Прайс-лист для тех, кто хочет привлечь финансирование

Указанные цены действительны с 01.01.2020 (Версия Rus 9.9).
Предложение не является публичной офертой.

Мы профессионально упаковываем проекты и находим инвестора.
Как показывает наш опыт, успешный поиск финансирования часто
сводится к чёткому и структурированному описанию бизнеса.
Наша роль со стороны выглядит как роль переводчика с языка
собственника на язык потенциального партнёра-инвестора.
В этом и заключается наша основная компетенция – сделать
так, чтобы обе стороны нашли общий язык.
«ИННОПОРТ» — это команда предпринимателей
с большим опытом ведения бизнеса и
инвестирования. Мы занимаемся любимым
делом и понимаем, что нужно нашим клиентам.
Москаленко Сергей Эдуардович
Директор и основатель
ООО «ИННОПОРТ»

+7 912 223 18 94
info@innoport.online
www.innoport.online

Для стартапа
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КОНСУЛЬТАЦИЯ, РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ

Обсуждение с профессионалами жизнеспособности идеи.
Беседы, как правило, проходят с директором ООО «ИННОПОРТ»
Сергеем Москаленко. Когда возникает необходимость, мы собираем
фокус-группу внутренних и внешних экспертов, чтобы устроить
мозговой штурм для развития идеи. Иногда эта опция помогает
превратить проект в уникальную бизнес-нишу.

бесплатно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Делая бизнес-планы, мы используем для анализа рынка только
информацию из открытого доступа (Яндекс и Google). Когда этого
недостаточно, проводим полноценное исследование, которое
включает в себя изучение выбранной отрасли, определение
размеров рынка (в штуках, людях, метрах, деньгах и прочем) и его
структуры (конкуренты, импортёры, основные игроки), а также
обзорный анализ трендов развития.

от 30 000 ₽

Кстати, мы различаем понятия бизнес-план и маркетинговое исследование и написали об этом
отдельную главу на нашем сайте в разделе ГОСТ, §1.8 (innoport.online/1-8-bp-protiv-marketinga).

03

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

Чтобы привлечь инвестора, технологическим стартапам требуется не
просто анализ рынка в проекции объёмов и структуры, а анализ
мировых тенденций в разрезе передовых технологий. Для этого мы
делаем углублённый вариант исследования, который содержит такие
разделы как: поиск технологий и патентный поиск; анализ основных
производителей и покупателей, а также анализ применяемых ими
технологий; определение и обоснование векторов развития отрасли.

www.innoport.online
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от 500 000 ₽

стартапам

предприятиям
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СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
«Для защиты с проектором» обычно 9-12 слайдов
Такие презентации готовятся для выступлений на конкурсах
или перед экспертным жюри, в том числе и инвестиционным.
Главная отличительная характеристика такой работы заключается
в том, что слайды содержат минимум текста, больше схем,
инфографики и укрупнённых блоков.

15 000 ₽

Выглядит примерно так:

Больше примеров на сайте www.innoport.online/proekty-prez

b

«Для передачи в печатном виде или по почте» обычно 12-15 слайдов
Этот документ отправляют на почту для первичного ознакомления –
некий первый этап перед отправкой бизнес-плана. Отличается от
предыдущего варианта презентации тем, что содержит больше
текста, сносок, дополнений и предназначен для вдумчивого чтения у
компьютера или в печатном виде.

Выглядит примерно так:

Больше примеров на сайте www.innoport.online/proekty-prez

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Москаленко Сергей Эдуардович
+7 912 223 18 94 | info@innoport.online

25 000 ₽

Для стартапа
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РАСЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА

Мы как раз и начали бизнес с того, что разработали собственную
структуру бизнес-плана для стартапов ранних стадий, потому что
адаптировать большие мировые стандарты для этих целей не
результативно. Получившийся формат содержит 13 глав, в том числе
расчёт экономики. Он легко читаем, в нём много инфографики и
структурированного текста. Его принимают все.
«Базовый» обычно при инвестициях до 3-5 млн ₽
Основные гипотезы о проекте разложены в 11-ти теоретических
главах, в 12-й всё сведено в таблицу бизнес-модели проекта, а 13-я
глава целиком посвящена экономике. Ознакомиться с полной
структурой и содержанием каждой главы можно на нашем сайте
в разделе ГОСТ (innoport.online/gost).

