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Деятельность Фонда поддержки социальных 
проектов предусматривает проведение акселе-
рационных программ, предоставление льготно-
го финансирования, оказание консультационной  
и менторской поддержки социальным предприни-
мателям.

Акселерационная программа нацелена на фор-
мирование у команд социальных проектов пред-
принимательских компетенций и на «упаковку» 
проектов в социальной сфере для привлечения 
финансирования. В ходе акселерационной про-
граммы участники вместе с опытными бизнес-тре-
нерами и консультантами работают над развитием 
своих проектов, повышением ключевых финансо-
вых показателей, успешным продвижением про-
дуктов.

Для участия во второй акселерационной програм-
ме за период с 20 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. 
в фонд поступило более 400 заявок. 

По итогам двухэтапного отбора во второй акселе-
рационной программе приняли участие 38 проек-
тов из 16 субъектов Российской Федерации. 

Основные сферы деятельности проектов: образо-
вание (45 %) и социальное обслуживание (26 %). 
Остальные проекты относятся к сферам здравоох-
ранения, спорта, здорового образа жизни, эколо-
гии, культуры и туризма.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ

Теоретический

Участники проходят тренинги, в том числе по те-
мам стратегического и операционного планирова-
ния, разработки маркетинговой стратегии, расчёта 
ключевых метрик продукта, анализа социального 
воздействия проектов, обучения навыкам команд-
ной работы.

Практический

При поддержке опытных консультантов-трекеров 
участники проводят исследования рынков, раз-
рабатывают самоокупаемые и финансово устой-
чивые бизнес-модели своих проектов, активно 
работают над маркетинговым продвижением про-
ектов.
Также участники проходят практические курсы, 
посвящённые подготовке презентаций и разви-
тию навыков выступлений перед инвесторами.

Презентационный

С целью получения поддержки участники аксе-
лерационной программы разрабатывают пре-
зентационные материалы и принимают участие в 
ДемоДне (презентация и очная встреча с потенци-
альными партнёрами и инвесторами).

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Baby Yoga для особых детей

Описание компании

BABY YOGA ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ – 
ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
ПО АДАПТИРОВАННОЙ БРИТАНСКОЙ 
ПРОГРАММЕ BABY YOGA

Основатель Оксана Цышкова

Команда
Оксана Цышкова
Врач-педиатр, научный сотрудник, 
сертифицированный преподаватель йоги

Дмитрий Цышков
Финансист 

Надежда Шувалова
Психолог-реабилитолог, тренер по детской йоге

Айгуль Юсупова
Сертифицированный инструктор 
Baby Yoga Birthlight

Контакты

г. Москва 

Artpediatric.ru
info@artpediatric.ru

 +7 (915) 210-28-48

Клиент
• Родители недоношенных детей с 3 месяцев.
• Родители детей с двигательными нару-

шениями и генетическими отклонениями 
(часто ДЦП, синдром Дауна и др.).

Проблема (потребность клиента)
Для клиентов: 

• существующие методы абилитации болезненны;
• повышенная тревожность в семье;
• невозможно получить услугу рядом с домом.

Для действующих инструкторов:

• сложно привлечь клиента;
• сложно составить оптимальную программу для 

«особого ребёнка»;
• сложно найти доступное помещение 

для работы с «особыми детьми».
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Рынок
Потенциальные клиенты: 

• >100 тыс. в год недоношенных детей, ≥10 тыс.  
в год детей с ДЦП, синдромом Дауна.

Возможное значительное расширение оказания 
услуг за счёт привлечения в команду специали-
стов поведенческих отклонений:
• аутизм – 25 тыс. детей; СДВГ (синдром гиперак-

тивности и дефицита внимания – 4–18 % от всех 
детей, 27 тыс. (1080–4860 тыс.).

Решение
Индивидуальные занятия по методике Baby Yoga 
при поддержке ведущих кураторов проекта – 
врача, психолога, педагога, что позволит улуч-
шить адаптацию «особого ребёнка» и снизить тре-
вожность в семье.
Также проект позволит увеличить доход инструк-
торов Baby Yoga за счёт привлечения новой кате-
гории клиентов – семей с «особыми детьми».
(Более 50 действующих инструкторов в России, бо-
лее 20 в Москве – дообучение инструкторов работе).

Как работает бизнес
Компания осуществляет привлечение семей с осо-
быми потребностями, подбор и обучение специа-
листов по Baby Yoga.
Родители оплачивают занятия с инструктором  
с выездом на дом.
Компания получает 20–40 % gross margin.

Модель монетизации
Привлечение клиентов через интернет-сайт, веби-
нары и очные семинары для родителей, благотвори-
тельные фонды, перинатальные центры (в процессе 
тестирования) => Продажа курсов и разовых занятий.

Конкуренты
 
Прямые конкуренты:

• кинезиотерапия (Бобат, Войт, Фельденкрайз);
• специалисты по раннему плаванию,  

нейропсихологи.

Косвенные конкуренты:

• специалисты по детскому массажу; 
• клиники с услугами остеопатов, ЛФК.

Наши конкурентные преимущества:
Комплекс Baby Yoga способствует: 

• общему оздоровлению ребенка;
• сохранению или восстановлению баланса  

между расслаблением и активностью;
• снятию повышенного тонуса мышц;
• укреплению иммунитета; 
• нормализации сна; 
• укреплению мышц;
• развитию вестибулярного аппарата и координа-

ции движений.

План развития:
По финансам: 

Продажа 50 курсов в месяц за счёт таргетиро-
ванной рекламы, врачей, подключения пери-
натальных центров и профильных учреждений  
и благотворительных фондов.
Это обеспечит ежемесячную выручку 0,8 млн руб. 
и валовую прибыль 0,25 млн руб.

По продукту:

• Подготовить 4–6 специалистов Baby Yoga;
• Запустить дополнительные онлайн-сервисы:

– вебинары «Школа для родителей»;
– практика глубокой релаксации для родителей;
– мини-онлайн-программы для продажи.

Что требуется
1,5 млн руб. в оборотный капитал для развития 
проекта в других регионах и запуска дополнитель-
ных сервисов.
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Команда
Ольга Скоринова 
Руководитель

Андрей Скоринов 
Технический директор

Социальная миссия 
проекта
Гармоничное развитие ребёнка 
в дружественной и безопасной среде.

Контакты

г. Москва 

olgaskorinova@yandex.ru 

+7 (903) 714-82-92

Клиент
Мамы детей от 7 мес. до 2 лет, интересующие-
ся различными методиками развития ребёнка 
(в том числе Монтессори), не желающие ограничи-
вать его в познании мира, при этом беспокоящие-
ся о его безопасности.

Проблема (потребность клиента)
Безопасность ребёнка дома, социализация, при-
учение к самостоятельности, обучение бытовым 
навыкам, создание благоприятных условий для 
всестороннего развития, возможность маме со-
вмещать присмотр с домашними обязанностями.

Описание компании

FOKKA – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ 
МЕБЕЛИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
РАЗВИТИЯ. МЫ ПОМОГАЕМ 
РОДИТЕЛЯМ СОЗДАТЬ ГАРМОНИЧНУЮ 
ДОМАШНЮЮ СРЕДУ, В КОТОРОЙ 
РЕБЁНОК ИССЛЕДУЕТ МИР БЕЗ 
ЛИШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ. 
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ –
«ПОДСТАВКА ПОМОЩНИКА», КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ РЕБЁНКУ ДОСТАВАТЬ 
ДО ВЫСОКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И ЗАЩИЩАЕТ ЕГО 
ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. 
В ЧАСТНОСТИ, НА ПОДСТАВКЕ 
РЕБЁНОК МОЖЕТ ГОТОВИТЬ ВМЕСТЕ 
С МАМОЙ ЗА КУХОННЫМ СТОЛОМ, 
МЫТЬ ПОСУДУ, А ТАКЖЕ УЧИТЬСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ, 
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ И УМЫВАТЬСЯ

Основатель Ольга Скоринова

Fokka



7

Рынок
Для флагманского продукта:

2,9 млн детей (рождённые в РФ за последние  
2 года) * 7,6 % (доходы выше 70 тыс. руб.) * 7 тыс. 
руб. (цена) = 1,5 млрд руб./год.

Решение
Ребёнок стоит на подставке рядом с мамой и уча-
ствует в приготовлении пищи, мытье посуды и др. 
Одновременно он развивает мелкую и крупную 
моторику, изучает формы, цвета, предметы и про-
цессы; приобретает навыки самостоятельности. 
Маме не приходится страховать ребёнка от воз-
можного падения с высоты либо держать малыша 
на руках; у неё появляется возможность занимать-
ся домашними делами.

Как работает бизнес
Клиент оплачивает покупку. Заказ передаётся  
на контрактное производство, где продукт изго-
тавливается, окрашивается, упаковывается и от-
правляется транспортной компанией заказчику.

Модель монетизации
Модель продаж. 100 % предоплата клиентом.
Каналы продаж: Instagram (таргетированная ре-
клама, реклама у блогеров, спонсорство в меро-
приятиях), рекомендации пользователей, эксперт-
ные рекомендации педагогов Монтессори.

Конкуренты
• Частные мебельные мастера;
• Зарубежные производители (etsy.com).

Альтернативные решения:

• Доработанные потребителями подставки IKEA, 
«Оби» и т.д.;

• Самостоятельно изготовленные аналоги.

Наши конкурентные преимущества:

• компактность;
• регулируемая высота;
• съёмный ограничитель;
• стильный дизайн;
• индивидуальный заказ;
• доступная цена.

План развития
По продукту и по финансам

Расширение продуктовой линейки; дифференци-
ация продукции, разработка сопутствующих про-
дуктов; расширение каналов продаж.
Финансовый план к концу 2018 г.:
• выход на объём продаж основного продукта:  

30 ед./мес. (200 тыс. руб./мес.);
• при расширении линейки рост объёма продаж  

до 500 тыс. руб./мес.

Что требуется
600 тыс. руб. (100 тыс. руб. – разработка сайта.
400 тыс. руб. – маркетинг до конца 2018 г.
50 тыс. руб. – расходы на разработку других про-
дуктов. 50 тыс. руб. – сертификация продукции).
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Основатель Иван Костров

Описание компании

GOODY. 
ВСЕ ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО) 
В ОДНОЙ КОМПАНИИ

Goody

Команда
Иван Костров
CEO, руководитель, клиентский сервис

Денис Савицкий
CTO

Дарья Москвина
Дизайнер

Дмитрий Свириденко 
Разработчик

Контакты

г. Москва 

nko@goody.im 

+7 (977) 273-12-72

Социальная миссия проекта
Предоставление некоммерческим организациям 
простого и удобного инструмента для привлече-
ния материальной помощи онлайн.

Клиент
• Малые и средние благотворительные фонды 

и некоммерческие организации.
• Крупные фонды.

Проблема (потребность клиента)

• Необходимо простое решение приёма пожерт-
вований для сайтов малых и средних НКО.

• Подключение других систем трудоёмко и зани-
мает много времени (бюрократия, сложность 
установки на сайт – нужны специалисты).

• Есть ограничения на минимальные суммы 
пожертвований, периодичность поступления 
средств.

• Необходимость увеличивать конверсию с посе-
тителя в плательщика. 

• Иметь понятный и простой инструмент приёма 
платежей и работы с конечными донорами.
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Рынок
160 млрд руб. – частные пожертвования в России.
Рост рынка онлайн-пожертвований – 10–12 % в год. 

Решение
Онлайн-решение в виде виджета, который разме-
щается на всех (или выборочных) страницах сайта 
НКО, заметен, следует за пользователем и позво-
ляет в 3 клика принять пожертвование с банков-
ских карт. Также размещается на сайтах партнё-
ров НКО. 
Нет ограничений на минимальную сумму платежа, 
вывод средств, нет оплаты за обслуживание. 
Устанавливается всего за 5 минут.

Как работает бизнес
Зарабатывает на проценте с каждого платежа  
в адрес НКО.

Модель монетизации
B2B. Зарабатывает на проценте с каждого плате-
жа в адрес НКО.
1 тыс. плательщиков с сайтов НКО приносят  
7,5 тыс. руб. в месяц. 
100 тыс. плательщиков в месяц выведут компа-
нию на самоокупаемый и доходный бизнес.
По прогнозам, 300–400 НКО (зависит от размера) 
способны обеспечить 100 тыс. платежей в месяц. 
В месяц один сотрудник способен привлекать  
20–30 НКО. 6 месяцев потребуется, чтобы прийти 
к 400 НКО силами 3 сотрудников, что даст при-
быль в 9 млн руб. в год.

Конкуренты
На рынке НКО отсутствуют прямые конкуренты.

Косвенные конкуренты:

Платёжные системы: CloudPayments, Robokassa, 
Яндекс.Касса.

Наши конкурентные преимущества:

• нацеленность на НКО;
• быстрота операций;
• простота использования.

План развития
По продукту и по финансам

• Запустить рекуррентные платежи (тестируем, 
запущено на внутреннем ресурсе).

• Подключить 400 организаций (сейчас 40+)  
через 9 месяцев.

• Выйти на объём платежей 50 млн руб. в месяц 
через Goody.

• Запустить решение для онлайн-пожертвований 
в офлайн с QR-кодами (протестировано, работа-
ет успешно).

• Запустить онлайн-приём платежей через  
Apple Pay, Android Pay одним касанием.

• Работать над привлечением средств со страниц 
других сайтов.

• Подключение программы лояльности.
• Мы создаём комплексное решение для  

фандрайзинга из одного окна.

Что требуется
• 7–7,5 млн руб. на год работы.
• Постоянный отдел продаж с 3 менеджерами. 
• Участие в профильных конференциях.
• 2 программиста на постоянной основе для ре-

ализации дополнительных решений в области 
фандрайзинга. 

• 1 человек для реализации образовательной 
программы помощи в фандрайзинге тем НКО, 
что работают с нами и в стране в целом (есть ком-
петенция, необходимы финансы и сотрудники).

• 1 дизайнер.
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Основатели Ирина Леонтьева
                    Эльмира Нагуманова

Описание компании

KIDSDEVELOP – ЭТО ИННОВАЦИОН-
НЫЕ БИЗНЕС-КУРСЫ ПО ЭКОНОМИКЕ, 
МЕНЕДЖМЕНТУ, ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ И ДИЗАЙНУ МЫШЛЕНИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ 
С ПОГРУЖЕНИЕМ В БИЗНЕС-СРЕДУ: 
РЕШЕНИЕМ БИЗНЕС-КЕЙСОВ 
В ХЭД-ОФИСАХ КОМПАНИЙ И ПОСЕ-
ЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВ (СOCA-COLA, 
TIKKURILA, СТС KIDS, «ЛЕРУА МЕРЛЕН», 
«ДОДО ПИЦЦА», «РОЛЬФ», «АВИТО», 
«АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ» И ДР.).
АВТОРЫ КУРСОВ И НАСТАВНИКИ ДЕ-
ТЕЙ – МЕНЕДЖЕРЫ ТОП-1000 РОССИИ 
(РЕЙТИНГ «КОММЕРСАНТЪ»)

KidsDevelop

Команда
Ирина Леонтьева
CEO, руководитель

Татьяна Назарова
Консалтинг, продажи

Эльмира Нагуманова
Взаимодействие с внешними партнёрами

Дмитрий Михалёв
PR

Контакты

г. Москва, Малая Андроньевская, д. 15 

info@kidsdevelop.ru
http://kidsdevelop.ru

+7 (985) 065-80-25
+7 (495) 208-33-34

Социальная миссия проекта
Развитие предпринимательских навыков детей 
и подростков, построение их будущей успешной 
жизненной траектории.

Клиент
Родители школьников возрастом от 7 до 17 лет.

• Родители – сотрудники крупных корпораций 
(средний и высший менеджмент).

• Родители – собственники бизнеса.

Проблема (потребность клиента)
• Низкий охват школьников программами допол-

нительного образования в сфере предпринима-
тельства.

• Неосознанный выбор детьми будущей профес-
сии/вуза (запрос на профориентацию).

• Отсутствие проектной деятельности у детей.
• Детей нигде не учат Soft  Skills и как быть успешными.
• Отсутствие возможности для старшеклассника/

выпускника школы устроиться на стажировку 
в известную компанию.
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Рынок
Рынок дополнительного образования:

Курсы дополнительного образования посещают 
10,8 млн детей (69 %) по России и 652 тыс. детей 
в Москве. Из них, по нашим оценкам, курсы биз-
нес-направленности могли бы посещать 2,5 % де-
тей (верхняя граница) – 95 млн долл./год по Рос-
сии и 13 млн долл./год по Москве.
Средний чек – 3,6 тыс. руб. по России и 8 тыс. руб. 
по Москве.
Темп роста – 3 % в год, к 2020 г. рынок составит 
101 млн долл.

Решение
Бизнес-курсы KidsDevelop решают проблему ран-
ней профориентации и осознанного выбора буду-
щей профессии среди детей школьного возраста. 
KidsDevelop обучает Soft Skills, дает практические 
навыки в основных бизнес-дисциплинах с погру-
жением в бизнес-среду: посещением хэд-офисов 
крупных компаний и производств.

Стадия

Начинающая. Работающий доходный бизнес-ла-
герь и старт продаж тренингов.

Социальный эффект

• Дети обретают необходимые навыки для  
построения успешного будущего, карьеры, биз-
неса, осознанно выбирают свой профессиональ-
ный путь.

• Детям будет легче адаптироваться во взрослой 
жизни.

Как работает бизнес
Оплата производится ежемесячно родителями.

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст/Рассылка/Соцсети/Рекомендации/От-
крытые уроки/Партнёрские активности. 

Средний чек: 15 тыс. руб./мес. 
Прогнозная рентабельность: 30 %. DAU (daily active 
users): 392. LT (User Lifetime): 9 мес. CAC (Customer 
аcquisition сost): 200. LTV (User Lifetime Value):  
135 тыс. руб. (9 мес.*15 тыс. руб.).

Конкуренты
Kinder MBA, Teenstarter, Finskills.

План развития
По продукту и по финансам

Создание сети детских бизнес-школ KidsDevelop:

• в Москве и Санкт-Петербурге (представитель-
ства) – до 115 школ за 5 лет;

• вся Россия (франшиза);
• создание онлайн-школы по всей России и в рус-

скоязычных странах (СНГ).

Выручка: 

• Первый год работы (3 очные школы + лагерь): 
11 млн руб. 

• Второй год работы (16 очных школ + лагерь + 
24 франшизы в год + онлайн-школа): 60 млн 
руб. (полный возврат инвестиций).

• Третий год работы (36 очных школ + лагерь + 24 
франшизы в год + онлайн-школа: 122 млн руб.). 

Что требуется
• 17 млн руб. (из которых готовы вложить сами  

2 млн руб.).
• Разработка и модернизация программы обуче-

ния – 1 млн руб.
• Разработка курсов для онлайн-школы – 1 млн руб.
• Разработка продукта франшизы – создание  

(1 млн руб.), продажа (500 тыс. руб.). 

План продаж: 

• 24 франшизы в год.
• Расходы на разработку платформы для  

онлайн-школы – 3 млн руб.
• Расходы на открытие 36 офлайн-школ за 3 года 

из расчёта 300 тыс. руб./школа: 10,8 млн руб. 
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Команда
Алексей Ивченко
Главный инженер

Олеся Стеценко
Дизайнер

Анастасия Павловская
Менеджер проекта

Контакты
г. Волгоград 

tmpk34@gmail.com

 +7 (929) 785-73-33

Социальная миссия проекта
Обеспечение процесса реабилитации и абилита-
ции лиц со сниженным уровнем моторики, в том 
числе с патологией центральной нервной системы 
и/или опорно-двигательного аппарата, отвлече-
ние детей от гаджетов.

Клиент
Родители детей от 6 до 16 лет.

Проблема (потребность клиента)
• Потребность развития мелкой моторики.
• Гиперувлечённость гаджетами.
• Потребность развития памяти.
• Демонстрация стереометрии и математической 

топологии.

Основатель Анатолий Тулаев

Описание компании

КОМПАНИЯ ООО «ТУЛАЕВ-ПАРК» 
ОСНОВАНА В 2015 Г. ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 
ТАКЖЕ КОМПАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
И ВНЕДРЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ RMP-TECHNOLOGY. 
НА ОСНОВЕ НАШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
БЫЛ РАЗРАБОТАН КОНСТРУКТОР-
ТРЕНАЖЁР ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ 
МОДЕЛЕЙ TRANSCON

TransCon
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Рынок
Детские лагеря, санатории (летние, круглогодич-
ные) России;
Розничные магазины детских игрушек России.

