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21 век — эпоха информационного прогресса и новых моделей в экономике, благодаря которым на развитие цивилизации может повлиять каждый человек.
Сегодня инновационные проекты повсеместно получают
финансирование от специальных венчурных фондов на стадии готовой сформированной идеи и рабочей команды.
У этих фондов на данный момент есть ряд актуальных проблем:
• Отсутствие полной информации о потенциальных
проектах для инвесторов;
• Сложные требования к оформлению документации
инвестиционных проектов являются непреодолимым препятствием для людей без специальной
подготовки;

• Нехватка специалистов по работе с интеллектуальной собственностью;
• Не сформирован оптимальный механизм оценки и
принятия решений о финансировании проектов на
стадии разработки;
• Недостаток информации для инвесторов о возможностях развития проектов.
Для решения обозначенных задач высокоэффективный
венчурный фонд должен иметь базу данных перспективных
инновационных идей и разработок, которая совместит информацию о проектах и инвесторах и будет предоставлять
возможность для широкого вовлечения юридических и физических лиц в процесс инвестирования и управления.
Также у фонда должен быть разработанный механизм
оценки интеллектуальной собственности, чтобы вычислять
стоимость инновации, максимально близкую к рыночной,
вплоть до оценки её на стадии идеи.

Паевой Инвестиционный
Фонд NATIF
Мы создаём фонд содействия развитию новейших технологий, один из первых паевых инвестиционных фондов, который

будет

иметь

официальную

государственную

регистрацию, аккредитацию, лицензии и всю необходимую
разрешительную документацию для работы как с традиционными инвесторами и фиатными валютами, так и с блокчейн-сообществами. В этом его принципиальное отличие
от классических вариантов, в которых человек (разработчик или инвестор) обязан непосредственно обращаться в
фонд для получения возможности своего участия. В нашем
случае работает противоположный принцип: фонд идёт к
человеку, а не наоборот. Суть взаимодействия с Фондом
проста: доступ открывается каждому инвестору, стать которым может любой человек без финансовых ограничений.
Сегодня это инвестиционное решение уникально (в класси-
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ческих схемах вы всегда ограничены рамками определенных пакетов и сумм, что затрудняет возможность свободного инвестирования).
Направленность Фонда — новейшие технологии, способные изменять будущее и окружающий мир.
Главная цель — сделать доступ к процессу открытым для
всех желающих, дать возможность каждому быть причастным к созданию будущего.

Наши принципы работы
Мы проповедуем три принципа:
o Принцип открытости и прозрачности
o Принцип надёжности и гарантий
o Принцип непрерывного развития

Открытость и прозрачность
Мониторинг всех проектов, которые будет финансировать Фонд. Доступ открывается каждому, кто
приобрел токен. В случае несогласия или неудовлетворения от сделанных инвестиционных вложений, токены можно продать на бирже в любой
момент.
Прозрачность будет обеспечиваться благодаря
новостному порталу Фонда, через который можно
систематически отслеживать развитие инвестиционных проектов и стартапов, получивших финансирование. Также будет регулярно проводиться
оценка успешности продвижения инновационного проекта и финансовые прогнозы вероятности капитализации сделанных вложений. Для
этого у Фонда есть специальная методика по отбору перспективных проектов, которая базируется на оценке интеллектуальной собственности.

Надёжность и гарантии
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О надёжности
Фонд организован коллективом людей, имеющими опыт многолетних инвестиционных вложений в инновационные проекты с любой стадией
реализации от идеи до расширения бизнеса.
Принцип надежности и гарантии базируется на
том, учредители Фонда — авторы уникальной методики по оценке инновационных проектов, находящихся на любой стадии развития. Она была
создана в 1990-х, апробирована в 2000-х. Тогда
разработчикам поручили отобрать около двадцати Важных Инновационных Проектов (ВИПпроектов) из 2,5 тысяч предложений, представленных научными институтами, новаторами, малыми инновационными предприятиями. В итоге
24 проекта впервые в российской истории были
заложены в бюджет, и за инвестиции в них, как в
инновации, голосовала Государственная Дума. 18
из 24 проектов завершились успешно с большой
капитализацией.
В этом году на платформе IP Platform мы провели
экспертизу свыше 400 проектов и отобрали 10
проектов с гарантированно высокой степенью капитализации. Первоначальные инвестиции по завершению проекта могут быть умножены на 10, 15,
20, а лучшие проекты — сотни раз.
Этот механизм обеспечивает надёжность выбранных Фондом проектов.

