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Рабочая группа проекта Incognitum1
Рабочая группа проекта Incognitum сообщает о запуске краудфандинговой платформы – Canotbe.com.
В IV квартале 2017 г. Canotbe.com будет работать в
режиме сбора пилотных проектов. С I квартала 2018
г. платформа будет функционировать в полнофункциональном режиме, обеспечивающем исследователей и
разработчиков всем необходимым набором сервисов.
Платформа Canotbe.com нацелена на финансовую поддержку непарадигмальных (формирующихся, нетрадиционных, экстраординарных) исследований
и разработок, их технологизацию и капитализацию.
Приоритетными направлениями мобилизации ресурсов
являются:
•

•

•

•

•

high-hum – исследования и разработки в сфере
человеческого потенциала, включая незадокументированные способности, эффекты и феномены;
непарадигмальная энергетика всех видов и направлений.
исследования и разработки в области нелокальных
и дистантных взаимодействий;
новые формальные языки и технологии, включая
математические, логические, семиотические, ориентированные на активные динамичные процессы
и объекты;
прочие направления непарадигмальных исследований, разработок и технологий, или энионика (свое
название получило от известного выражения нобелевского лауреата Ф.Вильчека, anyone – все, что
угодно, существующее в реальности).

Платформа Canotbe.com нацелена на мобилизацию финансовых ресурсов методами краудфандинга,
краудсейла и импакт-инвестирования для:
•

•

1

проведения проверочных экспериментов по подтверждению результатов, полученных либо самими авторами, либо исследователями, близкими к ним. (Например, проверка и использование различного рода эффектов, типа эффектов
Шноля, феноменов Козырева, эффектов форм,
метастабильных состояний воды и т.п.);
изготовления единичных и мелкосерийных
устройств, приборов, гаджетов, базирующихся на
непарадигмальных исследованиях и разработках;
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осуществления преимущественно теоретических
исследований, нацеленных на производство первоклассного научного контента;
• технологизации нетрадиционных R&D, их коммерциализации и капитализации;
• осуществления экспедиционной работы, включая обнаружение, верификацию и каталогизацию
исторических и природных феноменов.
В рамках платформы Canotbe.com реализуются три
режима мобилизации финансовых ресурсов:
1) предоставление срочных грантов на проведение исследований и разработок нетрадиционного
характера;
2) финансовая поддержка нетрадиционных исследований и разработок на основе краудфандинга в
расчете на различного рода формы вознаграждения;
3) импакт-инвестирование (Является дальнейшим
развитием технологий венчурного капитала, краудинвестинга и ICO. В отличие от них предполагает наступление юридических, инвестиционных
и иных обязательств лишь в случае успешного
завершения проекта).
В рамках отбора проектов на пилотной стадии инициаторы – заявители проектов должны представить:
• короткое, не более чем на 2 страницы, описание
проекта, включая его конечный результат и сроки
осуществления (на русском и английском языках).
• укрупненную смету (в случае продолжительности проекта более полугода – с разбивкой по
кварталам);
• состав авторов проекта;
• дополнительные материалы по проекту в виде
файлов, публикаций, ссылок на видеоролики и т.п.
на оригинальных языках;
• указание на тип финансирования (гранты, краудфандинг, импакт-инвестирование).
При полнофункциональном режиме работы платформы Canotbe.com обязательными также являются
презентация в PowerPoint и видеоролик с рассказом
о проекте, продолжительностью от 3 до 7 минут на
русском и английском языках.
В целях качественной подготовки, консультирования и оказания содействия русскоязычным исследо•
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вателям и разработчикам, представляющим проекты
на платформу, в IV квартале начинает действовать
русскоязычное бюро Canotbe.com. Его главными задачами является практическая помощь в правильном
оформлении проектов, подготовке презентаций, а в
последующем – съемки видеороликов и т.п. Руководитель русскоязычного бюро Canotbe.com – Владислав Жигалов (zhigalov@gmail.com). (В.Жигалов входит в число учредителей платформы и является членом
исполнительной Дирекции).

