
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕГРЕВ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ ИЗ-ЗА 
ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ У МУЖЧИН 
ПОВЫШАЕТ РИСК ИМПОТЕНЦИИ И БЕСПЛОДИЯ. 

 
Неустранимые недостатки имеющихся решений: 
 

Сноуболлс  для трусов (охлаждающие трусы): 
Необходимо каждые 30 минут менять  охлаждающий гель  
 

Настольные вентиляторы и минивентиляторы:   
Не могут направлять воздушный поток в паховую область, так  как на пути 

находится столешница. 
 

Напольные вентиляторы: 
Располагаются далеко, неудобно, при этом расход  электроэнергии в 8 -10 

раз больше. 

Решаемая проблема 

Решение должно эффективно охлаждать области паха  

и одним движением переключаться на обдув лица,  

не требуя места на столе 



Единственное  
решение проблемы 
Индивидуальный микровентилятор с зонтичной патентной защитой,  

одинаково эффективно охлаждающий паховую область и лицо. 

 
Переводится с одного направления охлаждения на  

другое одним движением. 

 
Крепится к нижней части стола, не занимая рабочую 

поверхность. 

 

 
Конкурентные преимущества: 
•Эффективное охлаждение паховой области 

•Эффективное охлаждение лица 

•Эргономичность – смена режимов одним движением руки,   
не занимает место на столе 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2643631&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2643631&TypeFile=html


Имеется полный маркетинговый  аналог - сноуболлс  для 
трусов (охлаждающие трусы) - во всём мире 
продаются в формате  телемагазина,  интернет-площадок 
и т.п. 

 

Поэтому бизнес - модель продажи конечным пользователям  хорошо знакома 

производителям и дистрибуторам. 
 

Неустранимые недостатки охлаждающих трусов: 

 Охлаждающий гель необходимо менять каждые 30 минут. 

 Высокий риск переохлаждения промежности, что может вести к 

 воспалительным заболеваниям простаты и тестикул.  

Для индивидуального микровентилятора такой риск отсутсвует. 
 

Предлагаемый слоган для продавцов: « Вентилятор для мужчин» 

Маркетинговый аналог 

https://www.snowballsunderwear.com/
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Патентовладельцем изготовлен действующий прототип, получены зонтичные 
(см. отчёт по итогам анализа – ч.1 и  ч.2) патенты РФ №№  2643631,  2643636  и  2652583,  по всем патентам 
своевременно осуществлён переход на стадию РСТ. 

 

Будут поданы заявки на получение  зарубежных патентов. 
В 2020-2021 г. будет получен пул  зонтичных патентов в  Китае, США, ЕС, Корее, Японии, Израиле. 

Статус проекта 

В 2021/2022 гг. пул патентов будет продан одному из глобальных игроков  

рынка климатического оборудования за сумму от $5 млн. 

для обеспечения новому правообладателю глобальной  

патентной монополии до 2036 года. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_c9ccae6fe3e74a2c8831a16168e24dd4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_3e5418c71bbb4ea29f23f57cb57c588c.pdf
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2643631&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2643636&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2652583&TypeFile=html


Объём инвестиций 

Предлагаемая инвестору доля в  патентовладении – 25% 
Экзит не позже 3,5 года 
ROI  ≥ 5 

1. Стоимость работ по получению патентов, включая пошлины, услуги зарубежных патентных поверенных,  
услуги по управлению процессом получения патентов – до $300 тыс. 

2.Инжиниринг, разработка оптимального дизайна, изготовление прототипа - около $50 тыс. 

3. Изготовление мелкосерийной партии из 50 вентиляторов для рассылки главным потенциальным  
покупателям прав на патенты - около $5 тыс. 

4.Прочие расходы - около $50 тыс. 

 

Итого: ~$400 тыс. 
Поэтапная оплата в  течение  2-2,5 лет. 

https://www.ip-management.ru/dogovor-upravleniya-1
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Портфолио продавца, продано более 100 патентов на сумму более $200 млн. 

