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103BЭкспресс ознакомление 
104B2 минуты Вашего времени 
 
105BОснование 
106B[Указ Президента Российской Федерации №76 от 08 февраля 2021 года] 
 
107BПроблема 
108BК [2060 году произойдёт исчезновение плодородных почв]. Количество населения составит 
[11,2 млрд человек]. Из них [2 млрд. человек] будут являться климатическими беженцами, 
[5,7 млрд. человек] будут испытывать нехватку питьевой воды. Общие экономические 
потери составят [23% от мирового ВВП]. Данная ситуация создаёт высокую вероятность 
угрозе безопасности Российской Федерации. 
 
109BРешение 
110BПовышение коммерческой привлекательности и престижа высокотехнологичных проектов, 
продуктов и услуг экологической тематики путём проведения экообразовательной 
просветительской деятельности с применением цифровых технологий и искусственного 
интеллекта. 
 
111BИсполнение 
112B[Sili] – это первая единая интеллектуальная система по управлению экоинновационной 
деятельностью, результатом которой является коммерчески успешный 
высокотехнологичный экопродукт, минимум снижающий негативное воздействие  
на окружающую среду. 
 
113BРезультат 
114BКоммерческая реализации 10 000 патентов в год, выпуск на рынок экоинноваций 10 000 
бизнес-кейсов и услуг, в том числе с искусственным интеллектом, в год 
115BУвеличение экспорта инноваций на 30% 
116BПовышение востребованности 100 экообразовательных программ 
117BУвеличение интенсивности затрат на инновации на 10% 
118BПрактическое воплощение [Целей в области устойчивого развития Человечества ООН] 
 
119BРынок и целевая аудитория 
120BБюджет ₽8,5 трлн., свыше 300 тыс. организаций-участников, около 10 млн. человек 
аудитории, [50 000] заявок в год на типовой, из которых только по [6,5%] заключаются 
договора. [62%] родителей готовы отдать своих детей в науку и инновации, а [62%] россиян 
готовы изменить свои потребности ради сохранения окружающей среды. В мире доля 
инновационных компаний составляет [%10-20]. Более [80%] руководителей крупных 
мировых компаний считают, что инновации — важнейший фактор успеха. [63%] 
руководителей считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придётся 
переобучить или заменить более четверти сотрудников. 
 
121BВыход в точку самоокупаемости 
122BОпираясь на [финансовую модель Sili] выход в точку окупаемости планируется в 2025 году. 
 
123BЦель 
124BВойти в ТОП-5 самых инновационных организаций в мире с капитализацией в $1 трлн.  
к 2030 году. 

https://silify.ru/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://www.rudn.ru
http://www.rudn.ru
https://tpprf.ru/ru/
https://nationalpriority.ru
http://www.kremlin.ru/acts/news/64978
https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/30/topsoil-farming-agriculture-food-toxic-america
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/24146-k-2100-godu-chislo-klimaticheskih-bezhentsev-dostignet-2-mlrd-chelovek/
https://tass.ru/plus-one/5053775
https://tass.ru/plus-one/3933269
https://silify.ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/infographic/itogi-2020-infographic
https://riep.ru/upload/iblock/92a/Intellektualnaya-sobstvennost_-2020-_24.09_.pdf
https://issek.hse.ru/news/442044357.html
https://www.retail.ru/articles/nielsen-62-lyudey-gotovy-pomenyat-privychki-radi-sokhraneniya-prirody/
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
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Резюме проекта 
125BЦель, задачи, результат, уникальность, конкурентность, ценности 
 
126BSili – это первая единая интеллектуальная система по управлению экоинновационной 
деятельностью, результатом которой является коммерчески успешный 
высокотехнологичный экопродукт, минимум снижающий негативное воздействие  
на окружающую среду. 
 
Цель 
127BПовышение эффективности научно-технической и образовательной деятельности в области 
экологического развития Российской Федерации на основании [Указа Президента 
Российской Федерации №76 от 08 февраля 2021 года] 
 
Миссия 
128BТрансформировать «ЭКО» из обычной приставки в фундамент каждого инновационного 
процесса в целях снижения и устранения причиняемого вреда окружающей среде 
 
Задачи 

1. 0Bорганизовать централизованный доступ любому человеку для получения помощи  
в реализации его экологических инициатив, опираясь на цифровые технологии; 

2. 1Bсоздать единый комфортный цифровой сервис руководителям предприятий  
для выполнения их заказов по необходимым им образовательным программам  
и специалистам; 

3. 2Bорганизовать централизованный удалённый диалог между заказчиком  
и образовательными организациями для повышения востребованности  
и конкурентоспособности экологических образовательных программ; 

4. 3Bобъединить всех компетентных, заинтересованных людей, представителей 
организаций, осуществляющих экологическую и/или инновационную деятельность  
в единой вседоступной деловой сети; 

5. 4Bвнедрить искусственный интеллект в работу Sili для снижения рутинной  
и бюрократической нагрузки на действующих лиц в рамках практической 
экоинновационной деятельности 

 
Результат к 2024 году (ctrl+лкм) 

