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1.КОМАНДА.
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Основатели.

CEO 

Генеральный директор

Морозов Александр

• Роль: Продуктовое видение, продажи продукта крупным клиентам, привлечение 

финансирования, архитектура онтологии

• История: Технологический брокер (6 лет) .4 производства построены и выведены на 

рынок, Руководитель 19 различных акселер. программ (СИБУР, Северсталь, МЕГА, НТИ, 

Сколково и др.)

• Общее: 33 года, холост, опыт в акселерации и сервисном бизнесе 10 лет
• Образование (3): МГУ им. Ломоносова (ЭФ, ФилФак) МТУСИ (технологич)

Product Owner, CTO

Руководитель 

разработки продукта

Вознина Мария

• Роль: Технологическая архитектура, управление разработкой, программные алгоритмы, 

исследования пользовательского пути, релизы, техностек

• История: банк ВТБ, руководитель разработки продукта 1 год, Aero E-commerce Agency, 

менеджер продукта 2 года; Аспро (челябинск), руководитель отдела маркетинга 2 года

• Общее: 32 года, не замужем, опыт в банкинге 4 года, в ИТ 8 лет

• Образование: ЧГУ, журналистика, специалист; ВШБИ НИУ ВШЭ, бизнес-информатика 

MADE – Академия продуктовых менеджеров Mail.ru

Ключевые сотрудники.

• Имя: Голактионова Алена Олеговна

• Роль: UX-инженер, исследование 

пользовательского пути, дизайн, фронт-енд

программирование

• Опыт: банк ВТБ (ПАО) дизайн продукта 

1год, Аспро (челябинск) вэб-дизайн 4,5 

года, Everypixel продукт-дизайн 1 год
• Образование: Русско-британский институт 

управления, НИУ ВШЭ UX/UI-дизайн

• Имя: Чернобровов Алексей Игоревич

• Роль: Старший разработчик, Научный 

руководитель, архитектор нейросети

• Опыт: Mail.ru Group Руководитель 

монетизации ok.ru 1 год; Бабаду директор 

по аналитике и маркетингу 2,5 года; 

ключевые клиенты Data Science экспертизе 

- MARS, SkyEng.ru, Mazda.ru, крупнейшие 

банки в тч ВТБ, Северсталь, М.Видео, 
Ростелеком



2. PITCH.

T2MT. – это SoundCloud для поиска 
и управления привлечением 
финансирования и технологий со 
всего мира, созданный для 
бизнеса, запускающего новые 
высокотехнологичные проекты.

T2MT. –
это Яндекс.такси для рынка
технологических брокеров и 
инвестиционных консультантов.
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3.КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ.
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КАТЕГОРИЯ/

БИЗНЕС 

МОДЕЛЬ

• Сектор: ИИ и ML в финтехе (рынок запуска технологических 

проектов)

• Клиенты: Малый и средний бизнес, средний Enterprise

• Модель монетизации: лицензия, сервисы, % со сделок внутри

• Ценообразование: от 100 до 500 долл. в год, 1-3% со сделок, 

ГЕОГРАФИЯ
• Текущая: Россия, СНГ (Казахстан, Украина)
• Через 4 года: Азия (Корея, Китай)

СТАДИЯ

• Выручка: начинающая компания, до 100 000 руб.

• Последние инвестиции: выигран грант ФСИ Старт-ЦТ на 3 млн. 

руб.

• Вложения самих основателей: 1,5 млн. руб. за 2 года развития 
проекта от Генерального директора

ТРЕБУЕМЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ
• Требуемая сумма: 74,5 млн. руб. за 20%
• Маркетинг, развитие партнерской сети, R&D, развитие продукта

КОМАНДА

• Основателей: 2 (Генеральный директор/ Маркетинг, Технический

директор)

• Сотрудники: 4
• Состав: Маркетинг – 1, Технари – 3, Продажи – 0, Другие – 0

ДРУГОЕ
• Дата основания проекта: декабрь 2018 года (ТЗ на платформу)

• Дата основания ЮЛ: декабрь 2020 года



4.ИСТОРИЯ ПРОЕКТА.