Решение
Конструктор-головоломка TransCon:

• тренирует пространственное мышление;
• развивает память и нестандартные подходы  

к решению задач;
• решает проблему гиперувлечённости гаджетами;
• развивает мелкую моторику;
• повышает способность к обучению и концентра-

цию внимания.

Как работает бизнес
• Учреждение закупает от 5 до 10 комплектов 

конструктора для игровой комнаты по цене  
450 руб. за штуку.

• Родители покупают 1 комплект конструктора.
• В 1 комплект входит 46 элементов, из которых 

можно собрать калейдоцикл или куб.

Модель монетизации
Звонок – КП – Презентация/встреча-продажа/ 
телефонная продажа – Договор – Поставка.
Реализация через ритейлера.

Планируемые каналы продаж:

прямые продажи, СМИ, социальные сети, продажи 
через ритейлеров.

Конкуренты
• Конструктор LEGO, головоломки (фиджет-куб,  

кубик Рубика и т.д.).

Наши преимущества:

• Сочетает в себе и конструктор, и головоломку.
• Развивает пространственное мышление и мел-

кую моторику.
• Наглядно демонстрирует область математиче-

ской топологии: наличие скрытых поверхностей.
• Тренирует память.

План развития
Затраты:

• запуск серийного производства – 1,5 млн руб.;
• реклама в СМИ и социальных сетях –  

2,3 млн руб.;
• заработная плата сотрудникам (4 менеджера  

по 25 тыс. руб. в мес.) – 1,2 млн руб. 

План действий:

Запуск серийного производства, рекламная кам-
пания в СМИ и социальных сетях.

Далее 2 направления:

• прямые продажи в детские лагеря и санатории 
(менеджеры по продажам);

• продажи в розничных магазинах: «Детский 
мир», «Игрушка», «Бегемот», «Матроскин».

Планируемый срок реализации 10 тыс. комплек-
тов – 6 мес.

Что требуется
5 млн руб. на серийное производство, рекламу  
и штат сотрудников.
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Команда
Анна Чумакова
СЕО, руководитель, маркетолог

Константин Чумаков
Продажи, финансовое планирование

Елена Соколова
Методист, HR

Николай Соколов
ИТ-разработки

Контакты
г. Москва, ул. Бориса Пастернака, д. 23

at@promoholding.ru
http://step-up-academy.ru/

+7 (499) 408-71-03
+7 (926) 235-58-96

Социальная миссия проекта
Организация развивающих занятий для всей 
семьи, способствующих укреплению и сплочению 
семьи и поколений.

Клиент
• Мамы детей от 1 года до 6 лет и школьников.
• Старшеклассники, стремящиеся к самостоя-

тельности.
• Взрослые, предпочитающие активный досуг 

и саморазвитие.

Проблема (потребность клиента)
• Неудовлетворенность качеством дополнитель-

ного образования.
• Желание мам работать неполный день, в муни-

ципальных детских садах очереди.
• Многие мамы хотят иметь возможность отдох-

нуть от ребёнка.
• Большинство школьников не знают, чем хотят за-

ниматься в жизни. Родители обеспокоены этим.
• Большинство взрослых людей имеют мечты, 

которые не реализовали в детстве. 

Основатель Анна Чумакова

Описание компании

«АКАДЕМИЯ ДОСТИЖЕНИЙ» – ЭТО 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ДОСУГА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЙ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И МАМ, 
МУЗЫКАЛЬНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ, 
ТАНЦЕВАЛЬНУЮ СТУДИИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ, 
СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ

«Академия Достижений»
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Рынок
По районам Переделкино Ближнее и Новопере-
делкино численность детей и взрослых, интересу-
ющихся дополнительным образованием, состав-
ляет 10–13 тыс. человек.
Рынок примерно может быть оценен в 360 млн 
руб. в год (при среднем чеке по Москве 4,5 тыс. 
руб. в месяц).

Решение
• Группы раннего развития детей до 3 лет (заня-

тия с мамами и без);
• группы кратковременного пребывания;
• творческие занятия для детей от 5 лет, подрост-

ков и взрослых (музыка, рисование, керамика, 
карате, хореография, йога, театральная студия, 
журналистика, фотография, маркетинг, бизнес, 
программирование, компьютерная грамотность, 
копирайтинг, интернет-маркетинг, арт-терапия);

• психологические семинары по улучшению каче-
ства жизни для взрослых и подростков.

Стадия

• Отработанная действующая модель, готовая  
к масштабированию.

Социальный эффект

• Наш центр помогает молодым мамам пройти 
кризисный период декретного отпуска, облег-
чает воспитание ребенка;

• творческие занятия и курсы позволяют детям  
и подросткам разносторонне развиваться, опре-
делиться с дальнейшей профессией.

Как работает бизнес
Разработаны семейные абонементы. Цена абоне-
мента зависит от количества посещений в месяц. 
«Академия Достижений» арендует помещение об-
щей площадью 129,3 кв. м в районе Новой Москвы 
(Переделкино Ближнее), работает с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 по 20:00, в субботу с 10:00  
до 14:00 и в воскресенье с 14:00 до 20:00.

Модель монетизации
Модель
Прямые продажи, абонементы на посещение от 4 до 
24 занятий, стоимость – от 3500 руб. до 14 640 руб. 

Рекламные каналы
SEO, контекстная реклама, листовки, промоутеры, 
опросы, вывеска, участие в массовых мероприяти-
ях, «сарафанное радио».
Коэффициент конверсии/рентабельность: сайт – 
3,3 %/260 %, листовки – 0,4 %/75 %, промоутеры – 
4,8 %/44 %, участие в массовых мероприятиях – 
1,2 %/10 %.

Конкуренты
• Частные детские клубы.
• Общеобразовательные школы.
• Муниципальные детские сады.

Наше конкурентное преимущество:

• Большой ассортимент предоставляемых услуг;
• индивидуальный подход с учетом возраста.

План развития
• Разделение направлений на 2 компании: Детский 

клуб «Мэри Поппинс» для дошкольников и на «Ака-
демию Достижений» для школьников и взрослых – 
открытие направления «начальная школа». (Вы-
ручка 2018 г. – 6 млн руб./год. Выручка 2019 г. –  
12 млн руб./год. Выручка 2020 г. – 18 млн руб./год.).

• Открытие новых филиалов в других районах 
Москвы. (Выручка в первый год работы каждо-
го филиала от 4,5 млн руб./год. Общая выруч-
ка зависит от количества филиалов. В 2019 г. –  
минимум 2 филиала.)

• Распространение сети в регионах. 
• Создание франшизы Детского клуба «Мэри Поп-

пинс» (стоимость франшизы – от 450 тыс. руб.).

Что требуется
Финансирование на открытие второго помещения 
и его ремонт – 2 млн руб. Найм дополнительного 
персонала – 500 тыс. руб.
Открытие каждого филиала в новом районе требу-
ет финансирования в 3,5 млн руб.
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Основатель Евгений Очиров

Описание компании

ООО «АРТЕРИЯ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ АГРАРНОГО 
БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВНЕДРЕНИИ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

«Артерия жизни»

Команда
Евгений Очиров 
Руководитель проекта

Светлана Бубеева 
Взаимодействие с органами власти

Николай Суслов
Технологии сельскохозяйственного производства

Анжелика Жигжитова
Экономика

Жамсо Гунзынов
Продажи

Алексей Бубеев
Реализация инноваций в сфере биотехнологий

Контакты
г. Гусиноозёрск, Республика Бурятия

oe1966@yandex.ru

+7 (983) 335-46-40

Социальная миссия проекта
Обеспечение населения региона качественной 
сельскохозяйственной продукцией местного про-
изводства.

Клиент
Население региона в возрасте от 1 года и старше.

Проблема (потребность клиента)
Качественные продукты первой свежести для 
повседневного, диетического, оздоровительного 
питания.

Рынок
Республика Бурятия, Иркутская обл., Забайкаль-
ский край, Монголия.

Решение
Производство продуктов питания повседневно-
го спроса из натурального экологически чистого 
сырья с улучшенными (заданными), полезными 
для организма свойствами.
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Как работает бизнес
Кооперация сельскохозяйственных и пище-
вых предприятий муниципального образования  
«Селенгинский район», инновационных предприя-
тий в сфере пищевой инженерии и биотехнологий 
в единую технологическую систему производства, 
переработки, хранения и реализации пищевых 
продуктов. 
Формат – агропромышленный парк.

Модель монетизации
Маркет-плейс для 679 производителей регио-
на. 16 ассортиментных позиций. Средний чек на  
1 клиента – 2,4 тыс. руб. (в месяц). Производители 
отчисляют % с продаж.

Конкуренты
Предприятия пищевого производства молочных 
и мясных продуктов Республики Бурятия и Иркут-
ской области.

Наши конкурентные преимущества:

• кооперация;
• внедрение эффективных технологий производ-

ства;
• инновационная деятельность в сфере произ-

водства новых пищевых продуктов.

План развития
Внутримуниципальная производственная  
кооперация:

• создано 4 специализированных кооператива  
по отраслям животноводства и растениевод-
ства, объединяющие 406 фермеров; 

• создана информационно-техническая плат-
форма продаж через приложение «Мобильный  
рынок» и сайт Артерия-жизни.рф;

• производство молока и молочных продуктов 
замкнуто в единую цепь от производства моло-
ка до выпуска готовых продуктов;

• к 1.10.2018 г. будет создана кооперация  

в производстве и переработке мяса, от откорма  
до убоя и производства готовых мясных про-
дуктов и полуфабрикатов;

• приобретены патенты и технологии на произ-
водство инновационных молочных и мясных 
продуктов на базе разработок Института пище-
вой инженерии и биотехнологий (ВСГУТУ);

• к 1.12.2018 г. создаётся агробизнес-инкубатор/
акселератор базы развития агропромышленно-
го парка.

Заключено Соглашение с Правительством Респу-
блики Бурятия о реализации проекта «Артерия»  
в статусе резидента территории опережающего со-
циально-экономического развития «Гусиноозёрск» 
(ТОСЭР).

Финансовые вложения в проект:

2017 г. – 2,5 млн руб. – организация проекта;
2018 г. – 11,1 млн руб. – приобретение оборудования. 

Планируется привлечение:

• 1 этап – 200 млн руб. для создания базовой ос-
новы проектируемого агропромышленного пар-
ка ТОСЭР «Гусиноозёрск»;

• 2 этап – 2,5 млрд руб. для развития проекта «Аг-
ропромышленный Парк».

Что требуется
Требуется 50 млн руб. для софинансирования  
проекта в части первого этапа – на приобретение 
продуктивного племенного скота и оборудования.
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Команда
Елена Яковлева
СЕО, руководитель

Ярослав Жалнин
Художественный 
руководитель

Артём Куватов
Специалист маркетинга

Контакты
г. Гагарин, Гагаринский район, 
Смоленская область 

+7 (960) 584-28-27

Dramastudio_yunona@bk.ru

Социальная миссия проекта
Занятия в арт-студии развивают внутренний мир 
ребёнка. Мы раскрываем творческий потенциал ре-

бёнка, учим детей открытому общению, правильно-
му позиционированию в обществе, ответственному 
принятию взвешенных решений. Помогаем напра-
вить энергию вперёд – навстречу мечте! 

Клиент
• Родители детей от 4 до 18 лет, которые стремят-

ся полезно занять ребёнка.
• Дети от 4 до 18 лет, специфические черты которых: 

– замкнутость; 
– нарушение дикции;
– нарушение осанки; 
– одарённые дети;
– настроенные на поступление в творческие вузы.

Проблема (потребность клиента)
• Развитие фантазии, внимания, координации 

ребёнка.
• Направление гиперэнергии ребёнка на полез-

ный результат.
• Профессиональное ориентирование.
• Развитие коммуникационных способностей.
• Адаптация в конкурентоспособной среде.
• Самостоятельность, принятие обдуманных 

решений.

Основатель Елена Яковлева

Описание компании

АРТ-СТУДИЯ «ЮНОНА» – ПЛОЩАДКА 
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ПО АКТЁР-
СКОМУ МАСТЕРСТВУ, ХОРЕОГРАФИИ 
И ВОКАЛУ; КУРСОВ ВИДЕОБЛОГИНГА. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УЧАСТИЕ 
В КИНОПРОЕКТАХ, В РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ И КИ-
НОФЕСТИВАЛЯХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО ВСЕМУ МИРУ. УЧИМ ДЕТЕЙ ПРЕ-
ЗЕНТОВАТЬ СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕ

Арт-студия «Юнона»

Марина Казакова
Администратор

Юлия Михайлова
Педагог

Ирина Семилетова
Хореограф

Светлана Констандина
Преподаватель вокала
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• Умение преподать себя, грамотное использова-
ние своих возможностей. 

• Увеличение конфликтных ситуаций в семье  
в связи с подростковыми переживаниями ребёнка.

• Гармоничное развитие личности.
• Желание поступить в творческий вуз.

Рынок
Г. Гагарин, Смоленская область. 2050 детей, по-
сещающих ДОУ, и 4250 школьного возраста.  
Мы ожидаем прирост до 400–500 детей в услови-
ях работы одновременно в нескольких помещени-
ях одного здания 6 дней в неделю.

Решение
Все преподаватели арт-студии «Юнона» работают 
над созданием единого концертного продукта, при-
званного создать команду правильно организован-
ных детей – целый организм, заряженный на успех.
Образовательная программа арт-студии «Юнона» 
включает модули: актёрское мастерство; хореогра-
фия; вокал.

Стадия

Работающая стабильная, доходная модель.

Социальный эффект

• Родители экономят силы, время и деньги на раз-
витие ребёнка (20–30 тыс. руб./год), посещая 
развивающие занятия разной направленности  
в одном месте в рамках одной арт-студии.

• Реже прибегают к помощи репетиторов и мини-
мизируют своё участие в подготовке домашнего 
задания – ребёнок справляется сам.

• Ребёнок растёт психологически здоровым, всесто-
ронне развитым, воспитанным и образованным.

• У ребёнка сформирована правильная модель 
поведения в обществе – это является залогом 
благополучия в будущем.

Как работает бизнес
Оплата производится родителями ежемесячно  
в кассу.

Модель монетизации
Средний чек на посещение занятий – 30 тыс. руб./год.

Каналы продаж

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – СМИ. 
Средний чек – 4 тыс. руб./мес. Прогнозная рен-
табельность: 30 %. DAU (daily active users): 64.  
LT (User Lifetime): 37 мес. CAC (Customer аcquisition 
сost): 1833. LTV (User Lifetime Value): 703 тыс. руб. 
(37*19 тыс. руб.).

Конкуренты
Детские центры, бюджетные учреждения культу-
ры и досуга, фитнес-центры, спортивные школы 
(секции), частные языковые школы. 

Наши конкурентные преимущества 

• педагоги – практикующие актёры, режиссеры, 
хореографы;

• педагоги непрерывно совершенствуют свои 
знания и применяют их на практике.

План развития
По продукту и по финансам

Развитие аналогичной арт-студии в других горо-
дах численностью населения от 30 тыс. человек.
Расширение арт-студии «Юнона» в г. Гагарине  
в отдельном помещении и открытие второй сту-
дии в г. Можайске.

Выручка: 

• Первый год работы: 5,5 млн руб. 
• Второй год работы: 7 млн руб. 
• Третий год работы: 10 млн руб. 
Франшиза (собственные средства): создание 300 
тыс. руб., продажа (300 тыс. руб.), построение сети. 

Что требуется
Финансирование в размере 4 млн руб. на 3 года.
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Описание компании

ООО «АРТЕХ» –
РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И РАЗВИВАЮЩИХ КОНСТРУКТОРОВ 
И ИГР.
ОСНОВНЫМ ПРОЕКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА – «ДЕТСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА “КАБЭШКА”»

Команда
Максим Юдин
Основатель, руководитель

Юлия Юдина
Ведущий методист, методолог, психолог

Илья Беляков
Программист

Семён Арзуманян
Программист

Контакты

г. Великий Новгород, ул. Чудинцева, д. 3

yudin.mn@mail.ru
http://kabeshka.ru/

+7 (960) 205-18-86

Социальная миссия проекта
Приобщение детей к техническому творчеству.

Клиент
Родители детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, заинтересованные в развитии 
детей в сфере технологий.
Учреждения дополнительного образования (в том 
числе оказывающие услуги в сфере дополнитель-
ного образования).

Проблема (потребность клиента)
• Низкая доступность в регионе кружков техни-

ческого творчества для детей дошкольного 
возраста.

• Недостаточное количество специалистов, 
имеющих компетенции в области педагогики 
и технологии, позволяющие разрабатывать 
образовательные программы по техническому 
творчеству.

Основатель Максим Юдин

Детская инженерная школа 
«Кабэшка»



21

Рынок
65 тыс. детей в Новгородском регионе, потенци-
ально имеющих потребность в кружках техниче-
ского творчества.
Из них 3 тыс. детей, занятых в кружках техническо-
го творчества.
Наши клиенты – это 1 % от существующего рынка, 
что составляет 4 млн руб./год.

Решение
Разработка методик и образовательных программ 
в сфере технического творчества, ориентирован-
ных на детей дошкольного возраста.
Разработка технических и программных средств 
для проведения занятий.
Разработка готовых спецификаций оснащения 
учебного класса.

Как работает бизнес
Мы предоставляем оснащение в комплекте с об-
разовательными методиками учреждениям.
Готовим их специалиста и разрабатываем образо-
вательную программу для учреждения.
Получаем оплату ежемесячных услуг за пре-
доставление оснащения и сопровождение  
учреждения.

Модель монетизации
Прямые контакты с учреждениями – оснащение 
класса – подготовка специалистов – услуги сопро-
вождения

Для учреждений:

1200 руб./мес. с человека – средний чек.

Для физических лиц: 

2000 руб./мес. – абонемент.

Стоимость привлечения клиента: 

100–300 руб./мес. человек.

Рентабельность: 

27 %.

Конкуренты
• Детские технопарки.
• Детские сады.
• Школы.
• Центры технического творчества.

Наше преимущество:

Готовая целостная технология выявления, разви-
тия и сопровождения детей, не требующая глубо-
ких знаний в технологиях и педагогике.

План развития
• 2018–2019: открытие 4 групп, разработка  

методик, апробация продукта.
– Расходы: 1,2 млн руб.
– Доходы: 230 тыс. руб.

• 2029–2020: запуск полностью коммерческого 
продукта.
– Расходы: 800 тыс. руб.
– Доходы: 2,25 млн руб.

• 2020–2021: запуск собственного учебно-разви-
вающего центра с углубленными программами 
развития детей.
– Расходы: 2 млн руб.
– Доходы: 3,5 млн руб.

Что требуется
2,5 млн руб. для открытия собственного центра.
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Описание компании

ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«ОСТРОВ ГЕРОЕВ» С ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИЕЙ И ПРОФИЛЬНЫМИ 
ТЕМАТИЧЕСКИМИ СМЕНАМИ 

Команда
Сергей Грицун 
Учредитель, куратор проекта, финансы, ИТ, 
трансляция

Марина Грицун 
Учредитель, оперативное руководство проектом, 
персонал, маркетинг, продажи, работа с матери-
альной базой

Контакты

д. Бураково, Демянский район, 
Новгородская область

Kravc-marina@yandex.ru
marina-gritsun
https://www.facebook.com/kravcmarina

+7 (926) 902-54-52

Социальная миссия проекта
• Развитие у детей навыка живого общения и ко-

мандного взаимодействия, любознательности 
к техническому и иному творчеству, ранняя проф-
ориентация;

• повышение уровня физической активности 
и бытовой самостоятельности детей;

• патриотическое воспитание и знакомство с при-
родой родной страны;

• повышение уверенности в себе, социализация 
и расширение горизонта возможностей для де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Клиент
• Родители детей в возрасте от 7 до 17 лет, из 

городов с населением свыше 1 млн чел., с до-
статком средним и выше, с активной жизненной 
позицией;

• компании, оплачивающие сотрудникам путёвки 
в детские лагеря;

• региональные министерства соцзащиты и про-
свещения, реабилитационные центры.

Проблема (потребность клиента)
• Потребность в безопасном, качественном, раз-

вивающем детском отдыхе. 
• Трудности ребёнка в общении со сверстниками, 

эгоизм, несамостоятельность.
• Низкое качество работы персонала в лагерях.
• Для министерств и ведомств – потребность в ка-

чественной организации профориентационных, 
инженерных и военно-патриотических смен 
с возможностью инклюзии.