1. 5BСодействие получению и коммерческой реализация минимум 10 000 патентов  
в год по экологической тематике 

2. 6Bсодействие выпуску на рынки инновационной продукции и услуг минимум 10 000 
высокотехнологичных продуктов и услуг по экологической тематике в год, в том числе  
с использованием искусственного интеллекта 

3. 7Bувеличение экспорта отечественной высокотехнологичной продукции на 30%  
или $1,5 млрд. по отношению к [показателю 2019 года] 

4. 8Bувеличение интенсивности затрат на инновационную деятельность с [2.1%] до 10% 
5. 9Bповышение востребованности и конкурентоспособности минимум  

100 образовательных программ по экологическим специальностям 
6. 10Bсодействие внедрению и своевременной актуализации единой экологической 

образовательной и просветительной программы в процессе воспитания и обучения 
человека от детского сада до ВУЗа в целях необходимости ускорения практического 
воплощения [Целей в области устойчивого развития Человечества ООН].

https://silify.ru/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://www.rudn.ru
http://www.rudn.ru
https://tpprf.ru/ru/
https://nationalpriority.ru
http://www.kremlin.ru/acts/news/64978
http://www.kremlin.ru/acts/news/64978
https://tass.ru/ekonomika/9480289#:%7E:text=%22%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%22%2C%20-%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://issek.hse.ru/news/448683222.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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Уникальность 
129BSili единственная цифровая вседоступная система в экоинновационной области  
с искусственным интеллектом, которая предоставляет централизованный доступ  
для каждого заинтересованного человека по части получения помощи в реализации своих 
экологических инициатив или получения качественных услуг по инновационной, 
коммерческой и образовательной сферах. 
 
Конкурентность 

11BЭкспертное заключение с обоснованием 
130BВыдача котируемого экспертного заключения с общей оценкой экологической инициативы, 
рекомендациями по увеличению эффективности управлением её реализации, которое 
можно приложить при заполнении заявки на участие в конкурсах, получения грантов, 
субсидий. В случае отрицательного заключения слово «Нет» обосновывается с выдачей 
рекомендаций для его преодоления 

12BИспользование рейтинговой системы оценки 
131BРейтинговая система оценки пользователей, проектов и образовательных программ 
повысит их доверие, востребованность и конкурентоспособность 

13BSili - единое окно в экоинновационной деятельности 
132BРабота Sili по принципу «Единого окна» по воплощению экологических инициатив  
и получения качественных услуг «на ходу» в экоинновационной деятельности  
с использованием девайсов и гаджетов с доступом в интернет 

14BИспользование встроенной деловой сети 
133BВстроенная деловая сеть позволит заинтересованным лицам взаимодействовать в режиме 
реального времени в рамках практического процесса воплощения экологических 
инициатив и получения качественных услуг в экоинновационной деятельности 

15BГарантия защиты авторских прав 
134BВся информация от начала подачи заявки, процессе разработки проекта и реализации 
продукта на рынках содержится в Sili. Поэтому в случае возникновения спорных ситуаций 
по интеллектуальной собственности данную информацию можно представить «на ходу», 
используя девайс с подключением к интернету 

16BВозможность заказать экообразовательную программу и уникального специалиста 
17BВозможность осуществить заказать экообразовательную программу, обучение уникального 
специалиста по требованиям и желаниям заказчика без регламентированных границ 

18BПрименение искусственного интеллекта 
135BАдаптация искусственного интеллекта под рутинную работу: отсеивание 
бесперспективных проектов, плагиатов, формирование, отправка простых ответов, 
осуществление анализа поступающих инициатив, формирование и отправка рекомендаций, 
предложений и экспертных заключений практически без участия человека 
 
Ценности 

1. 19BБеспрерывно развивать свою уникальность ради увеличения качества сервиса 
2. 20BСтремиться в каждой детали воплощать безупречность 
3. 21BСоздавать инновации non-stop там, где реальное рождается из нереального 
4. 22BДизайн экоинноваций и общественное мнение – драйвер роста продаж 
5. 23BНаходить индивидуальный и креативный подход к каждому пользователю 
6. 24BДелиться опытом с другими – драйвер конкурентности ради окружающей среды 
7. 25BОбеспечивать конфиденциальность и безопасность данных пользователей 
8. 26BОбеспечение централизованной вседоступности качественного сервиса для каждого 
9. 27BВсегда оставаться честными и добродушными, даже совершая ошибки 
10. 28BПреодолевать свой страх и быть первым ради окружающего мира 
11. 29BДостигать такие результаты, чтобы о них знал весь мир 
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Технология Sili 
136BОписание технологии, интеллект Sili, механизм и результат 
 
 

137BС работой Sili можно ознакомиться по адресу: https://silify.ru/ 
138BВсе данные системы расположены на отечественных серверах.  
139BДоступ к сервисам и услугам Sili осуществляется удалённо и круглосуточно. 
140BДоступ к данным Sili полностью или частично закрыт в зависимости от роли пользователя. 
 
