Hello! I’m SILI!

воплощение вашего будущего Вместе… сейчас

version 4.0

Бизнес-план 2.0
по созданию единой цифровой системы
по управлению мировым рынком экоинноваций
с помощью технологий искусственного интеллекта

2021 год

Содержание
Бизнес-SILI на одной
странице
стр. 3

перейти

1

Уникальность SILI
стр. 15-17

5

перейти

Необходимые ресурсы

Решаемая проблема
стр. 4-7

2

перейти

Стартовый сегмент
рынка
стр. 18

6

перейти

Результат вложения

SILI – цифровое решение
нового поколения
стр. 8-9

3

перейти

Пример работы SILI с
регионами и бизнесом
стр. 20-22

7

перейти

Бизнес-модель
Прайс-лист услуг SILI

стр. 23

9

перейти

10

перейти

Бизнес-модель

Бизнес-модель

Откуда заказчики?
стр. 30

План и перспективы
стр. 31-32

13

перейти

стр. 25

стр. 24

14

перейти

11

перейти

Какая выгода инвестору?

Характеристики SILI
стр. 10-14

4

Почему выбирают SILI?
стр. 22

8

перейти

перейти

Бизнес-модель
Обоснование показателей

стр. 26-29

12

перейти

Команда и партнёры

стр. 33

15

перейти

стр. 34-35

16

перейти

Бизнес-SILI в одной странице
SILI - это единая проектная экосистема нового поколения, созданная для управления мировой экоинновационной
деятельностью с помощью искусственного интеллекта путём централизованной концентрации в себе разносторонних
решений, направленных на поиск, разработку и реализацию на мировом рынке коммерчески успешных экологических
инноваций

1. Планета Земля – 2100

2. Современные решения

3. Результат - 2050

— глобальные климатические последствия
— исчезновение плодородных почв
— 2 млрд беженцев
— 5,7 млрд испытывают нехватку воды
— 23% составят потери мировой экономики
— в 2021 году спрогнозирован рост бедствия

— введение налогов и сборов
— просвещение и образование
— инвестирование по принципам ESG
— идеи, проекты и инновации
— политическое и социальное давление
— вложить $1,8 трлн. в экологию

— формирование локальных нейтральноуглеродных пространств
— восстановление и обновление лесов
— выручить $7,1 трлн. к 2030 году

4. НЬЮАНС
Все современные решения
направлены на недопущения
повышения до критических 1,5оС, но
нет ни одного решения, чтобы
стабилизировать температуру до
уровня 1990 года

5. Как его выгодно преодолеть?

6. Потому и создана SILI

Организовать вседоступный сервис 24/7,
который предоставит возможность для
реализации экоинновационных идей,
проектов, инноваций и инициатив для
каждого человека или организации в мире

— наличие перечня уникальных онлайн-услуг
— собственная замкнутая деловая сеть
— наличие базы данных экоинноваций
— наличие реестра образовательных программ
— наличие реестра компетентных участников
— разработка собственного ИИ

7. Необходимые ресурсы-2021

8. Эффект SILI-2025

9. Какая Вам выгода?

— 355 млн. до 2025 года
— расширение команды с 4 до 30 человек
— создание локализованной
инфраструктуры

— 40 млн. руб. в месяц дохода
— 400 000 активных пользователей
— 100 заказов в месяц
— 300 000 руб. средний чек
— выпуск 100 бизнес-проектов в год
— коммерциализация 100 патентов в год

— доля в проекте 10%
— Участие в проекте до 4 лет с правом
продления
— 3% от суммы договора
— возможность продажи своей доли на
сумму от 700 млн. рублей к 2025 году
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Зачем это нужно?

Решаемая проблема

Глобальные климатические последствия, которые мы ВСЕ ощущаем уже сейчас

Экоинновации | Россия

Наш Мир

2021

2100

без экоинноваций

₽234,7

2050
точка невозврата

ущерб окружающей среде

₽27

2060
исчезновение плодородных почв
2 млрд

млн

размер зелёных госинвестиций

%57

россиян

«чрезвычайно» или «очень важно»
снижение ущерба

климатических беженцев

5,7

млрд

млрд

%62
россиян
готовы изменить свои

человек испытают нехватку воды

8,8
млрд
население Земли

потребности ради сохранения ОС

% 1,8

23%
потери экономики

доля в мире
по числу действующих патентов

Экоинновации – наше Будущее
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Зачем это нужно?