О гарантиях
Самое главное — в общую оценку обязательно
входит стоимость интеллектуальной собственности. Проекты без интеллектуальной собственности
не представляют интереса для формирования инвестиционного портфеля в нашем Фонде, и вероятнее всего, в него не войдут. Интеллектуальная
собственность имеет коммерческую ценность. В
случае реализации, ценность по завершению
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проекта увеличивается в несколько раз. Она не
может пропасть — это самая важная основа.
Именно поэтому гарантией любого проекта и
обеспечением токенов служит именно интеллектуальная собственность.
Мы не только разрабатываем схему коммерциализации и сопровождаем инновационные проекты, предоставляем мониторинг их развития, но
и гарантированно обеспечим пакет интеллектуальных прав, который сам по себе будет иметь
коммерческую ценность. Этот пакет выступает гарантийной ценностью любого проекта.

Непрерывное развитие
Цифровая экономика, уже ставшая частью обыденности, сделает этот мир качественно другим в
ближайшие годы. Поэтому выбор технологий и
работа над проектами будет направлена на этот
ракурс. Необходимо большое количество энергии
и её источников, полученных на базе новейших
современных разработок.
Коллектив управляющей компании Фонда — это
не только единство опыта и молодости, но и высокоинтеллектуального и научно-технического
труда.
В составе нашей команды:
•

Специалисты высокого уровня в сфере
разработки новых технологий, заинтересованные прогрессе и его развитии, умеющие видеть лучшее и жить на шаг
впереди;

•

Инвесторы с опытом работы в классической схеме.

Объединение опыта и усилий, знаний и финансирования приведёт к новым технологическим прорывам. Это станет основой Фонда. Мы нацелены
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поднимать планку своих инвестиций выше и подбирать такие проекты, которые будут переворачивать сложившийся привычный взгляд на вещи.

Как будет работать
фонд содействия развитию
новейших технологий NATIF
Фонд реализует комплексную подготовку каждого проекта
для проведения Secure Token Offering (STO) и размещения
токенов на международных биржах.
Доступная цена токена (пая) дает возможность широкому
кругу физических лиц стать инвесторами проектов. Любой
человек сможет финансировать реализацию проекта от
стадии идеи до стадии внедрения. Каждый пайщик сможет
выбрать, как распоряжаться паями: самостоятельно или
управлять ими через представителей фонда. Также можно
выбирать стратегии инвестирования:
• Консервативная (до 100% защиты своих
инвестиций);
• Умеренная (до 50% защиты своих инвестиций);
• Активная (инвестор несёт все риски наряду со
всеми участниками проекта).

Функции NATIF:
• Ранжирование разработок по приоритетным для
внедрения отраслям;
• Финансирование разработок;
• Обмен информацией между всеми участниками
рынка венчурных инвестиций
• Защита интеллектуальной собственности проектов.

6

Приоритетные направления
Наиболее перспективное направление работы Фонда —
подготовка и проведение STO проектов на основе нового
физического принципа генерации электромагнитного излучения нанометрового диапазона.

Почему NASER?
К настоящему времени создан и экспериментально
подтверждён новый способ получения электромагнитного излучения электронами проводимости.
Этот способ технически прост в реализации, так как
не требует высоких энергий и низких температур,
позволяет создавать генераторы электромагнитного
излучения

нанометрового

диапазона

большой

мощности. Частота полученного излучения на три
порядка превышает частоту лазерного излучения,
длина волны измеряется в десятых долях нанометра.
Новое поколение квантовых генераторов, следующих за лазерами (LASER — Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation), получило название
NASER — Nanowave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Новый физический принцип генерации

электромагнитного

излучения

нанометрового диапазона является основой уникальных энергоэффективных технологий.
Таким образом, сегодня создаётся экосистема
NASER, содержащая широкий спектр прикладных
решений в различных сферах.

О фонде
NATIF — один из первых паевых инвестиционных фондов,
который будет иметь официальную государственную регистрацию, аккредитацию, лицензии и всю необходимую разрешительную

документацию

для

работы

как

с

традиционными инвесторами и фиатными валютами, так и
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с блокчейн-сообществами и криптовалютами, доступный
для непрофессиональных инвесторов и сфокусированный
на инвестициях в развитие новейших технологий.