2016 2017 2018 2019 2020

BD: Создание экосистемы
«Территория».
CustDev, исследование 
рынка, проблем

BD: Запуск Инвест Бутика 
«Высота». Погружение в рынок.
Разработка методик скаутинга 
технологий и финресурсов

MD: Запуск сбора 
профсообщества 
техноброкеров «Терра»

RnD: Выпуск 
1й версии 
онтологии 

денег (карта)

RnD: Выпуск 2й версии 
онтологии денег (карта)

PD: проведение более 50 
техаудитов пром. 
предприятий, 
стандартизация сервисов 
экосистемы по поиску 
технологий и 
инвестиций, опыт 
продаж сервисов

SD: собраны 
заказчики для 

пилота (10 
компаний)

RnD: Выпуск 
версии № 5 
онтологии

->
Phygital -

карта 

ID: грант ФСИ 
Старт-ЦТ 3 

млн.

BD: собрана 
команда для 

реализации 
из финтех и 

ML, BD, AI

PD: протестирован 
прототип платформы 

(AI) на «Острове 
1022», 1000 чел.

RnD: удачный тест 
алгоритма машинного 

обучения для 
техноскаутинга

RnD: Выпуск 4й версии 
онтологии денег 
(настольная игра)

RnD: Выпуск 3й версии 
онтологии денег (книга)

PD: создание по заказу 
ФРП Рязанской области 
Карты технологических 
компетенций региона, 
разработка ТЗ на AI и 

платформу

MD: Обучение 
студентов на основе 
онтологии (карты)
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5.РЫНОК / ВОЗМОЖНОСТИ.

1,032 млрд. долл. 0,485 млрд. долл.

TAM
Расчет стоимости транзакций 

на инвестиционном рынке 

(мир) помноженная на 

среднюю комиссию платформ 

по привлечению (5-10%)

SAM
Стоимость транзакций на 

внутреннем рынке СНГ 

помноженная на среднюю 

комиссию платф (5-10%)

SOM
объем целевого рынка 

помноженные на количество 

сделок, совершенных среди 

целевых потребительских 

сегментов 

Пользователи: 

Компании на международном рынке,

обращающиеся для привлечения

финансирования и поиска технологий на

инвестиционные или иные сервисные

платформы

Прогнозная доля рынка: 10%

(8 лет)

34,210 млрд. долл.

CAGR 12,5%

Целевые потребительские сегменты:

-B2B: ИТ-сервисные компании (микро, малый, 

средний бизнес)

-B2B: Промышленные высокотехнологичные 

компании (микро, малый, средний бизнес)

-B2C: Частные инвестиционные и 

технологические брокеры, консультанты, 

специалисты по привлечению 

финансирования и др.

Источники данных: 

данные Statista , Bevilacqua PLLC, 

McKinsey, Crunchbase, Dsignt, vc.ru, rbc.ru 
https://www.statista.com/statistics/520839/value-of-global-private-
equity-deals/
https://www.statista.com/outlook/298/100/personal-
finance/worldwide
https://www.bevilacquapllc.com/much-cost-raise-money-equity-
crowdfunding/
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2019-Russian-
PE-and-VC-market-review-ru.pdf
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6.КЛИЕНТСКИЙ И СЕГМЕНТ.
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Портрет целевого клиента/пользователя: малый или средний бизнес, 
решающий задачу запуска разработки и вывода на рынок нового 
высокотехнологического проекта с научной составляющей.

- принятие решения о покупке на платформе происходит после 
самостоятельного поиска технологий и инвестиций для проекта 
нового направления бизнеса, где требуется кроссотраслевой подход

- Клиент готов тратить бюджет в размере оплаты 3х специалистов 
технологиям и инвестициям + премии (в год от 0,75 до 4,5 млн. руб. 
на сервисы) 

- Согласно матрице BAIN&Company (левее) мотивация – легкость 
ведения бизнеса (прозрачность, минимизация усилий, сокращение 
издержек, доступность)

- ЛПР по бюджету – CFO, CEO, CTO.