Решаемая проблема

Наш мир в рамках развития проблемы - 2030

9 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) представила
отчёт по климату за последние 7 лет, согласно которому глобальное потепление ускоряется

2030
Температура повысится
на 1,5оС, что на 10 лет раньше

200

млн

Климатических беженцев
из Средней Азии переселятся
в Россию

25%
Флоры и фауны исчезнет
навсегда

на

45%

Необходимо снизить выбросы
углекислого газа в атмосферу

241

тыс

Человек погибнут из-за
Климатических изенений

$1,8

трлн

необходимо вложить
для устранения последствий
глобального потепления

100

млн

Человек станут крайне
нищими

$7,1

трлн

Размер отдачи
от вложенных инвестиций
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Решаемая проблема
Современные методы и решения

Зачем это нужно?

Россия может внести самый значимый вклад в ограничение роста глобальной приземной температуры
уровнем 1,5°С и в этом нам поможет углеродный налог, вводимый ЕС с 2023 года, а также принципы ESG

Цель - 2030
Россия

Решения
Введение налогов и сборов

результат

2050

формирование в Европе
углеродно-нейтрального пространства

Снизить выбросы СО2 на 36%

ЕС

Просвещение и образование

более 100 городов
станут углеродно нейтральными

Снизить выбросы СО2 на 55%

США

Инвестирование по принципам ESG

Снизить выбросы СО2 на 50%
Идеи, проекты, инновации

Китай
Снизить выбросы СО2 на 65%

крупные Корпорации
достигнут нулевых выбросов

Восстановление и обновление
леса

Политическое и социальное давление

Принятые решения направлены, чтобы не допустить повышение температуры до критических 1,5оС
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Вопрос
Ответ

Как найти и создать технологии, чтобы стабилизировать температуру до уровня 1990 года?
Организовать вседоступный сервис 24/7 для экоинновационного развития каждого человека (организации)

Потому и была создана она для Вас
7

Что такое SILI?

Hello! I’m SILI!

Цифровой сервис 24/7 нового поколения

Определение без технических деталей
SILI - это единая проектная экосистема нового поколения, созданная для управления мировой
экоинновационной деятельностью с помощью искусственного интеллекта путём
централизованной концентрации в себе разносторонних решений, направленных на поиск,
разработку и реализацию на мировом рынке коммерчески успешных экологических инноваций

Основы работы системы
SILI организует и обеспечивает централизованный доступ для каждого человека и организации
по части предоставления помощи в реализации их экологических инициатив, проектов,
идей, а также в получении качественных услуг по инновационной, коммерческой
и образовательной сферах в области экологии

Цель системы
повышение эффективности научно-технической и образовательной деятельности
в области экологического развития России и мира

8

Что такое SILI?

Цель и задачи
Стратегия развития

Миссия
Трансформировать «ЭКО» из обычной приставки в фундамент каждого инновационного
процесса в целях снижения и устранения причиняемого вреда окружающей среде

Задачи
— организовать
—

—

—

—

централизованный
доступ
любому
человеку
для
получения
помощи
в реализации его экологических инициатив, опираясь на цифровые технологии;
создать
единый
комфортный
цифровой
сервис
руководителям
предприятий
для
выполнения
их
заказов
по
необходимым
им
образовательным
программам
и специалистам;
организовать
централизованный
удалённый
диалог
между
заказчиком
и
образовательными
организациями
для
повышения
востребованности
и конкурентоспособности экологических образовательных программ;
объединить всех компетентных, заинтересованных людей, представителей организаций,
осуществляющих
экологическую
и/или
инновационную
деятельность
в единой вседоступной деловой сети;
внедрить
искусственный
интеллект
в
работу
Sili
для
снижения
рутинной
и бюрократической нагрузки на действующих лиц в рамках практической экоинновационной
деятельности
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Как это работает?

Ключевые характеристики SILI

Размещение по адресу: https://silify.ru
Доступ к сервисам и услугам SILI осуществляется удалённо и круглосуточно
Доступ к данным SILI полностью или частично закрыт в зависимости от роли пользователя

Работа системы основана на 4 фундаментальных компонентах
Уникальный перечень онлайн-услуг
выполнение заказов
в режиме реального времени

Ознакомиться

Деловая сеть SILI
для модерируемого взаимодействия
с экспертами, специалистами, инвесторами
и органами власти
Зарегистрироваться

База данных
в ней хранятся результаты взаимодействия
и информация о компетентных лицах
в области экоинноваций

Искусственный интеллект
ведутся работы по созданию интеллекта SILI
ради снижения рутиной деятельности на 40%

Перейти
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Как это работает?

