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Общие сведения
Название нашего стартапа:

«Институт оценки информации»
Предприятие ООО «Институт оценки
информации» образованно в 2019г.
При поддержке Фонда содействия
инновациям (Старт-1-ЦП — договор
19ГС1ЦПС9-D2/55513 от 13.12.2019).
Выполнены НИОКР по созданию
ПО для Цифровой платформы
открытого доступа.

www.ieidp.ru

НАШ ПРОЕКТ:
Создание промышленного образца
программного обеспечения для
полуавтоматического
преобразования геологоразведочных
отчетов в базы данных на основе
методов семантического анализа и AI
– для интеграции и использования в
системах сбора, хранения,
обработки, анализа, моделирования
и визуализации массивов данных, в
том числе в части систем бизнесанализа (BI, ETL, EDW, OLAP, Data
Mining, DSS), и в целях коммерческой
оценки баз данных как объектов
интеллектуальной собственности.

ООО «Институт оценки
информации»

Проблематика
В век цифровой экономики всем очевидно: информация это ресурс,
следовательно, он должен оцениваться и превращаться в актив, который
капитализируется.

Пример:
Недропользователи ежегодно тратят сотни
миллиардов рублей на геологоразведку,
накапливают огромные объемы информации.
Расходы на получение этой информации
в основном списываются, а потом терабайты
данных хранятся с затратой денег.
Как превратить этот ресурс в актив?

Решение
Мы предлагаем упаковывать значимую
архивную информацию предприятий в
базы данных с функционалом поиска
закономерностей —
то есть превращать информацию в объект
интеллектуальной собственности
(согласно ГК РФ ст. 1225).

Затем эта информация оценивается,
становится нематериальным активом
(НМА) и ставится на баланс предприятий —
капитализируется. Стоимость бизнеса
предприятия-заказчика многократно
возрастает.

Продукт
Программный комплекс "Генератор
классификаций" (Crowns Generator – TXT2DB)
На основе методов AI создается Системы сбора, хранения,
обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов
данных, в том числе в части систем бизнес-анализа (BI, ETL, EDW,
OLAP, Data Mining, DSS), - поскольку "Генератор классификаций"
(Crowns Generator – TXT2DB) обеспечивает создание и ведение
баз данных для последующего использования их в процессе
проектирования, анализа и сопоставления с помощью средства
управления инженерными данными (в нашем случае – данными
геологоразведки). Важнейшей характеристикой функционала
продукта станет обеспечение сбора информации из хранилищ
неструктурированных данных с обработкой на базе
искусственного интеллекта (автономная семантическая
сегментация, классификация и идентификация, разбиение на
объекты), в т.ч. из внешних источников - для преобразования и
очистки данных согласно бизнес потребностям с загрузкой
обработанной информации в корпоративное хранилище.

Бизнес-модель
Этапы коммерциализации услуги по модели SaaS.
1. Точка касания: клиент обращается на сайт проекта.
2. Заключается договор с приложением ТЗ - доступ к ЦП.
3. ПО "Транспилятор TXT2D” генерирует одну или несколько баз данных
(в зависимости от объема обрабатываемой информации).
4. Полученная база данных тестируется на предмет работы ее функционала.
5. База данных регистрируется.
6. Зарегистрированная база данных оценивается, коммерческая оценка
выставляется на ЦП в качестве цены информационного блока.
7. Оцененная информация в качестве нематериального актива ставится
на баланс предприятия-заказчика.
Удобство этой модели связано также и с тем, что базы данных для
функционирования в качестве объектов интеллектуальной собственности должны
постоянно пополняться. Это, в свою очередь, влечет их коммерческую переоценку
в среднем раз в полгода.

Аналоги за рубежом

ЦП «Институт оценки информации»

Zoho Creator от компании Wrike
(основана в 2006 г.) головной офис в
Сан-Хосе (Калифорния)
Zoho Creator — платформа для
разработки приложений
https://www.zoho.com
/analytics/help/zoho-creator

GitHub — цифровая платформа
сообщества разработчиков
(в 2018 г. Microsoft купила GitHub за
7,5 млрд дол.) https://github.com/
Amnesthesia/txt2db

Zoho Analythics — платный онлайн
сервис с мобильным аналогом для
создания баз данных и бизнес
решений онлайн, есть приложение
в apple store.