Финмодель №1:
Содержит лист ввода данных
(DATA), лист операционных
данных проекта (Assumptions)
и адаптированный отчёт о
прибылях и убытках (PnL).
Определяются показатели
объёма инвестиций
(Investments), выручки
(Revenue), чистой прибыли
(Net Profit), а также
коэффициенты IRR, ROI и
период окупаемости (PBP).

Содержит финансовую модель 1-го или 2-го типа.

b

45 000 ₽

«Полный» обычно при инвестициях до 10-20 млн ₽
Всё то же самое, только содержит финансовую модель 3-го типа.

55 000 ₽
Финмодель №2:
Также есть листы DATA и
Assumptions, но уже два
стандартных отчёта –
о прибылях и убытках (PnL)
и движении денежных
средств (CF). Есть учёт
ставки дисконтирования.
Дополнительно
определяются NPV, PI и
DPBP.

Выглядит примерно так:

Финмодель №3:
Дополнительно считается
лист баланса (BS), а также
учёт кассового дефицита.
Подробнее на нашем сайте
в разделе ГОСТ §1.10
(innoport.online/1-10-tipyfinmodelej).

Больше примеров на сайте www.innoport.online/proekty-startup
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РАСЧЁТ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Бывают ситуации, когда проекту требуется просто просчитать
экономику без составления полноценного бизнес-плана, например,
для самих себя. Мы разрабатываем финансовые модели, при этом
не используем никаких программ – модели считаются заново для
каждого проекта и адаптируются под конкретную ситуацию.
«Финансовая модель 2-го типа» обычно при инвестициях до 3-5 млн ₽
DATA, Assumptions, PnL, CF
Investments, Revenue, Net Profit, IRR, ROI, PBP, PI

18 000 ₽

«Финансовая модель 3-го типа» обычно при инвестициях до 10-20 млн ₽
DATA, Assumptions, PnL, CF, BS
Investments, Revenue, Net Profit, IRR, ROI, NPV, PI, PBP, DPBP

28 000 ₽

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА

У нас есть собственная база частных инвесторов, готовых
вкладывать деньги в перспективные проекты. Мы работаем с
венчурными фондами, фондами и инфраструктурой поддержки
предпринимательства, а также с подразделениями прямых
инвестиций крупных компаний и холдингов.

%

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

Для успеха проекта важна узнаваемость его на рынке. На протяжении
нескольких лет мы профессионально управляет портфелем
стартапов, обеспечивая им присутствие в информационной повестке
крупных СМИ, участие в профильных конкурсах, выставках и
отраслевых мероприятиях.

© ООО «ИННОПОРТ»

от 50 000 ₽/месяц

Прямой контакт: Москаленко Сергей Эдуардович
+7 912 223 18 94 | info@innoport.online

Для предприятия
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Обсуждение возможностей финансирования: от частных инвестиций,
фондов и кредитов до субсидиарных и целевых программ поддержки
министерств и ведомств РФ.

бесплатно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Иногда выгоднее купить готовое исследование у кого-нибудь из
«большой четвёрки», оперируя к силе бренда. Эти данные ложатся в
основу будущего бизнес-плана. Но наша практика показала, что есть
случаи, когда такая покупка в силу разных причин нецелесообразна.
Мы тщательно исследуем российский и мировой рынок. В базовом
варианте в стоимость уже входят консультации с отраслевым
экспертным сообществом, интервьюирование игроков рынка, анализ
годовых отчётов и статистики.

от 100 000 ₽

Кстати, мы различаем понятия бизнес-план и маркетинговое исследование и написали об этом
отдельную главу на нашем сайте в разделе ГОСТ, §1.8 (innoport.online/1-8-bp-protiv-marketinga).