Возможности для клиента, заказчика, гостя…
Перечень уникальных услуг для Вас

Помощь в реализации Вашего проекта

Заказать экоинновацию

Обучить Вашего сотрудника

Получите помощь в разработке
и реализации своего проекта или идеи,
бесплатно получив полноценное
экспертное заключение

Закажите поиск, разработку
и реализацию экоинновации
для увеличения прибыли, престижа,
репутации и KPI

Закажите обучение специалиста на
своих требованиях и условиях в лучших
образовательных организациях

Заполнить заявку

1

Коммерциализовать Ваш патент
Мы поможем воплотить Вашу
интеллектуальную собственность
в коммерчески успешные проекты и
продукты

3

Заполнить форму

2

Оформить заказ

Заказать оцифровку мепроприятия
и проектов
Закажите оцифровку Ваших научнопрактических мероприятий,
организационных и технологических
процессов

4

Оформить заказ

Оформить заказ

7

Выгодно инвестировать
Получите доступ к характеристикам
представленных в базу экоинноваций,
ознакомьтесь и тут же свяжитесь
с автором, экспертами, компетентными
лицами
Перейти в базу данных
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Разработать образовательный проект

Продвинуть образовательную программу

Быть на острие трендов

Закажите создание образовательной
программы или проекта с целью
увеличения качества обучения
сотрудников и соискателей

Закажите увеличение продаж Вашей
образовательной программы с целью
увеличения прибыли Вашей
образовательной организации

Вы эксперт, аналитик, общественный
деятель, меценат, блогер, донатер,
представитель СМИ или просто
неравнодушный Человек, который
хочет сделать Мир лучше?

5

Оформить заказ

6

Оформить заказ

Не нашли подходящей Услуги? Не расстраивайтесь

9

Добро пожаловать!)

Просто закажите её здесь
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Как это работает?

Помощь в раскрытии наших потенциалов
Фундамент бренда SILI

Наши ценности, опираясь на Лучших
Ради уникальности
в каждом движении
Делясь опытом ради общего успеха

В безопасности

Стремясь к безупречности

Не боясь себя

Обеспечивая
конфиденциальность

резерв
для
Меня
?!

Запечатлев свой
результат в истории
Чтобы
быть первыми!!

Sili
Оставаясь честными
и добродушными
Выстраивая
взаимовыгодный диалог

Разумно выходя за границы
Рождая инновации
non-stop
Находя индивидуальный подход

Путём централизованного
доступа для каждого

Креативно и беспечно
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Проектная экосистема полного цикла

Как это работает?

Ничего внедрять не надо
Просто откройте каталог проектов или заполните карточку заказа в удобное и комфортное для Вас время
Представлен общий алгоритмический пример выполнения заказа

Реализовать
проект

Экспертиза

Менторство

₽

Инвестиции,
субсидии
Заказать
экоинновацию

Бизнес-план

НИР, НИОКР

Пользователь

4

млн

Продукт
Нужен
специалист

+1

в бизнес-кейс

Разработка ТЗ

студентов

348,2
тыс. учёных

930тыс.

Уникальные
специалисты
Заказать
образовательную
программу

Разработка
методик,
критериев

работающих в
инновационных МСП
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Результат или выхлоп

В какие показатели воплощаются бизнес-кейсы
Цель, результат и показатели

Главная цель SILI

войти в ТОП-5 самых инновационных организаций в мире с капитализацией в $1 трлн. к 2030 году

10 000
патентов в год

содействие получению
и коммерческой реализации

10 000

проектов и услуг в год

содействие выпуску
высокотехнологичных продуктов
и услуг, в том числе
с использованием ИИ

30%

На
Или на $1,5 млрд

увеличение экспорта отечественной
высокотехнологичной продукции по
отношению к 2019 году

до

10%

С нынешних 2.1%

увеличение интенсивности затрат
на инновационную деятельность

100
Экообразовательных программ

повышение востребованности
и конкурентоспособности путём
их актуализации и/или разработки

единая

Экообразовательная
и просветительская
программа
содействие созданию и внедрению её в
процесс воспитания и обучения человека
от детского сада до ВУЗа в целях
ускорения практического воплощения
целей в области устойчивого развития
Человечества ООН
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Аналоги без конкурентов

В чём заключается уникальность проектной экосистемы нового поколения?
Централизованность, онлайн, многогранность, ИИ

SILI позиционирует экологию в качестве радикальных инноваций

Сравнительная характеристика

24/7

Экоииновации,
НДТ и кадры

работа в режиме
«единого окна» по
экоинновационной
тематике

Применение IoT

продукты экосистемы
Экология и космос
технологии – космос
– ресурсы –
технологии - Земля

SILI

Мониторинг и контроль
реализации проектов в
режиме реального
времени

проектная экосистема
замкнутого цикла

40%

Всё в одном

эффективности засчёт
внедрения
искусственного
интеллекта

вбирание в себя
собственных и внешних
цифровых проектных
платформ и сервисов

С Вами говорит система, а не бот.

