискателем 

инвестиций. Остальная часть акций выводится на открытый биржевой и 

внебиржевой рынок. 

   6. Привлеченные за счет размещения акций компании денежные средства 

используются для реализации инвестиционного проекта. 

портфели 
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Бизнес-модель проекта 
CLOUD-технологии жилого 

микрорайона 

Использование ВИЭ 
. 

 

 

Как показывают расчёты, 

данная система может снизить 

нерациональные расходы на 

водоснабжение в 1.5-2 раза, на 

подогрев воды для отопления 

зимой на 20%-30%, на подогрев 

воды для принятия ванны и 

душа в 2-3 раза.  



Тот самый Back 
Lean-анализ проекта  внедрения комплексированной ветросолнечной 

установки ВИЭ (возобновляемого источника энергии) 
Ключевые виды деятельности 
 
- Генерация электроэнергии с помощью ВИЭ 
- Нагрев внутриквартального (внутридомовой) объёма воды с помощью централизованных сетей 
- Задание с помощью терминальных контроллеров необходимых параметров горячей воды и отопления в каждой отдельной кв 
- Дополнительный нагрев воды с помощью внутренней генерации 
- Доведение горячей воды до требуемых в данной конкретной квартире параметров 
- Распределение полученного объёма горячей воды в зависимости от информации, полученной от концевых контроллеров 
- Учёт потреблённой воды с учётом её температуры 
- Выставление счёта 
Помимо этого: 
Производство, 
НИОКР 
Маркетинг 

Потребительские сегменты 
 Управляющие компании 
 Владельцы загородной недвижимости 
 Владельцы офисных зданий 
 Владельцы загородных рекреативных учреждений и туристических баз 

Ценностные предложения 
 Экономия финансовых ресурсов на отопление и подачу горячей воды 
 Экологическая чистота проекта 
 Повышение безопасности и комфортабельности зданий и помещений 
 Повышение экологической привлекательности объекта недвижимости 
 Повышение уровня престижности объектов недвижимости 
 Создание дополнительных факторов рыночной привлекательности объекта 

 
Взаимоотношения с клиентами 

 
b2b 

Ключевые ресурсы 
 Наличие команды специалистов в сфере 

ЖКХ 
 Наличие пула патентов 
 Наличие демонстратора технологий 
 Наличие производственных площадок для 

единичного и массового производства 

Каналы сбыта 
 Информационные (публикации в российских и зарубежных СМИ) 
 Пакетные продажи установок "под ключ" 
 Послепродажное обслуживание и сервис 

Структура издержек 
 Расходы на создание опытных образцов необходимой конфигурации 
 Расходы на технические и сертификационных испытания 
 Расходы на НИОКР 
 Расходы на изготовление и на предпродажную подготовку 
 Расходы на постпродажное обслуживание и замену оборудования 

Потоки поступления доходов 

 Платежи от покупателей (разовые) или абонентские (распределённые) платежи 
 Арендная плата 
 Продажа лицензий 
 Платежи от заказчиков особых конфигураций изделия 



    
новый подход к лечению гриппа 

www.contraflu.com  

Стратегия коммерциализации: 

 Регистрационное клиническое исследование и 

регистрация в ЕС с показаниями к применению 

 Гомеопатическое испытание в США (требуется 

для получения гомеопатического статуса) 

 Продажа ИС в 2020 глобальной крупной или 

средней фарм/ дистрибьюторской компании 

 Структура сделки: предпочтительно 

единовременная выплата; возможна схема 

‘upfront + milestone + роялти’ 

 

Описание продукта 

 Новый потенциальный блокбастер для 

рынка лечения гриппа 

 Сильная защита ИС 

 Пиковые продажи: до €690 млн  

 Срок до выхода на рынок : 3 года 

(2020) 

 Статус разработки: pre-pivotal 

 Больше – на сайте www.contraflu.com  

 

Технология 

 Механизм действия: избирательная 

модуляция рецептора TLR3 (новый) 

 Преимущества над конкурентами: 

• OTC препараты на основе 

парацетамола – доказанное 

сокращение длительности 

болезни: безопасность 

• Ингибиторы нейраминидазы – 

шире спектр действия; выше 

эффективность; статус; цена 

Компания 

 Основана в 2015г группой 

профессионалов с целью 

собрать пакет ИС фарм.проекта, 

начатого в 2017г, и довести его 

до продажи  

 ИС компании защищает новый 

препарат для лечения гриппа 

 Уникальные компетенции в 

технологии разработки лекарств 

и продаже ИС 

Инвестиционное предложение: 