• Трудности с социализацией и отсутствие воз-

Основатель Марина Грицун

Детский лагерь «Остров Героев»
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можности занятий активным туризмом и спор-
том на отдыхе для детей-инвалидов.

Рынок
• Родители детей и подростков 7–17 лет, Москва, 

Санкт-Петербург и города-миллионники, доста-
ток выше среднего, от 50 тыс. чел.

• Компании, компенсирующие своим сотрудни-
кам детский отдых, руководители которых зани-
мают социально активную позицию, – от 200 шт.

Решение
Палаточный лагерь май–сентябрь.
• Тематические и профильные смены;
• Онлайн-трансляция и интерактивные технологии;
• Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ.

Стадия

Работающий бизнес в стадии активного развития. 
Готов к масштабированию.

Социальный эффект

• Повышение доверия родителей к сфере актив-
ного туризма, что помогает оздоравливаться 
детям. 

• Ребёнок учится общаться со сверстниками, зна-
комится с военной историей, учится не зависеть 
от благ цивилизации и гаджетов, получает удо-
вольствие от личных достижений.

Как работает бизнес
Оплата на расчётный счет компании, по карте через 
сайт и платёжные системы или наличными в кассу.

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Соцсети – 
Выставки.
Предложения государственным заказчикам.
Предложения корпорантам.
Средний чек: 38 тыс. руб.

Прогнозная рентабельность: 21 %.

Конкуренты
• Детские тематические лагеря и лагеря активно-

го туризма;
• государственные лагеря с льготными путёвками;
• лагеря дневного пребывания.

Наши конкурентные преимущества:

• Лагерь сочетает отдых на природе и активный 
туризм, удобство современного кемпинга и по-
лезные, развивающие занятия.

• Инклюзивные смены при работе в полевых ус-
ловиях и негосударственном сегменте.

• Современные интерактивные технологии по-
зволяют родителям оставаться спокойными, от-
правляя ребёнка далеко от дома, и принимать 
активное участие в его жизни.

План развития
Разработка стратегии продвижения – 4 млн руб.
• Обновление и модернизация основных средств 

и инфраструктуры – 8 млн руб.
• Развитие продукта, вложение в техоборудова-

ние – 0,5 млн руб.
• Выкуп соседнего земельного участка, развитие 

на нём инфраструктуры кемпинга – 5,5 млн руб.
Выручка: 
2019 г. – 20 млн руб., 2020 г. – 28 млн руб., 2021 г. – 
32 млн руб. 
Франшиза (собственные средства, продажа  
(3 млн руб.), построение сети палаточных лагерей.

Что требуется
• Возможность предложить свой продукт корпо-

рантам и государственным заказчикам на феде-
ральном уровне. 

• Заёмные средства в размере до 10 млн под 
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения 
тела кредита до 1 года.

• Спонсорская помощь в размере 5 млн руб  
на строительство скалодрома и верёвочного 
парка с возможностями для занятий детей- 
инвалидов.
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Основатель Татьяна Рыгина

Команда
Татьяна Рыгина
Руководитель

Владимир Рыгин
Коммерческий директор

Оксана Арапова
Главный врач

Юлиана Хатова
Лаборант ЭЭГ-видеомониторинга

Контакты
г. Тюмень

ryginats@mail.ru

+7 (919) 957-71-24
+7 (3452) 68-55-66

Социальная миссия проекта
Проект направлен на комплексную реабилитацию 
детей-инвалидов с диагнозами ДЦП, генетически-
ми заболеваниями, аутизмом. Информационная 
и психологическая поддержка семей. Социализа-
ция «особых детей» (детский сад, клуб подростков).

Клиент
• Женщины, мужчины от 20 до 70 лет, имеющие 

ребёнка-инвалида, проживающие в Тюмени 
и Тюменской области и других регионах;

• родители детей-инвалидов с диагнозами: 
ДЦП, ППЦНС, эпилепсия, генетические заболе-
вания, УО, ЗПРР, аутизм, РАС;

• благотворительные фонды; 
• благотворители.

Проблема (потребность клиента)
• Бесплатная реабилитация от государства – 

12 дней в год.
• Выездная реабилитация от 200 тыс. руб. в ме-

сяц + перевоз больного.
• Отсутствие европейских методов ранней ре-

абилитации (войта, бобат-терапия, сенсорная 
интеграция, кондуктивная педагогика, акваре-
абилитация).

• Нет профильных специалистов.
• Нет обучения родителей по уходу за детьми-ин-

валидами, маршрута развития ребёнка.
• Нет социализации «особых детей» (детский сад, 

клуб подростков).
• Отсутствие информационной помощи родителям.
• Отсутствие психологической поддержки семьям.

Описание компании

ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР С БАССЕЙНОМ И ДЕТСКИЙ САД 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОДНОМ ЗДАНИИ 
«ИНСТИТУТ УНИКАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ»

ДРЦ «Институт 
уникальных детей»
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Рынок
В г. Тюмени – 6 тыс. детей-инвалидов (данные  
департамента здравоохранения г. Тюмени).
• Сейчас мы принимаем 68 (1,13 %) детей в месяц 

(на площади 94 кв. м).
• 200 (3,3 %) детей в месяц примем в новом  

Детском реабилитационном центре (площадью 
396 кв. м).

Решение
Открытие Детского реабилитационного центра  
с бассейном и коррекционным детским садом  
«Институт уникальных детей»:
• реабилитация «дома» – семья вместе;
• консультации ведущих врачей РФ;
• лабораторные исследование, ЭЭГ-видеомони-

торинг электроэнцефалографии;
• социальная адаптация детей;
• реабилитация детей с применением междуна-

родного опыта;
• обучение родителей;
• информационная, психологическая помощь  

родителям;
• улучшение качества жизни детей, а значит,  

семьи;
• доступная стоимость от 20,5 до 40 тыс. руб.  

в месяц.

Как работает бизнес
Ведущие профильные специалисты РФ и зарубе-
жья работают по трудовому договору 2 недели 
вахтовым методом из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, Одессы, Казани, Еревана, Красноярска, Бу-
дапешта, Севастополя и т.д.;
запись на курсы и приём происходит за 1–2 меся-
ца до начала;
приём врачей: нейрогенетик, эпилептолог, сурдолог; 
дети, посещающие детский сад, получают часть 
услуг реацентра в стоимость пребывания;
плательщики – родители, благотворительные 
фонды.

Модель монетизации

Контекст -> Сайт/соцсети -> Звонок-> Телефонная про-
дажа -> Посещение курса -> Регулярное посещение.

Средний чек: 23 тыс. руб./мес.
DAU (daily active users): 25. 
LT (users lifetime): 15 лет. 
CAC (customer acquision cost): 500 руб.
LTV (user lifetime value): 4140 тыс. руб. (23 тыс. руб. 
*180 мес.).

Конкуренты
• Государственный реацентр – 12 дней в год  

(с консервативным подходом);
• выездная реабилитация в другие города, стра-

ны;
• реабилитологи, занимающиеся частной практи-

кой на дому.

План развития
Декабрь 2018 г. – май 2019 г.
• Открытие реацентра с детским садом и бассей-

ном 396 кв. м в декабре 2018 г.;
• получение медицинской, образовательной  

лицензий;
• заключение договора на получение субсидий 

с Департаментом образования, соцразвития, 
здравоохранения;

• войти в госреестр поставщиков услуг; 
• заключение договоров с медицинскими лабора-

ториями;
• увеличение штата специалистов;
• получение господдержки (субсидии, гранты);
• открытие лаборатории ЭЭГ-видеомониторинга 

(найти источник финансирования для покупки 
оборудования);

• принять 200 детей в месяц – чистый доход 200 
тыс. руб. в месяц;

• запуск информационной кампании.
Июнь 2019 г. – декабрь 2019 г. 
Подготовка франшизы!
Сентябрь 2019 г. – 2020 г. 
• Открытие копии-центра санаторно-курортного 

направления в г. Сочи или в Крыму (проверить 
гипотезу, провести анализ рынка, цен, конку-
рентов).

Что требуется
Выкуп арендуемого помещения – 30 млн руб.
Приобретение оборудования – 5 млн руб.
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Команда
Анастасия Кочнева
Идейный вдохновитель, психолог

Наталья Ягунова
Руководитель модельной школы

Светлана Филиппова 
Преподаватель танцев

Светлана Майсакова 
Преподаватель дефиле, пластика Vogue

Татьяна Петрова 
Фотограф

Контакты
г. Великий Новгород 

ueva@list.ru 

+7 (902) 284-40-28 

Социальная миссия проекта
Содействие в укреплении семьи и брака, пропа-
ганда семейных ценностей, женское образование 
основам семьи и брака.

Клиент

Девочки (девушки) от 5 до 17 лет и их родители.

Проблема (потребность клиента)

Желание:
• иметь классные фотографии для соцсетей;
• выделиться среди мамочек воспитанием дочери 

(хорошими манерами);
• научить девочек самоуважению, умение проти-

востоять буллингу.

Рынок
SAM – 93 млн руб. в год.
Планирую занять долю рынка 2,8 %.
SOM – 2,6 млн руб. в год.

Основатель Анастасия Кочнева

Описание компании

«ЖЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» – 
ШКОЛА ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ И ЭТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ

«Женское пространство»
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Решение

Создание школы для девочек.

«Школа маленьких принцесс» 
для девочек от 4 до 11 лет. 

• Духовно-нравственное воспитание (этикет, руко-
делие, кулинария, психология общения).

• Культурно-эстетическое воспитание (подиумный 
шаг, современная хореография, пластика Vogue, 
актёрское мастерство, постановка речи, фотопо-
зирование, работа с психологом на преодоление 
психологических зажимов).

«Школа ОБЖ для девочек» 
(Очарование. Благородство. Женственность.) 
для девочек от 12 до 16 лет. 

• Духовно-нравственное воспитание (этикет, руко-
делие (декупаж, скрапбукинг, пэчворк и др.), ку-
линария, психология общения с противополож-
ным полом, основы семьи и брака (преподаёт 
православный психолог).

• Культурно-эстетическое воспитание (подиумный 
шаг, современная хореография, пластика Vogue, 
актёрское мастерство, постановка речи, фото-
позирование, основы имиджа, уроки макияжа, 
работа с психологом на преодоление психологи-
ческих зажимов).

Школа «Юная леди» 
возраст 16+.

• Духовно-нравственное воспитание (этикет, ру-
коделие (декупаж, скрапбукинг, пэчворк, курсы 
кройки и шитья и др.), кулинария, психология об-
щения с противоположным полом, основы семьи 
и брака (преподаёт православный психолог).

• Культурно-эстетическое воспитание (подиум-
ный шаг, современная хореография, пластика, 
актёрское мастерство, постановка речи, фотопо-
зирование, основы имиджа и стиля, уроки маки-
яжа, встречи с психологом).

• Посещение 2 раза в неделю.
• Ведение рабочей тетради.
• Создание общего чата для каждой группы  

(в какой социальной сети – выбирается на пер-
вой встрече).

• Общение с успешными женщинами Великого 
Новгорода, чтобы на их примере увидеть, как 
можно совмещать женственность, бизнес и се-
мью для вдохновения, получения опыта и моти-
вации.

• Совместный поход на развлекательные меро-
приятия и интересные события.

Как работает бизнес
Ежемесячная оплата курса.

Модель монетизации
Соцсети – Звонок/заявка – Пробное занятие –  
Покупка абонемента.
Каналы продаж – соцсети, реклама в торговом 
центре.

Конкуренты
Психологический центр «ВАУ РУМ».

План развития
По продукту и по финансам

До конца декабря 2018 г. открытие трёх таких 
школ в таких районах, как Торговая сторона, мик- 
рорайон Ивушки и микрорайон Псковский.
Набор 9 групп по 10 девочек.
Выйти на прибыль в 315 тыс. руб. к концу декабря 
2018 г.

Что требуется
Найти подходящую территорию и персонал для 
реализации.
3 психолога, 2 педагога по актёрскому мастерству, 
2 педагога по танцам, 1 фотограф.
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Руководитель проекта Лариса Фатахдинова 
Научный руководитель Владимир Плетнёв

Команда
Лариса Фатахдинова 
Руководитель

Владимир Плетнёв
Научный руководитель, врач-онколог, врач-тера-
певт, врач-клинический фармаколог, к.м.н.

Руслана Певцова
Исполнительный директор

Елена Бурмистрова
Врач, терапевт, физиотерапевт

Контакты
г. Старая Купавна, Ногинский район, Мо-
сковская обл., Больничный проезд, д. 38 

zdrav.antiage1@gmail.com
http://здравушка-мед.рф

+7 (925) 755-98-29
+7 (495) 778 1565
+7 (496) 512 4310

Клиент
Мужчины и женщины 30+, 40+, 50+, 60+, же-
лающие поддерживать молодость и достигать 
активного долголетия.

Проблема (потребность клиента)
• Низкая продолжительность жизни;
• стареющее население;
• состояние стресса и депрессии;
• снижение работоспособности;
• нарушение сна.

Рынок
• На 1 января 2018 г., по данным Росстата, на-

селение России составляет 146 804 млн чел. 
Граждане от 45 до 64 – наша целевая аудито-
рия, 39 880 млн чел. – 30 %, из них женщин – 
21 985 млн человек.

• Население Старой Купавны, близлежащих Бала-
шихи, Ногинска, Электростали составляет около 
500 тыс. человек,150 тыс. – наша целевая ауди-
тория.

Описание компании

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЦЕНТР «ЗДРА-
ВУШКА» – «КУРОРТ У ДОМА» (ШАГО-
ВОЙ ДОСТУПНОСТИ), ПОМОГАЮЩИЙ 
ГРАЖДАНАМ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТ-
НЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ВОССТА-
НОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, СТАТЬ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЕЕ И МОЛОЖЕ НА 10–20 ЛЕТ 
ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ И НОУ-ХАУ

«Здравушка Anti-Age»
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• При 5 %-ном охвате и среднем чеке 17 тыс. руб. 
объём рынка составит 127,5 млн руб.

Решение
Антивозрастной центр

Врачи-консультанты по здоровью, оздоровитель-
ные процедуры.
Центр работает 7 дней в неделю.
Индивидуальный подход для каждого посетителя. 
Качество по доступным ценам. Безопасные про-
цедуры с применением инновационных продуктов 
российского производства.

Стадия

Работающая доходная модель на базе клиники, 
1 филиал.

Социальный эффект

• Видимый результат заметен после первого по-
сещения.

• Нормализуется сон, уходит депрессия.
• С улучшением внешности и общего самочув-

ствия появляются позитивное настроение, 
энергия, интерес к жизни, желание приносить 
пользу обществу. 

• Возрастает роль профилактики заболеваний, 
происходит формирование здорового образа 
жизни.

• Увеличение числа активных граждан зрелого 
возраста, желающих работать.

• Уменьшение нагрузки на государство.

Как работает бизнес
Оплата производится в кассу при получении услуги.

Модель монетизации
Прямые продажи.

Каналы продаж: 

Контекст – Сайт – Социальные сети – Объявления 
по городу – «Сарафанное радио» – СМИ.

Средний чек – 17 тыс. руб., стоимость привлече-
ния клиента – 700 руб., рентабельность – 30 %.

Конкуренты
Клиники пластической хирургии

Наши конкурентные преимущества:

• Безопасные эффективные процедуры.
• Отсутствие противопоказаний.
• Возможность длительного применения.
• Доступная, постоянная цена (российский инно-

вационный продукт).

План развития
К декабрю 2018 г. достигнуть выручки с одного 
центра до 1 млн руб.
Не позднее декабря 2018 г. подготовить модель  
к тиражированию.
В 2019 г. открыть не менее 2 центров в близлежащих 
городах (Балашиха, Электросталь, Ногинск и т.д.). 
Конец 2018 г. – выручка 1 млн руб., EBITDA –  
486 тыс. руб.
Начало 2019 г. – выручка 1,5 млн руб., EBITDA – 
768 тыс. руб.

Что требуется
Разработаны 2 модели бизнеса.

• Для открытия первой модели (3 кабинета) нуж-
но 1 млн руб.

• Для открытия второй модели (4 кабинета) (с ме-
дицинской лицензией) необходимо 2–2,5 млн 
руб. (в зависимости от оснащения).
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Основатель Маша Грекова

Команда
Маша Грекова
Руководитель

Мария Левская
Административный директор 

Виктория Филюрина
Специалист по внешним коммуникациям

Александра Сторожук 
SMM

Глеб Иванов 
SMM

Контакты
г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., 
д. 38, литера А

mash.grek@gmail.com
http://prostieveschi.ru

+7 (999) 212-75-64

Социальная миссия проекта
Творческая реализация, социальная адаптация 
и трудовая занятость для людей с особенностями 
развития.

Клиент
• Социально активные и творческие люди, воз-

раста 21–45 лет – покупатели уникальных това-
ров в розничных и интернет-магазинах.

• Операторы конференций, использующие про-
мопродукцию.

• Компании с развитой корпоративно-социаль-
ной ответственностью.

Проблема (потребность клиента)
• Ограниченный выбор уникальных качествен-

ных вещей средней ценовой категории, которые 
можно использовать дома или дарить друзьям.

• Ограниченный выбор уникальных качественных 
бизнес-промоподарков российского производства.

• Ограниченное предложение способов взаимо-
выгодного сотрудничества с некоммерческими 
организациями.

Описание компании

ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» РАБОТАЮТ 
С ЛЮДЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ. ЭТИ ЛЮДИ – ЧАСТЬ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ОНИ, ТАК 
ЖЕ КАК ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ХОТЯТ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ И БЫТЬ 
ПРИНЯТЫМИ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
В СОТВОРЧЕСТВЕ С МАСТЕРАМИ 
КЕРАМИКИ, КУЛИНАРИИ, ГРАФИКИ 
И ШИТЬЯ МЫ СОЗДАЁМ ПРОСТЫЕ 
И НУЖНЫЕ В БЫТУ ВЕЩИ, УДЕЛЯЯ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ 
СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Инклюзивные мастерские 
«Простые вещи»
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Рынок
Ассоциация коммуникационных агентств России 
(АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка 
России за 2017 г. Объём рынка сувенирной про-
дукции в России в 2017 г. стабилизировался, по 
прогнозам, в 2018 г. рынок вырастет на 10–12 %. 
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» гото-
вы предложить качественную продукцию ручной  
работы российского производства в качестве по-
дарков и промопродукции для бизнеса, а также 
для розничного потребителя, что говорит о боль-
ших возможностях использования продукции  
мастерских.

Решение
Создание качественной уникальной продукции 
российского производства, которую можно ис-
пользовать дома или дарить друзьям и предла-
гать бизнесу в качестве корпоративных подарков.

Как работает бизнес
• Корпоративные заказы.
• Заказы через интернет-магазин.
• Реализация продукции на ярмарках и маркетах.
• Реализация продукции в магазине мастерских.

Модель монетизации
Социальные сети – Сайт – Заказ – Онлайн-продажа
Письмо – Встреча/показ/личная продажа – Продажа.
Социальные сети/письмо – Приглашение на меро-
приятие мастерских – Продажа.
Участие в ярмарках – Продажа.

Каналы продаж 

Контекст – Социальные сети – Сайт – «Сарафанное 
радио» – СМИ – Ярмарки.
Мы существуем 6 месяцев.
CAC (B2B) = 30 тыс. 
CAC (B2C) = 0.
CR (B2B) = 3,7 (за месяц).
CR (B2C) = 3,5 (магазин fb за 15 дней работы).
Средняя выручка (B2B) = 142 тыс. руб. (за 3 мес.). 
Средняя выручка (B2C) = 34 тыс. руб. (за 6 мес.).
Количество В2В-клиентов – с 1 до 4.

Конкуренты
Мастерские для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, предлагающие свою продук-
цию бизнесу и физическим лицам («Антон тут ря-
дом», «МастерОК» – Санкт-Петербург, «ТОК КРУГ», 
«Особая керамика» – Москва). 
Сети сувенирной и промопродукции («Легко-Лег-
ко» и «111» – Санкт-Петербург).

Наши конкурентные преимущества:

• Оригинальность создаваемых продуктов.
• Высокое качество создаваемых продуктов.
• Социальная значимость каждого продукта.
• Возможность быстрого тиражирования продуктов.