ПРИВЕТ, SILI! Помоги мне масштабировать мой экопроект!
Добрый день! Оформите Ваш проект по шаблону и дайте мне 1 день.
Ваш проект рассмотрен! Предлагаю Вам рассмотреть 1 бесплатный и 2 платных сценариев для выполнения Вашей задачи.
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Сравнительная характеристика

Конкуренты без аналогов

Рынок экоинноваций требует качественно нового подхода

Централизованный
доступ к услугам
Применение в работе
искусственного
интеллекта
Присутствует
экоинновационная
тематика

Используется

Анонсировано

В разработке

1 раз в год

24/7

Собственная
база данных экоинноваций
Наличие собственной
замкнутой деловой сети
Бесплатное обоснование,
почему проект не прошёл
и как это преодолеть

Частично
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Сравнительная характеристика

Конкуренты без аналогов ч. 2

Рынок экоинноваций требует качественно нового подхода

Наличие перечня уникальных услуг
по экоинновационной тематике
Отслеживание выполнения услуг,
движения поданных заявок
в режиме реального времени

Частично

Частично

Частично

Частично

Применение рейтинговой системы
проектов, программ и пользователей
Использование индексов надёжности
реализации проектов
Обязательное условие быть резидентом
и арендовать рабочее место
Работа в режиме «единого окна»
по экоинновационной тематике
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Стартовый рынок

Рынку экоинноваций выделен зелёный цвет
Коротко о главном и с цифрами

Сегмент рынка
Осуществление инновационной и коммерческой деятельности в области экологии
(Экопросвещения, воспитания и наилучших доступных технологий)

₽ 7 577,9 млрд

бюджет нацпроектов до 2024 года

«Экология» «Наука» «Образование» «Цифровая экономика»
«МСП и поддержка ИП инициативы»

₽ 1 трлн

размер внутренних затрат на исследования и разработки
66,3% государство 30,2% предпринимательский сектор
2,4% иностранные инвестиции

₽27 млрд зелёных инвестиций

финподдержка государства до 2024 года

выделение средств по принципу проектного офиса

494 + 1618 724
предприятий с НП и НИИ

298 тыс.

инновационных МСП

ВУЗа

363 количество

акселераторов и бизнес-инкубаторов

50 тыс. патентов среднее в год

по 6,5% из них заключаются договора

%62 россиян

готовы изменить свои потребности ради сохранения ОС
вывод: высокий потребительский потенциал

Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологии и климата

Ознакомиться

Ctrl + ЛКМ
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Целевая аудитория

Экоинновационное сообщество России

Взаимодействие в рамках практической экоинновационной деятельности

348,2 4 млн
Специалист

Общественность

Органы власти

Блогеры

СМИ

студентов

4,1млн.

%78

инвесторов

активных
пользователей
интернет

работают в
инновационных МСП

374тыс.

работают в медиа

Инноватор

Администратор

%57 россиян

МСП и ИП

Эксперт

Безопасность

Пользователь

Предприятие

Инвестор

Ментор

тыс. учёных

930тыс.

Образование

«чрезвычайно» или «очень важно»
снижение ущерба
вывод: «не зелёная» общественность
настроена радикально

%62

рады отдать своих детей в науку
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Пример работы SILI с регионами
Индивидуальный подход

Как централизовано и системно вовлечь граждан
в развитие Вашего региона?

Точечное взаимодействие

Для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, необходимо выполнение следующих KPI

эффективность системы поддержки талантливых детей и молодёжи

доля волонтёров (в т.ч. и цифровыми)

Ознакомиться с проектами и НТМ

условия для воспитания социально ответственной личности

качество окружающей среды

Заказать цифровое экомероприятие

Заказать экоинновацию

«Цифровая зрелость» органов власти и организаций,
опираясь на использование отечественных решений

Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68

Заполнить заявку жителям Региона

Выбрать программу из реестра
Заказать свою программу обучения

Ознакомиться
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Точечное взаимодействие

Пример работы SILI c бизнесом
Индивидуальный подход

Как централизовано и системно вовлечь граждан
в развитие Вашего бизнеса?

Опираясь на исследования McKinsey&Company и мнения отечественным предпринимателей главным
двигателем предпринимательской деятельности являются кадры, инновации и прибыль

Увеличить прибыль по имеющемуся бизнес-проекту

Заполнить заявку на акселерацию

найти свою перспективную идею

Ознакомиться с проектами и НТМ

Выбрать программу из реестра

открыть своё дело

Заказать свою программу обучения
Заказать экоинновацию

Обучиться самому или обучить сотрудников по своим требованиям

Заказать свою программу обучения
Заказать экоинновацию
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Точечное взаимодействие

Почему выбирают SILI?
Индивидуальный подход

1

Выдача полноценного
экспертного заключения
SILI детализирует, как выполнить
Ваш запрос, а если Ваша заявка не
пройдёт, то Вы получите подробный
ответ почему
Бесплатно

Модерация обращения к
участникам деловой сети

4

Сообщения и мнения модерируются
SILI для увеличения эффективности
обращения к инвесторам, экспертам
и представителям власти

Применение искусственного
интеллекта SILI

8

В разработке

Тест декабрь 2021 г.