Частично ассистированное
программное приложение
на С++ для импорта базы данных
в текстовом формате в SQL
реляционную базу данных.

Название
услуги и ее
содержател
ьные
аспекты

Программа с алгоритмом TXT2DB для
автоматической генерации баз данных
на основе текстов и файловых
библиотек.

Особенность
1

Система будет вычленять фрагменты,
сегменты и кластеры данных на основе
семантической сочетаемости —
комбинаторики и ассоциативной
близости понятий с привлечением словаря
высказываний (авторское право — creative
commons).

Он может анализировать бизнесданные пользователя, но не создает
отдельные базы, непосредственно
из слов текстов.

Программа представляет собой
семантический конвертор
из формата таблицы, заданной
текстовой разметкой в таблицы
SQL, что ограничивает ее
возможности конвертацией
синтаксиса материалов.

Особенность
2

Таблицы могут постредактироваться
на основании результатов генерации
менеджерами компаний и частными
лицами, что приведет к созданию
раскрытого ноу-хау компании, требующего
использования в планировании бизнес
процессов и регистрации как
интеллектуальной собственности.

Он создает внутренние отчеты ,
но только в виде графиков, формул
и корреляционных обобщений
на основе заполняемых
пользователем таблиц приложений.

Аналитика данных
не поддерживается.

Основной конкурент
АО «Институт финансового развития
бизнеса» (Москва) — ведущая
организация в РФ по капитализации
интеллектуальной собственности.

ИФРБ — наш партнер, мы работаем
по договору, представляя интересы
ИФРБ в Сибирском регионе.

Поддержка

Защита ИС
Наша интеллектуальная собственность,
полученная по проекту Старт-1 ФСИ,
оценена в 3 миллиона рублей
и поставлена на баланс предприятия.
Мы ведем НИОКР по разработке ПО
для превращения архивной информации
предприятий в реляционные базы данных
с функционалом поиска закономерностей.
Наши новые патенты также будут оценены
и поставлены на баланс предприятия.

Акселерация

В 2021 году:
Участвовали в Sber500, а также
в Российском венчурном форуме
в Казани.
Принимали участие в Московском
акселераторе (ENGINEERINGTECH)
в московских конференциях
InfoSpace-21 и DD StartHub.Moscow.
Участвовали в интенсиве
Архипелаг-2121
В 2022 году:
Прошли акселерацию, оплаченную
грантом ФСИ. В Тюмени участвовали
в конкурсе INNOWEEK-02 —
победили на треке FINTECH.

Клиенты на рынке
Топ-10 клиентских сегментов (Target Customer Segments):
Целевые потребительские сегменты
(номера по списку)

1. Недропользователи и геологоразведка.
2. Корпорации с большими архивами.

Высокий

3. IТ-индустрия, стартапы.

4

5. Институты и КБ.
6. Поставщики услуг.
7. СМИ и связь.
8. Творческие агентства.
9. Патентообладатели (в т.ч. частные лица).
10. Обладатели архивов (в т.ч. частные лица).

Общий объем рынка

4. Банки, инфраструктура финансового рынка.
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Эффективность продаж
Низкая
Средняя
Высокая

Ведущие сегменты
Низкий
Низкое

Понимание потребности в продукте

Высокое

Финансовая модель
Инвестиционный бюджет проекта на данном этапе составляет 3 500 000 рублей
(включая средства полученные по инвестиционному договору и личные средства
участников проекта — мы рассчитываем начать работы в декабре 2022 г.).
Одновременно приступаем к коммерциализации (есть два контракта).
Коммерциализацию бизнеса намечаем начать в 2023 г.
Чистая прибыль по проекту на конец 2022, руб.

500 000 руб.

Точка безубыточности, мес. окупаемость в мае 2023 г.

18 месяцев

Количество новых рабочих мест

7 (в перспективе 10 чел.)

Средняя з/п одного работающего по проекту, руб.

50 000 руб.