План развития
Осенью 2018 г. запустятся 2 новых обучающих 
курса для людей с ОВЗ – кулинарная и столярная 
мастерская, также появится отдельная группа для 
подростков с ОВЗ.
Создание полноценного интернет-магазина (ок-
тябрь 2018 г.), увеличение розничных точек реа-
лизации (6 точек) (осень 2018 г.).
Коллаборация с другими производствами (2 кол-
лаборации до конца 2018 г.), увеличение количе-
ства заказов от бизнеса (2 заказа в месяц с начала 
2019 г.).

Что требуется
• Проведение дополнительных маркетинговых 

исследований для поиска клиентов.
• Участие в круглых столах, конференциях, боль-

ших выставках наравне с бизнес-проектами  
для популяризации осознанной благотвори-
тельности, совместного поиска интересных  
коллабораций.

• Специалист по интернет-торговле для каче-
ственного продвижения магазина продукции 
«Простые вещи».

• Специалист по продажам для работы с корпора-
тивными клиентами/розничными сетями.
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Команда
Людмила Лекарева
Руководитель

Анастасия Козыркина
Консалтинг, маркетинг

Наталья Хрисанова
Воспитатель, автор методик

Олеся Егорова
Тьютор

Контакты
Республика Чувашия, г. Чебоксары, 
ул. Ф. Лукина, д. 6

tprojekt@mail.ru

+7 (917) 653-54-97

Социальная миссия проекта
Всестороннее развитие ребёнка, социализация 
и адаптация детей с ОВЗ и инвалидностью, вос-
питание толерантности при помощи комплексной 
программы образования, основанной на автор-
ских методиках.

Клиент
Родители детей от 1,5 до 7 лет.
Специфические черты: 
• дети с ОВЗ и с инвалидностью; 
• аллергия/проблемы ЖКТ; 
• нарушение/задержка речи.

Проблема (потребность клиента)
• Отсутствие мест в муниципальных детских садах.
• Дополнительные кружки и секции находятся 

в разных концах города. 
• Расходы на лечение. 
• Неудовлетворительный уход. 
• Невнимательное отношение. 

Описание компании

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
«ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» – 
ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
И РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
С АВТОРСКИМИ МЕТОДИКАМИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
К КАЖДОМУ РЕБЁНКУ, 
В КОТОРОМ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инклюзивный детский сад 
«Дошкольная Академия»

Учредитель Людмила Лекарева
Руководитель проекта Анастасия Козыркина 
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• Непрофессиональное воспитание, обучение. 
• Одинаковое для всех питание без учёта особен-

ностей ребёнка (аллергия).

Рынок
Рынок дошкольного образования 

В г. Чебоксары детей в возрасте от 1,5 лет – 4390. 
По состоянию на 1 января 2016 г. на территории 
Чувашской Республики проживали 4565 детей-ин-
валидов, численность детей-инвалидов составля-
ет около 2 % от общей численности детей.

Решение
Инклюзивный детский сад с 13-часовым пребывани-
ем: с 07:00 до 20:00.
Дополнительные кружки и секции: 
подготовка к школе, скрипка, кубики Зайцева, карате, 
фортепиано, ментальная арифметика, вокал, хорео-
графия, шумовой оркестр, детская йога, английский 
язык, профилактика плоскостопия, логопед, шахма-
ты, поведенческий аналитик, ИЗО-студия.

Стадия

Стабильно работающая, доходная модель.

Социальный эффект

• Родители экономят время и деньги на дополни-
тельном обучении детей в кружках и секциях. 

• Питание детей с учётом пищевых предпочтений 
по здоровью и другим параметрам (религия  
и проч.).

• Правильные привычки здорового образа жиз-
ни, коммуникации и поведения – залог здоро-
вья и благополучия в будущем.

Как работает бизнес
Оплата производится родителями ежемесячно  
в кассу или на расчётный счет организации.

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – СМИ. 
Средний чек: 15 тыс. руб./мес. 
Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (daily active users): 97. 
LT (User Lifetime): 120 мес. 
CAC (Customer аcquisition сost): 760. 
LTV (User Lifetime Value): 1800 тыс. руб. (120*15 
тыс. руб.).

Конкуренты
Коррекционные и частные детские сады г. Чебоксара.

Наше конкурентное преимущество: 

• 13-часовой рабочий день; 
• 6-разовое питание; 
• инклюзивные группы;
• новейшие обучающие/развивающие программы; 
• экологическая среда (мебель из натурального 

дерева, естественное освещение, вентиляция).

План развития
Создание инклюзивных яслей для детей от 1,5 до 
3 лет с «ранней помощью» и консультационным 
пунктом.
1-й раунд. Аренда помещения, оснащение обору-
дованием – 3,6 млн руб. 
2-й раунд. Реинвестиции – 1,5 млн руб. 
Выручка: 
Первый год работы – 8 млн руб. (полный возврат 
инвестиций).
Второй год работы – 12 млн руб. 
Франшиза (собственные средства): продажа (650 
тыс. руб.), построение сети.

Что требуется
3,6 млн руб. на аренду помещения и оснащение 
оборудованием инклюзивных яслей с «ранней по-
мощью» и консультационным пунктом.
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Основатель Татьяна Никифорова

Команда
Татьяна Никифорова
Основатель, руководитель

Ирина Дементьева 
Помощник руководителя, педагог

Евгения Дубровина 
Администратор

Светлана Ершова 
Ведущий педагог (вокал, фортепиано)

Мария Кузнецова 
Педагог групп раннего развития

Елена Сафарова 
Педагог изобразительного искусства

Контакты
г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петер-
бургская, д. 95/1, ул. Ильина, д. 19/44

gorod_izumrud.vn@mail.ru

+7 (921) 690-29-60
+7 (911) 600-50-65

Социальная миссия проекта
Проект помогает реализовать социокультурную 
интеграцию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью через совместные 
мероприятия – концерты, спектакли, мастер-клас-
сы, конкурсы.

Клиент
Родители детей в возрасте от 0 до 14 лет.

Проблема (потребность клиента)
• Недостаточность в регионе организаций, осу-

ществляющих деятельность в области культуры 
и искусства для детей с ОВЗ и инвалидностью, 
инклюзивное творческое развитие, социокуль-
турную интеграцию. Потребность клиента в со-
циализации и реализации творческого потенци-
ала. Потребность ощущать себя полноценным 
членом общества. 

• Отсутствие детских творческих центров в Север-
ном микрорайоне Новгородской области. По-
требность в творческом развитии ребёнка, заня-
тости в системе дополнительного образования.

Описание компании

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» – 
ПЛОЩАДКА, ГДЕ ЛЮБОЙ РЕБЁНОК 
НЕЗАВИСИМО ОТ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОИ СПОСОБНОСТИ ЧЕРЕЗ 
ТВОРЧЕСТВО – МУЗЫКУ, ПЕНИЕ, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
И ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ТАНЕЦ

Инклюзивный творческий 
центр «Изумрудный город»
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Рынок
SAM проекта – 756 млн руб. в год.
Доля рынка – 2 %.
SOM проекта – 15,12 млн руб. в год.

Учитывая всех конкурентов и территориальный 
фактор, в первую очередь влияющий на приня-
тие решения о покупке для родителей (шаговая 
доступность), мы оцениваем свой рынок на сегод-
няшний день в 0,5 %, то есть 120 детей. За счёт вы-
страивания грамотного маркетинга и добавления 
формата B2B (когда мы будем заключать договор  
с предприятиями в рамках их социальных про-
грамм на предоставление своим работникам або-
нементов на наши курсы) планируется рост до 2 %. 

Решение
Работа Центра закрывает потребность клиента  
в социализации и реализации творческого потен-
циала детей с ОВЗ; также находится в шаговой до-
ступности для жителей отдельного микрорайона, 
закрывая потребность для родителей занятости 
их детей в системе дополнительного образовании. 
Решение через реализацию программ дополни-
тельного образования широкого спектра направ-
лений и инклюзивную составляющую.

Как работает бизнес
Клиент узнаёт об услуге через рекламу, сайт или 
объявления, размещенные у партнёров (МАДОУ, 
поликлиники и др.), как правило, предварительно 
звонит администратору с уточнением расписания, 
приходит для знакомства с условиями помеще-
ний, педагогами, программой. После выбора курса 
и режима посещения заполняет анкету, заявление 
и заключает договор. Затем оплачивает абоне-
мент (месяц/квартал/полугодие/год) стоимостью 
от 1,5 тыс. руб.

Модель монетизации
Реклама – Звонок – Заключение договора – Оплата 
абонемента.
Средний чек – 1,8 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 27 %. 
MAU (monthly active users): 200. 
LT (User Lifetime): 10 мес.
CAC (Customer аcquisition сost): 330.
LTV (User Lifetime Value): 18 тыс. руб. (10*1800 
тыс. руб.).

Конкуренты
Дошкольные и школьные ОУ, частные развиваю-
щие центры, репетиторы.

План развития
• Увеличение стабильной клиентской базы на 50 % 

к ноябрю 2018 г., в том числе за счёт работы  
с B2B (найм менеджера и маркетолога).

• Сертификация и продажа авторских программ 
(найм специалиста).

• Офлайн- и онлайн-обучение специалистов.
• Продажа франшизы.

Что требуется
Подбор и найм специалистов и оплата их труда  
на первые 3 месяца (120 тыс. руб./мес.*3 мес. = 
360 тыс. руб.).
Реклама (100 тыс./мес. * 6 мес. = 600 тыс. руб.).
Итого 960 тыс. руб.
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Основатели Надежда Токарева 
                    Сергей Токарев

Команда
Надежда Токарева 
Руководитель, продажи

Сергей Токарев 
Мастер, ведущий интерактивных программ

Татьяна Токарева 
Главный помощник 
(приём гостей, изготовление пирогов)

Елена Левченко
SMM

Контакты
д. Галинское, Череповецкий район, 
Вологодская область

galparus@gmail.com
vk.com/galparus

+7 (921) 259-65-87

Социальная миссия проекта
Культурно-просветительская деятельность, при-
общение к творчеству детей и их родителей, воз-
рождение и сохранение традиционного деревян-
ного судостроения допетровской эпохи. 

Клиент
Мамы детей от 5 до 16 лет (42 % 35–45 лет).
Специфические черты: 
• активная жизненная позиция;
• желание развивать своих детей;
• часто в родительском комитете в школе /

преподаватели;
• ездят по стране, области;
• женщины, занимающиеся прикладным искус-

ством, интересующиеся историей.

Проблема (потребность клиента)
Потребность в развитии, расширении кругозора, 
приобщении к культуре и искусству, интересном 
и полезном досуге, получении ярких эмоций, об-
щении с вдохновляющими людьми. 
Проблема – многим детям и взрослым не нравятся 
скучные, похожие друг на друга экскурсии в музеях.

Описание компании

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ 
«ГАЛИНСКИЕ ПАРУСА» – 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 
ГОСТИ ПРИЕЗЖАЮТ НА 2,5–5 ЧАСОВ 
ГРУППАМИ ОТ 3 ДО 40 ЧЕЛОВЕК, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ 
И ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ 
МАСТЕРА КОРАБЕЛЬНОГО ДЕЛА 
СЕРГЕЯ ТОКАРЕВА

Интерактивный музей 
«Галинские паруса» 
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Рынок
Рынок внутреннего туризма 

По данным ТАСС, Вологодская область приняла 
2,8 млн чел. в 2016 г. В 2017 г. произошёл рост 
количества судозаходов по сравнению с 2016 г. на 
17 % с соответствующим ростом принятых тури-
стов на 7,6 %.

Рынок детского туризма 

4,8 млн руб. в год может получить музей от экскур-
сий для групп школьников и взрослых (9,6 тыс. чел.).

Решение
Частный музей на основе творчества мастера.

Стадия

Становление. Поиск доходной модели. 
4 месяца стабильного дохода.

Социальный эффект

Наши гости получают яркие эмоции, новые зна-
ния и навыки. Узнают об истории России и других 
стран.
Многие дети проникаются техническим творче-
ством, после наших экскурсий мастерят корабли  
и другие модели.

Как работает бизнес
Оплата производится за каждую экскурсию.

Модель монетизации
Пост – Группа ВК – Сообщение ВК/звонок – Заявка – 
Телефонная продажа – Посещение.
Предложение турфирмам – Работа турфирмы  
(Создание тура – сбор группы, организация 
транспорта и др.) – Звонок/заявка – Приём группы.

Каналы продаж:

ВК-группа/Репосты/Розыгрыши – Турфирмы – «Сара-
фанное радио» – СМИ. Средний чек – 7 тыс. руб./мес.

Конкуренты
Прямые конкуренты:

Другие туристские объекты Вологодской области.

Наши конкурентные преимущества:

• Необычный формат – музей, где можно и нужно 
всё трогать! Полное погружение в процесс на 
протяжении всей программы. 

• Уникальный мастер – более 500 экспонатов раз-
личных конструкций, сделанных своими руками, 
и обворожительный сценический образ «Коман-
дир дебаркадера».

• Историческая ценность – возрождение и сохра-
нение традиционного деревянного судострое-
ния допетровской эпохи от примитивного плота 
и долблёной лодки до поморского коча.

План развития
Развитие за счёт собственных средств:

• Доработка продукта «выездные уроки проекти-
рования от мастера» для школьников (зима-вес-
на), лагеря (лето).

• Предполагаемый доход за 6 месяцев – 1,2 млн руб.
• Производство сувениров – дополнительный до-

ход 30–50 тыс. руб. в месяц.
• В перспективе строительство комплекса исто-

рии судостроения и развлечений – предполага-
ется финансирование от Вологодской области 
(15 млн руб.), окупаемость – 3–5 лет.

• Франшиза – развлекательные программы-пло-
щадки для туристских объектов, уроки проекти-
рования.

Что требуется
Фокусировка, активная работа по направлениям, 
качественное и количественное развитие команды. 
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Основатель Наталья Присецкая

Команда
Наталья Присецкая
Эксперт в области адаптации услуг, эксперт в об-
ласти доступной среды для маломобильных групп 
населения, член Общественной палаты г. Москвы 

Ольга Персианова
Оценка и аналитика сервисов и услуг в обла-
сти доступности использования маломобильных 
групп населения

Александр Кирюхин
Оценка и аналитика доступной архитектурной сре-
ды для маломобильных групп населения

Николай Синюшкин, Александр Иванов, 
Александр Ушаков 
Специалисты по продажам

Контакты
г. Москва 

http://www.katyusha-ngo.ru
Katyusha.ngo@gmail.com

+7 (905) 535-78-32

Социальная миссия проекта
Создание условий для маломобильных групп на-
селения и членов их семей с целью возможности 
использования всех продуктов, сервисов и услуг.

Клиент
Бизнес-компании различной направленности, 
малый и средний бизнес, сетевые компании.

Проблема (потребность клиента)
• Привлечение новых клиентов.
• Улучшение имиджа компании.
• Создание условий для возможности использова-

ния сервисов маломобильных групп населения.

Рынок
Бизнес-компании Москвы и Московской области, 
заинтересованные как в привлечении новых кли-
ентов, так и в улучшении имиджа, а также допол-
нительной рекламы.

Описание компании

РОО ПРИ «КАТЮША» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО АДАПТАЦИИ СЕРВИСОВ 
И УСЛУГ БИЗНЕС-КОМПАНИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
(МАГАЗИНЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ПИТАНИЯ, 
ДОСУГА И ДР.) ПОД ПОТРЕБНОСТИ 
КЛИЕНТОВ ИЗ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (10 % 
НАСЕЛЕНИЯ) И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
(ОКОЛО 40 % НАСЕЛЕНИЯ)

«Катюша – доступная среда»
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Решение
• Консультационные услуги.
• Обследование и аналитика услуг и сервисов.
• Свод рекомендаций по улучшению доступа 

маломобильных групп населения к продуктам  
и услугам.

• Изменение процедур по обслуживанию клиентов.
• Оборудование специальными средствами – 

пандусами, поручнями, тактильными направля-
ющими для слепых и слабовидящих и др.

• Обучение персонала по обслуживанию маломо-
бильных клиентов.

Как работает бизнес
Оплата каждого этапа услуг по безналичному  
расчёту.

Модель монетизации
Контекст – Сайт/социальные сети – Звонок/заяв-
ка – Встреча/личная продажа – Обследование/
аналитика/поставка оборудования/обучение  
персонала.
Контекст – Сайт/социальные сети – Рассылка пред-
ложений – Распространение печатной продукции 
на специализированных мероприятиях – «Сара-
фанное радио» – СМИ.
Средний чек: 60 тыс. руб. 

Конкуренты
Компании, занимающиеся созданием доступной 
среды для маломобильных групп населения.

Наше конкурентное преимущество:

• Мы предлагаем полный комплекс услуг.
• Уникальные разработки по аналитике услуг, то-

варов и сервисов в плане доступности для ма-
ломобильных групп населения.

• Обучение персонала обслуживанию клиентов 
из маломобильных групп населения.

План развития
• Создание Центра по адаптации услуг, товаров  

и сервисов под потребности клиентов из маломо-
бильных групп населения и членов их семей.

• PR-компания в социальных сетях и через  
Интернет.

• Взаимодействие с крупным бизнесом и крупными 
сетевыми компаниями.

• 1-й год – выручка около 3 млн руб.
• 2-й год – выручка около 5 млн руб.
• 3-й год – выручка около 8 млн руб.
• Возврат займа.

Что требуется
Заём 10 млн руб. на 3 года:

• аренда офиса;
• привлечение новых высококвалифицированных 

сотрудников;
• обучение персонала;
• массированная рекламная кампания в СМИ/

сайт/Интернет;
• издание печатных материалов просветитель-

ского и рекламного характера.
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Основатель Елена Шестакова 

Команда
Елена Шестакова 
Генеральный директор

Анна Клепиковская
Директор по развитию

Надежда Уланова
Менеджер

Евгения Данилова
Менеджер по продажам

Контакты
пос. Голубино, Пинежский район, 
Архангельская область 

infogolubino@mail.ru
Klepikovskaya.anna@gmail.com

+7 (911) 575-50-99
+7 (985) 769-93-14

Социальная миссия проекта
Проект создаёт новые рабочие места, давая воз-
можность людям трудиться не в мегаполисах, 
а на родной земле, где многие столетия жили 
наши предки. В своей работе мы руководствуемся 
принципами, которые позволяют туризму стано-
виться драйвером развития территории, обеспе-
чивая развитие множества смежных направлений.

Клиент
• Путешественники, кто любит культурно-позна-

вательный туризм.
• Путешественники, кто любит природные досто-

примечательности и экотуризм.
• Путешественники, которые ищут российской эк-

зотики, но с комфортом.
• Путешественники, ищущие семейного радушия 

и перезагрузки вдали от больших городов.
• Организаторы корпоративных мероприятий.
• Путешественники, кому надоело ездить в Ев-

ропу и кто хочет таких же интересных поездок 
по России.

Описание компании

КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 
«ГОЛУБИНО» – ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС С ПОЛНЫМ СПЕКТРОМ 
УСЛУГ: ТРАНСФЕР ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА, 
ПРОЖИВАНИЕ, ЭКСКУРСИОННАЯ ПРО-
ГРАММА, ПИТАНИЕ. НАХОДИТСЯ 
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 
ОТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ГОЛУБИН-
СКОГО КАРСТОВОГО МАССИВА

Культурно-ландшафтный 
парк «Голубино»
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Проблема (потребность клиента)
• Надоело ездить в одни и те же известные места. 
• Хочется провести время насыщенно.
• Поиск новых мест, где можно провести меро-

приятие с интересной программой для гостей 
региона и своих сотрудников.

• Желание жить в небольшой и уютной гостинице 
«как дома». 

• Усталость от больших городов, желание переза-
грузки.

• Отсутствие домашней вкусной еды.
• Поиск русской идентичности, своих корней, ин-

терес к истории.

Рынок
В России увеличилось использование услуг го-
стиниц (+30 % в середине 2017 г. к уровню 2013– 
2014 гг.). На долю поездок с целью туризма при-
ходится 36,3 % всех поездок в I полугодии 2017 г.
По оценкам Ростуризма, по итогам 2016 г. внутри 
страны совершено 50–55 млн туристских поез-
док, причём этот показатель растёт четвёртый год  
подряд.

Решение
Создание на территории Пинежского района Ар-
хангельской области культурно-ландшафтного 
парка, сохраняющего культурное и природное 
наследие и предоставляющего широкий спектр 
дополнительных услуг для гостей территории  
и местного населения.
Улучшение качества жизни местного населения  
и продвижение Пинежья как культурного кла-
стера с едиными стандартами и взаимодопол-
няющими стратегиями развития каждого пред-
приятия в отдельности, но создающими общую 
ценность территории благодаря разумному ис-
пользованию ресурсов и привлечению инвесторов  
на территорию.