Применение рейтинговой
системы

2

Рейтинг распространяется на
экоинновации, образовательные
программы, публикации,
общественные мнения и участников

Использование индексов
надёжности проектов

5

Защита авторских прав
проектов, идей и публикаций

3

Ход взаимодействия участников
системы фиксируется в базе данных
и предоставляется
заинтересованным лицам при
запросе

Увеличение инвестиционной
привлекательности проектов

6

По данному индексу потенциальному
инвестору проще проанализировать
статус и перспективность проекта

Презентабельная упаковка Ваших
проектов и идей, предоставление
возможности прямой связи
инвесторов с автором и экспертами
по теме

Повсеместное внедрение
технологий IoT

Использование собственной
деловой сети

В разработке

Объединение в одной системе
единомышленников, инноваторов,
экспертов, менторов, инвесторов,
общественности, органов власти

7

Середина 2022 г.
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Необходимые ресурсы

Бизнес-модель

Необходимые ресурсы для реализации цели

2 руководителя по инновационному (техническому)
и административному управлению
5 программистов
3 администратора
6 безопасность и кибербезопасность

₽355

1 маркетолог

млн

привлечено инвестиций сроком
окупаемости до 2025 года

1 дизайнер
1 PR
1 юрист
1 финансист-бухгалтер
20% финансирование работ на аутсорсинге
15 000 руб – оплата эксперта за обработку 1 заявки
15 000 руб – оплата ментора за обработку 1 заявки
Оборудование и инфраструктура
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Результат развития

Было - стало

Бизнес-модель

Показатели развития SILI за период 2021 – 2025 гг.

SILI - 2025
SILI сегодня

₽О

дохода в месяц

1
заказ в месяц

₽О

инвестировано

6

человек
в команде

10
пользователей

₽5,5млн

стоимость компании

0

дочерних организаций

24 страны
охват деятельности

₽7 млрд

стоимость SILI

₽480 млн/год
выручка SILI

40 заявок/мес

25 заявок/мес

16 заявок/мес

на акселераторство идей,
проектов, инициатив

на коммерциализацию
патентов

по образовательным
программам

%40

эффективности
от внедрения в работу
искусственного
интеллекта

800 заявок/год

400 тыс.

на обучение по проектной
экоинновационной тематике

количество активных
пользователей

100

экоинноваций/год
выпускается на
тематические рынки с
помощью SILI

Открытие дочерней частной космической
компании стоимостью ₽1 млрд.
Открытие дочерней компании по производству
микроэлектронники стоимостью ₽900 млн.

100

патентов/год
коммерциализируется с
помощью SILI

₽871

млн/год
привлекаемый размер
донатов и инвестиций на
проекты и идеи

Открытие дочерней научно-исследовательской
компании по материаловедению
на сумму ₽100 млн.
Открытие 1-ой очно-виртуальной проектного
Центра радикальных инноваций полного цикла
на сумму ₽3 млрд. руб.
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Бизнес-модель

Обоснование развития - прайс-лист перечня уникальных услуг

1

Помощь в реализации Вашей идеи

Как это зарабатывает?

2

1. Получение полноценного коммерческого
предложения по заявке – бесплатно
2. Консультационные услуги – бесплатно
3. Выполнение работ по договору – от 100 000
рублей
4. Доля в проекте (по договорённости) – от 7%

1. Получение полноценного экспертного
заключения – бесплатно
2. Консультационные услуги - бесплатно
3. Акселераторские услуги – от 100 000
рублей (или 7% от привлекаемых инвестиций)
4. Доля в проекте – от 7%

Коммерциализовать Ваш патент

Заказать экоинновацию

3

1. Получение полноценного КП по заявке бесплатно
2. Консультационные услуги – бесплатно
3. Подбор образовательных программ,
организаций и организация обучения –
7% от суммы договора, включённых в
договор с образовательной организацией
(стоимость 15 000 руб/соискатель)

4
Заказать оцифровку мероприятия/процесса
1. Получение полноценного коммерческого
предложения по заявке – бесплатно
2. Консультационные услуги – бесплатно
3. Выполнение работ по договору – от 2 000 000
рублей

1. Получение полноценного КП по заявке бесплатно
2. Консультационные услуги – бесплатно
3. Выполнение работ по договору – от 100 000
рублей
4. Доля в проекте (по договорённости) – от 7%

7

Обучить Вашего сотрудника

8

Выгодно инвестировать

1. Получение полноценного
коммерческого предложения по заявке –
бесплатно
2. Взаимодействие с автором - бесплатно
3. Консультационные и экспертные услуги
– 15 000 рублей за 1 эксперта/ментора
4. Доля от суммы инвестирования – 7%