 

Между патентовладельцем и продавцом патентов согласован, но не подписан   
до утверждения инвестором агентский договор на продажу патентов. 
 

Возможно, пул будущих патентов будет продан после получения патента в 
одной из зарубежных стран, до получения в остальных, с опционным 
обязательством их продать по фиксированной цене, поэтому экзит может 
быть и ранее - через 1.5-2 года. 

Компетенции  продавца пула будущих патентов 

Полная информация о технологии получения зарубежных патентов  

и их продаже - на сайте www.ip-management.ru 

https://www.ip-management.ru/obo-mne
https://www.ip-management.ru/obo-mne
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Организационные аспекты 
 
 
 
По согласованию с инвестором планируется регистрация 

ООО «Вентилятор  М»  в  г. Москве, в  одном из технопарков/инкубаторов технологий. 

 

 

 

 

 
 

В  эту фирму  будут переуступлены  за номинальную  стоимость права на имеющиеся  

патенты и права на заявки РСТ, при условии подписания инвестиционного договора. 

Подача заявок на получение национальных патентов будет производиться  

от вышеуказанной фирмы,  совладельцем которой будет инвестор. 



Преимущества  регистрации  фирмы  –  
патентовладельца в  г.  Москве: 

Московские муниципальные программы помощи технологическим стартапам*. 
 
Правильное место для будущих переговоров с покупателями прав на патенты,  
которые начнутся сразу после получения первого зарубежного 
патента в  любой стране в 2020 г. 
 
Расходы на получение зарубежных патентов и на участие в заграничных 

выставках  компенсируются в значительной мере (около 50%)  за счет 

федерального бюджета по гос. программе,  которая работает в  РФ уже несколько 

лет и является проверенным не коррумпированным и не бюрократизированным 

эффективным инструментом стимулирования получения зарубежных  патентов 

российскими патентовладельцами. 

* - дополнительная информация: 
 

www.mbm.ru/informatsiia/podderzhka/4236/265043 
 

www.mos.ru/dnpp/function/finansovaia-podderzhka/subsidii-organizaciyam-svyazannyh-  

s-sozdaniem-razvitiem-i-ili-modernizaciej-ih-materialno-tekhnicheskoj-bazy 

https://www.mos.ru/news/item/42835073/
https://www.mos.ru/news/item/42835073/
https://www.mos.ru/news/item/42835073/
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Менеджмент 
 

 

Управление процессом получения зарубежных патентов и продажи 
патентов – Юрий Ткаченко 

Функционал директора – оказание всесторонней помощи агенту по продаже ОИС  

по всем инженерно-техническим вопросам, возникающим в процессе поиска покупателей ОИС  

и переговоров с ними, включая подготовку необходимой документации для 

заказа и изготовления партии изделия-прототипа и первой мелкосерийной партии.  

Выполнение всех формальных аспектов руководства фирмой. 

Ограничения полномочий директора: 
согласно Уставу ООО «Вентилятор М»,   

ВСЕ сделки по объектам интеллектуальной собственности требуют  единогласного одобрения 
ВСЕМИ владельцами долей. 

https://www.ip-management.ru/obo-mne
https://www.ip-management.ru/obo-mne
https://www.ip-management.ru/obo-mne


США 

Подача с экспертизой по существу, отсрочить нельзя, около $4000-4200 (включая пошлину и гонорары патентных 
поверенных), перевод на английский язык не включает. 
 

ЕС 

Стоимость порядка 5500 €, не считая перевода на английский язык. Отсрочить экспертизу по существу нельзя. Начиная с 16 
по 50 за каждый пункт надо платить 235 €. 
 