Как работает бизнес
Оплата производится гостями по безналичному 
расчёту или через кассу на месте.

Модель монетизации
Контекст – Сайт – Звонок/заявка – Телефонная 
продажа/бронь через сайт/бронь через турагент-
ство – Приезд – Повторный приезд в другой сезон/ 
в тот же сезон/с компанией/с друзьями – Привод 
друзей.

Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» –  
15 тыс. руб./мес. 

Конкуренты
Карелия, Европа, Байкал.

Наше конкурентное преимущество: 

• близость Москвы и Санкт-Петербурга; 
• насыщенная экскурсионная программа; 
• гибкие условия по проведению мероприятий  

по графику, меню, размещению;
• современный подход к приёму гостей и прове-

дению мероприятий.

План развития
Продвижение туров в Лесной отель «Голубино»

• 1-й раунд: тестирование ценностного предло-
жения (3–5 тыс. руб. в неделю).

• 2-й раунд: запуск контекстной рекламы и фор-
мирование стабильного потока клиентов. 

• 3-й раунд: строительство нового корпуса (28 млн 
руб.).

Что требуется
Продвижение сайта, запуск рекламной кампании.
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Основатель Елена Ватутина

Команда
Мария Рябуха 
Директор по развитию

Анна Сурина 
Главный редактор

Наталья Башкирова 
Директор 
по стратегическим коммуникациям

Контакты
г. Москва 

elena.vatutina@pharmznanie.ru
natalia.bashkirovа@pharmznanie.ru

+7 (913) 925-70-64
+7 (961) 875-36-63

Социальная миссия проекта
Улучшение качества и обеспечение доступности 
образования врачей РФ для сохранения здоровья 
нации.

Клиент
Учреждения здравоохранения, врачи, фармкомпа-
нии (ФК).

Проблема (потребность клиента)
• Законодательно установленная обязанность 

врача повышать квалификацию.
• Необходимость в свежих профессиональных 

знаниях у врача.
• Необходимость доносить информацию о новых 

лекарственных средствах до врачей у ФК.

Описание компании

«МЕДЗНАНИЕ» – ОНЛАЙН-
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Медзнание»
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Рынок
Дополнительное профессиональное образование 
врачей: V = 4 млрд руб. в год (1 млрд – провизоры 
и фармацевты, 3 млрд – врачи). 
Структура рынка: 60 % – сертификация, 40 % – 
НМиФО.

Решение
Дистанционная форма обучения врачей в рамках 
системы непрерывного медицинского образова-
ния (НМО), что является альтернативной (по отно-
шению к сертификации) системе дополнительного 
профессионального образования врачей с 2014 г. 
(экономия времени и денег).

Как работает бизнес
Бизнес-модель B2B: доступ фармкомпаний че-
рез нашу дистанционную площадку к врачам 93 
специальностей, что позволяет снизить стоимость 
контакта для ФК с врачом.

Модель монетизации
ФК оплачивают сателлитные доклады на обра-
зовательных вебинарах. Прямые продажи – ком-
муникация сотрудников отдела продаж нашей 
компании с представителями фармкомпаний 
(бренд-менеджеры, маркетологи, директора  
по маркетингу).
Врачи самостоятельно оплачивают обучение либо 
за них платят работодатели. 
CAC – 200.
ARPPU – 300.
DAU – 300.
Revenue – 980 тыс.

Конкуренты
«Фармамед», «Открытые медицинские коммуни-
кации», Национальное интернет-общество специ-
алистов по внутренним болезням.

Наши конкурентные преимущества:

Скорость масштабирования проекта за счёт 
успешного опыта запуска проекта онлайн-обуче-
ния провизоров и отработанных механик работы  
с фармкомпаниями и медицинскими вузами.

План развития
• Развитие аудитории до 1,5 тыс. посетителей  

на мероприятие.
• Развитие партнёрства с фармкомпаниями.
• Запуск сертификационного направления с вузами.

Что требуется
• Установление партнёрских отношений с новыми 

фармкомпаниями категории А, В, С. 
• Установить партнёрство с крупными вузами.
• Масштабировать механики привлечения  

аудитории.
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Основатель Антон Семёнов

Команда
Антон Семёнов 
Руководитель

Контакты

г. Челябинск, горсад имени А. С. Пушки-
на, ул.Орджоникидзе, д. 58а, к. 3

mail@experimentus.ru
https://experimentus.ru

+7 (351) 216-32-10

Социальная миссия проекта
Популяризация науки, донесение до детей 
и взрослых в простой и наглядной форме мысли, 
что наука – это интересно и познавательно.

Клиент
• Родители детей от 5 до 14 лет (чаще всего обра-

зованные и успешные).
• Школы и детские сады.
• Крупный и средний бизнес.

Проблема (потребность клиента)
• Родителям нужно развлечь ребёнка с пользой. 
• Взрослым нужно оставить ребёнка на время 

шопинга.
• Родители хотят посещать интересные мероприя-

тия вместе с детьми.
• Наука и получение знания – это обычно сложно, 

скучно и тяжело. Дети часто не мотивированы 
учиться – им больше хочется играть.

• В музеях экспонаты нельзя трогать.

Описание компании

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ 
«ЭКСПЕРИМЕНТУС» – ИНТЕРАКТИВ-
НЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ, В КОТО-
РОМ КАЖДЫЙ ЭКСПОНАТ – ЭТО НАУЧ-
НЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ ГОСТИ МОГУТ 
ПРОВЕСТИ СВОИМИ РУКАМИ. МЕСТО, 
ГДЕ ДЕТЯМ МОЖНО РАЗВЛЕЧЬСЯ 
С ОЩУТИМОЙ ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА, 
А ВЗРОСЛЫМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО 
НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЕТЯМ

Музей занимательной науки 
«Экспериментус» 
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Рынок
Рынок развлечений для детей

В Челябинске и области 260 школ со средним ко-
личеством классов в параллели 2 и в среднем с 22 
учениками в классе. Нас в первую очередь инте-
ресуют 1–5-е классы. Итого 57,2 тыс. школьников. 
При разовом посещении музея школьниками со 
средним чеком 300 руб. объём рынка составляет 
17 млн руб.

Решение
Суть проекта

Интерактивный парк развлечений с десятками 
экспонатов. Всё нужно трогать руками, пробо-
вать на себе. Сложные научные явления показаны  
в удивительном и простом игровом виде. Наука – 
это сложно. Мы разрушаем этот миф. Наука – это 
интересно и познавательно.

Суть решаемой проблемы

Мы показываем, что наука – это доступно и инте-
ресно. У нас всё можно трогать руками. За счет 
доступной формы представления дети начинают 
больше интересоваться наукой (физикой).

Стадия

Работающая стабильная, самоокупаемая модель.

Социальный эффект

Популяризация науки. Дети начинают интересо-
ваться естественными науками после посещения, 
задают вопросы, сами ищут ответы.

Как работает бизнес
Оплата производится непосредственно перед  
посещением родителями и школами. 
Оплата производится заранее профкомами и отде-
лами кадров. Взамен компания получает билеты, 
которые раздаёт своим сотрудникам.

Модель монетизации
Школы и B2B

Контекст – Сайт – Звонок/заявка – Телефонная 
продажа – Встреча/показ/личная продажа.

Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – SMM.
Средняя стоимость привлечения клиента – 17 руб.
Средняя рентабельность на текущий момент – 10 %. 

Модель монетизации

Компании: прямые продажи.
Школы: прямые продажи, выступления на меро-
приятиях/собраниях.
Родители: реклама в Интернете, директ, SMM, «са-
рафанное радио».

Конкуренты
Детские развлекательные центры, детские комна-
ты, квесты, кинотеатры и т.д.

Наши конкурентные преимущества:

• доступность экспонатов;
• активное вовлечение посетителей в проведе-

ние опытов;
• широкий ассортимент экспонатов.

План развития
В 2017 г. оборот компании составлял 12 млн руб.
В 2018 г. планируем увеличить оборот компании 
до 15 млн руб.

Что требуется
• Распространение информации о проекте.
• Партнёрство, спикеры, корпоративные клиенты.
• Площадка со льготными (социальными) услови-

ями аренды.
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Основатель Татьяна Агибалова 

Команда
Наталья Белкина 
Управляющая 

Специалисты, технологи, экскурсоводы: 
8 человек 

Контакты
г. Тула, Кремль, 
Торговые ряды 15, 16, 17, 
Пряничная.

solnze0@mail.ru
http://mpryanika.com

+7 (960) 595-54-20, 
+7 (4872) 79-44-42

Социальная миссия проекта
Организация досуга семей с детьми. Для соци-
ально незащищённых групп населения (детей 
с особенностями развития, сирот, воспитанников 
интернатов, детских домов, реабилитационных
 

центров, а также обществ пенсионеров) музей 
проводит мастер-классы на безвозмездной основе 
(не менее 5 % от всех посетителей ежемесячно).

Клиент
• Женщины (25–35 лет) с 1 и более детьми в воз-

расте 4–12 лет, проживающие в Москве и Мо-
сковской области, имеющие автомобиль, платё-
жеспособные, много путешествующие.

• Туристические агентства.
• Корпоративные клиенты.
• Образовательные, детские и специализиро-

ванные учреждения (бесплатное или льготное 
посещение).

Проблема (потребность клиента)
• Слабое развитие специализированных видов 

туризма. 
• Насыщенность рынка стандартными экскурсия-

ми. 
• Организация отдыха выходного дня.
• Отдых семей с детьми как развлечение через 

обучение.
• Гастрономический туризм.
• Корпоративные подарки.
• Сувениры из Тулы.

Описание компании

«МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРЯНИКА» – МУЗЕЙ-ПРОИЗВОДСТВО 
ТУЛЬСКИХ ПРЯНИКОВ. СТРУКТУРА:
МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЯНИКА,
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЫПЕЧКЕ 
ТУЛЬСКИХ ПРЯНИКОВ, ОБУЧЕНИЕ 
РОСПИСИ ИМБИРНЫХ ПРЯНИКОВ, 
«ПРЯНИЧНАЯ» (ТОЧКА ПРОДАЖ + 
КАФЕ), СОБСТВЕННОЕ ПРЯНИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

«Музей международного 
пряника в Туле»
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Рынок
Общий объём услуг, оказанных в сфере туризма  
в 2017 г., составил примерно 2,5 млрд руб. 
Посещаемость Тульского кремля в 2017 г. –  
642 673 человека.
За июнь 2018 г. – 105 195 человек.
За июль 2018 г. – 116 195 человек. 

Решение
• Интерактивные экскурсии на пряничное произ-

водство и мастер-классы, где каждый гость ста-
новится не просто участником, а творцом свое-
го маленького шедевра.

• Возможность принимать мини-группы от 5 че-
ловек и тур-автобусы до 50 человек.

• «Пакетные предложения» выходного дня для 
туристов с детьми.

• Для компаний от 40 чел. – корпоративные ма-
стер-классы. 

• У музея есть собственная точка продаж туль-
ских сладких брендов и сувенирной продукции 
с тульской тематикой.

Как работает бизнес
• В Музее клиент оплачивает по безналу и за на-

личный расчёт мастер-класс.
• Клиент совершает прямую покупку в «Прянич-

ной» через терминал и за наличный расчёт.

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст – Сайт – Тульский информационный центр.

Прямые продажи

Средний чек на мастер-классы – 440 руб.
Средний чек «Пряничной» – 280 руб.
Общий средний чек – 360 руб.
Прогнозируемая рентабельность: 30 %.
DAU (daily active users): 57. 
LT (User Lifetime): 1 день.
CAC (Customer аcquisition сost): 50.

Конкуренты
Музеи Тулы и Тульской области, выставочные про-
странства, мастер-классы при фабриках – произво-
дителях пряников. Театры. Парки. Цирк. Детские 
развлекательные центры. Рестораны.

Наши конкурентные преимущества:

• Расположение в Тульском кремле (80 % посеща-
емость среди туристов).

• Все сладкие тульские бренды в одном месте  
по приемлемым ценам. Собственное пряничное 
производство.

• Музей работает 364 дня в году, 7 дней в неделю.
• Посетители сами пекут тульские пряники, учатся 

техникам росписи имбирных пряников.
• 90 % экспозиции не имеет аналогов.

План развития
По продукту:

• Создание Музея тульских сладостей с возмож-
ностью посещения производства пряников,  
пастилы, калачей и т.п. 

• Увеличить обороты музея до 3,5 млн руб. в месяц.

По финансам:

• Разовое вложение для запуска проекта –  
5 млн руб.

• Оборудование, экспозиция – 3,4 млн руб.
• Затраты на ремонт помещения – 500 тыс. руб.
• Офисное оборудование – 200 тыс. руб.
• Затраты на сертификацию продукции, обучение 

персонала и т.п. – 260 тыс. руб.
• Расходы на сырье – 200 тыс. руб.
• Реклама, маркетинг, продвижение – 400 тыс. руб.
• Прочие расходы – 80 тыс. руб.
• Цель: увеличить выручку на 30 %.

Что требуется
5 млн руб. на организацию Музея тульских  
сладостей.
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Описание компании

«ОТКРЫТАЯ КЕРАМИКА» – ИНКЛЮ-
ЗИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА: ООО «СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА  
И М»/ НКО ЧУК «ЦЕНТР ТРАДИЦИОН-
НОЙ ТУЛЬСКОЙ КЕРАМИКИ». 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ НАРОД-
НЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ, 
СУВЕНИРОВ И АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ;
– КОМИССИОННАЯ ПРОДАЖА ИЗДЕ-
ЛИЙ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ-КЕ-
РАМИСТОВ Г. ТУЛЫ;
– МАСТЕР-КЛАССЫ И ОБУЧЕНИЕ,  
В Т.Ч. ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Основатель Елена Палевская

Команда
Елена Палевская
Отвечает за направление «Производство», народ-
ный мастер России, кандидат искусствоведения

Наталья Худова 
Отвечает за направление «Мастер-классы»

Александр Палевский 
Отвечает за направление «Комиссионная торговля»

Контакты
г. Тула, ул. П.Алексеева, д. 64а

+7 (910) 155- 199-3; 
+7 (910) 168-15-97; 
+7 (910) 942-65-44

Социальная миссия проекта
• Сохранение и развитие исторического наследия.
• Раскрытие творческого потенциала жителей 

Тулы.
• Обучение людей с ОВЗ профессии мастера тради-

ционного керамического промысла.

Клиент
• В2С: туристы; творчески ориентированные жи-

тели города Тулы, в т.ч. с ментальной инвалид-
ностью (с делением по сегментам).

• В2В: музеи, объекты туризма, туристические 
компании, event-агентства; государственные уч-
реждения, работающие с людьми с ОВЗ.

Проблема (потребность клиента)
• Купить сувенир высокого художественного ка-

чества (в т.ч. местного производства);
• изготовить изделие из керамики своими руками;
• отдохнуть, отвлечься от рутины;
• получать дополнительные сервисы: обжиг, до-

ступ к оборудованию, доступ к керамическим 
материалам;

• зарабатывать путём реализации своих творче-
ских способностей.

Рынок
Количество туристов, посетивших объекты туриз-
ма в Тульской области в 2017 г., – 3,5 млн. Рынок 
сувенирной продукции в Тульской области можно 
оценить в 300 млн руб. в год.

Открытая инклюзивная мастерская 
«Открытая керамика» 
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Мастер-классы и обучение. В Туле около 350 тыс. 
человек в возрастной категории 5–60 лет. Ту-
ристов, посетивших Тульский кремль, – 1,5 млн 
человек, из них потенциальных посетителей ма-
стер-классов – около 300 человек. Средний чек: 
500 руб. Объём рынка – 175 и 150 млн руб.
Подростков с РАС (аутизм) примерно 5 тыс. че-
ловек. Средний чек – 1 тыс. руб. Объём рынка –  
5 млн руб.

Решение
• Производство широкого ассортимента художе-

ственной продукции из керамики в традиции 
местного исторического производства. 

• Мастер-классы и программы обучения для раз-
личных сегментов.

• Прием на реализацию изделий учеников.

Стадия

Работающая стабильная, доходная модель, имею-
щая потенциал к масштабированию.

Социальный эффект

• Сохраняется и развивается традиция местного 
производства керамики;

• творчески ориентированные люди с ОВЗ (преи-
мущественно ментальные формы инвалидности, 
аутизм) учатся профессии и получают возмож-
ность самозанятости в отрасли НХП и художе-
ственных ремёсел;

• люди, занимаясь керамикой, получают психоло-
гическую разгрузку и дополнительный заработок.

Как работает бизнес
• Производство и реализация изделий для музе-

ев, объектов туризма в собственной торговой 
точке.

• Комиссионная торговля в собственной торговой 
точке изделиями комитентов из числа людей, 
прошедших у нас обучение.

• Оплата услуг обучения и мастер-классов, а так-
же дополнительных услуг.

Модель монетизации
 
Мастер-классы, обучение, дополнительные услуги.

Рентабельность – 50–60 %. Средний чек – 0,5–1 
тыс. руб. Общий объём выручки – 50 тыс. руб./мес.
Комиссионная торговля: Рентабельность –  
30–45 %. 5 комитентов. Общий объём выручки – 
до 30 тыс. руб./мес. 
Производство. Рентабельность – 50–100 %.
10 платящих клиентов. Общий объём выручки – 
до 100 тыс. руб./мес.

Конкуренты
Мастера и художники-керамисты.

Наши конкурентные преимущества:

• Команда компетентных специалистов, владею-
щих большинством керамических техник.

• Высокий статус (награды), устойчивая репутация.
• Изделия «признанного художественного досто-

инства».
• Торговая точка и мастерская для проведения 

мастер-классов в туристической зоне (Тульский 
кремль).

• Максимальная открытость в передаче «секретов 
ремесла» в противовес традиционной закрыто-
сти художественных мастерских.

• Возможность принятия на комиссию работ учеников.

План развития
• Получение статуса «поставщика социально-по-

лезных услуг» и запуск программы реабилити-
рующих и абилитирующих занятий для людей  
с ОВЗ, оплачиваемой Министерством труда и со-
циальной защиты населения Тульской области. 

• Открытие в 2019 г. филиала мастерской «Откры-
тая керамика» для работы в формате коворкинга 
(при поддержке Министерства культуры и Мин-
труда и соцзащиты населения Тульской области).

• Запуск программ реабилитационных занятий 
и психологической разгрузки через глинотера-
пию, в т.ч. для детей с ОВЗ.

Что требуется
Финансирование закупки оборудования для про-
грамм реабилитационных занятий и психологиче-
ской разгрузки через глинотерапию в мастерской 
в Тульском кремле: 203 тыс. руб.
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Основатели Игорь Морозов, Алексей Егоров,
                     Лариса Маркуцкас 

Команда
Игорь Морозов
Руководитель проекта

Алексей Егоров
Продвижение и развитие

Лариса Маркуцкас 
Руководство деятельностью пансионата

Контакты
г. Великий Новгород, Лазаревский пер., д. 3 

ctroyka73@gmail.com
http://pansionatkomfort.ru

+7 (911) 616-09-31

Социальная миссия проекта
Создание атмосферы заботы и комфортных усло-
вий для пожилых людей.

Клиент

Мужчины и женщины с доходом от 35–40 тыс. руб., 
не имеющие возможности уделять время своим 
пожилым родственникам и этим обеспокоенные.

Проблема (потребность клиента)

Отсутствие возможности полноценно ухаживать 
за пожилыми родственниками, оставлять их одних 
дома, контролировать приём лекарств и пищи.

Рынок

По данным исследования НАФИ:

4 % населения прибегают к услугам бюджетных 
стационаров;

Описание компании

ПАНСИОНАТ «КОМФОРТ» – 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КРУГЛОСУТОЧНОГО 
УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Пансионат для пожилых людей
«Комфорт»
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2 % населения нанимают сиделок;
0,5 % населения обращаются в частные стационары.
Итого 6,5 % населения готовы платить по 30 тыс. 
руб. в мес.
Объём рынка Великого Новгорода и Новгородско-
го района 290 тыс. чел. х 6,5 % х 30 тыс. руб./мес. 
х 12 мес. = 6,8 млрд руб.
Планируемая доля рынка – 0,5 %.
6,8 млрд руб. х 0,5 % = 33,9 млн руб. в год.