Бюджетный эффект в течение 3 лет (2022-25 гг.), руб.

3 500 000 руб.

Средний чек на услугу (в руб.)

100 000 руб.

Средняя себестоимость товара/услуги (в руб.), в т.ч.

10 000 руб.

CAC — (стоимость привлечения клиента)

20 000 руб.

Стоимость удержания одного клиента

1000 руб.

Churn (отток клиентов) — у нас не превышает

10%

Финансовая модель
Выделены 5 статей расходов, которые обязательно будут включены в расчет
CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения:

01

Затраты на организацию
встречи с клиентами
(включая командировки).

04

02

Зарплата менеджеру
отдела продаж.

Видео-производство.

05

03

Демонстрация
(полиграфия, раздаточный
материал).

SEO

100 000 руб.
Tax 13% + 20%
Налоги

10 000 руб.

67 000 руб.

Cost of Goods
Sold

57 000 руб.

20 000 руб.

Revenue

Себестоимость

Gross margin

Marketing & Sales

37 000 руб.

10 000 руб.

Валовая
прибыль

Привлечения
клиента

Contribution
Margin

HQ-related R&D
(Tech)

27 000 руб.

Маржинальный
доход

Расходы

Operating Profit/
EBITDA

Вознаграждение

Финансовая модель
Точка безубыточности достигается
через месяц после окончания
периода проектного финансирования.
К концу реализации проекта —
на последний месяц отчетного
периода, планируется выручка

1 262 751 руб.

Требуемая помощь
01

Получение инвестиционного ресурса для обеспечения финансирования
НИОКР проекта и его продвижения на рынок (3 000 000 руб.).

02

Пилотирование в структурах крупных компаний (в т.ч. по
Постановлению №555 Правительства РФ — субсидия государства от 20
до 300 млн руб. при 20% софинансирования).

03

Акселерация, обучение команды проекта, участие в выставках и форумах.

04

Привлечение дополнительных компетентных сотрудников в команду
по продажам.

Команда проекта
Учредитель
и генеральный директор
ООО «Институт оценки
бизнеса»
Полуян Павел
Вадимович

Научный руководитель проекта,
Личаргин Дмитрий Викторович
Кандидат технических наук, работает в Институте
космических и информационных технологий Сибирского
федерального университета, научная тема "Методы
и средства порождения семантических конструкций
естественно-языковых интерфейсов программных
систем".

Программист,
Корболеев Андрей Иванович
Является специалистом в области разработки
ПО в качестве ИП постоянно работает по заказам
в цифровом секторе реальной экономики.

Научный сотрудник,
Колодзинский Сергей Геннадьевич
Специалист в сфере маркетинга нефтегазового сервиса
и конкурентной разведки, автор научных и образовательных
работ по проблематике ресурсного сектора и ТЭК в целом,
кандидат философских наук, доцент Сибирского
федерального университета. Работал ведущим инженером
по маркетингу ОАО «Енисейгеофизика» и в этом качестве
был исполнительным менеджером субсидиального
Комплексного проекта по развитию кооперации ВУЗа и
предприятия
по договору с Министерством образования и науки РФ
от 07 сентября 2010 г. № 13.G25.31.0012

polyan2002@mail.ru

+7 (913) 839-49-14

Имеет стаж работы в оценочной деятельности
с 2001 года. Свидетельство о Членстве в
саморегулируемой организации Ассоциация
«Межрегиональный союз оценщиков»
(Ассоциация «МСО») №0387 от 05.02.2008 г.

Эксперт по нематериальным активам,
Поротова Ольга Валерьевна
Диплом с отличием ФГБОУ Сибирский федеральный
университет, специальность «Экономика и управление
на предприятии» квалификация «Экономист-менеджер».
Стаж работы по профессии с 2007 года. Кандидат
экономических наук, тема диссертация: «Развитие
методов оценки стоимости бизнеса в инструментах
финансового менеджмента», преподаватель СФУ
и практикующий бухгалтер.

Мы открыты для сотрудничества!

+7(913)839-49-14
polyan2002@mail.ru
c

poluyan_p
www.ieidp.ru