Use Case: в момент утверждения стратегии развития или программы 
роста начинается исследование рынка и поиск исполнителе. Платформа 
– место, в котором этому поможет ИИ и международное сообщество.

Портрет раннего последователя (договоренности о пилотах):
Акселераторы (Startup Samarа, Хелснет НТИ), венчурные фонды (фонд 
Kama Flow), производственные компании (Инвитро, Еврохим, Сибур), 
сервисные компании (Карфидов Лаб, КБ Архипов) и др.



7.ПРОБЛЕМА / АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ПРОБЛЕМА

• бизнесам необходимо проходить как продуктовую, так и цифровую трансформацию, внедряя 

новые технологии в текущую деятельность для выживания и освоения экспорта

• Для реализации подобных проектов необходимо формировать Технологические Альянсы с 

научными и инженерными командами и привлекать финансирование

АЛЬТЕРНАТИВЫ

1. Найти частное инвестиционное или техноброкерское агентство

2. Самостоятельно (в лице CTO, CFO) изучать процесс и потратить время и силы на поиск 

партнеров и инвесторов

3. Нанимать внутрь команды специалистов по технологическому скаутингу и по инвестиционному 

менеджменту

ПОЧЕМУ ЕСТЬ 

ПОТРЕБНОСТЬ

• Рынок сервисных услуг в инвестиционной сфере и сфере техноброкерства на стадии 

зарождения – невозможно проверить качество и очень высокий разброс цен, рискованные 

контракты с обоих сторон

• Выход на иностранные технокоманды и инструменты финансирования затруднен – необходимо 

самим изучать

• Самостоятельный поиск требует погружения в профессию и поиска профессионального 

сообщества (от 1 до 3х лет), велика вероятность замедления запуска проекта на 1-3 года

• Крайне тяжело искать и договариваться с технокомандами «вручную», нет инфраструктуры

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сбор профсообщества техноброкеров, интервью (150 чел.), опыт работы на инвестиционном и 

акселерационном рынке более 8 лет, составлена CJM (порядка 100 клиентов), тестирование 

прототипа платформы подбора и метчинга предпринимателей и технологических команд (1000 

чел. в системе 2019 года), гипотеза 
9



8.РЕШЕНИЕ И МЕТОДИКА.

Ценность: Мы ускоряем и делаем прозрачным процесс запуска и развития международного 

высокотехнологического бизнеса, представляя платформу (среду) для подбора финансирования, 

технологий/технокоманд и технологических брокеров из ключевых мировых инновационных экосистем. 
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9.РЕШЕНИЕ И ПРОДУКТ.

Функции платформы:
• Предиктивный анализ инвестиционной 

привлекательности проекта

• Открытая международная экспертная 
библиотека инструментов 
финансирования/технологий

• Подбор и рекомендации инструментов 
финансирования/технологий с 
вероятностью получения и ТЗ на 
подготовку

• Интерактивная карта инвестиционно-
технологической стратегии с 
последовательностью

• Поиск и подбор исполнителей в 
агрегаторе по Инвестициям и Развитию 
бизнеса

• Внутренняя среда для общения и 
сбора сообществ вокруг информации 
и технологиях или деньгах

Уникальность проекта: 
• Цены: благодаря легитимизации рынка 

инвест/техноброкеров, цены на услуги 
брокеров в системе падают в 
среднем в 1,5-3 раза

• Мультиотраслевая международная 
среда с РФ корнями: доступ к 
международной инфраструктуре РФ 
проектам

• В одном месте: генерация идей, поиск 
команды, поиск инструментов финанс., 
поиск технологий, поиск исполнителей

• База знаний постоянно 
актуализируется сообществом и ИИ 
(международный сорсинг)