Решение

Круглосуточный присмотр и уход за пожилыми 
родственниками, утратившими полностью или ча-
стично способность к самообслуживанию, помощь 
в приёме пищи, контроль приёма лекарств.

Как работает бизнес

Оплата производится ежемесячно в кассу.

Модель монетизации

Транзакционная (оплата за услугу).

Конкуренты

Прямые конкуренты: бюджетные дома преста-
релых.

• Плюсы: давно на рынке, есть медицинские ус-
луги, хорошо организована досуговая деятель-
ность.

• Минусы: качество питания, атмосфера казённого 
учреждения, недостаточное внимание к клиенту 
со стороны персонала.

Косвенные конкуренты: частные услуги сиделок.

• Плюсы: услуги оказываются на территории кли-
ента, индивидуальный подход.

• Минусы: цена выше, нет круглосуточного ухода, 
незаконные медицинские услуги.

План развития
По продукту и по финансам

Организовать дополнительные услуги:

• дневное пребывание («детский сад» для пожилых);
• предоставление в аренду специальных меди-

цинских средств (ходунки, костыли, коляски); 
• организовать службу сиделок.

Начать реконструкцию имеющегося здания с це-
лью увеличения количества койко-мест, получения 
медицинской лицензии, организации мест трудоте-
рапии и поддержки активного образа жизни. 
(Для реализации данного пункта планируется  
получение финансирования от ФПСП.)
Количество мест вырастет с 25 до 90. 
Выручка – с 450 тыс. до 1,8 млн руб. в месяц.

Что требуется

10 млн руб. для реконструкции имеющегося  
здания под нужды пансионата.
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Основатель Екатерина Скидан

Команда
Екатерина Скидан 
Руководитель

Контакты
г. Москва 

K9266906668@gmail.com 

+7 (968) 030-23-30

Социальная миссия проекта
• Привнести в жизнь людей больше творчества 

и тем самым улучшить их уровень жизни.
• Проведение художественных мастер-классов 

в больницах и детских домах.

Клиент
Люди, которые увлекаются рисованием и хотят 
развивать навык рисования на пленэре (рисова-
ние на природе с натуры).

Проблема (потребность клиента)
• Неудовлетворительные навыки рисования на 

пленэре.
• Нехватка времени на занятие своим хобби – ри-

сованием.
• Усталость, желание сменить обстановку.
• Желание новых впечатлений.

Описание компании

«ПЛЕНЭР» – ПРОЕКТ, ПОМОГАЮЩИЙ 
ХУДОЖНИКАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ ВЫЙТИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ 
В АРТ-ПУТЕШЕСТВИИ

«Пленэр»
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Рынок
Рынок дополнительного художественного образо-
вания для взрослых.

Решение
Арт-путешествия, во время которых участники за-
нимаются рисованием на природе под руковод-
ством опытного художника. Участники погружа-
ются в творческую среду, что позволяет им быстро 
выйти на новый уровень рисования. Смена об-
становки и живописное окружение вдохновляют 
участников и дают новые впечатления.

Как работает бизнес
Участники оплачивают поездку заранее.

Модель монетизации
Реклама в социальных сетях/контекст – Сайт –  
Заявка – Телефонная продажа.
Распространение информации в художественных 
студиях – Продажа через художественную студию. 
Студии выплачивается комиссия. 
Средний чек – 25 тыс. руб.

Конкуренты
• Студии рисования, которые устраивают пленэр-

ные выезды.
• Компании, которые занимаются пленэрными  

путешествиями.

План развития
По продукту и по финансам

Организация новых выездов в 2018/2019 гг.
• 8 стандартных выездов (5/7 дней) на пленэр  

(12 участников) – 3600 тыс. руб.;
• 4 в Крым/Грузия/Армения;
• 4 в Таиланд/Бали.

Что требуется
Разработка маркетинговой стратегии по набору 
групп.
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Команда
Мария Чередилина
СЕО, руководитель

Армен Ханоянц
Коммерческий директор

Галина Радаева 
Эксперт 

Ксения Гусева
Менеджер проектов

Ирина Канзулова
Методист 

Контакты
г. Москва

http://моебудущее.рф/
contact@моебудущее.рф 
https://www.facebook.com/
nastavnikvmeste/ 

Социальная миссия проекта
Программа наставничества помогает компаниям 
по обоснованной методике воспитать будущих мо-
лодых сотрудников с необходимым уровнем лич-
ностных и профессиональных качеств и высоким 
уровнем лояльности компании.

Клиент

Социально ответственные компании, обладающие 
регулярной потребностью в молодых кадрах, име-
ющие региональные представительства, филиалы, 
с бюджетом на закрытие вакансии от 5 тыс. руб.

Основатель Мария Чередилина

Программа наставничества 
«Моё будущее»

Описание компании

ПРОГРАММА «МОЁ БУДУЩЕЕ» – ПО-
МОГАЕТ ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗО-
ВАТЬ ПОЭТАПНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ И ОБ-
УЧЕНИЕ БУДУЩИХ МОЛОДЫХ КАДРОВ 
В СИТУАЦИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ (ТЕ-
КУЧКА КАДРОВ, СТАРЕНИЕ КАДРОВ, 
ЗАПУСК НОВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ОТКРЫТИЕ ФИЛИ-
АЛОВ, РОСТ КОМПАНИИ, РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТИ И ДР.). ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 6–12 НЕДЕЛЬ: 
«МОЕ БУДУЩЕЕ», «ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ПРОБА» И ДРУГИЕ ПО ЗАКАЗУ 
РАБОТОДАТЕЛЯ
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Проблема (потребность клиента)
Согласно данным исследования KPMG, проведен-
ного в 2017 г., приоритеты российских компаний – 
повышение эффективности и вовлечённости пер-
сонала, его удержание, оптимизация затрат на 
персонал, создание и развитие кадрового резер-
ва. Также важны развитие HR-аналитики, HR-брен-
да, внедрение ИТ-систем и профстандартов. 41 % 
компаний планирует увеличить численность пер-
сонала. 
Также более узкая потребность, с которой мы ра-
ботаем, – повысить эффективность привлечения 
молодых кадров – иметь возможность привлекать 
по сопоставимой или более низкой цене более ло-
яльные кадры нужного профиля, которые будут 
работать дольше и результативнее.

Рынок
Бюджет расходов на персонал составляет до 30 % 
бюджета компании. Бюджет на привлечение со-
трудника (данные 2016 г.) – в среднем 3,9 тыс. 
руб., у 10 % компаний расходы на обучение одного 
специалиста – 5–10 тыс. руб. в год. 
По нашим расчётам, через 1,5 года мы готовы об-
служивать 5 тыс. пар наставник – наставляемый от 
5 тыс. руб. за пару, итого 25 млн руб.

Решение
Межрегиональная программа наставничества, 
которая поможет компании по обоснованной ме-
тодике воспитать будущих молодых сотрудников 
с необходимым уровнем личностных и професси-
ональных качеств и высоким уровнем лояльности 
компании.
В целях повышения социальной значимости к уча-
стию в программе рекомендуется привлекать не 
менее 15 % молодых людей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (сиротство, малообеспе-
ченность, статус беженца, ограниченные возмож-
ности здоровья и иные).

Как работает бизнес
Оплата производится компанией-заказчиком.

Модель монетизации
Используется модель продажи доступа к комплек-
су услуг. 
Возможны варранты с подпиской.

Конкуренты
• Вузы, реализующие программы сотрудничества 

с компаниями – будущими работодателями вы-
пускников.

• НКО, организующие программы наставничества 
и стажировки молодежи в ТЖС бесплатно для 
компании (за счёт благотворительных и гранто-
вых средств).

Наши преимущества:

• у компании нет необходимости бумажной ра-
боты, связанной с оформлением студентов на 
практику;

• целевой подбор молодёжи по необходимому 
профилю;

• непосредственная ориентация на потребности 
компании по набору кадров.

План развития
По продукту и по финансам

2018 г. Запуск мобильного приложения програм-
мы – 1,0–1 млн руб. Выручка – 500 тыс. руб.
2019 г. Полнофункциональное приложение – до-
полнительно до 3 млн руб. Оформление членов 
команды в штат, расходы на офис – 7 млн руб. Вы-
ручка – 7,5 млн руб. 
2020 г. Выручка – 25 млн руб. Возврат инвестиций.

Что требуется
Инвестиции на этапе становления проекта.
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Команда
Артём Яровой 
СЕО, руководитель

Сергей Романов 
Технический директор

Алексей Суворов 
Управляющий партнёр

Алексей Морозов 
Коммерческий директор

+ 6 сотрудников (руководитель проекта, 
тестировщик, программисты)

Контакты
г. Белгород, ул. Народный бульвар, 
д. 111, оф. 208

http://infolabs.ru/
team@infolabs.ru 

+7 (4722) 36-37-00

Социальная миссия проекта
Воспитание активной гражданской позиции 
у населения.

Клиент

Правительство субъектов Российской Федерации.

Проблема (потребность клиента)

• Низкий уровень вовлечённости креативно мыс-
лящих граждан в принятие общественно-поли-
тических решений;

• отсутствие механизма выдвижения гражданами 
конструктивных идей и их дальнейшей реализа-
ции;

• невыстроенность модели партнёрского взаимо-
действия органов власти и гражданского обще-
ства;

• отсутствие независимой системы оценки орга-
нов исполнительной власти на муниципальном 
и региональном уровнях.

Основатель Артём Яровой 

Описание компании

INFOLABS – КОМПАНИЯ ПО РАЗРА-
БОТКЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. 
ПРОЕКТ «СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ 
ГРАЖДАН И ВЛАСТИ» ПРИЗВАН ОБЕ-
СПЕЧИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕ-
НИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В ПРОСТОЙ 
И ДОСТУПНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Система коммуникаций 
граждан и власти
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Рынок
В 40 субъектах РФ из 85 отсутствуют аналогичные 
решения.
40 * 99 тыс. руб. (внедрение) = 3,96 млн руб.
40 * 99 тыс. руб. (техническая поддержка в месяц) 
* 12 мес. = 47,5 млн руб.
Итого: 51,5 млн руб.

Решение
Омниканальная система коммуникаций граждан  
и власти (портал в сети интернет и мобильные при-
ложения к нему). Реализованный проект – «Народ-
ная экспертиза» в Белгородской области: https://
narod-expert.ru/. 
Открытое и интерактивное взаимодействие власти 
и населения в проекте улучшения качества жизни 
способствует снятию социальной напряжённости 
и повышению уровня общей удовлетворённости,  
а также воспитанию активной гражданской пози-
ции у населения.

Как работает бизнес
99 тыс. руб. – стоимость внедрения (срок – 1 мес.).
99 тыс. руб. – стоимость дальнейшей ежемесяч-
ной технической поддержки.

Модель монетизации
1. Заключение прямого договора на 99 тыс. руб. 
на передачу лицензии и оказание услуг по на-
стройке системы.
2. Участие в конкурсных процедурах на право ока-
зания услуг технической поддержки.

Конкуренты
В каждом субъекте либо есть аналогичное реше-
ние, либо его нет. Конкурентной борьбы в одном 
регионе не существует. Альтернативные устарев-
шие конкуренты – формы обратной связи на сай-
тах органов власти.

План развития
По продукту и по финансам

Развитие продукта:
• дополнительный модуль «Инициативы» + авто-

ризация через ЕСИА; 
• дополнительный модуль «Опросы»; 
• дополнительный модуль «Независимая оценка 

учреждений» + QR-коды;
• личный кабинет аудитора; 
• тепловая карта удовлетворённости;
• дополнительные модули по инициативе заказ-

чика; 
• подключение управляющих компаний к системе;
• интеграция с сервисами ГИС-ЖКХ.

Что требуется
Новые клиенты (органы государственной власти) 
из других регионов.
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Команда
Иван Худяков 
Генеральный директор

Екатерина Гаськова
Специалист по работе с клиентами, 
исполнительный директор

Эдуард Ринчинов 
Техник-протезист

Контакты
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

ivan.irus@gmail.com 
salutorto@gmail.com 
www.salut-orto.ru 

+7 (3012) 515-112 (офис)
+7 (924) 395-09-09 (ген. директор)

Социальная миссия проекта
Возвращение к активному и полноценному образу 
жизни людей, имеющих ампутацию или недораз-
витие какой-либо конечности.

Клиент
Инвалиды России, которые имеют ампутацию или 
недоразвитие какой-либо конечности.

Проблема (потребность клиента)
Согласно опросу 159 инвалидов региона, 49,6 % 
недовольны протезами, которые получили на ре-
гиональном предприятии (одно предприятие в ре-
гионе). 72 % из тех, кто недоволен обслуживани-
ем, заявили, что самая главная проблема – низкое 
качество выпускаемых протезов (быстро ломают-
ся, дешёвые материалы, некачественно подобра-
ли и т. д.). 
87 % инвалидов из всей выборки опрошенных го-
товы рассмотреть возможность получения услуг 
на новом предприятии.

Описание компании

«САЛЮТ ОРТО» – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОТЕЗОВ РУК И НОГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ)  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Основатели Иван Худяков 
                     Екатерина Гаськова 

«Салют Орто»



59

Рынок
11 млн инвалидов, из которых 5 млн инвалидов 
должны быть обеспечены техническими средства-
ми реабилитации, объём финансирования за счёт 
средств Фонда социального страхования России – 
30 млрд руб. в год, объём рынка Республики Буря-
тия (пилотный регион) – 100 млн руб.

Решение
«Салют Орто» – это бизнес полного цикла от на-
хождения клиента до производства и выдачи го-
товой продукции.

Основное преимущество 

• Оперативность изготовления качественных  
протезов.

• Отсутствие необходимости ожидания очереди 
через Фонд социального страхования.

• Протезы подбираются индивидуально в зависи-
мости от возраста, веса и необходимого уровня 
активности.

• Бесплатно для инвалида (согласно ФЗ № 181  
«О социальной защите инвалидов в РФ»).

Стадия

Работающая компания.

Социальный эффект

• Быстрое возвращение утраченных функций  
(на 6–12 месяцев).

• Современные технологии протезирования по-
зволяют детям-инвалидам тренировать и разви-
вать мышцы.

• Инвалид получает возможность возвращения  
к активной жизни и выхода на работу.

Как работает бизнес
Компания производит протезы с учётом индиви-
дуальных особенностей и потребностей клиентов, 
продаёт их напрямую конечным потребителям  
и помогает клиенту получить компенсацию за из-
готовленный протез.

Модель монетизации
Модель прямых продаж.

Конкуренты
ФГУП «Московское ПрОП», ООО «Апрель».

Наше конкурентное преимущество:

• собственное производство;
• интернет-технологии для ускорения работы  

с клиентами и получения необходимых справок;
• использование современных технологий проте-

зирования.

План развития
По продукту и по финансам

В течение 3 лет выйти на оборот 300 млн руб.  
в год. Начать работу в 10 регионах России.

Что требуется

15 млн руб. в течение 3 лет на приобретение обо-
рудования и открытие филиалов в 10 регионах 
России, рассматриваем финансирование под про-
цент или за долю в компании.
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Команда
Светлана Андрушкевич
Директор

Наталья Румянцева
Заместитель директора по маркетингу

Профессиональный тренерский состав – 
9 сотрудников

Контакты
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Ломоносова, д. 24/1

+7 (911) 634-73-27 

kogr-ugra@mail.ru

Социальная миссия проекта
• Сделать общество здоровым! 
• Охрана здоровья граждан. 
• Пропаганда здорового образа жизни.

Клиент
• Семьи с детьми.
• Дети и подростки. 
• Молодёжь. 
• Взрослые, ведущие активный образ жизни.

Проблема (потребность клиента)
• Ограниченность времени у семейных пар на ре-

гулярные занятия физкультурой и спортом вви-
ду плотного рабочего графика и обременённо-
стью семейными заботами;

• ухудшение семейного микроклимата и взаимо-
отношений между родителями и детьми из-за 
отсутствия взаимного интереса к определённо-
му роду деятельности;

• воспитание физических и нравственных качеств 
у детей и молодёжи;

Основатель Александр Гриб

Описание компании

СЕМЕЙНЫЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР 
«АТМОСФЕРА» ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕН-
ТАМ МАКСИМУМ НАПРАВЛЕНИЙ ФИТ-
НЕС-ТРЕНИНГА: ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ, 
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ, ЗАЛ ГРУППОВЫХ 
ПРОГРАММ, СПА И РЕЛАКС-ЗОНА, 
ЧАЙНАЯ ЗОНА С ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯ-
ЦИЕЙ ТРЕНИРОВОК ЗАЛА 
ЕДИНОБОРСТВ

Семейный фитнес-центр 
«Атмосфера»
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• возможность получать услуги фитнес-центра 
таким социально незащищённым категориям 
населения, как дети-сироты, дети из неполных 
семей, дети из многодетных семей;

• ограниченность возможности у детей до 8 лет 
самостоятельно посещать секции вне учебного 
заведения.

Рынок
Рынок физкультурно-оздоровительных услуг.

Решение
Система организации тренировочных занятий  
помогает: 
• семьям решить проблему ограниченности  

во времени на регулярные занятия физкульту-
рой и спортом ввиду плотного рабочего графика 
и обременённостью семейными заботами;

• детям до 8 лет самостоятельно посещать секции 
вне учебного заведения в шаговой доступности;

• экономить семейный бюджет на физкультурно- 
оздоровительные услуги.

Эти проблемы решаются с помощью:
• организации работы семейного фитнес-центра  

и составления графика занятий групп и направ-
лений с учётом возможности одновременных 
или совместных занятий различными видами 
физической нагрузки и тренинга родителей, 
подростков и детей в разных залах;

• расположения семейного фитнес-центра в ша-
говой и транспортной доступности от дома, дет-
ского сада, учебного заведения; 

• система семейного дисконта на абонемен-
ты даёт выгоду для семьи из четырех человек  
1,5 тыс. руб. в месяц.

Как работает бизнес
Система организации расписания тренировочных 
занятий различных направлений позволяет клиен-
там выборочно посещать разнообразные направ-
ления фитнеса и составлять индивидуальные про-

граммы для каждого клиента в соответствии с его 
личным рабочим графиком и ритмом жизни.

Модель монетизации
Продажа абонементов и дополнительных услуг.

Конкуренты
Муниципальные и коммерческие залы.

Наши конкурентные преимущества

Система организации расписания тренировочных 
занятий различных направлений позволяет клиен-
там выборочно посещать разнообразные направ-
ления фитнеса и составлять индивидуальные про-
граммы для каждого клиента в соответствии с его 
личным рабочим графиком и ритмом жизни.

План развития
По продукту и по финансам

• увеличение количества клиентов;
• увеличение финансовых показателей, среднего 

чека;
• получение возможности финансирования про-

екта для дальнейшего развития и масштабиро-
вания;

• покупка помещения – 15 млн руб.; 
• франшиза (собственные средства): 

– создание, 
– продажа, 
– построение сети.

Что требуется
15 млн руб. для покупки помещения.
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Команда
Анжелика Чухарева 
Руководитель, основатель проекта, менеджмент-
маркетолог, преподаватель

Наталья Симагина
Основатель проекта, менеджмент, маркетинг, 
преподавание

Любовь Михляева
Специалист по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Екатерина Коршунова
Администратор, программист, преподаватель

Контакты 
г. Красноуфимск, Свердловская область 

Lika.575@yandex.ru

+7 (912) 267-29-82
+7 (950) 550-24-96

Социальная миссия проекта
Гармонизация супружеских, детско-родительских, 
межпоколенческих отношений через творчество 
и созидание.

Клиент
• Семьи среднего достатка (семейный доход от 

45 до 65 тыс. руб. в месяц) с детьми дошкольно-
го возраста от 2 до 7 лет;

• младшие школьники;
• старшие подростки;
• взрослое население;
• семьи с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ментальные нарушения, речевые, 
опорно-двигательные).

Проблема (потребность клиента)
• Отсутствие в городе комплексной услуги по раз-

витию детей с разными потребностями;
• занятия с дошкольниками проводятся часто 

в рабочее время, что неудобно родителям, нару-
шается режим посещения детского сада;

• недостаточная компетентность педагогов, рабо-
тающих с детьми;

• слабая организация семейного досуга.