9

Разработать образовательный проект

Продвинуть образовательную программу

Быть на острие трендов

1. Получение полноценного КП по заявке –
бесплатно
2. Консультационные услуги – бесплатно
3. Выполнение работ по договору – от 100 000
рублей
4. Доля в проекте (по договорённости) –
от 7% от суммы договора, по которой программа
в последующем преподаётся

1. Получение полноценного КП по заявке бесплатно
2. Консультационные услуги – бесплатно
3. Упаковка, добавление в базу знаний SILI и
продвижение - бесплатно
4. Доля в проекте (по договорённости) –
от 7% от суммы договора, по которой программа в
последующем преподаётся

1. Регистрация в деловой сети бесплатно
2. Доля с донатов – 7%
3. Публикация коммерческих
материалов – от 50 000 рублей
4. Публикация научных, аналитических
и исследовательских материалов бесплатно

5

Не нашли подходящей Услуги? Не расстраивайтесь

6

Просто предложите её здесь
на своих условиях

Полноценное экспертное заключение (коммерческое предложение) – заключение (предложение), в котором приводится принимается проект в работу или нет:
— если да, то приводится детальный индивидуальный механизм дальнейшего сотрудничества
— если нет, то приводится детальное обоснование почему нет
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Бизнес-модель

в штуках и рублях

Обоснование развития - заказчики и заказы

2021

2022

2023

2024

2025

10
0
0
1
37
0
1
2
1 000

60
50
5
15
50
100
5
3
60 000

100
80
10
30
50
200
10
5
90 000

350
200
15
50
70
400
15
5
100 000

500
300
10
100
80
800
30
5
170 000

Размещение коммерческих (рекламных) материалов

150 тыс

300 тыс

1 млн

3 млн

*Размер инвестиций в проекты
**Размер донатов на проекты

22,2 млн
38,4 млн

38 млн
85,5 млн

113 млн
282 млн

166 млн
705 млн

60,2 млн

118, млн

a. Заявки на акселераторство
b. Заявки на коммерциализацию патентов
Заявки на разработку образовательных программ
Заявки на актуализацию образовательных программ
Заявки на продвижение образовательных программ
Обученных соискателей (7% от 10 000 руб/соискатель)
c. Заявки на экоинновации
Заявки на оцифровку мероприятий и проектов
d. Число активных новых пользователей

***Размер суммы доли SILI в успешных проектах

*(a+b+c)*0,2% (доля одобренных заявок)*1млн. руб. (минимальный размер одобренного гранта)
**(a+b+c)*0,1% (доля интересных заявок)*d*50. руб. (минимальный размер доната)
***(a+b+c)*0,1% (доля успешных проектов)*10 млн. руб. (минимальная стоимость проекта)*0,07% (доля SILI в проекте)

МИР
Продвижение сегодня в 24 страны
ЕС, СНГ, БРИКС

10-20%
доля инновационных
компаний в мире

80%

РОССИЯ
363

930тыс.

348,2тыс.

акселераторов
и бизнес-инкубаторов

работают в
инновационных МСП

учёных

руководителей

за прорывные инновации

63%

руководителей

Считают, что в ближайшие
пять придётся переобучить
или заменить более ¼
сотрудников

298 тыс.

374тыс.

4,1млн.

инновационных МСП

работают в медиа

инвесторов

4млн

724

494 + 1618

%78

студентов

ВУЗа

предприятий с НП и НИИ

активных
пользователей
интернет

13млрд
доход блогеров

Как SILI зарабатывает?

Бизнес-модель

Обоснование развития - доходы

в рублях
Ноябрь – декабрь 2021

2022

2023

2024

2025

1 000 000

6 000 000

10 000 000

35 000 000

50 000 000

0

5 000 000

8 000 000

20 000 000

30 000 000

Разработка экоинноваций

100 000

5 000 000

1 000 000

1 500 000

3 000 000

Разработка/актуализация
образовательных проектов

100 000

2 000 000

4 000 000

6 500 000

10 100 000

1 000 000

3 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

150 000

300 000

1 000 000

3 000 000

0

150 000

300 000

68 300 000

118 300 000

0

1 554 000

2 660 000

7 910 000

11 600 000

7% с донатов

0

2 688 000

5 985 000

19 740 000

49 350 000

7% от суммы договора на
образовательные программы

0

70 000

140 000

280 000

560 000

*Экспертные услуги

0

1 6 14 060

3 591 000

11 865 000

29 631 000

355 000 000

0

0

0

5 000 000 000

176 095 000

486 636 000
+ 5 000 000 000**

Акселераторские услуги
Коммерциализация
патентов

Оцифровка мероприятий
и проектов
Публикация коммерческих
(рекламных) материалов
Продажа доли в проектах
(от 7%)
7% с инвестиций

Инвестирование в SILI

Итого без инвестиций

2 200 000

27 226 060

40 976 000

*(a+b+c)*0,2% (доля одобренных заявок)*d*0,001% (доля потенциальных инвесторов)*15 000 руб. (стоимость услуг эксперта)*0,07 (доля SILI)
** привлечение инвестиций в создание 3-х производственных площадок и 1-ой лаборатории

Как SILI зарабатывает?