Учредители фонда:
• коллектив разработчиков технологии NASER,
компания NASER Technology OÜ;
• компания комплексной защиты и оценки
интеллектуальной собственности «Симонов и
партнёры»;
• ассоциация по коммерциализации
технологических проектов «Инновационный
Технологический Центр МАТИ»;
• Производственная компания «АНДИ Груп».
NATIF на сегодня имеет в своем портфеле более 30 перспективных инновационных проектов на стадиях seed и
Round A-B и в течение ближайших трёх месяцев планирует
осуществить подготовку и проведение STO первых проектов.

Интеллектуальная
собственность
NATIF особое внимание уделяет работе с интеллектуальной
собственностью в сфере оценки новых технологий и структурирования сделок в данной области.
NATIF выявляет объекты интеллектуальной собственности и
обеспечивает правовую охрану и защиту в области промышленной собственности (патенты на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки). Также обладает
опытом структурирования трансграничных сделок, проведения процедуры due diligence в отношении локальных и
зарубежных партнёров, создания компаний в любой точке
мира и оптимизации налоговой нагрузки инвестиционных
проектов.
NATIF осуществляет функции патентного инкубатора для
многих направлений технических стартапов.

8

NATIF оценивает права на результаты интеллектуальной деятельности и товарные знаки для увеличения стоимости нематериального капитала. Фонд при подготовке проекта к
STO проводит экспертизу обоснования инвестиционной
привлекательности проекта для принятия решения инвесторами.
NATIF обеспечивает максимальную капитализацию создаваемой на его базе интеллектуальной собственности через
распоряжение правами: лицензионный договор, договор
об отчуждении исключительного права, договоры франчайзинга (коммерческой концессии), регистрация договоров в профильных ведомствах.

В какие проекты
инвестирует фонд
Основные направление технологических проектов, в которые инвестирует NATIF:
• Химия
• Фармацевтика
• Двигателестроение
• Металлургия
• Нефть и газ
• Электроэнергетика
• Электротехника
К настоящему времени проведены научно-исследовательские работы и изготовлены действующие лабораторные
модели:
•

двигатель на новом физическом принципе — новое
поколение двигателей, не содержащих металлических сердечников, обмоток и магнитов;

•

прототип промышленного аппарата для производства гидрозольных растворов с наночастицами металлов и минералов, обладающих уникальными
антисептическими и антибактериальными свойствами;
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•

действующий макет реактора для разрушения на
атомарном уровне веществ в различном агрегатном
состоянии: газов, жидкостей, в том числе углеводородов, минералов, металлов;

•

лабораторная модель источника питания для автокатодных люминесцентных ламп — источников
света на порядок экономичнее светодиодов;

•

лабораторная модель прибора для локального регулируемого нагрева тканей живых организмов до
требуемой температуры, необходимой для лечения
дерматологических и иных заболеваний.

Детали STO
NATIF — закрытый паевой инвестиционный фонд. Каждый
токен является эквивалентом пая фонда. В модели работы
фонда предусмотрена возможность обмена токенов непосредственно на паи фонда согласно договору мены, заложенному в смарт-контракте платформы, и в соответствии
законодательству юрисдикции фонда NATIF.
Фонд NATIF открывает отдельное предприятие выбранной
формы и юрисдикции под каждый инновационный проект,
либо входит долевым участием в существующую компанию, осуществляющую реализацию проекта.
Финансовые риски пайщиков фонда покрываются долевым
участием фонда в реализуемых инновационных проектах и
«сквозным» правом собственности на активы фонда.
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Дорожная карта NATIF
Стадия 1. Pre-STO NATIF
На первой стадии выпускается и выставляется на продажу
3 миллиона токенов pre New Advanced Technologies Fund
Token (preNTF) по цене 0.003 ETH за токен. Все полученные
средства полностью идут на создание фонда, подготовку и
проведение STO фонда NATIF.

Стадия 2. STO NATIF
На стадии STO фонда NATIF продаётся 50 миллионов токенов NTF по цене 0.003 ETH. При этом владельцы токенов
preNTF

обменивают

свои

токены

в

соотношении:

1 preNTF = 4 NTF. У всех покупателей токенов на стадии STO
при завершении проведения STO NATIF количество купленных токенов удваивается. Собранные на STO NATIF
средства идут на инвестиционную деятельность фонда, на
подготовку и проведение STO инновационных проектов.
Общий объём эмиссии NTF составляет 1,5 млрд токенов.

Стадия «Проект». STO NATIF Projects
При проведении STO нового инновационного проекта
фонд открывает продажу NTF в объеме, необходимом для
реализации проекта. Токены NATIF на стадии «Проект»
продаются по их рыночной стоимости.
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