Основатели Анжелика Чухарева
                     Наталья Симагина 

Описание компании

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ТЕРРИТОРИЯ СЕ-
МЬИ» – ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО РАЗВИТИЯ 
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕ-
БЁНКА ОТ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ ДО РАЗВИТИЯ 
ОДАРЁННОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ГИБКОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫБОРА УСЛУГ.
В ОСНОВЕ ПРОЕКТА – СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ, ИНТЕГРАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫХ УСЛУГ ГОРОДА В ЕДИНОМ ПРОЕКТЕ

Семейный центр 
«Территория семьи»
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Рынок
Рынок дошкольного развития и школьников в до-
полнительном образовании г. Красноуфимска –  
3 тыс. детей. Возможный контингент семейного 
центра – 10 %, или 300 детей.
Около 10 % семей Красноуфимска готовы тратить 
на семейный досуг, что составляет 4 тыс. человек. 
Возможный контингент семейного центра – 30 %, 
или 1,3 тыс. человек.

Решение
Развивающие образовательные услуги:

• Центр развития одарённых детей и юношества 
«Школа успеха».

• Студия раннего развития «Мама и малыш»;
• Школа раннего эстетического и интеллектуаль-

ного развития;
• «Академия дошколят»;
• Студия творческих экспериментов «Я – худож-

ник!»;
• Театр моды «Бусинка»;
• Студия LEGO-конструирования;
• Студия рисования песком (для детей и взрослых);
• Центр этнических культур;
• Развлекательные услуги для детей и взрослых.

Как работает бизнес
Оплата производится родителями ежемесячно  
в кассу.

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – СМИ.
Средний чек: 2 тыс. руб./мес. 
Прогнозная рентабельность: 30 %.

Конкуренты
Организации, предоставляющие подобные услуги:
• муниципальный центр культуры и досуга;
• дворец творчества детей и молодёжи;

• детская школа искусств;
• частные предприниматели в сфере досуга (про-

ведение свадеб, юбилеев, дней рождения).

Наши конкурентные преимущества

Единственный в г. Красноуфимске и близлежащих 
территориях семейный центр представляет разно-
образие услуг в одном месте: от развивающих для 
детей и хобби-курсов для взрослых до организа-
ции досуга семьи.

План развития
По продукту и по финансам

Создание семейного центра «Территория семьи»  
в г. Красноуфимске
План на 2018–2019 учебный год: 
• 150 мест для дошкольников;
• 30 мест для школьников;
• 30 мест для взрослых;
• 20 занятий хобби-курсов для взрослых (клуб вы-

ходного дня, «Нескучные выходные»);
• 50 развлекательных программ для детей;
• 30 дней рождения;
• 30 экспресс-поздравлений.

Первый этап: покупка оборудования – 300 тыс. руб., 
покупка помещения – 3 млн руб. 
Второй этап: реинвестиции – 3 млн руб. 

Выручка: 
• Первый год работы – 2,5 млн руб. 
• Второй год работы – 3,5 млн руб. 
• Третий год работы – 4,5 млн руб. 
1 сентября 2018 г. – открытие Семейного цен-
тра «Территория семьи» (планируемый доход –  
270 тыс. руб. в месяц)

Что требуется
3 млн руб. для покупки помещения для открытия  
Семейного центра «Территория семьи».
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Команда
Мария Белкова 
CEO, руководитель, стратег 

Юлия Козина 
Развитие сети, PR, маркетинг

Ольга Дмитриева 
Продвижение проекта на федеральном уровне, 
работа с фондами и грантами

Наталья Корьякова 
Образовательная деятельность 

Лейда Туфанова 
Экономист и финансист

Умагат Лабазанова
Юрист

Андрей Ефременков 
Проректор по научной работе и инновациям 
в НовГУ им. Ярослава Мудрого (подбор кадров)

Контакты 
г. Великий Новгород 

belkova82@mail.ru

+7 (964) 310-09-05

Социальная миссия проекта
Обеспечение доступности детских садов «Я» для 
большинства новгородских семей, развитие спо-
собностей детей по уникальной методике.

Клиент
Родители детей от 0 до 7 лет г. Великого Новгорода. 
Специфические черты: 
• часто болеющие дети; 
• скрытый потенциал способностей;
• дети микрорайонов Ивушки, Псковский, городов 

Боровичи и Старой Руссы, т.к. отсутствуют дет-
ские сады.

Основатель Мария Белкова 

Описание компании

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЧАСТНЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ «Я». 
ГЛАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ 
ДЕТСАДА ЯВЛЯЕТСЯ УМЕЛОЕ СОЧЕ-
ТАНИЕ ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ВСЕСТОРОННИХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 
ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ. 
ДЕТСАД СОДЕРЖИТ, ПОМИМО УСЛУГИ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЁНКА, 
СПЕКТР ГИБКИХ ФОРМ УСЛУГ РАЗВИ-
ТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ОСНО-
ВЕ ИХ ДИАГНОСТИКИ

Сеть диагностических 
детских садов «Я»
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Проблема (потребность клиента)

• В государственных дошкольных образова-
тельных учреждениях Великого Новгорода  
не хватает мест, поэтому родители не имеют воз-
можности отдать детей в детские сады и выйти  
на работу либо вынуждены возить ребёнка  
на другой конец города.

• Из-за переполненности государственных дет-
ских садов (большие группы) ребёнку уделяет-
ся недостаточное внимание в части воспитания  
и развития личности.

• Частые болезни ребёнка при посещении муни-
ципального детского сада.

Рынок
В Великом Новгороде в микрорайонах массовой 
застройки проблемы с обеспечением детей в воз-
расте до 7 лет местами в детских садах рядом с до-
мом (микрорайон Ивушки: имеется возможность 
принять 150 детей, потребность – 474; микрорай-
он Псковский: имеется возможность принять 350 
детей, потребность – 636; микрорайон Северный: 
имеется возможность принять 200 детей, потреб-
ность – 400). 
Ёмкость рынка – 208 млн 572 тыс. руб. в год.
1337 детей * 1 мес. * 13 тыс. руб. (средняя стои-
мость услуги) = 17 млн 381 тыс. руб. за мес.

Решение
Сеть диагностических детских садов «Я» для де-
тей от 0 до 7 лет, детей с ОВЗ.
Детские сады расположены на первых этажах но-
вых жилых домов.

Как работает бизнес
Детский сад набирает детей с 0 до 7 лет. 
Ребёнок проходит диагностирование, подбирается 
индивидуальная программа развития. Стоимость 
пребывания ребенка в месяц – 13–15 тыс. руб.
• от 20 до 100 % оплаты производится родителя-

ми ежемесячно в кассу в зависимости от скидки;

• 80 % оплаты производится министерством  
образования на расчётный счёт.

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – СМИ – Со-
циальные сети.
Средний чек: 13 тыс. руб./мес.

Конкуренты
Муниципальные и частные детские сады.

Наши конкурентные преимущества: 

• уникальная образовательная программа по до-
ступной цене. Родительская плата составляет  
20 % от 13–15 тыс. руб.;

• уход и присмотр за детьми от 0 лет;
• шаговая доступность;
• удобный режим работы с 7:30 до 20:00.

План развития
По продукту и по финансам

В течение 2018–2019 гг. открыть 10 детских садов 
(30 мест и 6 специалистов в каждом). 
В дальнейшем открыть ещё 2 сада в г. Старой 
Руссе и 2 в г. Боровичах, предоставить услугу ещё 
120 детям. Создать рабочие места для 110 специ-
алистов. Получить выручку в размере 40 млн  
248 тыс. руб.
• Финансовые – 72 млн руб. инвестиций в проект.
• Бюджетные – 30,6 млн руб. на 420 детей в год. 
• Бюджетные – 306,3 млн руб. на 420 детей за 10 лет.

Что требуется
10 млн руб. для открытия 2 детских садов общей 
площадью 260 кв. м: покупки помещений (квар-
тир), ремонта и приобретения мебели, установки 
детских площадок и т.д.
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Команда
Екатерина Панченко
СЕО

Светлана Сизова
Операционный директор

Никита Синянский 
Онлайн-маркетинг

Контакты
г. Москва

ep@neojoule.ru
svetlana.sizova@neojoule.ru

+7 (926) 389-36-30
+7 (916) 688-67-06

Социальная миссия проекта
Наша социальная миссия – сделать спортивные 
занятия частью жизни в любом возрасте!

Клиент
Спортивные занятия для клиентов (B2C):
• родители и дети 3–12 лет, которые посещают 

дополнительные занятия;
• взрослые без детей, занимающиеся спортом.

Франшиза для предпринимателей (B2B):
• предприниматели, которые хотят развивать 

спорт;
• бизнесмены-инвесторы, которые ищут бизнес  

со стабильной доходностью.

Проблема (потребность клиента)
Спортивные занятия для клиентов (B2C):
• недостаток качественных услуг, предлагающих 

спортивные занятия для детей от 8 месяцев 
(ДЮСШ принимают детей с 6–7 лет);

• нехватка времени и пробки: развивающие сек-
ции и спортивные центры находятся далеко  
от дома;

Основатель Екатерина Панченко 

Описание компании

КОМПАНИЯ «NEOДЖОУЛЬ» –  
ЭТО СЕТЬ СПОРТИВНЫХ СТУДИЙ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (ОТ 8 МЕСЯЦЕВ 
ДО 12 ЛЕТ). В ОСНОВЕ НАШЕЙ ФИ-
ЛОСОФИИ – ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД 
К СПОРТИВНЫМ ТРЕНИРОВКАМ, ГДЕ 
КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ НАПОЛНЯЕТ ЭНЕР-
ГИЕЙ И ДАРИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ. В УСЛУГИ «NEОДЖОУЛЬ» 
ВХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО 7 СПОРТИВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ: ДЛЯ ДЕТЕЙ – ФУТ-
БОЛ, ТАНЦЫ, ЕДИНОБОРСТВА И СПОР-
ТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 
ЙОГА, АЭРОЙОГА И РАСТЯЖКА. БИЗНЕС 
«NEOДЖОУЛЬ» – ЭТО 2 ВИДА УСЛУГ: 
СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
(B2C) И ФРАНШИЗА ДЛЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ (B2B)

Сеть спортивных студий 
NeoДжоуль 

Денис Гнездилов 
Продажи/Старший тренер

Дарья Тимофеева 
Методолог

Алексей Попов 
Разработка ИТ-системы
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• отсутствие спортивных секций, где родители  
и дети могут позаниматься одновременно или 
совместно.

Франшиза для предпринимателей (B2B):
• высокие риски начать новое дело самостоятель-

но, без поддержки управляющей компании;
• высокие инвестиции в создание узнаваемого  

и надёжного бренда.

Рынок
Спортивные занятия для клиентов (B2C):
• целевой рынок – 26,9 млн человек (дети до 15 лет);
• в городах-миллионниках родители ежемесяч-

но тратят на ребёнка 14 тыс. руб., в Москве –  
17 тыс. руб.

Франшиза для предпринимателей (B2B):
• оборот франчайзингового рынка в России со-

ставляет около 300 млрд руб., наибольшей по-
пулярностью пользуются франшизы с инвести-
циями до 500–700 тыс. руб.

Решение
Спортивные занятия для клиентов (B2C):
• организованные спортивные группы в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей;
• активное сообщество мам и пап, совместные се-

мейные тренировки и мероприятия.

Франшиза для предпринимателей (B2B):
• открытие надёжного прибыльного бизнеса в сфе-

ре спортивной индустрии и детского развития.

Социальный эффект
• вовлечение детей и взрослых в спорт;
• мы занимаемся обучением спортивных трене-

ров и педагогов и предоставляем им рабочие 
места в наших студиях;

• мы помогаем развивать прибыльный бизнес  
в области спорта.

Как работает бизнес
Спортивные занятия для клиентов (B2C)  
в 2 форматах:
• выездные тренировки на базе детских центров и 

фитнес-клубов;
• спортивные студии на базе арендованных и/или 

собственных помещений.

Франшиза для предпринимателей (B2B)
в 2 форматах:
• модель «Выездные тренировки». Паушальный 
взнос: от 200 тыс. руб., общие инвестиции: от 500 
тыс. руб., прибыль франчайзи: от 125 тыс. руб. в мес.
• «Собственная спортивная студия» на базе соб-
ственного/арендованного помещения. Паушаль-
ный взнос: от 500 тыс. руб., общие инвестиции: от 4 
млн руб., прибыль франчайзи: от 300 тыс. руб. в мес.

Модель монетизации
Спортивные занятия для клиентов (B2C):
оплата абонементов за занятия, продажа формы, 
билеты на спортивные праздники и мероприятия.

Франшиза для предпринимателей (B2B):
оплата паушального взноса, ежемесячный платёж.

Конкуренты
«Юниор», «Чемпионика», World Class, «Бэйби 
Клуб», Iloverunning , самостоятельные тренеры.

Наши конкурентные преимущества:
• уникальная методика занятий специально для де-
тей младшего возраста: положительные эмоции – 
ключевой компонент игры;
•территориальная близость: занятия проводятся  
в школе, детском саду или в спортивной студии 
поблизости с домом.

План развития
По продукту и по финансам
Выручка 2018 г.: 10 млн руб. Основные цели 2018 г.: 
отработанная операционная модель и запуск но-
вых услуг в Москве, развитие франшизы, развитие 
бренда «NeoДжоуль». 
Выручка 2019 г.: 40 млн руб. Основные цели 2019 г.: 
развитие франшизы на всю Россию и СНГ.
Выручка 2020–2021 гг.: 120 млн руб.

Что требуется
10 млн руб. для развития отдела франшизы на всю 
Россию и СНГ.
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Команда
Владимир Маслов
Генеральный директор 

Контакты
г. Великий Новгород

ooosd53@mail.ru

+7 (960) 201-26-44

Социальная миссия проекта
Создание доступной (безбарьерной) среды для 
людей с инвалидностью и маломобильных ка-
тегорий населения в целях беспрепятственного 
пользования жизненно необходимыми объектами 
и услугами городской инфраструктуры.

Клиент
• Объекты социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктуры.
• Бюджетные и частные организации, предостав-

ляющие различные услуги населению.

Проблема (потребность клиента)
• Много кто выполняет работы по ДС, но делают 

вразрез с ГОСТами и требованиями, что влечёт 
переделки и двойные переплаты.

• Участились проверки со стороны прокуратуры.

Основатель Владимир Маслов

Описание компании

ООО «СТРОЙДОСТУПНОСТЬ» –
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
И ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ

«СтройДоступность»



69

Рынок
В Новгородской области 300 тыс. организаций. 
Средний чек по адаптации доступной среды  
50 тыс. руб.
Объём рынка – 15 млрд руб.
Доступный нам рынок на территории Новгород-
ской области – 9 млрд руб.

Решение
Выполнение работ по федеральной программе 
«Доступная среда» под ключ:
• обследование объекта; 
• создание и согласование с общественными  

организациями паспортов доступности;
• разработка проектно-сметной документации;
• выполнение ремонтно-строительных работ;
• поставка и монтаж специализированного обору-

дования; 
• обучение персонала правилам и этике общения 

с инвалидами.

Как работает бизнес
Заключение контракта – предоплата путём посту-
пления средств на расчётный счёт нашей компа-
нии – выполнение работ/продажа оборудования/
оказание услуг.

Модель монетизации
• Обзвон, рассылка по почте коммерческих пред-

ложений – Телефонная продажа – Встреча/
показ/личная продажа – Договор – Работы  
по адаптации здания.

• Составление паспортов доступности/проверки 
с прокуратурой – Обращение к нам – Договор – 
Адаптация.

Конкуренты
Основные конкуренты – это строительные ком-
пании и организации, продающие оборудование  
в рамках федеральной программы «Доступная 
среда».

Наши конкурентные преимущества:

ООО «СтройДоступность» является единственным 
в Новгородской области Экспертным центром Си-
стемы добровольной сертификации Всероссий-
ского общества инвалидов.

План развития
По продукту и по финансам

На 2018 г.:
июль–сентябрь – 1 млн руб. выручки, маржиналь-
ность не ниже 45 %;
октябрь–ноябрь – 1,25 млн руб. выручки, маржи-
нальность 47 %;
Итого за 2 квартала 2018 г.:
выручка 2,25 млн руб., прибыль не менее 1 037 
500 руб.

На 2019 г.:
январь–март – 1 млн руб. выручки, маржиналь-
ность 47 %;
апрель–июнь – 1,5 млн руб., маржинальность  
не ниже 45 %;
июль–сентябрь – 1,25 млн руб., маржинальность  
47 %;
октябрь–декабрь – 2,25 млн руб., маржинальность 
не ниже 45 %.
Итого по году – 6 млн руб. выручки, прибыль  
не менее 2 745 000 руб.

Что требуется
Привлечение в команду специалистов по продви-
жению.
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Команда
Ирина Антипкина
Исполнительный директор

Виктория Савина
Режиссер-постановщик, художественный руководитель

Андрей Антипкин
Маркетинг, продажи
Перфоманс-агентство+ ОП – аутсорсинг АХО

Наталья Старшинова
Управляющая кафе

Штат педагогов – 12 человек

Контакты
г. Ступино, Московская область, 
ул. Горького, вл. 20, стр. 2

+7 (926) 386-35-77 
+7 (926) 780-35-78 

alexandrkulikov@mail.ru
vk.com/prometey_stupino
http://школапрометей.рф/
@_cafe_mi_mi

Социальная миссия проекта
Создание уникальной среды, площадки для 
развития, общения и личностного роста.

Клиент
Родители детей 0–12 лет:
• стремящиеся к развитию ребёнка;
• средний достаток и выше;
• амбициозные.
Дети 12–18 лет:
• активные;
• творческие;
• заинтересованные.
Девушки и женщины до 45–50 лет:
• вовлечённые;
• творческие;
• сторонники ЗОЖ;
• ищущие общения.

Проблема (потребность клиента)

Общие проблемы:

• низкая социализация, навыки коммуникации;
• проблемы со здоровьем, гиподинамия; 
• отсутствие доверия.

Основатель Александр Куликов 

Описание компании

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД» – 
СЕТЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШКОЛ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

«Танцующий город»
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Проблемы направления

• Низкий уровень качества работы, отсутствие 
клиентского сервиса;

• отсутствие организационной и программной 
структуры;

• низкая вовлечённость. 

Проблемы клиента

Далеко от дома. Некому вести. Нет доверия.  
Не знаешь, чего ждать. Дорого. Низкое качество. 
Непонятно, кто отвечает. Ребёнку не нравится.
Мало двигается. Недостаток общения.

Рынок
Оценка рынка дополнительного платного до-
школьного образования в России – 314,7 млрд 
руб. + 17 % рост в год.

Решение
• 5–10 минут от дома. Служба консьержа.
• Всё прозрачно. Видео в залах.
• Доступно.
• Видишь результат. Доверие к известной компании.
• Система мотивации для ребёнка. Игра.
• Вариативность нагрузки. 
• Новые друзья, общая идея и совместные меро-

приятия.

Как работает бизнес

Ежемесячные платежи. Кросс-продажи товаров  
и услуг. Семейное кафе.
• Высокий LTV. 
• Низкая стоимость привлечения.
• Востребованность, стабильно высокий спрос. 
• Cash 70 % от оборота. 
• ПСН и УСН – минимизация налогов.

Модель монетизации
Офлайн/сайт-заявка/звонок – бесплатное занятие – 
запись в группы.
Более 500 детей в одной школе, почти 200 взрослых.

CPA – 300–500 руб.
Средний чек – 2 тыс. руб.
LT min – 4 месяца, LT r – 18 месяцев, LT max – 180+ 
месяцев.
Revenue 2017 – 10,1 млн руб.
Проходимость в месяц – 11 тыс. человек.
Собственное семейное кафе: ежедневный поток, уве-
личение времени в школе, дополнительный внешний 
трафик, детские праздники и дни рождения.

Конкуренты
Локальные конкуренты: 
• стихийные клубы; 
• детские садики; 
• общеобразовательные школы; 
• развивающие центры; 
• кружки; 
• учреждения культуры.

Наши конкурентные преимущества

• «Танцующий город» – «экологичная» танцеваль-
ная школа с высоким уровнем услуг и клиент-
ского сервиса. 

• Школа находится в 5 минутах от дома, имеет по-
нятные программы, вызывает доверие и пока-
зывает результаты. 

• Детям интересно заниматься, а родители за  
2–3 тыс. руб. получают спокойствие и комфорт-
ную среду для своего ребёнка. 

• 10 лет опыта, «Лучший социальный проект  
МО 2017 г.».

План развития
По продукту и по финансам

Рост количества клиентов до 1,7 тыс.
Открытие 6 филиалов.
Рост текущего оборота до 2,5–3 млн руб. 
(9 млн руб. в месяц).