2 200 000

Бизнес-модель

27 226 060

40 976 000

176 095 000

Обоснование развития - расходы

486 636 000
+ 5 000 000 000

в рублях
Ноябрь – декабрь 2021

2022

2023

2024

З/п с индексацией в 10%

19 200 000

39 600 000

43 560 000

47 916 000

52 707 600

Разработка и внедрение ИИ

10 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

30 000 000

2 295 000

12 960 000

21 825 000

*29 836 000

*41 062 500

765 000

4 320 000

7 275 000

*9 945 000

*13 687 500

3 840 000

7 920 000

8 712 000

9 583 200

10 541 520

Премиальный фонд, 10% от выручки

0

220 000

2 722 606

4 097 600

48 663 600

Брендинг, реклама, маркетинг, 5% от
выручки
Инвестирование в проекты, 5% от
выручки

0

110 000

1 361 303

2 048 800

24 331 800

0

110 000

1 361 303

2 048 800

24 331 800

0

220 000

2 722 606

4 976 000

48 636 600

Оплата работы экспертов
Оплата работы менторов

Оплата аутсорсинга, 20% от з/п

2025

Разработка собственных проектов,
10% от выручки
Покупка/аренда/ремонт служебных
помещений
Покупка/аренда/ремонт оборудования

0

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

1 000 000

40 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Расходные материалы, 3% от выручки

0

6 600

816 782

1 229 280

14 599 080

0

6 600

816 782

1 229 280

14 599 080

440 000

5 445 212

8 195 200

35 219 200

97 327 200

7 296 000

15 048 000

8 712 000

9 583 200

10 541 520

0

6 600

816 782

1 229 280

14 599 080

218 940 640

485 629 608

Канцтовары, товары для персонала,
3% от выручки
НДС, [20%] от итогов по доходам
Платежи в Фонды, [38%] от з/п
Антикризисный фонд, 3% от выручки

Итого

44 836 000

165 373 012

168 897 364

* привлечение экспертов и менторов снижено на 40% засчёт внедрения ИИ

Как SILI зарабатывает?

Бизнес-модель

Обоснование развития = итоговые показатели и капитализация

2021

2022

2023

2024

2025

Расходы

44 836 000

165 373 012

168 897 364

218 940 640

485 629 608

Доходы

2 200 000

27 226 060

40 976 000

176 095 000

486 636 000

Выплата инвестору, 3% от
доходов

66 000

816 781,8

1 229 280

5 282 850

14 599 080

Доходы после выплаты

2 134 000

26 409 278

39 746 720

170 812 150

472 036 920

Остаток инвестиций

277 430 000

138 466 266

44 315 622

1 469 982

5 001 469 982

Прибыль

42 570 000

138 963 734

129 150 644

42 845 640

1 006 392

Налог на прибыль [20%]

0

0

0

0

201 278,4

Чистая прибыль

0

0

0

0

805 113,6

1 144 млн

7 116 млн

(доходы + расходы + инвестиции)

Стоимость SILI

Выход в точку прибыльности 4 года
Стоимость доли 10% 711 681 268,4 рублей
Открытие 3-х производственных площадок
по композитной, микроэлектронной
и космической тематике на общую сумму в 2 млрд. руб.
Открытие 1-ой очно-виртуальной проектного
Центра радикальных инноваций полного цикла
на сумму 3 млрд. руб.

Результат развития

Бизнес-модель

Как будут привлекаться заказчики?
2 параллельных этапа

Организация и проведение
образовательных
региональных мероприятий

Организация и проведение
собирательных
всероссийских мероприятий

Организация и проведение
собирательных
международных мероприятий

В настоящее время в
процессе запуска 9
мероприятий

В настоящее время
организовано 1 мероприятия

В настоящее время
организовано 1 мероприятия

Ознакомиться

Экотрансформация
проектного международного
образования
Включения экологической и
инновационной составляющих
в каждую проектную
образовательную программу

Стандартизация
деятельности SILI на
международном уровне
Разработка и внедрение
международных ГОСТов
по экоинновационной
деятельности

1 сценарий

Ознакомиться

Получение частногосударственного статуса
Открытие под SILI отдельной
статьи расходов в Нацпроекте
«Цифровая экономика»