• Создается для автоматизации части 
рутинной интеллектуальной работы 
техноброкеров/инвестдиректоров

Мы предлагаем в качестве решения платформу (среду) на основе ИИ для привлечения

финансирования, технологий, технокоманд и технологических брокеров из ключевых мировых 
инновационных экосистем.
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10.ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА. (2019)

ДАННЫЕ гипотезы: 
500 пользователей (350 наука, 150 стартапы/производства), 5 техноброкеров в 
системе, задача за 3 дня найти в системе партнера самостоятельно или с 
брокером. Гипотезы:
1) система учится по диалогам более точно рекомендовать
2) Люди старшего поколения не встречают барьер при общении через 
медиатора, это дает эффект

ВЫВОДЫ теста:
Знакомств (диалогов) в системе более - 2500, контактов вне системы - 15, что
говорит о том что механика поиска с помощью ИИ и брокеров в качестве 
медиаторов дает результаты. При этом система учится диалогам. Но для того 
чтобы вводить поиск партнеров, нужно обучить ИИ на более точных данных 
работать с более стандартизированной базой, вовлекая сообщество. 12



11.ТЕХНОЛОГИЯ.

В основе платформы – нейросеть с 
машинным обучением и алгоритмом 
сорсинга, построенная на графе знаний 
(онтологии), позволяющая: 

- рекомендовать оптимальные фин. 
инструменты и технологии проекту 

- строить и прогнозировать вероятность 
реализации инвестиционно-технологические 
стратегии с пояснением логики вывода 
(онтология позволяет делать человеко-
читаемые выводы) 

- искать и подбирать ближайших и 
оптимальных по компетенциям 
исполнителей (брокеры, ученые, сервисные 
компании) 

Благодаря алгоритмам сорсинга нейросеть 
автоматизированно ищет и собирает в 
онтологию открытые данные о 
международных инновационных 
экосистемах.

Уникальность технологии:
- Алгоритмы обучения и 

обогащения нейронной сети на 
основе комбинаторики типов 
данных (открытые, закрытые, 
экспертные базы)

- Алгоритмы комплексирования 
данных внутри сети для принятия 
управленческих решений по 
заданному алгоритму, 
разработанному в процессе НИР 
работы технологического брокера

- обучение нейронной сети методам 
самостоятельного сорсинга и 
разметки данных для обогащения 
онтологии и расширения спектра 
объемов данных об инструментах 
финансирования и технологиях

Ключевые компетенции в ML, BD 
и нейросетях имеетв команде 

Чернобровов А.И.

https://chernobrovov.ru/
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12.КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.
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Технологии и алгоритмы ИИ для подбора команд и компетенций

Технологии и алгоритмы ИИ 
Для подбора финансирования/инсайтов 14



13.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ.

Наименование T2MT CircleUp Hatcher+ FollowSeed
BloombergB

eta
4science Preqveca Rb.ru

Персональная траектория по всем типам 
инструментов, РФ и мир + + - - - - - -
Оценка вероятности привлечения + - + + - - - -
Агрегация исполнителей (брокеров) + - - - - - + -
Сервис подбора технокоманд + - - - + + - -
Работа с открытыми источниками данных + + - - + - + +
Трекинг и управление проектами + - + + + - - -
Сервисы подготовки к финансированию + - + - - + + +
Обучение на основе пользовательских данных + + - + - - - -
Открытая библиотека знаний + - - - + + - -
Стоимость сервиса от 0 до 180к, 1-3% 4% 4% 4% 20% 300к 15к 300к15



14.ПОЧЕМУ СЕЙЧАС (АНАЛИЗ ТРЕНДОВ).

1. Гиперперсонализация в финтех отрасли
Крупные международные финтех-игроки вкладывают в 
развитие систем персонализации и помощи принятия 
решений, обучая пользователей общению с ИИ.

2. Демократизация инвестиций
Снижение барьеров доступа к инструментам 
финансирования за счет появления новых типов 
(инструменты P2P, краудфандинг, краудинвестинг, 
краудлендинг, платформенные решения и др.).