Описание технологии 

141BРабота Sili основана на трёх фундаментальных компонентах: 
1. 30BБаза данных 
2. 31BСервис онлайн-услуг 
3. 32BВнутренняя деловая сеть 

 
142BБаза данных включает в себя: 
– 33Bэкоинновации, технологические проекты, идеи 
– 34Bэкологические образовательные программы 
– 35Bнаучно-исследовательские и аналитические материалы для практического 

понимания развития рынка экоинноваций 
– 36Bнаучно-практические мероприятия, которые проводятся на базе Sili 
– 37Bреестр инноваторов, учёных, менторов, экспертов, медиа-личностей, 

представителей органов власти, СМИ, общественных деятелей и других компетентных лиц 
в области экоинновационной деятельности 
 

143BСервис онлайн-услуг включает в себя: 
– 38Bорганизация оказания консультационной и ресурсной помощи в реализации 

экологических инициатив на любой стадии, в том числе «с нуля» 
– 39Bпомощь в поиске, разработке и реализации экоинноваций «под ключ» 
– 40Bразработка, актуализация востребованной экологической образовательной 

программы под требования заказчика 
– 41Bпродвижение имеющихся экологических образовательных программ на рынках 
– 42Bорганизация оперативного обучения и поиска уникальных специалистов под 

требования заказчика 
 

43BПервая внутренняя деловая сеть, которая направлена на практическую реализацию 
экоинновационной деятельности путём: 

– 44Bрегистрации пользователей по ролям 
– 45Bвзаимодействия в рамках проекта/тематики/направления 
– 46Bпрямой связи с необходимым Человеком 
– 47Bсотрудничества по обоюдному согласию 
– 48Bмодерации всех записей, постов, статей, комментариев, мнений 
– 49Bрейтинговой системы пользователей 
– 50Bрегламентированной работы представителей органов власти и служб 

безопасности 
 
интеллект Sili (ctrl+лкм) 

144BВ настоящее время интеллект Sili заключается в организации удалённого 
(цифрового) диалога между заинтересованными лицами в экоинновационной деятельности, 

https://silify.ru/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://www.rudn.ru
http://www.rudn.ru
https://tpprf.ru/ru/
https://nationalpriority.ru
https://silify.ru/
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145Bопираясь на существующие цифровые технологии, высокотехнологичные компьютерные 
девайсы, мобильные гаджеты, серверы и сеть интернет. Удалённый (цифровой) диалог 
заключается во взаимодействии с пользователями Sili и компетентными лицами по теме 
осуществляется через регистрационную форму, форм заказов и адрес э/п: info@silify.ru 

146BПараллельно, опираясь на получаемый практический опыт от удалённого 
(цифрового) диалога, проводится машинное обучение работы [искусственного интеллекта]. 

 
Механизм и результат (ctrl+лкм) 

147BSili обеспечивает интеллектуальное взаимодействие по следующим тематикам: 
– 51B[Регистрация экологических инициатив от любого заинтересованного Человека] 

148BЗаполняется регистрационная форма экологической инициативы. Направленный материал 
проходит 10 дневную экспертизу. По результатам экспертизы выдаётся заключение с 
обоснованием и рекомендациями по дальнейшему продвижения идеи. В случае достижения 
соглашения Sili сама или с привлечением заинтересованных компетентных лиц (деловая 
сеть и/или наработанные деловые связи) осуществляет консультационную и/или ресурсную 
помощь в разработке и реализации проекта до коммерчески успешного продукта. 

149BМинимальный результат:  
52B+1 коммерчески успешный высокотехнологичный продукт или услуга 
53B+1 минимум потенциальная заявка на коммерчески реализованный патент 
54BУвеличение дохода России от экспорта высокотехнологичной продукции 
 
– 55B[Организация выполнения заказов на поиск, разработку и реализацию на рынках 

экоинноваций] 
150BЗаполняется форма заказа. В течение 10 дней заказ прорабатывается с потенциальными 
исполнителями. Заказчику отправляются коммерческие предложение по разработке и 
реализации заказанной экоинновации. Заключается договор по результатам достижения 
договорённостей. 

151BМинимальный результат:  
152B+1 коммерчески успешный высокотехнологичный продукт или услуга 
153B+1 минимум потенциальная заявка на коммерчески реализованный патент 
154BУвеличение дохода России от экспорта высокотехнологичной продукции 
 
– 56B[Организация выполнения заказа на обучение специалиста по требованиям 

заказчика] 
155BЗаполняется форма заказа. В течение 10 дней заказ прорабатывается с потенциальными 
исполнителями. Заказчику отправляются коммерческие предложения с вариантами 
выполнения его заказа. 

156BМинимальный результат:  
157B+1 уникальный специалист в экоинновационной деятельности 
158BУвеличения продаж для образовательной организации 
159BУвеличение дохода для заказчика от деятельности обученного по его требованиям 

специалиста 
 
– 57B[Организация выполнения заказа на актуализацию и разработку 

экообразовательных программ] 
160BЗаполняется форма заказа. В течение 10 дней заказ прорабатывается с потенциальными 
исполнителями. Заказчику отправляются коммерческие предложения с вариантами 
выполнения его заказа. 