2 сценарий

Ознакомиться
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Монетизация

План реализации

Процесс достижения в течение 2021 года

ноябрь, 2021 год
август, 2021 год

март, 2021 год

Регистрация
юридического лица
Выполнено

Доработка
рабочего прототипа
Выполнено

декабрь, 2021 год

сентябрь, 2021 год
май, 2021 год

Закрытое
тестирование
Финальная версия
Выполнено

Разработка мобильного
приложения SILI

Начало работы
искусственного
интеллекта SILI

привлечение ₽300 млн.
с гарантией окупаемости
в 3 года
Выполнено
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Монетизация

Перспективы

Стратегическое планирование

трансформировать «ЭКО» из обычной приставки к слову в фундамент каждого инновационного процесса

2022
Адаптация искусственного
интеллекта под рутинную
работу

отсеивание бесперспективных
проектов, клонов, плагиатов,
а также формирование и
отправка простых ответов без
участия человека
Создание отдельной
инфраструктуры совместно
со службами безопасности

2023
Адаптация искусственного
интеллекта под анализ
проектов

Осуществление анализа
поступающих проектов и идей,
формирование
и отправка рекомендационных
предложений и экспертных
заключений почти без участия
человека (человек участвует в
качестве конечного
модератора)
Выход на международный
рынок, начиная с СНГ, КНР и
Ближнего Востока

2024

2025

Выход в точку окупаемости
Апробирование участия
искусственного интеллекта
без полного участия
человека в наименее
ответственные процессы

Тестовый режим под
наблюдением человека

Получение статуса
международной
пророссийской корпорации

Выход в точку окупаемости
Начало частичной
автономной работы Sili без
участия человека по
направлению приёма,
анализа, экспертизы
входящих проектов и
запросов на услуги и их
самостоятельного
выполнения

Вхождение в ТОП-5 самых
инновационных
организаций мира
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Результат развития

Бизнес-модель

В чём заключается Ваша выгода?

Ваш вклад

Ваша выгода

10%
доля в проекте

₽355

млн

до 5 лет
срок участия с правом продления

необходимый размер вложений

3%
получение ежегодных выплат от выручки

₽700 млн.

стоимость доли инвестора к 2025 году

Тариф For You
21

Лучшие из лучших

Команда SILI

«Кадры решают всё»

+7 (926) 186-88-46

Судариков Михаил Дмитриевич

Сударикова Елена Валерьевна

Основатель, технический
руководитель, маркетинг и брендинг

Административное и
методологическое руководство

8 лет проработал в компаниях
Госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос"
от помощника инженера до руководителя
по различной тематике деятельности.

Директор Ассоциации «ЭКОпрофессионал»,
исполнительный директор Международного
научно-образовательного Консорциума
«Кадры для «зелёной» экономики» РУДН,
член Комитета по природопользованию
и экологии ТПП РФ, член Рабочей группы
по экологическому образованию при
Комитете Совета Федерации по науке,
образованию и культуре
кандидат педагогических наук

По образованию специалист в сфере
защиты окружающей среды.
Закончил аспирантуру по экономике
и управлению народным хозяйством.
Соискатель.

+7 (905) 787-70-07

31 год
г. Мытищи, Россия

+7 (915) 184-13-27

г. Сергиев Посад, Россия

Васильев Виталий Петрович

Киселёва Светлана Петровна

Коммерческий скаутинг

Организация экспертизы
и менторства

Директор Фонда поддержки и развития
регионов "Родной край"; Резидент
Глобальной Культурной Инициативы
"WORLD FOLK VISION" Евроазиатская
Организация Экономического
Сотрудничества; Президент Ассоциации
"ЭКОпрофессионал"; Член Комитета
по природным ресурсам и экологии ТПП РФ;
Член Комиссии по развитию экологически
ответственной культуры бизнеса
и населения Совета ТПП РФ по устойчивому
развитию, корпоративной социальной
ответственности и волонтёрству

профессор, доктор экономических наук,
действительный член РАЕН и РЭА,
проректор по инновационному развитию и
профессор АНО ВО “МНЭПУ”

+7 (903) 250-56-26

г. Москва, Россия

г. Москва, Россия
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Точечное взаимодействие

Деловое сотрудничество
Индивидуальный подход

Научно-образовательные
Центры мирового уровня:

При поддержке

Научные центры:

Организации:

Образовательные организации:

Медиа поддержка
Фонды, Ассоциации и Движения:
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Перейти на главную
Обратиться онлайн
Ознакомиться с бизнес-планом 2.0
Поддержать крауд-компанию

Благодарю за Ваше время!

С уважением,
Single intelligent system for managing ecoinnovation activities
info@silify.ru
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by mdsudarikov

если у Вас есть идеи по сотрудничеству - это наш общий успех
если у Вас есть предложения и замечания - это наше общее развитие