 Потребность в инвестиции: €1.5M на 

клиническое исследование и регистрацию в 

Бельгии, гомеопатическое испытание в 

США 

 Доля инвестора в компании: 15% 

 Выход – в 2020 году 

 Ожидаемая ценность доли инвестора в 

2020 – €10.5M 

 Ожидаемая IRR – 190% 

 

 

Контактны: 

Andrey Martyushev-

Poklad 

Co-founder, CEO 

amp@contraflu.com 

 

+7-916-177-98-78 

Skype: 

andrey.marty.poklad 

 

http://www.contraflu.com/
http://www.contraflu.com/
mailto:amp@contraflu.com


CONTRAFLU 
Потенциал продаж и стратегия коммерциализации 

Факторы: 

 Компетенции команды в разработке, производстве 

и управлении ИС 

 Глобальные продажи требуют опыта в маркетинге и 

наличие инфраструктуры 

 Эффективное продвижение зарегистрированного 

препарата невозможна силами самой компании 

Стратегия: 

 Компания зарегистрирует препарат в ЕС (Бельгия) 

после регистрационного клинического испытания 

 В США компания будет получать для препарата 

статус гомеопатического 

 К 2020 году препарат будет зарегистрирован в ЕС 

(Бельгия) и США 

 В 2020г компания продаст глобальные права 

сильному партнёру за единовременную выплату 

(предпочтительно) или по схеме upfront + milestone 

+ royalty scheme (запасной вариант) 

 Стратегию разработки в других регионах будет 

определять покупатель ИС 

 

 Первичный рынок для препарата (грипп): 

 • США – ежегодно 100 млн случаев (частота 

использования лекарств, ЧЛ – 75%) 

 • Европа – ежегодно 150 млн случаев (ЧЛ – 75%) 

 • Остальной мир – ежегодно 1.55 млрд случаев 

(ЧЛ – 50%) 

 Cont®aFlu сможет занять до 1/3 целевого рынка 

Европы, США и остального мира.  

 Даже при очень скромной розничной цене в 6 Евро за 

упаковку общие пиковые ежегодные продажи (2025г) 

могут превысить 650 M EUR 

 

Потенциал продаж Стратегия коммерциализации 
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CONTRAFLU 
Инвестиционное предложение 

Размер инвестиции: €1,500K  

(за 15% компании) 

€150,000 

€650,000 

€400,000 

GMP производство для 

клинических исследований и 

регистрации 

Клиническое 

исследование,  

Бельгия + Франция 

Регистрация,  

Бельгия 

€150,000 

€150,000 

Гомеопатическое испытание, США 

Расходы на управление компанией 2017-2019 

Потребность в инвестициях Стратегии выхода инвестора 

Инвестор имеет 15% компании 

Ранний выход (2020) 

(условный выкуп долей) 

 В случае достаточного 

первого платежа 

Инвестор продаёт свою 

долю совладельцам 

компании после 

продажи ИС в 2020г 

 

 Ожидаемая стоимость 

доли Инвестора в 2020 

– €10.3M 

 

 IRR – 190% 

 

 

Участие в прибыли  

от продажи ИС 

(с рассрочкой выплат) 

 Инвестор сохраняет 

долю в компании 

 

 получает 15% от 

первого платежа за ИС 

(что покрывает размер 

инвестиции)  

 Инвестор получает 15% 

всех будущих платежей 

 

 



Поиск механизма привлечения финансирования 
инновационных инвестиционных проектов 

CLOUD-технологии жилого 
микрорайона   Мы являемся единомышленниками и активно поддерживаем 

работу по созданию «Территории доверия», которую наряду с нами 

ведут такие уважаемые организации как Клуб Православных 

Предпринимателей и  Клуб Проектного процесса 

 

Этическая финансовая система долевого финансирования проектов 

развития (ЭФР) особенно востребована в условиях текущего 

кризиса, но и позволяет подготовиться к самым жестким испытания 

будущего. 

 

Этот механизм как переборки на корабле повышает живучесть! 
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Примак Леонид Витальевич 

д.т.н,проф. Изобретатель СССР 

Директор Центра энергосбережения ИОМ 
РАНХиГС 

Президент Консорциума 

«Международное объединение 

технологий и инноваций» 

 

Научный руководитель Консорциума 

«МедФармБиотех» 

Сопредседатель Системы выявления, 

развития и включения в 

инновационную 

деятельность страны творчески 

одаренной молодежи в сфере науки и 

техники 

Вице-президент Клуба Проектного 

Процесса 

 

 

 

primaklv64@mail.ru 

primak-lv@ranepa.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

+7909-775-4235 

primak-lv@ranepa.ru 
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