161BМинимальный результат:  
162B+1 востребованная конкурентоспособная экообразовательная программа 
163B+1 уникальный специалист в экоинновационной деятельности 
164BУвеличения продаж для образовательной организации 

mailto:info@silify.ru
https://silify.ru/protection-of-rights/
https://silify.ru/ecoinnovation-order/
https://silify.ru/ecoinnovation-order/
https://silify.ru/document-status/
https://silify.ru/document-status/
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165BУвеличение дохода для заказчика от деятельности обученного по его требованиям 
специалиста 

 
– 58B[Организация выполнения заказа на продвижения существующих 

образовательных программ на рынки] 
166BОформление заказа по адресу э/п: info@silify.ru. Разработка индивидуального механизма 
взаимодействия 

167BМинимальный результат:  
168B+1 востребованная конкурентоспособная экообразовательная программа 
169B+1 уникальный специалист в экоинновационной деятельности 
170BУвеличение продаж для образовательной организации 

 
– 59B[Организация выполнения заказа на проведение научно-технических 

мероприятий в экоинновационной деятельности] 
171BОформление заказа по адресу э/п: info@silify.ru. Разработка индивидуального механизма 
взаимодействия 

172BМинимальный результат от 1 мероприятия:  
173B+12 уникальных специалиста в экоинновационной деятельности 
174B+12 коммерчески успешных высокотехнологичных продуктов или услуг 
175B+12 минимум потенциальная заявка на коммерчески реализованный патент 
176BУвеличение вероятности привлечения ресурсной помощи 

 
– 60B[Выбрать интересующую образовательную программу для увеличения своих 

навыков и умений] 
Переход в базу знаний Sili, в которой располагается реестр образовательных программ 
ведущих образовательных организаций 

177BМинимальный результат:  
178BУвеличение продаж для образовательной организации 

 
– 61B[Самостоятельное оказание ресурсной помощи в реализации экологических 

инициатив] 
Переход в базу экоинноваций Sili, в которой располагается реестр технологических 
проектов, идей, инноваций по экологической тематике со всей подробной информацией о 
статусе реализации, техническими, инновационными, коммерческими данными, индексом 
надёжности, местом в рейтинге, экспертным заключением, общественным мнением, а 
также другой полезной по мнению инициатора информацией. Дополнительно на странице 
проекта имеется возможность для обратной связи с автором и экспертом для оказания 
консультационной и ресурсной поддержки 

179BМинимальный результат от 1 мероприятия: 
180BПривлечение ресурсов в высокотехнологичный сектор России 

 
– 62B[Увеличение вероятности успешного инвестирования в проект] 

Переход в базу экоинноваций Sili, в которой располагается реестр технологических 
проектов, идей, инноваций по экологической тематике со всей подробной информацией о 
статусе реализации, техническими, инновационными, коммерческими данными, индексом 
надёжности, местом в рейтинге, экспертным заключением, общественным мнением, а 
также другой полезной по мнению инициатора информацией. Дополнительно на странице 
проекта имеется возможность для обратной связи с автором и экспертом для оказания 
консультационной и ресурсной поддержки 

181BМинимальный результат от 1 мероприятия: 
182BПривлечение ресурсов в высокотехнологичный сектор России 

 

https://silify.ru/contact-me/
https://silify.ru/contact-me/
mailto:info@silify.ru
https://silify.ru/contact-me/
https://silify.ru/contact-me/
mailto:info@silify.ru
https://silify.ru/knowledge-base/
https://silify.ru/knowledge-base/
https://silify.ru/start-up-innovations/
https://silify.ru/start-up-innovations/
https://silify.ru/start-up-innovations/
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– 63B[Получать самую актуальную информацию и быть в тренде событий, 
происходящих в экоинновационной деятельности] 
183BВы эксперт, аналитик, общественный деятель, меценат, блогер, донатер, представитель 
СМИ и просто неравнодушный Человек, который хочет сделать Мир лучше? [Добро 
пожаловать в мир экоинноваций], где Вы можете стать полезным или помочь стать 
полезными другим!) 

184BМинимальный результат от 1 мероприятия: 
185BПривлечение ресурсов в высокотехнологичный сектор России 
186BУвеличение престижа деятельности России на мировой арене в области 

практической экологической деятельности 

https://silify.ru/analytics-and-research/
https://silify.ru/analytics-and-research/
https://silify.ru/my-profile/
https://silify.ru/my-profile/
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Коммерциализация Sili 
187BПроблема, решение, рынок, целевая аудитория, мировые тренды, 
Потребительский спрос, бизнес-модель 
 

Проблема (ctrl+лкм) 
188BПо оценке ООН, учёных, экспертов к [2100 году] последствия климатических изменений на 
Земле достигнет критической точки. 
189BЕсли в ближайшие несколько лет человечество не снизит негативное воздействие на 
окружающую среду, то к [2050 году наступит точка невозврата], когда последствия 
климатических изменений станут необратимы. 
190BПараллельно прогнозируется, что к [2060 году произойдёт исчезновение плодородных 
почв]. Количество населения составит [11,2 млрд человек]. Из них [2 млрд. человек] будут 
являться климатическими беженцами, [5,7 млрд. человек] будут испытывать нехватку 
питьевой воды. Общие экономические потери составят [23% от мирового ВВП]. 
191BДанная ситуация создаёт высокую вероятность угрозе безопасности Российской 
Федерации. 
 
