
Команда «АПИРО»                                                                                    

Девиз:  

«ИНВЕСТИРУЙТЕ В 
ЖИЗНЬ И ВАМ 

СКАЖУТ 
СПАСИБО!» 

ВУЗ: Российский Университет Дружбы Народов 
(РУДН) 

 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 
Проект: Благотворительный инновационный фонд «Вектор Жизни» 
 
Цель проекта: Создание благотворительного фонда на базе ОЭЗ ТВТ «Дубна»  
 
Задачи инновационного фонда:  
 Инвестирование в развитие социально-значимых нанотехнологических 
разработок в медицине на базе инновационных центров г. Дубна;   

 Продвижение, реклама, road-show инновационных медицинских проектов, поиск 
инвесторов; 

 Привлечение внимания общественности и населения России к проблемам 
развития нанотехнологий в области медицины; 

 Поиск и привлечение молодых специалистов для участия в работе фонда; 
 Поиск “бизнес-ангелов”; 
 Создание уникальной площадки для взаимодействия представителей бизнеса, 
инвесторов и разработчиков инновационных технологий. 

 
Инструменты: 
 Социальная реклама (продвижение разработок в СМИ посредством 
распространения типографской продукции, использования интернет ресурсов, 
социальных сетей, а так же видео материала на видео-хостингах – youtube, rutube 
и др.) 

 Осуществление целевого финансирования за счет благотворительных взносов; 
 Оказание посреднических услуг между инвестором и научным коллективом; 
 Осуществление совместных бизнес проектов в сети Интернет с ТНК по системе 
КСО с целью продвижения высокотехнологичных продуктов и получению 
денежных средства для финансирования разработок.  

 
Целевая аудитория: 
 Бизнес с высоким уровнем КСО, бизнес-ангелы, инвесторы в сфере медицины и 
нанотехнологий, научные коллективы и разработчики продуктов 

 
Время старта проекта: В течение 4 месяцев с момента инициации 
 
Оценочный бюджет проекта (на 3 мес): 820 тыс. руб  (см. Приложение) 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  



Единовременные затраты  
 

  
Регистрация Фонда 10 000 руб 
Аренда помещения (гарантийный взнос) 50 000 руб 
Создание сайта 75 000 руб 
Разработка и создание фирменного стиля  50 000 руб 
Офисное оборудование  80 000 руб 
ИТОГО 265 000 руб 
  

Ежемесячные операционные затраты 
 

  
Выплата з/п директору 30 000 руб 
Администрирование интернет-ресурса 10 000 руб 
Бухгалтерское обслуживание по аутсорсингу 20 000 руб 
Дополнительные коммунальные затраты 5 000 руб 
Затраты на типографию 15 000 руб 
Рекламная деятельность (интернет) 40 000 руб 
Статьи в СМИ и спец журналах 15 000 руб 
Аренда помещения 25 000 руб 
Участие в конференциях 3 000 руб 
Представительские расходы 20 000 руб 
ИТОГО 183 000 руб 
  
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
  
1. Потенциальные инвесторы  
а. ИНЭС  
б. Союз Православных предпринимателей  
в. Представители бизнес-элиты  
г. Специализированные фонды  
д. Государство  
е. Бизнес-ангелы, венчурное финансирование  
  
2. Самофинансирование  
а. Использование собстенных средств учредителей 
б. Целевые взносы спонсоров  
в. Доходы от бизнес-проектов в сети Интернет  
  
Начальный бюджет проекта (на 3 месяца) 820 000 руб. 

 


