
Наименование организации/физического лица/авторского коллектива 
******************************* 
ООО "Элеком" 
 
Контактное лицо: ФИО 
******************************* 
Моисеенко Владмир Николаевич 
 
Контактное лицо: должность 
******************************* 
директор 
 
Контактное лицо: телефон/факс 
******************************* 
89833943207 
 
Контактное лицо: адрес электронной почты 
******************************* 
moiseenko.v.n@yandex.ru 
 
Наименование ИТ-проекта 
******************************* 
24/7 
 
Перечень решаемых задач 
******************************* 
- Развитие предпринимательского движения в Российской Федерации, стимулирование малого и 
среднего бизнеса, КФХ, местного производства 
- Предоставление лёгкого в настройке и интуитивно понятного канала интерет-продаж, не 
требующего специальных знаний и дополнительных за-трат на продвижение 
- Импортозамещение ПО в сфере электронной коммерции, формирование «Цифровой 
экономики» 
- Предоставление удобного и безопасного финансового инструмента, специализированного на 
электронной коммерции 
- Интеграция стран ЕврАзЭС в единое цифровое экономическое пространство, работа в 
национальных валютах, без применения доллара США 
- Стимулирование экспорта российской продукции в страны ЕврАзЭС и КНР 
 
Описание функциональных возможностей и элементов проекта 
******************************* 
Mvp startup проекта. По сути – набор инструментов для удобной безопасной электронной 
коммерции. 
Международная электронная торговая площадка с бесплатной регистрацией и без абонентской 
платы, позволяющая любому желающему (юр. лицо, физ. лицо) открыть полнофункциональный 
интернет-магазин, работающая в странах ЕврАзЭС, и являющийся частью общей системы, 
объединяющей товары местных производителей. Международная платёжная система, 
позволяющая осуществлять транзакции в национальных валютах стран ЕврАзЭС и КНР, минуя 
конвертации через доллары США. 
https://cornupay.com/ 
http://em.cornucop.ru/ 
 
Дата внедрения 
******************************* 
2019 год 

mailto:moiseenko.v.n@yandex.ru
https://cornupay.com/
http://em.cornucop.ru/


 
Используемые платформы, средства разработки 
******************************* 
Opecart 2.0, Git, MySQL, PHP, API vk.com 
 
Стоимость разработки системы 
******************************* 
800 000 руб. 
 
Средний размер ежегодных затрат на эксплуатацию 
******************************* 
300 000 руб. 
 
Перспективы развития 
******************************* 
Окончание получения лицензии на финансовую деятельность в Казахстане, получение в 2019 г. 
аналогичной лицензии для Российской Федерации. Проверка бизнес-модели с использованием 
mvp, выстраивание работы с венчурными фондами, привлечение инвестиций, создание 
полноценной версии торговой площадки и масштабирование на всю территорию ЕврАзЭС. 
Налаживание взаимодействия с правительством Российской Федерации. 
 
Новизна: отличие от аналогов или отсутствие аналогов 
******************************* 
Конкурирующие продукты: «Юла», «Авито», «Яндекс.Маркет» являются по своей сути досками 
объявлений, либо распространяют товары определённого типа продавцов. «Алиэкспресс» 
распространяет исключительно товары китайского производства. 
 
Завершенность проекта 
******************************* 
20% 
 
Использование открытого кода (свободного ПО), отечественного программного обеспечения 
******************************* 
Opecart 2.0, Git, MySQL, PHP, API vk.com 
 
Актуальность, экономическая или социальная полезность 
******************************* 
 
Не смотря на многолетний запрос со стороны правительства Российской Федерации, на нашем 
рынке до сих пор отсутствует единая платформа, объединяющая отечественных производителей, 
позволяющая защищать интересы продавца и покупателя на всех этапах совершения сделки, 
позволяющая объединить страны ЕврАзЭС в единое цифровое финансовое и электронно-торговое 
пространство. Развитие «Цифровой экономики» не возможно без появления подобных 
интеграционных систем. Важной составляющей проекта является собственная платёжная система, 
защищающая платежи простых граждан он мошеннических схем и подмены реализуемой 
продукции на фальсификат. В комплексе, платформа даёт надёжные инструменты для 
совершения без специальных инженерных знаний безопасных сделок в сети Интернет. 
 
Масштабируемость, способность к взаимодействию с другими системами, мобильность 
******************************* 
Кросплатформенность и модульность системы, дают большую гибкость в интеграции с внешними 
сервисами. Интеграция с GIS-сервисами. 
 


