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Экспертиза

Консалтинг
Управление

Инвестиции

О нашей компании
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Помогаем частным и
государственным структурам
эффективно релизовывать
проекты и улучшать
существующие бизнес-процессы

Консалтинговая компания «InnTarget»
оказывает профессиональную поддержку
в развитии проектов
на всех стадиях реализации

>10
проектов
Находятся
в работе и охватывают
приоритетные отрасли экономики:
от строительства до
биотехнологий и медицины

Работаем по стратегии
«умной специализации»
Устанавливаем приоритеты на
получение конкурентных
преимуществ путем развития
собственного научного и
инновационного потенциала
в соответствии с потребностями
бизнеса, чтобы в полной
мере использовать
возникающие
возможности и
рыночные
тенденции

лет

4

проекта

Осуществлен вывод проектов
на инвестиционную стадию,
получен статус резидентов
фонда Сколково
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Создаем комфортную
среду для развития
инновационных
проектов

InnTarget – интегратор четырех
звеньев:
ГОСУДАРСТВО

ИНВЕСТИЦИИ


Диалог с венчурными
фондами, бизнесангелами и тд.



Оценка и упаковка
проектов



Диалог с государственными
структурами и ведомствами



Разработка нормативных
актов

Наращиваем потенциал определенных
сфер и технологий для создания
нишевых конкурентных преимуществ
Совершенствуем инструменты
государственной политики
Оказываем содействие в
сотрудничестве между участниками
инновационной системы
Персонализированный подход к
обеспечению экономического роста

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАУКА


Коммерциализация
научных исследований



Диалог с бизнессообществом



Сопровождение процесса
внедрения технологий



Анализ и разработка
процессов



Стимулирование
инновационной
деятельности



Решение трудных
задач и запросов
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Мы умеем решать задачи
на всех стадиях развития
проекта

Нехватка денег для
развития проекта

Идея



Стадия 1

Небольшие расходы
Доход отсутствует

Начальная
реализация проекта
Стадия 2




Основные проблемы, с
которыми к нам
обращаются клиенты:

Привлечение
дополнительных
компетенций
Стадия 4 

Расходы значительно
увеличиваются
Появляются первые
доходы

Рост прибыли
компании

Выход на
рынок, IPO

Низкая заинтересованность
стратегов/ТОП-менеджеров
в инновационных продуктах
Недостаток знаний и
возможностей в их получении

Нехватка квалифицированного
персонала, задействованного
в инновационном проекте

Стадия 5

Привлечение
инвестиций
Стадия 3




Компания проходит
точку
безубыточности
Появляется первая
прибыль

Отсутствие поддержки со
стороны государства
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Комплексный подход
к реализации
инновационных
проектов





Экспертиза



Консалтинг
InnTarget работает в
четырех основных
бизнес-направления,
покрывающих весь
цикл развития
проекта




Инвестиции

Управление







Экспернтая оценка бизнес-модели
Анализ конкурентов и потребителей
Анализ/оценка рынка и рисков
проекта
Анализ команды
Экспертное заключение

Разработка стратегии и тактики
маркетинга
Разработка финансовой модели
Патентование
Дорожная карта проекта
Рекламная поддержка и продвижение
Инжиниринг бизнес-процессов





Проведение инвестиционного анализа
Заявка на привлечение инвестиций
Сопровождение сделки по
привлечению инвестиций




Анализ внутренней и внешней среды
Проведение сессии стратегического
и оперативного планирования
Оперативное управлнение и котроль
Анализ эффективости управления
проектом
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Оказываемые услуги

1

Анализ идеи /
проекта

○

Оценка технической
реализуемости проекта,
анализ рыночного
потенциала, коммерческой
модели
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Конкурентная
разведка

Определение уникальности,
сравнение с аналогами.
Анализ стейкхолдеров
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Формирование бизнес
модели проекта

Проектирование бизнес
процессов, риск – менеджмент
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Дополнительные
сервисные услуги:

Разработка дорожной
карты проекта

Графический и webдизайн

Трекинг проекта, ключевые события в
требуемом горизонте планирования
жизненного цикла проекта

 Разработка презентаций
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Привлечение
инвестиций

Подбор источников финансирования,
Due Diligence, юридическое
сопровождение
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Операционное
сопровождение проекта

Стратегическое и оперативное
планирование, контроль
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Подбор команды проекта,
система мотивации

Учитываются особенности проекта,
стадия развития и необходимые
компетенции

 Разработка фирменного стиля
 Изготовление промо - материалов
в цифровом и бумажном формате
 Разработка web-сайтов и
лэндингов

Аналитика и сопровождение



Анализ cтейхолдеров
(собственная
методология)
Маркетинговый анализ



Инвестиционный анализ



Аудит технической



Юридическое сопровождение




ТЭО проектов и Бизнес планы
Разработка проектноконструкторской документации
IT - администрирование



документации
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Ключевые компетенции
подтверждены опытом

InnTarget обладает штатом
высококвалифицированных
специалистов. Это и
многолетнее сотрудничество с
рядом ведущих научных
отраслевых центров и
передовыми предприятиями
промышленности России
позволило Компании
приобрести богатый опыт
по направлениям деятельности

Медицина

Стратегический и
тактический
менеджмент

Маркетинг и
управление
продажами

Финансы

Биотехнологии

IT, Big Data, ML&AI

Сельское
хозяйство

Машиностроение

Цифровые
производственные
технологии
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Преимущества сотрудничества с нами

Комплексная
поддержка
Широкий спектр услуг
по всем направлениям
в бизнесе

Эффект синергии

Работа на
результат

Применение цифровых
технологий

Реализация
проектов разной
величины

Широкий спектр
компетенций повышает
эффективность
принятия решений

Управление по целям
(MBO)
Построение системы
сбалансированных
показателей (BSC)

Цифровые технологии и
нестандартные подходы
для анализа и
управления процессами
проекта

Реализация проектов
для крупных
корпораций, startup,
промышленных лидеров
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Наши клиенты и
партнеры
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Реализованные проекты
ZENTORN
Использование Каталитическиактивного керамического
термобарьерного слоя

Пенотитан
Технология изготовления пористого
Титана. Повышенная коррозионная
стойкость

Фильтрация
Система фильтрации воды за счет
использования сплавов Титана

BIMинжиниринг
Нейрофизиологическая
система оценки человека

Cheezy
Высокотехнологичный проект
производства благородных сыров

Сфера –Фарм
Системы перитонеального
диализа

Агроперевозка
Интеллектуальная система
агроперевозок

AllergoPharm
Рекомбинатные белки, система
экспресс- диагностики
9

Реализуйте свои
проекты вместе с

InnTarget
Наши контакты для связи

+7 (499) 346-75-34
sk@inntarget.ai

Больше информации о нас
www.inntarget.ai

Zero Gravity Foundation
Обеспечивает финансирование и
маркетинговую поддержку компании InnTarget

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете
ознакомиться с полным списком презентаций проектов
и компаний, совладельцем которых является фонд

Zero Gravity Foundation — это децентрализованный
венчурный фонд и международный агрегатор
по цифровым, инновационным и блокчейн технологиям
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