Китай 

В Китае нужно сразу подавать с переводом на китайский. Стоимость составит ориентировочно около $3500 - 3700, 

более точно можно сказать только после наличия перевода на английский язык, потому что большая часть суммы это 
стоимость  перевода на китайский язык. Пошлина за экспертизу может быть отсрочена на 3 года с даты приоритета, тогда 
подача будет дешевле на ориентировочно $800. 
 

Южная Корея 

Подача без экспертизы по существу ~ $2500 (включая пошлину за подачу и гонорары поверенных) + перевод на 
корейский язык $30 за каждые 100 слов. Экспертиза по существу (можно отсрочить на 5 лет, считая с даты международной 
подачи) ~ около $2800 (включая пошлину за экспертизу и гонорары поверенных). 
 

Япония 

Подача без экспертизы по существу ~ $7000 (включая пошлину за подачу, гонорары поверенных, перевод на японский 
язык). Экспертиза по существу (можно отсрочить на 3 года, считая с даты международной подачи) ~ около $5500 
(включая пошлину за экспертизу и гонорары поверенных). 
 

Итого, с учётом возможности отсрочки экспертизы по существу в ряде стран, первичные затраты в конце 2018 года ~ $30К 

Справка по стоимости перехода на  
нац. фазы в некоторых странах: 



Типовой настольный вентилятор продается за ~ $14. 
При крупносерийном производстве себестоимость ~ $4,5. 

Типовой напольный вентилятор продается за ~ $26. 
При крупносерийном производстве себестоимость ~ $8. 

Типовой настольный мини вентилятор близок по размерам 

и по затратам индивидуальному микровентилятору и продается за ~ $7. 
При крупносерийном производстве себестоимость ~ $2. 
 
Патентная маржа  в  $1  окупит  затраты  производителя  на  
покупку патентов  в  первые  несколько  месяцев  продаж. 

Примерная себестоимость производства  
индивидуального  микровентилятора 



Кратко про условия  

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21487/a806754ebe22dfd1b848c35f6c7451ac976d295a  

www.mbm.ru/informatsiia/podderzhka/3606/161340 

 
• Неприменение упрощенной системы налогообложения. 

 
• Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в федеральный бюджет, бюджет города Москвы, местные бюджеты. 

 
• Местонахождение на территории технопарка и отсутствие за пределами технопарка на территории города Москвы  

обособленных подразделений. 

 
•Аренда помещения в технопарке на срок более одного года на основании договора аренды, зарегистрированного  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
•Осуществление в качестве основного вида деятельности, относящейся к научным исследованиям и разработкам, деятельности в области информации и связи,  

обрабатывающего производства (за исключением производства табачных изделий). 

 
•Наличие не менее двух показателей выше среднего уровня среди резидентов технопарка за два последних года,  

предшествующих году подачи заявления на присвоение статуса якорного резидента, из следующих показателей: 

 
• занимаемая площадь; 

 
• количество рабочих мест на один квадратный метр занимаемой площади; 

 
• сумма налогов, уплаченных в бюджет города Москвы; 

 
• Объем инвестиций в инфраструктуру технопарка либо в собственные основные средства на территории технопарка. 

 

Примеры расценок по некоторым технопаркам г. Москвы 

https://investmoscow.ru/industry-and-innovation/active-techparks/techparks/area?id=20400 

ТП «Строгино» Арендная плата (порядок определения или величина стоимости) ~ 10620 за кв.м. в год 

https://investmoscow.ru/industry-and-innovation/active-techparks/techparks/area?id=19885 

ТП «Красносельский» Арендная плата (порядок определения или величина стоимости) ~ 4993 за кв.м. в год 

https://investmoscow.ru/industry-and-innovation/active-techparks/techparks/area?id=20403 

ТП «Сапфир» Арендная плата (порядок определения или величина стоимости) ~ 9000 за кв.м. в год 

Условия и примерные расценки московских технопарков: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21487/a806754ebe22dfd1b848c35f6c7451ac976d295a
http://www.mbm.ru/informatsiia/podderzhka/3606/161340