Решение 
192BПовышение коммерческой привлекательности и престижа высокотехнологичных проектов, 
продуктов и услуг экологической тематики путём проведения экообразовательной 
просветительской деятельности с применением цифровых технологий и искусственного 
интеллекта. 
 
Рынок (ctrl+лкм) 
193BБюджет национальных проектов России «Экология», «Наука», «Образование», «Цифровая 
экономика», «МСП и поддержка ИП инициативы» до 2024 года составляет [₽7 577,9 млрд], 
размер внутренних затрат на исследования и разработки составляет [₽1 трлн], из них 66,3% 
государство 30,2% предпринимательский сектор, 2,4% иностранные инвестиции. 
Финансовая поддержка государства на частные инициативы и проекты до 2024 году 
составит [₽ 27 млрд] в виде зелёных инвестиций.  
194BПотенциальные пользователи Sili включают в себя [494] предприятия с научными 
подразделениями и опытным производством, [1618] научно-исследовательских 
институтов, [298 000] малых и средних предприятий, занимающихся инновационной 
деятельностью, [363] акселераторов и бизнес-инкубаторов. 
195BОдновременно с этим в России ежегодно регистрируется в среднем [50 000] заявок на 
типовой патент (полезная модель, изобретение, промышленный образец, ЭВМ), из которых 
только по [6,5%] заключаются договора. 
 
Целевая аудитория (ctrl+лкм) 
196BПриоритетная целевая аудитория Sili являются граждане Российской Федерации. 
197BИз них [348 200] учёных, [4 000 000] студентов, [930 000] сотрудников, работающих в 
малых и средних предприятиях, осуществляющих инновационную деятельность, [374 000] 
сотрудников медиаиндустрии, [4 100 000] инвесторов. 
198BАктивных пользователей интернет из них [78%]. Одновременно с этим [62%] родителей 
готовы отдать своих детей в науку и инновации. 
199BВ связи с тем, что в 2020 году ущерб предприятий России окружающей среде составил 
[₽234,1 млрд], для [57%] россиян стало «чрезвычайно» или «очень важно» снижением 
ущерба, а [62%] россиян готовы изменить свои потребности ради сохранения окружающей 
среды.

https://silify.ru/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://www.rudn.ru
http://www.rudn.ru
https://tpprf.ru/ru/
https://nationalpriority.ru
https://tass.ru/spec/climate
https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c469196d3003bc1e687.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/30/topsoil-farming-agriculture-food-toxic-america
https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/30/topsoil-farming-agriculture-food-toxic-america
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/24146-k-2100-godu-chislo-klimaticheskih-bezhentsev-dostignet-2-mlrd-chelovek/
https://tass.ru/plus-one/5053775
https://tass.ru/plus-one/3933269
https://%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/projects
https://issek.hse.ru/news/408283757.html
https://finance.rambler.ru/realty/43740588-minpromtorg-napravit-27-mlrd-rubley-na-programmu-zelenyh-obligatsiy/
https://issek.hse.ru/news/442044357.html
https://issek.hse.ru/news/442044357.html
https://plus.rbc.ru/news/5da899667a8aa95ce2a489aa#:%7E:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0,%D0%B4%D0%BE%206%2C5%25%20%D0%B2%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://www.oneup.ru/analytics/innomap
https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/infographic/itogi-2020-infographic
https://riep.ru/upload/iblock/92a/Intellektualnaya-sobstvennost_-2020-_24.09_.pdf
https://issek.hse.ru/news/442044357.html
https://aif.ru/society/education/chislennost_studentov_i_kolichestvo_mest_v_vuzah_v_rossii_infografika
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Mal-pred_2019.pdf
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%9C%D0%98_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A7.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE_.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D1.8F.D1.82.D1.8B.D1.85_.D0.B2_.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B8
https://www.tinkoff.ru/invest/news/501089/
https://news.rambler.ru/internet/42851360-78-naseleniya-strany-kak-internet-pronikaet-v-rossiyu/
https://issek.hse.ru/news/442044357.html
https://rg.ru/2020/11/23/rosprirodnadzor-ushcherb-ekologii-v-2020-godu-nanesen-na-235-mlrd-rublej.html
https://www.retail.ru/articles/nielsen-62-lyudey-gotovy-pomenyat-privychki-radi-sokhraneniya-prirody/
https://www.retail.ru/articles/nielsen-62-lyudey-gotovy-pomenyat-privychki-radi-sokhraneniya-prirody/
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200BВ мире доля инновационных компаний составляет [%10-20]. Более [80%] руководителей 
крупных мировых компаний считают, что инновации — важнейший фактор успеха. [85%] 
управленцев в мире считают, что инновации играют важную роль в их бизнесе. [63%] 
руководителей считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придётся 
переобучить или заменить более четверти сотрудников. 
 
