
«Инновации в ТЭК»

МУЛЬТИКОРПОРАТИВНЫЙ
АКСЕЛЕРАТОР

ГАЙД ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ



ВАША ЗАДАЧА

Убедить экспертное сообщество в том, что ваш
технологический проект нужен рынку ТЭК.



ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ОЦЕНИВАТЬ ПРОЕКТ

ЛПР в корпорациях и потенциальные инвесторы.
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СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ



СЛАЙД 2 — ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА = ВОЗМОЖНОСТЬ

У кого проблема = ваш целевой клиент

Какая проблема = рыночная возможность

Каков размер проблемы = размер рынка



ПРИМЕР
Целевой клиент

Строители ветряных ферм – очередь 2 года;

Производители турбин – не могут обеспечить
требование цена/производительность

Состояние рынка

50,000 новых мегатурбин в следующие 5 лет;

80,000 новых среднего уровня к 2015

СЛАЙД 2 — ПРОБЛЕМА

Современные ограничения

Дорогие в производстве,

логистике, инсталляции и сервисе;

Шумные, убивают птиц, страшные

катастрофы;

High wind, but not too high;

Большие территории для

установки



Расскажите кратко, 
но емко о предлагаемом решении.

СЛАЙД 3 — РЕШЕНИЕ



ПРИМЕР

Решение — Патентованная закрытая турбина

50% затрат пропеллерных турбин;

80% больше производство энергии;

Меньше материалов, труда и оборудования;

Меньше затраты на перевозку;

Меньше цена подготовки и установки;

Не требует сложной сборки;

Меньше стоимость производства 

Рост производительности при сильном 

Больше турбин на единицу площади;

Низкий звук, меньше убитых птиц

   и обслуживания;

   и слабом ветре;

СЛАЙД 3 — РЕШЕНИЕ



Объясните, каким образом работает
ваше решение — технология.

СЛАЙД 4 — ТЕХНОЛОГИЯ



ПРИМЕР

Запатентованный «Mixer Ejector»

Усиливает силу ветра внутри кожуха;

В прошлом были неудачи, поскольку

не было эффекта усиления

СЛАЙД 4 — ТЕХНОЛОГИЯ

Запатентованные дизайн
лопастей и конфигурация

Снижает необходимость дорогой

сборки



Сформулируйте описание монетизации вашего
проекта — из чего складывается его прибыль.

СЛАЙД 5 — БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



1. Лицензировать производителям 
   мегатурбин (GE)

Владение контрактами на 10 лет;

Имеют производства, установку и

обслуживание;

Управлять ценой лицензий и ценой за

инсталляцию

ПРИМЕР

СЛАЙД 5 — БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

2. Производить и продавать 
средние турбины

LOI от 2-х производителей;

Продавать 20 лучшим установщикам;

Маржинальность 50% и растет с объемом 



Расскажите, как вы планируете
монетизировать свой продукт и перечислите
первоочередные маркетинговые задачи.

СЛАЙД 6 — МАРКЕТИНГ



ПРИМЕР

Рынок мегатурбин

Прямые продажи 6 крупнейшим мировым

производителям;

$100k лицензионное роялти на одну

турбину x 50k турбин;

Двое уже заказали прототип

Задачи

Выиграть 3 лицензионные сделки в мире

(одна на целевой регион)

Рынок средних турбин

Продажи региональным установщикам;

Цена $450k x 80k турбин = 15 лет продажи на

$36 млрд;

Высокий интерес на выставках – назначено

11 переговоров

Задачи

Выиграть 6 эксклюзивов по миру к пятому

году

СЛАЙД 6 — МАРКЕТИНГ



Кратко расскажите о ваших прямых
конкурентах и обозначьте позицию вашего
проекта на рынке на сегодняшний день.

СЛАЙД 7 — КОНКУРЕНЦИЯ



ПРИМЕР
Наш проект
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Эффект: Киловатт, сгенерированный на доллар
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Vertical Axis

Micro Props

Mega Props

СЛАЙД 7 — КОНКУРЕНЦИЯ



Познакомьте экспертов с командой,
работающей над проектом.

Обязательно используйте фото.

СЛАЙД 8 — КОМАНДА



ПРИМЕР

ИМЯ ФАМИЛИЯ (1)

ФОТО

ИМЯ ФАМИЛИЯ (2) ИМЯ ФАМИЛИЯ (3)
РОЛЬ В КОМАНДЕ РОЛЬ В КОМАНДЕ РОЛЬ В КОМАНДЕ

ОПЫТ / НАВЫКИ ОПЫТ / НАВЫКИ ОПЫТ / НАВЫКИ

ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНОСТЬ ДОЛЖНОСТЬ

ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

СЛАЙД 8 — КОМАНДА

ФОТО ФОТО



Расскажите, как ваш проект будет зарабатывать. 
Опишите инвестиционный план с ежегодной
разбивкой и ежемесячный burn rate.

СЛАЙД 9 — ФИНАНСЫ



Как мы будем зарабатывать

Выручка;

Себестоимость (Cost of Goods

Sold или COGS);

Затраты на продажи и

управление (SG&A);

R&D;

Gross Margin

ПРИМЕР

Инвестиционный план

Раунд 1. $600 тыс, burn rate: $50 тыс. в месяц. 12 месяцев,

закончить тесты и начать тестовые продажи;

Раунд 2. $3 млн под финансирование роста продаж, 30

тестовых клиентов, запустить продажи в июле, годовые 

 продажи $20 млн;

Раунд 3. $100 млн под выход на мировой рынок в 2015 году,

продажи вырастут до $180 млн в год

СЛАЙД 9 — ФИНАНСЫ



Расскажите, на какой стадии сейчас находится
ваш проект, какое финансирование необходимо
и каких специалистов не хватает в команде.

СЛАЙД 10 — ВАШ СТАТУС



ПРИМЕР

Где мы и куда движемся

ФИНАНСЫ

РАЗРАБОТКА

ПРОДАЖИ

2022 2023 2024 2025

Привлечь 20 млн (привлечено 2 млн)

Разработан MVP Пилот

Первое соглашение Оптовые продажи

Привлечь 150 млн

СЛАЙД 10 — ВАШ СТАТУС



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Старайтесь осветить все самое важное, что имеет отношение
к вашему проекту, но не перегружайте презентацию текстом.

Вместо общих слов на слайдах показывайте конкретные
цифры и примеры. В идеале — в виде инфографики.

Дополните дизайн иллюстрациями и анимацией, но
соблюдайте формальный и сдержанный стиль.

https://presium.pro/blog/types-of-infographic
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