03

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

Для диверсификации бизнеса и освоения новых рынков важно
понимать рыночную ситуацию на сегодняшний день и
технологические тренды, которым следуют основные игроки.
Наше исследование технологического ландшафта позволит увидеть
те технологии, которые защищают и развивают отраслевые лидеры,
а также узнать, кто эти технологии создаёт: какие институты, какие
кафедры и конкретные люди. Благодаря сети проверенных
партнёров, мы собираем объективную информацию практически
во всех экономически развитых странах.
Прикладное использование результатов такого исследования часто
выглядит как покупка или инвестирование в профильные стартапы.

www.innoport.online

|

info@innoport.online

от 500 000 ₽

стартапам

предприятиям

отзывы

8

04

РАСЧЁТ КАЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА

Структура бизнес-плана соответствует требованиям источника
финансирования: например рекомендации ФРП, Министерства
финансов, стандартный формат UNIDO и так далее.
Обычно содержит такие разделы как: предыдущие стадии проекта,
дальнейшее развитие (в том числе видение R&D), анализ рынка,
патентно-правовые задачи, инфраструктурные и производственные
задачи, финансовый план, управление рисками и другое.
Стандартно содержит финансовую модель 5-го типа
(адаптированную под требования источника финансирования).

Выглядит примерно так:

Больше примеров на сайте www.innoport.online/proekty-expert

Финмодель №5:
Это наиболее полная и профессиональная система расчёта проекта для определения его
инвестиционной привлекательности в соответствии с общепринятыми мировыми практиками и
стандартами инвестиционных фондов и международных банков. Такая модель помимо
стандартных отчётов и коэффициентов, содержит описание архитектуры взаимосвязей, учёт
ретроспективной финансовой отчётности, анализ чувствительности результатов, учёт
макроэкономических факторов, факторный анализ, а также расчёт стоимости компании.
Подробнее о классификации финансовых моделей на нашем сайте в разделе ГОСТ §1.10
(innoport.online/1-10-tipy-finmodelej).

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Москаленко Сергей Эдуардович
+7 912 223 18 94 | info@innoport.online

300 000 ₽

Для предприятия
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ФИНМОДЕЛЬ

Самый быстрый и простой вариант для первоначального
представления проекта инвестору. Используется для первичного
контакта и сбора обратной связи от профильных министерств,
фондов поддержки, региональных корпораций развития,
венчурных фондов и иных мест.
Стандартно содержит финансовую модель 4-го типа.

90 000 ₽

Выглядит примерно так:

Больше примеров на сайте www.innoport.online/proekty-prez

Финмодель №4:
Такая модель, помимо стандартных отчётов и коэффициентов, содержит учёт
макроэкономических факторов (прогноз инфляции, обменных курсов, рост реальных затрат и
тому подобное), расчёт средневзвешенной стоимости капитала, расчёт оборотного капитала и
учёт особенностей расчётов с контрагентами. При этом модель не содержит расчёта
стоимости компании, учёта ретроспективной отчётности, анализа чувствительности и
факторного анализа, анализа финансовых коэффициентов.
Подробнее о классификации финансовых моделей на нашем сайте в разделе ГОСТ §1.10
(innoport.online/1-10-tipy-finmodelej).
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РАСЧЁТ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
«Финансовая модель 4-го типа»
DATA, Summary, Macro, Assumptions, Budget, Revenue, Salary, Opex,
Capex, Finance, Profit, Taxes, WACC, PnL, CF, BS, DCF
Investments, Revenue, Net Profit, EBITDA, EBIT, FCF, ICF, DFCF, NPV,
WACC, IRR, ROI, PI, PBP, DPBP

«Финансовая модель 5-го типа»
DATA, Summary, Macro, Assumptions, Budget, History, Revenue, Salary,
Opex, Capex, Finance, Profit, Taxes, WACC, PnL, CF, BS, DCF, Analysis,
Value, Sensitivity
Investments, Revenue, Net Profit, EBITDA, EBIT, NCD, FCF, CFADS,
ICF, DFCF, NPV, NPV liquidation value, WACC, IRR, ROI, PI, PBP,
DPBP, ICR, DSCR, LLCR, Debt/Equity, Debt/EBITDA, NetDebt/EBITDA,
Debt /CFADS, Liquidity ratios, ROA, ROS, ROE, Turnover ratios

65 000 ₽

120 000 ₽

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Оптимизация проекта и помощь в формировании общего
позиционирования, определение структуры и источников
финансирования, а также структурирование залоговой массы.
Администрирование процесса подготовки пакета документов
(учредительных, справок, заключений, писем и так далее).
Переговорная позиция от лица компании для оперативного общения
с представителями источника финансирования, подготовка
выступления для очной защиты проекта.