[Мировые Тренды] 

– 64BДля масштабных инноваций нужен принципиально новый уровень 
взаимодействия крупного бизнеса, государства, науки и технологических 
предпринимателей 

– 65Bуспешные компании-новаторы быстро адаптируются к новой реальности 
– 66Bнужно продолжать курс на продвижение инноваций и предпринимательской 

деятельности 
– 67Bновые технологии будут создавать спрос на новые профессии и навыки 
– 68Bв ближайшие пять лет в мировом машиностроении произойдёт больше 

изменений, чем за последние двадцать 
– 69Bв 2030 г. доля традиционных технологий и бизнес-моделей, на которую сегодня 

приходится 98% рынка, сократится до 50% 
– 70Bобщая прибыль акционеров частных компаний — лидеров инновационной 

активности на 15% выше средней по отрасли. 
– 71Bобычной практикой для всех машиностроительных предприятий станет работа  

по развитию инноваций с использованием дизайн-мышления, Agile и 2-speed R&D 
– 72Bэффект от распространения интернета вещей к 2025 г. будет составлять до $11,1 

трлн. ежегодно 
– 73Bконкурентоспособность бизнеса все больше зависит от эффекта масштаба.  

Для ряда предприятий это означает необходимость выхода за пределы домашнего рынка 
– 74Bбольшинство инноваций с повышенной маржинальностью в машиностроении 

будет рождаться на стыке отраслей 
– 75Bразвитие более узкой специализации приводит к появлению новых ниш и новых 

игроков на рынке 
 
Схема коммерциализации 

1. 76BПодписка на доступ к данным Sili 
201BТариф ежемесячный: доступ к базе экоинноваций – ₽2 000, доступ к базе знаний – ₽1 000, 
комплекс «2 в 1» - ₽2 000 
202BТариф годовой: доступ к базе экоинноваций – ₽20 000, доступ к базе знаний – ₽10 000, 
комплекс «2 в 1» - ₽20 000 
203BТариф пожизненный: доступ к базе экоинноваций – ₽200 000, доступ к базе знаний – ₽100 
000, комплекс «2 в 1» - ₽200 000 
 

2. 77BПомощь в разработке ТЗ, НИР и НИОКР «под ключ» 
204BВключает в себя оказание помощи в разработке и реализации экологических инициатив 
заказчика на любой стадии с индивидуальным подбором мероприятий, ресурсов  
и наработанных деловых связей 
205BТариф: 7% безвозмездного платежа от стоимости договора за сервис + 3% от продаж 
 

3. 78BРеализация собственных проектов 
206BСоздание коммерчески успешных экоинновационных продуктов и услуг, включающих  
в себя производственную базу 
207BТариф: индивидуальный 
 

https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
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4. 79BРаскрутка, продажа, перепродажа интеллектуальной собственности 
208BПоиск потенциально коммерчески успешных патентуемых и/или запатентованных идей, их 
доработка до уровня успешного бизнес-кейса и продажа другим заинтересованным лицам 
209BТариф: 
210BВнешний проект: 7% безвозмездного платежа от стоимости договора за сервис + 3%  
от продажи 
211BСобственный проект: индивидуальный 
 

5. 80B7% за оказание образовательных услуг 
212BВключает в себя маркетинговое и техническое обеспечение повышения продаж 
экологических образовательных программ 
213BТариф: 7% безвозмездного платежа от стоимости договора за сервис 
 

6. 81BПроведение научно-практических мероприятий 
214BВключает в себя техническое и маркетинговое обеспечение проведения научно-
практических мероприятий по экоинновационной деятельности 
215BТариф: 7% безвозмездного платежа от стоимости договора за сервис 
 

7. 82B7% за инвестирование 
216BПозиционируется в качества сбора с каждой инвестиции, привлечённой с помощью Sili 
217BТариф: 7% безвозмездного платежа от размера инвестиции (не относится к инициаторам 
проекта) 
 

8. 83BНет услуги для Вас? [Закажите] её на выгодных для себя условиях 
218BРыночные взаимоотношения стремительно меняются, потому если заказчик не находит 
необходимой ему услуги по экоинновационной деятельности, то он может получить 
[обратную связь] на выгодных для себя условиях 
219BТариф: индивидуальный с обязательным условием вознаграждения заказчика новой для Sili 
услуги 
 
Срок окупаемости 
220BОпираясь на финансовую модель Sili выход в точку окупаемости планируется в 2025 году. 