5. Прирост инвестиций в финтех проекты и финтех 
отрасль достигло нового пикового значения
По оценке KPMG, в 2019 года финтех проекты привлекли 
более 100 млрд. долл. Тренд – создание среды для роста 
технологических проектов (пример: ZenBusiness за 3 года 
подняла 75 млн. долл.)

4. Внедрение продвинутых цифровых технологий
AI, ML для гиперперсонализации и робо-автоматизации 
(RPA) интеллектуальных процессов в финтех-отрасли, 
готовность технологий к внедрению и масштабированию

3. Насыщение рынка
Ценовые войны на рынке привлечения финансирования, 
платформы рефокусируются с B2C на B2B, уходя в 
специализированные ниши, на рынке избыток 
предложения и недостаток спроса, завышается ценность 
«обогащения» проектов технологиями.

6. Метрика успешности в кризис: Time 2 market
Экономика находится в кризисе после пандемии, поэтому 
скорость вывода технологий имеет ключевую роль и стала 
основным конкурентным преимуществом на международной 
арене (экономия на з/п, быстрая окупаемость). 

Сейчас, потому что можно успеть войти с актуальным 
предложением на глобальный рынок 16

https://fintechweekly.com/magazine/articles/top-6-global-fintech-trends-of-2020#:~:text=The%20integration%20of%20AI%20in%20financial%20institutions&text=Experts%20to%20predict%20seeing%20the,of%20the%20most%20popular%20trends.&text=Creditors%20have%20also%20used%20AI,will%20lend%20certain%20individuals%20money.
https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Fintech-Trends-2019.pdf?utm_campaign=fintech_trends_2019-01&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_U9j8eqIo31sVvIV4lmFW3UoORg-7FReBaxPZuIUKEJxPwYNmWjnv_w1qTvB8ycd8zMN4wAFqdri2EJ3HPbp4ETZuvrQ&_hsmi=68641143&utm_content=68641143&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=88ad9078-7701-4e33-b860-72fe7a1459db%7C629ffdc9-bfbb-4a7d-b85f-62f160ca948c
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/razvitie-fintex-rynka-v-rossii-neobanki-i-startapy-20191211-142048/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/12/30/the-top-5-fintech-trends-everyone-should-be-watching-in-2020/?sh=43bf42784846
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/pulse-of-fintech-h2-2019.pdf
https://trends.rbc.ru/trends/industry/cmrm/5fdb2d989a79477a281b2cef


15.ТРЕНДЫ РФ.

-Консолидация ИР
под управл. ВЭБ

-Экспортоориентир

-Активация
экономики после 
кризиса пандемии

-Зарождение рынка 
техноброкеров

-НТИ, ЦЭ, НТР
17



16.БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.

Денежные потоки:

- продажа лицензии на использование платформы 
- покупка дополнительных сервисов внутри системы 
- продажа индивидуальной настройки/кураторство 

инвестиционной стратегии внутри платформы
- % от покупки сервисов техноброкеров и 

инвестброкеров на платформе
- Частные исследования

Ценообразование:

Лицензия-0: бесплатно (до 1 проекта, инструменты и команды РФ) 

Лицензия-1: от 100$ до 500$ (до 5 проектов, инструменты и 

технологии РФ расшир., управление подготовкой)

Лицензия-2: до 1500$ (до 15 проектов, инструменты и технологии 

РФ + страны, управление подготовкой, подбор исполнителей)

Лицензия-3: до 5000$ (любое количество проектов, все типы 

инструментов и технологий вне географии, управление 

подготовкой/аналитика, подбор исполнителей, поиск заказчиков)

Доп. сервисы: 100-500$ (ИИ-стратегия, образование, RPA и др.)

