
АЛЕКСАНДР ВАСЕНЁВ, 

руководитель , собственник

Компании «Рыбий мех» и других…

Практические приемы коммерциализации

результатов интеллектуальной деятельности 

с примерами из жизни малого инновационного предприятия



АЛЕКСАНДР
ВАСЕНЁВ

• Организатор 15 бизнесов «с нуля»

• Бизнес-ангел, инвестор, собственник

• Руководитель более чем с 20-летним опытом

• Ведущий площадок международных форумов

• Эксперт и Консультант федеральных программ

• Авторов книги по переговорам, которая стала бестселлером на «Озон.Ру»

• Сертифицированный бизнес-тренер Центра Психологии НГУ и тренер личностного 

роста Сибирской Ассоциации Консультантов при Управлении науки, высшего, 

среднего профессионального образования и технологий Администрации 

Новосибирской области

• Проведение тренингов более, чем на 1000 участников в год

• Бизнес-консультант:

• Консультации более 100 проектов в год

• До 150млн.руб. увеличение прибыли бизнесов

• Руководитель и собственник инновационного предприятия

• «Лучшие технологический предприниматель» Федерального проекта «ОСТРОВ 10-21»

• Директор Фонда «Образование»



ИННОВАЦИИ В РОССИИ

Стратегией технологического развития Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

01.12.2016 г. №642, пункт 34е) определена задача 

«развития инструментов возвратного, посевного и 

венчурного финансирования для создания и (или) 

модернизации производств, основанных на использовании 

российских технологий». *

Инновации в России — неисчерпаемый источник роста **

* - https://www.rvc.ru/upload/iblock/c64/RVK_innovation_2017.pdf

** -

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/

Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx

https://www.rvc.ru/upload/iblock/c64/RVK_innovation_2017.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe and Middle East/Russia/Our Insights/Innovations in Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx


СТАРТАПЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТАМ, ГДЕ 
КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ ДЕНЬГИ

Венчурная экосистема России?

https://www.pwc.ru/ru/publications/assets/moneytree_final.pdf



СТАРТАПЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТАМ, ГДЕ 
КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ ДЕНЬГИ

Инвестиции в США

https://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha

https://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha


ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ В РОССИИ?

• Спасение утопающих – дело рук самых утопающих *

* - Из романа (гл. 34) «Двенадцать стульев» (1928) писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова



С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

• Производство натуральных рыбьих кож без хромовых дубителей

• Растительные способы дубления

• Синтетические способы дубления

 обесцвечивание рыбьих кож

без потери прочностных качеств, 

производя их в соответствии с ГОСТ



ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦ.СЕТЯХ

• https://vk.com/fishcoat

https://vk.com/fishcoat


УЛУЧШЕНИЕ ПРОДУКТА 
ПОД ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

• полное обезжиривание рыбьих кож

• уничтожения запаха 

(не проявляется со временем)

• получение белых кож

• Получение рыбьих кож: 
• Обувных, 

• Кожгалантерейных

• Сувенирных



СТРАНИЧКА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВОК

• http://www.factory-business.ru/fish-coat/

http://www.factory-business.ru/fish-coat/


7 групп клиентов на премиум-продукт «Рыбья кожа»:

• Производители обуви (обувь, которая никогда не натрёт);

• Производители кожгалантерейных изделий (перчатки, сумки, кошельки, 

клатчи, портмоне, ключницы, ремни, рюкзаки, визитницы, чехлы для 

телефонов, обложки на паспорта, автодокументы и т.д);

• Производители сувенирной продукции (брошки, брелоки, ежедневники, 

браслетики, наборы на стол руководителя и т.д);

• Дизайнерские мастерские;

• Производители мебели (мягкой и корпусной);

• Пошив и реставрация одежды;

• Авто-производители и тюнинговые мастерские.

РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛА КЛИЕНТОВ



ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНАХ

• http://www.businesspartner.ru/horoshie-agentskie-protsentyi-na-prodazhah-

ryibey-kozhi.html

http://www.businesspartner.ru/horoshie-agentskie-protsentyi-na-prodazhah-ryibey-kozhi.html


ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

4 целевых аудитории для покупки технологий 

и оборудования по переработке отходов рыбопереработки:

• рыболовные суда

• суда, осуществляющие забор отходов с рыболовных судов

• предприятия, осуществляющие утилизацию отходов рыбопереработки

• потребители результатов переработки отходов

6 групп клиентов на покупку технологий выпуска рыбьих кож:

• Рыбоперерабатывающие предприятия;

• Люди, желающие сделать высокорентабельный бизнес в области производства 

рыбьих кож;

• Производители кожи, желающие увеличить ассортимент выпускаемых продуктов;

• Оптовые компании по продаже кож;

• Корпорации, желающие выпускать рыбью кожу под своим брендом;

• Стратегические партнеры, желающие увеличить капитализацию компании



ПРОДАЖИ ТЕХНОЛОГИЙ

• http://www.fish-leather.ru

http://www.fish-leather.ru/


РАЗРАБОТКА ДВУХ
СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ:

• http://fish-leather.com

http://fish-leather.com/


ПРОДВИЖЕНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

• http://fish-leather.com

http://fish-leather.com/


ИНВЕСТИЦИИ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

Продажа 

5% акций 

за 1млн.р.
Открытие 

филиалов и 

представительств

Завод по 

переработке 

Увеличение 

капитализации 

в 2,5 раза

Продажа 

10% акций

за 5млн.р.

Увеличение 

капитализации 

в 6 раз

Продажи 

технологий 

по всему миру

255млн.р.

стоимость 

85% акций



ИТОГИ, ВЫВОДЫ И ЛАЙФХАКИ

1. Участвовать в бизнес-ускорителях (А:Старт и т.д.)

2. Получать поддержку государства, какую возможно

3. Слушать клиентов и понимать потребности

4. Постоянно думать: кому и что ещё можно продать

5. Продавать не только продукт, но и технологию, и долю 

компании

6. Расширять не только количество групп клиентов, но и 

географию продаж



ВАСЕНЁВ
АЛЕКСАНДР

http://fish-leather.com http://fish-leather.ru

fishcoat@yandex.ru +7(913) 987-12-29

Технопарк Новосибирского Академгородка, Николаева, 12, 13-й этаж

http://fish-leather.com/
http://fish-leather.ru/
mailto:fishcoat@yandex.ru