 
Стоимость инвестиций 
Размер инвестиций, исходя из финансовой модели, составляет ₽300 млн. с условием 
возврата через 4 года. 

https://silify.ru/contact-me/
https://silify.ru/contact-me/
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Финансовая модель 
221Bв рублях 

Наименование мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025 
Статьи расходов 

Заработная плата (ежегодная индексация 10%) 19 200 000 39 600 000 43 560 000 47 916 000 52 707 600 
Создание и внедрение искусственного интеллекта 
Sili 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 100 000 000 
Оплата работы экспертов 27 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 
Оплата работы менторов 6 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 
Оплата аутсорсинга, 20% от заработной платы 3 840 000 7 920 000 8 712 000 9 583 200 10 541 520 
Премиальный фонд, 20% от выручки  2 623 840 2 623 840 12 271 596,8 31 610 737,54 
Брендинг, реклама, маркетинг, 5% от выручки  655 960 655 960 3 067 899,2 7 902 684,38 
Инвестирование в проекты, 5% от выручки  655 960 655 960 3 067 899,2 7 902 684,38 
Разработка собственных проектов, 10% от выручки  1 311 920 1 311 920 6 135 798,4 15 805 368,77 
Покупка/аренда/ремонт служебных помещений  20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 
Покупка/аренда оборудования 1 000 000 40 000 000 20 000 000 20 000 000 100 000 000 
Расходные материалы, 3% от выручки  393 576 393 576 1 840 739,52 4 741 610,63 
Канцтовары, товары для персонала, 2% от выручки  262 384 262 384 1 227 159,68 3 161 073,75 
НДС, [20%] от итогов по доходам 21 863 800 41 975 600 73 751 200 97 303 200 135 404 800 
Обязательные платежи в фонды, [38%] от 
заработной платы 7 296 000 15 048 000 8 712 000 18 208 080 20 028 888 
Антикризисный фонд, 3% от выручки  393 576  1 840 739,52 4 741 610,63 
Минус по выручке за предыдущий год   41 059 176   
Итоговые данные по расходам: 86 199 800 256 840 816 314 079 246,34 328 462 312,32 640 548 578,08 

Статьи доходов 
Подписка на доступ к данным  60 000 000 120 000 000 180 000 000 200 000 000 
Помощь в разработке ТЗ, НИР и НИОКР «под 
ключ» 1 000 000 10 000 000 50 000 000 100 000 000 200 000 000 
Раскрутка, продажа, перепродажа интеллектуальной 
собственности 1 000 000 10 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 
7% за образовательные услуги 5 439 000 10 878 000 21 756 000 43 512 000 87 024 000 

https://www.klerk.ru/buh/articles/511554/
https://megaconsult.ru/blog/nalogi-rabotodatelya-za-rabotnika
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Обеспечение проведения НТМ 980 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 
7% от размера инвестиций в проекты базы данных 
Sili 

700 000 7 000 000 14 000 000 28 000 000 50 000 000 
Реализация новых услуг, 3% 100 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000 
Рекламные услуги 100 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000 
Субсидирование, инвестирование, кредиты 100 000 000 100 000 000 100 000 000   
Итоговые данные по доходам: 109 319 000 209 878 000 368 756 000 486 516 000 677 024 000 

Итоговые показатели 
Прибыль 13 119 200 -46 962 816 61 057 984 158 053 687,68 36 475 421,92 
Налог на прибыль, [20%] от прибыли 2 623 840  6 381 230,34 31 610 737,54 7 295 084,38 
Выплата инвестору 10 495 360  54 676 753,66 126 442 950,14 8 384 936,2 
Долг инвестору 89 504 640 189 504 640 134 827 886,34 8 384 936,2  
Чистая прибыль     20 795 401,33 

 

https://www.klerk.ru/buh/articles/511554/
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План реализации Sili 
222BПлан на 2021 год, план реализации до 2025 
 

 
223BГлавная цель Sili – войти в ТОП-5 самых инновационных организаций в мире с капитализацией в $1 трлн. к 2030 году. 
 
План на 2021 год 
 

Сроки 
реализации 

Наименование 
шага реализации Механизм Результат Участники 

апрель-май 
Закрытое 

тестирование бета-
версии Sili 

Привлечение, упаковка и пробные 
продажи 3-х научных проектов, 
идей, инноваций, а также 37 
образовательных программ 
совместно с авторами и соавторами 

Создание финальной 
версии Sili 

84B[Консорциум «Кадры для зелёной 
экономики»] 

июнь 

Отправка заявки на 
получение патента 

и авторских прав на 
товарный знак и 

логотип 

[Подготовка и отправка 
необходимых материалов для 
государственной регистрации Sili в 
качестве базы данных] 
 
[Подготовка и отправка 
необходимых документов для 
государственной регистрации 
товарного знака] 

Получение минимум 1 
патента на БД и 

товарного знака Sili 

Автор и руководитель проекта 
Судариков М.Д. 