% от оборота агрегатора: 1-3% от завершенных сделок

Кураторство проектов внутри системы от ТБ Терра: от 5000$ в год

Исследования: от 1,5 млн. руб. (пример – карта техкомпетенций

региона, в тч исследование, база, свой ЛК заказчика)

Дополнительно:

1. Unit-экономика = 1,5к руб./клиент
2. Оплата происходит сразу (пробный период)
3. Конверсия: от 0,5% до 3% пользователей
4. ARPU = 240 000 руб.
5. Lifetime = 3-5 лет (из практики рынка)
6. LTV = от 720 000 до 1 200 000 руб.

18



17.СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НА РЫНОК (GTM).

Каналы привлечения пользователей (1-2 год развития проекта)

1. Phygital-карты с QR-кодом 
перехода на платформу

2. PR-активности и видеоблог, 
посвященные технологиям, 
развитию и деньгам

3. Образование 
техноброкерству: студенты, 
взрослые, сообщество

4. Создание на основе ИИ 
интерактивных выставочных 
инсталляций

Емкость: 5000 лид/год
Цикл продаж: 1 мес.
Масштаб: 
Карты в общественных 
пространствах 
(коворкинги, точки 
кипения, технопарки и 
тд)

Емкость: 7500 лид/год
Цикл продаж: 1 мес.
Масштаб: участие с 
инструментом карты/ 
техноброкерства в 
партнерских 
программах 
(производство, 
стартап, развитие, 
акселерация)

Емкость: 500 лид/ год
Цикл продаж: 3 мес.
Масштаб: 
Выращивание 
специалистов, 
совместные проекты, 
продвижение 
сообщества

Емкость: 7500 лид/ год
Цикл продаж: 3 мес.
Масштаб: 
Коллаборации с 
художниками, 
использование карт и 
технологий для 
отражения Big Data, 
совместные проекты с 
QR-навигацией

19



18.ФИНАНСЫ.

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Целевой рынок (ед. компаний) 145 000 163 400 183 010 205 000 229 500

Пользователей/клиентов 1 500/0 3000/10 15 000/75 40 000/400 90 000/900

Активных пользователей, после отвала
(churn 20-30%%)

300 650 3000 8500 27 000

Доля рынка, % 0,00 % 0,0001 % 0,0004% 0,0019 % 0,0043 %

Выручка (GROSS), тыс. 

руб.
0 2 400 18 000 48 000 75 000

Расходы, тыс. руб. 1 500 12 000 17 000 45 000 45 000
Переменные, тыс. руб. 0 1 500 5 000 21 000 33 000

Постоянные, тыс. руб. 1 500 10 500 12 000 24 000 12 000

Выручка (NET), тыс. руб. 0 900 13 000 27 000 42 000

EBITDA, тыс. руб. - 1 500 -9 600 1 000 3 000 30 000

EBITDA Margin, % - -400% 5,5% 6,25% 40%

Ключевые показатели и метрики:
4 Канала сбыта = 20 500 лидов/год
Цикл сделки = от 1 мес.
Конверсия = от 0,5% до 3% 
ARPU = 240 000 руб.
Lifetime = 3-5 лет
LTV = от 720 000 до 1 200 000 руб.

IRR = 46% в горизонте 5 лет
SOM = 34,8 млрд. руб.

SOM = 145 000 ед. компаний
CAGR = 12%

Безубыточность = 3 года
Окупаемость = 5 лет

Инвестиции SEED: 75,5 млн. 
руб. на 4 года за 20%

Выход: наращивание 
капитализации за счет объема 
пользователей и продажа доли 
стратегу

Результат раунда инвестиций: 
платформа выведена на РФ

рынок, треть целевого сегмента
пользуются системой, 90к 
пользователей в системе

20



21



22



23



20.КОНТАКТЫ.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, CEO, 

технологический брокер

E-MAIL: GODPOCOMAX@GMAIL.COM

ТЕЛЕФОН: 8 965 434 39 34

TG: @ALMOROZOV

FB: ALEKSANDER.MOROZOV

Точка Кипения – Владивосток, о. 
Русский, ДВФГУ, карта 2017 года, их 

более 40 по сети ТК.
24
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