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Москаленко Сергей Эдуардович
+7 912 223 18 94 | info@innoport.online

%

Отзывы
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АЛЕКСАНДР ЛЕУШКАНОВ

Генеральный директор ГК «ПРОСТОР»
Екатеринбург
«Сотрудничество с командой ИННОПОРТ ценим очень высоко. В
процессе сотрудничества было разработано 2 проекта, по одному из
которых получен грант. На данный момент разрабатывается большой
инвестиционный меморандум. В дальнейшей перспективе видим
работу только с ИННОПОРТ. Все поставленные задачи были
решены. Спасибо команде за проделанную работу. Приятно работать
с профессионалами своего дела. Успехов и удачи во всем».

02

АНДРЕЙ ПОДОЛЕЦ

Президент ООО «Питьевой лёд»
Новосибирск
«Компания ООО «Питьевой лёд» в лице президента Подолец Андрея,
выражает благодарность ООО «ИННОПОРТ» за сотрудничество в
рамках мероприятия «Остров 10-21» и лично Сергею Москаленко и
его команде.
За время акселерации проекта «Питьевой лёд» была разработана
презентация инновационного продукта для участия в экспертной
сессии. Большой вклад в разработку презентации вложил лично
Сергей Москаленко, а ценным дополнением стала экспертная оценка
финансовых показателей от Нины Феодосиади. Несмотря на
незначительные успехи проекта на экспертной сессии «Острова 1021», разработанная презентация была использована в дальнейшем
продвижении компании и привлекла много внимания на мероприятии
«Технопром-2018» в рамках «Сибирской Венчурной Ярмарки», и
последовавшие десятки обращений от потенциальных инвесторов и
покупателей разрабатываемого продукта.
В целом, совместная работа с «ИННОПОРТ» была для компании
«Питьевой лёд» интересной и продуктивной, позволила выявить
слабые места в стратегии продвижения, разработать отличную по
дизайну и содержанию презентацию и самое главное обрести
замечательные знакомства, которые обязательно станут ценными
связями в дальнейшем будущем. Спасибо!».
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ВИТАЛИЙ КИМ
ООО «АкКо Лаб»
Москва

«ООО «АкКо Лаб» благодарит сотрудника Центра инвестиций и
рейтинга проектов «ИННОПОРТ» Сергея Москаленко за
квалифицированную и оперативную помощь в построении
презентации и бизнес-плана проекта «Производство наночернил
(серебряных, золотых и платиновых) для электронной
промышленности» в рамках акселерационной программы Mining &
Metals Generation S 2016/2017. Работа, проделанная Сергеем,
помогла определить области взаимовыгодного сотрудничества ООО
«АкКо Лаб» с ОАО «Красцветмет». Руководство ООО «АкКо Лаб»
убеждено в высоком профессионализме Сергея Москаленко и
надеется на дальнейшее сотрудничество с Центром инвестиций и
рейтинга проектов «ИННОПОРТ»».

04

ИЛЬЯ ЗЕНОВ

Предприниматель
Екатеринбург
«Считаю большой удачей и везением знакомство с Сергеем
Москаленко. Степень его включения в проекты, эмоциональная
заинтересованность в превращение начальных версий той писанины,
что называется "проектом" только в голове автора, в жизнеспособную
и качественную бизнес-модель, умение найти правильные вопросы,
чтобы мы все вместе смогли сформулировать нужные ответы поражает и, безусловно, симпатична. Уверен, что только так уверенно, профессионально, мотивированно - можно и нужно
помогать начинающим бизнесменам, тем, кто решился открыть свое
дело и не важно безнадежное оно или перспективное.
Выражаю большую благодарность за уделенное время и
потраченные ресурсы на развитие наших проектов. Буду
рекомендовать своим знакомым и друзьям».

Больше отзывов на нашем сайте innoport.online/otzyvy.

© ООО «ИННОПОРТ»

Прямой контакт: Москаленко Сергей Эдуардович
+7 912 223 18 94 | info@innoport.online

отзывы

Для заметок

www.innoport.online
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