https://silify.ru/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://www.rudn.ru
http://www.rudn.ru
https://tpprf.ru/ru/
https://nationalpriority.ru
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-i-vydacha-svidetelstv-o-gosudarstvennoy-registracii-programmy-dlya-elektronnyh-vychislitelnyh-mashin-ili-bazy-dannyh-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-tovarnogo-znaka-znaka-obsluzhivaniya-kollektivnogo-znaka-i-vydacha-svidetelstv-na-tovarnyy-znak-znak-obsluzhivaniya-kollektivnyy-znak-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-tovarnogo-znaka-znaka-obsluzhivaniya-kollektivnogo-znaka-i-vydacha-svidetelstv-na-tovarnyy-znak-znak-obsluzhivaniya-kollektivnyy-znak-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-tovarnogo-znaka-znaka-obsluzhivaniya-kollektivnogo-znaka-i-vydacha-svidetelstv-na-tovarnyy-znak-znak-obsluzhivaniya-kollektivnyy-znak-ih-dublikatov
https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-tovarnogo-znaka-znaka-obsluzhivaniya-kollektivnogo-znaka-i-vydacha-svidetelstv-na-tovarnyy-znak-znak-obsluzhivaniya-kollektivnyy-znak-ih-dublikatov
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июль-август 
Регистрация Sili 

в качестве 
юридического лица 

Подготовка необходимых 
документов для получения [ООО 
МИП]/[ООО]/[ИП] 

Присвоение 
юридического статуса 

Sili 

Автор и руководитель проекта 
Судариков М.Д. (при условии 
создании ООО или ИП) 
Российский университет дружбы 
народов (создание ООО МИП при 
условии оперативного получения 
патента на БД) 

октябрь-
декабрь 

Создание 
искусственного 
интеллекта Sili 

Ручное программирование и 
обучение работы ИИ в рамках 
механизмов взаимодействия 
заинтересованных сторон по 
качественному оказанию сервисных 
услуг 

Создание альфа-версии 
ИИ Sili 

1. 85BЮридическая организация Sili 
2. 86B[Российский университет 
дружбы народов] 
3. 87B[Чеченский государственный 
университет] 

ноябрь 
Разработка 
мобильного 
приложения 

Разработка мобильного приложения 
Sili, адаптированного под работу 
ИИ Sili для увеличения 
оперативности и комфорта 
взаимодействия заинтересованных 
сторон путём снижения времени на 
подготовку и отправку документов 

Создание тестовой 
версии мобильного 

приложения Sili 

Декабрь 

Технологическое 
обеспечение 
организации 

проведения месяца 
«Человек, природа, 

общество и 
технологии» в 

рамках Года Науки 
РФ 

Проведение цифрового 
практического мероприятия с 
целью привлечения экоинноваций, 
в том числе с искусственным 
интеллектом 

Содействие развитию 
экоинновационной 

деятельности России и 
увеличения её престижа 
на международной арене 

1. 88B[АНО «Национальные 
приоритеты»] 
2. 89BЮридическая организация Sili 
3. 90B[Консорциум «Кадры для 
зелёной экономики»] 

https://frbk.ru/kak-sozdat-maloe-innovacionnoe-pred/
https://frbk.ru/kak-sozdat-maloe-innovacionnoe-pred/
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/OOO/porjadok_registracii_OOO
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/IP/porjadok_registracii_IP
http://www.rudn.ru/
http://www.rudn.ru/
https://www.chesu.ru/
https://www.chesu.ru/
https://nationalpriority.ru/
https://nationalpriority.ru/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
http://greencons.ru/uchastniki-konsorciuma/
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План реализации до 2025 года 
 
 

 
Статус развития Sili на рынке 
экоинноваций 
 

Статус развития искусственного 
интеллекта Sili 
 

2022 

Создание отдельной автономной 
инфраструктуры совместно со 
службами безопасности. Разделение 
проектов на секретные и несекретные 

91BАдаптация искусственного 
интеллекта под рутинную работу, 
включающую в себя отсеивание 
бесперспективных проектов, клонов, 
плагиатов, а также формирование и 
отправка простых ответов без 
участия человека. Удержание 
повышение затрат на экспертную и 
менторскую работы 
 

2023 

Выход на международный рынок, 
начиная с СНГ, КНР и Ближнего 
Востока по причине политической 
лояльности данных стран к России. 
Активная практическая работа 
инициаторами экологических проектов 
и услуг со всего мира 
 

Адаптация искусственного 
интеллекта под анализ проектов, 
которая включает в себя 
осуществление анализа поступающих 
проектов и идей, формирование и 
отправка рекомендационных 
предложений и экспертных 
заключений почти без участия 
человека (человек участвует в 
качестве конечного модератора) 
 

2024 

Получение статуса первой 
интеллектуальной международной 
пророссийской экоинновационной 
корпорации 
 
Вхождение в ТОП-5 самых 
инновационных организаций мира 
 

Апробирование участия 
искусственного интеллекта без 
полного участия человека в наименее 
ответственные процессы, 
включающий в себя тестовый режим 
под наблюдением человека 

2025 

Выход в точку самоокупаемости 
Начало частичной автономной работы Sili без участия человека по направлению 

приёма, анализа, экспертизы входящих проектов и запросов на услуги и их 
самостоятельного выполнения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224BБлагодарю за Ваше время! 
225BЕсли у вас есть идеи по сотрудничеству — это наш общий успех 
226BЕсли у вас есть предложения и замечания — это наше общее развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227BС уважением, 
228BSingle intellectual library of ecoinnovations  
229Binfo@silify.ru 
 

 

 

230Bwalking on the moon 

mailto:info@silify.ru
https://silify.ru
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