Что требуется
9 млн руб. (1,5 х 6) для открытия 6 филиалов.
Укомплектовать команду (ОП, маркетинг).
Наставничество от успешных практиков для мини-
мизации неверных решений.
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Команда
Дмитрий Куликов 
Директор лагеря «Валдайская Робинзонада», 
генеральный директор «ООО ДВК плюс»

Анастасия Хрулёва 
Директор туристического агентства ООО «МДО», 
которое осуществляет все продажи

Анна Нестерова 
Начальник отдела продаж

Екатерина Агеева 
Руководитель отдела интернет-рекламы

Контакты
Валдайский район, 
Новгородская область 

irina.peresetskaya@gmail.com 

+7 (926) 308-26-69 

Социальная миссия проекта
Развитие самостоятельности и ответственности 
детей через активный отдых на природе.

Клиент
Родители детей Московского региона, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области в возрасте 
10–17 лет.

Проблема (потребность клиента)
Родителям сложно найти детский отдых по при-
влекательной цене с программами разной на-
правленности в экологически чистом месте без 
интернета. В России мало мест в лесу для отдыха 
взрослых в хороших цивилизованных условиях, 
а спрос есть.

Основатели Ирина Пересецкая 
                     Алексей Щербаков

Описание компании

ТУРИСТСКО-ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ВАЛДАЙСКАЯ РОБИНЗОНАДА» 
(ООО «ДВК ПЛЮС») – ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ НА ВАЛДАЕ. КЕМПИНГОВЫЙ 
ЛАГЕРЬ НА СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛДАЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 
РАБОТАЕТ С 1991 Г.

Туристско-тренинговый центр 
«Валдайская Робинзонада»
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Рынок
В Московском регионе, в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области около 2 млн школьников. 
Ездят в активные туристские и спортивные лагеря 
3 % детей = 60 тыс. человек. Средняя стоимость 
путевки – 40 тыс. руб. 
Рынок – 2,4 млрд руб.

Решение
Туристский лагерь «Валдайская Робинзонада».
Ребенок, отдыхая в нашем лагере:
• находится на свежем воздухе 24 часа в сутки  

в одном из самых красивых мест России;
• отдыхает от гаджетов;
• получает навыки грамотного общения с природой; 
• учится общаться в команде сверстников, делая 

вместе конкретные дела и получая результат;
• станет самостоятельнее и ответственнее.

Как работает бизнес

Сайт – Заявка – CRM – Продажа (оплата за путёв-
ки производится в кассу родителями детей, или  
безналом, или через сайт).

Модель монетизации
Каналы продаж 

Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Соцсети. 
Средний чек – 35 тыс. руб. путёвка. 
В год 700 путёвок.
Средняя рентабельность – 45 %.

Конкуренты

Компании, организующие детский отдых.
Школы, проводящие бесплатные школьные  
лагеря в городе.

Наши конкурентные преимущества

• Экологически чистое место на берегу озера;
• романтика проживания в настоящих походных 

палатках на берегу озера в лесу, которая совме-
щена с бытовыми удобствами: горячая вода, 
электричество, комфортные туалеты и души,  
готовят повара на настоящей полевой кухне;

• есть комфортные домики для проживания  
в лесу для тех, кто не уверен, что ему комфортно 
жить в палатке;

• удобство проезда на Валдай – сделана новая 
скоростная трасса без пробок;

• программы многоуровневые – дети могут ездить 
5 лет подряд, и им всё время будет интересно.

План развития
По продукту и по финансам

На Валдае последние 10 лет практически нет лета. 
Тепло бывает только в июле. В палатках жить хо-
лодно, и родители боятся отправлять детей в па-
латочный лагерь. Нужно строить тёплые домики. 
Тогда летом поедет больше детей, можно брать 
детей не с 10, а с 8 лет. При наличии тёплого 
жилья и тёплых помещений (столовая, крытый 
зал) можно использовать базу не только летом,  
но и в межсезонье.

Что требуется
3 млн руб. для строительства тёплых домиков –  
2 шт. на 30 человек, тёплой столовой и подводки 
коммуникаций к ним.
Срок окупаемости – 2 года.
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Основатели Татьяна Семисоха
                     Юрий Семисоха 

Команда
Татьяна Семисоха 
Основатель, инвестор, директор 

Юрий Семисоха 
Основатель, инвестор, координатор, заместитель 
директора

Команда специалистов: врачи, инструкторы, 
администраторы (всего 40 человек) 

Контакты

г. Курск, Элеваторный пер., д. 4 

beton46@mail.ru 
www.aquila-kursk.ru 

+7 (4712) 322-000; 
+7 (905) 154-91-71

Социальная миссия
Формирование условий и возможностей по улуч-
шению качества жизни пациента и возвращение
его к прежнему активному образу жизни. 

Жизнь в движении! Что позволит реализовать 
СТРАТЕГИЮ по созданию общества, принимаю-
щего ВСЕХ путём формирования инклюзивного 
реабилитационного пространства. Такой подход 
превратит инвалида в человека с ограниченными 
возможностями.

Клиент
• Взрослые пациенты, перенёсшие острое нару-

шение кровообращения, острый инфаркт мио-
карда, различные травмы и операции на опор-
но-двигательном аппарате и позвоночнике.

• Дети, страдающие детским церебральным пара-
личом и другими неврологическими заболева-
ниями с выраженными двигательными и рече-
выми расстройствами. 

• Взрослые и дети, нуждающиеся в постреабили-
тационных физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях и в социальном сопровождении.

• Взрослые и дети, популяризирующие здоровый 
образ жизни, не имеющие серьёзных проблем 
со здоровьем и уверенные в том, что ЖИЗНЬ 
В ДВИЖЕНИИ!

Проблема (потребность клиента)
• Отсутствие в Курской области центров, предостав-

ляющих комплексные программы реабилитации 
с применением современных средств и методик;

Описание компании

ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ «АКВИЛА» – 
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РЕ-
АБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЁС-
ШИХ ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ, РАЗЛИЧНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ-
НОМ АППАРАТЕ И ПОЗВОНОЧНИКЕ, 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮ-
ЩИХ ДЦП И ДРУГИМИ НЕВРОЛОГИЧЕ-
СКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Центр функциональной 
реабилитации «Аквила»
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• низкий уровень доступности реабилитационной 
помощи в регионе;

• в рамках проведения восстановительного лечения 
у пациента не формируется потребность в само-
идентификации не как инвалида, а как человека  
с ограниченными возможностями;

• отсутствие системы динамического наблюдения 
за физическим состоянием в процессе тренировок;

• неудовлетворённость санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией в физкультурно-оздоровитель-
ных центрах, особенно при наличии бассейнов.

Рынок
• В Курской области заболеваемость ОНМК не 

имеет тенденций к снижению за последние  
3 года. В 2017 г. на территории региона зареги-
стрировано 4510 случаев.

• За I полугодие 2018 г. инсультов по 5 медицин-
ским учреждениям региона (сосудистые центры) 
зарегистрировано 3540 человек. 

• В Курской области в 2017 г. родилось 38 ново-
рождённых с диагнозом ДЦП. 

• Объём рынка физкультурно-оздоровительных 
услуг составляет 450 тыс. человек.

Решение
ЦФР «Аквила» – это компания, реализующая про-
граммы реабилитации (70–90 человек в день): 
• комплексной реабилитацией людей с функцио-

нальными нарушениями (неврологические забо-
левания и заболевания ОДА);

• предоставлением профилактических физкуль-
турно-оздоровительных услуг для взрослых де-
тей, не нуждающихся в реабилитации, но пропа-
гандирующих здоровый образ жизни;

•  предоставлением услуг для всестороннего дет-
ского развития (физическое развитие, логопеди-
ческие и педагогические услуги).

Как работает бизнес
• Оплата за счёт собственных средств.
• Оплата за счёт средств ОМС:

– амбулаторные приёмы (с 2017 г.);
– пакеты медицинской реабилитации в соответ-
ствии с разработанными стандартами (с 2018 г.).
Услугу может получить пациент только с опре-
делёнными диагнозами (по шкале 2 и 3 ШРМ). 
Оплата производится страховыми компаниями 
после сдачи и контроля реестров.

Модель монетизации
Лечебное учреждение – Звонок – Личная встреча – 
Договорённость о взаимовыгодном сотрудничестве 
B2B или B2C – Договор или личное направление па-
циента – Продажа.
DAU – 146 чел.; LTV – 61 104 руб.; CAC – 908 руб. 
CAC = 39 тыс. (маркетинг) + 80 тыс. руб. (з/плата от-
дела продаж) / 131 (приток).
DAU = 4 (туры) + 9 (звонки) + 80 (сайт) + 50 (VK) +  
3 (покупка) = 146 человек.

Конкуренты
Прямые конкуренты
• оздоровительные центры г. Курска и Курской обл.;
• медицинские центры, оказывающие услуги  

по реабилитации и восстановлению («Областной 
медико-социальный реабилитационный центр 
имени Феодосия Печерского», АУЗ «Курский об-
ластной санаторий «Соловьиные зори», Много-
профильный медицинский центр «Атлант»);

• частные и государственные центры детского 
развития;

• государственные санатории и профилактории  
г. Курска и Курской обл., оказывающие услуги  
по восстановительному лечению.

План развития
Количественные KPI, которые планируется до-
стичь к концу 2018 г. Количество посещений (об-
щее) – 250/270 в день.
Пропускная способность дневного стационара:
– (21 день реабилитации): взрослые – 32 человека 
в месяц и дети – 16 человек в месяц (коммерче-
ские комплексные программы) реабилитации;
– (14 дней реабилитации): взрослые – 46 человека  
в месяц, дети – 24 человека в месяц (по программе ОМС).
Ожидаемая выручка за 2018 г. – более 20 млн руб. 

Что требуется
В первом полугодии 2019 г. рассматриваем воз-
можность получения заёмных средств (6,5 %)  
на выгодных условиях в сумме 5 млн руб. для при-
обретения нового оборудования для расширения 
реабилитационных возможностей не только по 
направлению неврология и ортопедия, а также 
онкология (на 2019 г. нами планируется заявить  
в ФОМС для проведения 600 случаев медицинской 
реабилитации, из них – 200 случаев по онкологии).
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Команда
Содном Будатаров (Улан-Удэ)
СЕО, руководитель, продажи, бухгалтерия

Мария Сафонова (Волгоград)
Менеджер по работе с новым персоналом в ЦФО, 
HR

Аюна Аюшиева (Улан-Удэ)
Обучение и апробация учебных программ для лю-
дей с ограниченными возможностями

Баясхалан Цыреторов (Улан-Удэ)
Представитель АСИ в Бурятии, GR

Контакты 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

Budatarov@yandex.ru

+7 (916) 711-19-21

Социальная миссия проекта

Создание безграничных возможностей для людей 
с ограниченными возможностями. Обучение он-
лайн-труду. Гарантия оплаты за добросовестную 
работу.

Клиент
• Инвалид-колясочник или иное лицо с ограни-

ченными возможностями.
• Любой владелец бизнеса, остро нуждающийся 

в клиентах и увеличении доходов. 
При этом:
– «продукт» требует широкой огласки, публич-
ности (общественное мероприятие);
– нужно быстро донести информацию до целе-
вой аудитории.

Проблема (потребность клиента)
Для инвалида – нет заработка, нет гарантий оплаты 
труда, нет чувства нужности в этом мире.
Для бизнеса – нет ожидаемого потока клиентов, нет 
ожидаемой суммы выручки и доходов, есть «про-
стои», неполная загрузка «мощностей» и т.п., незна-
ние или неумение продвигать продукт в соцсетях.

Основатель Содном Будатаров

Описание компании

ЦЕНТР ОНЛАЙН-ЗАНЯТОСТИ –
СЕРВИС, ОСНОВНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ЛЮДИ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ АНАЛИТИКОЙ, 
ПОИСКОМ КЛИЕНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ, SMM И ИНОЙ ОНЛАЙН-
РАБОТОЙ, С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДАЖ С 3 ДО 30 %

Центр онлайн-занятости «Булаг»
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Рынок
По данным Росстата, в 2017 г. инвалидами явля-
лись 12 млн 259 тыс. человек. Из них менее 8 % 
трудоустроены.

Рынок онлайн-маркетинга

В III квартале 2017 г. объём рынка интернет-ре-
кламы составил 41 млрд руб. (https://www.rbc.ru/
technology_and_media/09/11/2017/5a041f509a79
47026c7e9e7e0). 
Среднестатистический пользователь проводит 
2 часа 15 минут в сутки, листая ленту и общаясь 
на социальных площадках, а молодёжь 16–24 лет – 
почти 3 часа. 4 из 10 интернет-пользователей под-
писаны на страницы любимых компаний в соци-
альных сетях, а четверть подписываются на брен-
ды, когда планируют что-то купить. 
Люди в возрасте 16–24 лет предпочитают искать 
информацию о брендах в соцсетях, а не в поис-
ковиках. Четверть пользователей этой возраст-
ной группы признаются, что большое количе-
ство лайков на странице бренда может склонить  
их к покупке. В группе 35–44 лет о том же заяви-
ли 20 % опрошенных (https://www.web-canape.
ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-
issledovanie/).

Решение
• Для инвалидов:

– обучение инвалидов и маломобильных людей 
навыкам работы в социальных сетях и развитие 
онлайн-компетенций;
– поиск заказов и распределение их среди ин-
валидов;
– продажа услуги Центра заказчику.

• Для заказчиков (бизнеса):
– увеличение «воронки» продаж и лидов  
(клиентов);
– рост продаж товара или услуги;
– усиление узнаваемости продукта заказчика 
среди целевой аудитории.

Как работает бизнес
Поиск Заказчика – Заключение договора – Оплата 
аванса Центру – Акт приёма услуг – Окончатель-
ный расчёт.

Подбор исполнителя – Заключение договора 
субподряда – Оплата аванса – Исполнение заказа – 
Акт приёмки услуг – Окончательный расчёт.
Центр выступает гарантом для обеих сторон – для 
Заказчика в части качества исполнения услуг, для 
Исполнителя в части оплаты за работу.

Модель монетизации
Выявление боли заказчика – подготовка презен-
тации с цифрами (количество пабликов с ЦА и об-
щим количеством участников) – личная продажа 
– сделка – акт приёмки услуг.

Каналы продаж

Соцсети – Сайт – «Сарафанное радио».
Средний чек – 100 тыс. руб. за сделку.

Конкуренты
SMM-фрилансеры, сами соцсети, SMM-агентства.

Наши конкурентные преимущества:

• умнее;
• точнее;
• в «руки» потенциального клиента заказчика.

Альтернативные решения:

Телевидение, радио, газеты.

План развития
По продукту и по финансам

Захват 1 % рынка онлайн-маркетинга:
• увеличение заказов с 20 до 200 в год;
• увеличение суммы заказов с 250 тыс. руб. до 25 

млн руб. в год;
• увеличение числа работников с 5 до 50 в месяц;
• автоматизация процессов и разработка обучаю-

щих онлайн-курсов для людей с ограниченными 
возможностями.
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Ю    

Команда
Анна Андрюшина 
Бизнес-ассистент, SMM-маркетолог

Галина Сажаева 
Бизнес-ассистент

Семён Филатенко 
Менеджер по продажам

Преподавательский состав: 7 человек

Контакты
г. Москва 

e-mail: info@youvloger.ru

+7 (968) 892-33-44
+7 (499) 348-95-95

Социальная миссия
Мы помогаем предпринимателям, в том числе  
в удалённых уголках России, продвигать свои  
товары, услуги при помощи видеомаркетинга. 

Помогаем лицам, оставшимся без работы, а также 
жителям небольших городов найти высокоопла-
чиваемую работу, не привязываясь к своему месту 
проживания. 
Отдельным сегментом являются мамы в декрете 
или с детьми постарше, которые хотят работать 
удалённо.

Клиент
• Предприниматели: 

– которые хотят продвигать свои услуги с помо-
щью видео;
– желающие перевести свой бизнес из офлайн 
в онлайн;
– владельцы интернет-магазинов, 
– эксперты, желающие, помимо личных кон-
сультаций, проводить групповые тренинги;
– создатели онлайн-школ.

• Лица, желающие обрести профессию видеомар-
кетолога.

• Компании-работодатели, желающие обучить 
своих сотрудников.

• Институты поддержки предпринимательства  
в регионах.

Основатель Алсу Акулова

Описание компании

ОНЛАЙН-ШКОЛА ВИДЕО ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮВЛОГЕР 
(YOUVLOGER) – ОБУЧАЕМ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ ПРОДВИГАТЬ СВОИ ТОВАРЫ, 
УСЛУГИ, ЛИЧНЫЙ БРЕНД С ПОМОЩЬЮ 
ВИДЕО; СОЗДАВАТЬ, НАПОЛНЯТЬ  
И ПРОДВИГАТЬ АККАУНТ В YOUTUBE; 
СОЗДАВАТЬ И МОНТИРОВАТЬ ВИДЕО, 
ОБУЧАЕМ ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОГО 
БРЕНДА И МЕДИАДИЗАЙНУ – ВСЕМУ, 
ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,  
ЧТОБЫ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОМОЩИ КОМ-
ПАНИЙ ПО ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ  
И СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ

«Ювлогер». Онлайн-школа 
видео для предпринимателей
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Проблема (потребность клиента)
• Нет возможности оплатить услуги компании  

по видеопроизводству, но есть потребность  
в качественном видео. 

• Нет понимания, как выйти из офлайн в онлайн, 
нет навыков работы с видео, есть потребность 
самостоятельно работать с видеоконтентом. 

• Безработица и низкие заработки в регионах, же-
лание получить востребованную удалённую про-
фессию, чтобы достойно обеспечивать семью.

• Проблема предпринимателей в поиске добро-
совестных подрядчиков и потребность обучить  
сотрудников видеопроизводству и продвиже-
нию канала в YouTube.

Рынок
По исследованиям EdTech при поддержке ФРИИ, 
общее количество людей, прошедших онлайн-об-
разование в части дополнительного образования, 
составит 2,7 млн чел., из них 2 % приходится на 
обучение видеосъемке и интернет-продвижению 
с помощью видеомаркетинга, т.е. 4,2 тыс. чел. 
SOM (Serviceable & Obtainable Market – реально 
достижимый объём рынка) нашего проекта со-
ставляет 79,8 млн руб.

Решение
• Обучаем востребованной профессии видеомар-

кетолога, которая позволит работать из любого 
региона дистанционно, зарабатывать и обеспе-
чивать семью.

• Обучаем создавать качественный видеоконтент, 
оформлять канал в YouTube для продвижения 
товаров и услуг из любой точки России для попу-
ляризации и узнаваемости бренда и продукции, 
более широкого охвата рынка.

Как работает бизнес
• Заявка подаётся на сайте или в рамках ма-

стер-класса.
• Оплата производится онлайн на счёт компании 

посредством платёжных систем.
• Предоставление личного кабинета.
• Присоединение к группе в фб.

• Прохождение курса.
• Продажа услуг по видеомаркетингу – ведение 

канала и монтаж.

Модель монетизации
• Публикация в соцсетях – прямые эфиры – пере-

ход на сайт (или лендинг) – продажа.
• Рассылка – регистрация на мастер-класс – зво-

нок – продажа. Вебинары (мастер-классы) – зво-
нок – продажа.

• Участие в конференциях/эвентах партнёров – 
заявка – звонок – продажа.

Средний чек – 15 тыс. руб. Прогнозная рентабель-
ность – 51 %.

Конкуренты
Нетология (в части онлайн-обучения); AIR_
ACADEMY; Фабрика Влогеров Первого канала; Вик-
тория Гладыш; Profile; VideoSmile.

Наши конкурентные преимущества:

• Заточенность курсов на решение задач по бизнесу.
• Наиболее полный курс по видеомаркетингу, вклю-

чающий и видеопроизводство, и продвижение.
• Профессиональная команда по видеопроизводству.
• Кейсы по видеомаркетингу и по видеопроизводству.
• Реальные успехи учеников.
• Система мотивации учеников к обучению.
• Предусмотрен академический отпуск.

План развития
По продукту и по финансам

Привлечение заинтересованных партнёров для 
продвижения услуг онлайн, взаимодействие с со-
обществами предпринимателей онлайн и офлайн, 
взаимодействие с подразделениями развития ма-
лого и среднего предпринимательства админи-
страций субъектов РФ.

Что требуется
Первый раунд инвестиций – 2 млн руб.



Для заметок



I I  АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА ФОНДА

ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ
13 ИЮНЯ – 6 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

 




