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АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Деятельность Фонда поддержки социальных проектов предусматривает проведение акселерационных программ, предоставление льготного финансирования, оказание консультационной и менторской
поддержки социальным предпринимателям.
Акселерационная программа нацелена на формирование у команд социальных проектов предпринимательских компетенций и на «упаковку»
проектов в социальной сфере для привлечения
финансирования. В ходе акселерационной программы участники вместе с опытными бизнестренерами и консультантами работают над развитием своих проектов, повышением ключевых
финансовых показателей, успешным продвижением продуктов.
Для участия в III Акселерационной программе за
период с 20 августа по 30 сентября 2018 г. в Фонд
поступило 192 заявки.
По итогам двухэтапного отбора в III Акселерационной программе приняли участие 47 проектов из 24
субъектов Российской Федерации. Основные сферы
деятельности проектов: образование (28 %), социальное обслуживание (26 %), здравоохранение (13 %).
Остальные проекты относятся к сферам спорта,
здорового образа жизни, экологии, культуры и новых технологий.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
БЛОКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
Участники проходят тренинги, в том числе по темам
стратегического и операционного планирования,
разработки маркетинговой стратегии, расчёта ключевых метрик продукта, анализа социального воздействия проектов, обучения навыкам командной
работы.
ПРАКТИЧЕСКИЙ
При поддержке опытных консультантов-трекеров
участники проводят исследования рынков, разрабатывают самоокупаемые и финансово устойчивые
бизнес-модели своих проектов, активно работают
над маркетинговым продвижением проектов.
Также участники проходят практические курсы, посвящённые подготовке презентаций и развитию
навыков выступлений перед инвесторами.
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
С целью получения поддержки участники акселерационной программы разрабатывают презентационные материалы и принимают участие в ДемоДне
(презентация и очная встреча с потенциальными
партнёрами и инвесторами).
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АКАДЕМИЯ IAM

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛИ
Алексеев Антон, Хван Тимур

Академия IAM – школа детского физического
развития по уникальной программе Body Intellect,
которая строится на трёх важных элементах: Интеллект (Intellect), Артистизм (Artistry) и Движение (Movement); формирует интеллектуальный и
творческий подход к всестороннему физическому развитию детей и подростков от 4 до 18 лет.
Тренировки адаптированы для любого уровня подготовки и включают в себя элементы ушу, гимнастики, йоги, акробатики, батутного спорта, актёрского мастерства и различных игровых занятий.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Комплексное физическое и интеллектуальное развитие детей, направленное на воспитание здорового, всесторонне развитого и успешного поколения.
• Обновление тренировочных залов общеобразовательных школ и улучшение инфраструктуры (экономия бюджета школ и городов).

КОМАНДА

КЛИЕНТ

Алексеев Андрей

Тюрин Сергей

Департамент маркетинга,
продаж и логистики

Департамент
дизайна

• Родители детей с 3 до 14 лет.
• Директора частных и общеобразовательных школ,

Радаева Галина,
Корж Марк

Галкин Станислав

• HR-директора коммерческих компаний.
• Региональные министерства соцзащиты и просве-

Департамент
франчайзинга

Департамент физического
развития и работы
с тренерами

детских садов.
щения.

• Предприниматели, желающие открыть доходный
бизнес по франшизе.

Спиридонов
Денис

• Тренера, с целью повышения квалификации.

Департамент ИТ

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Для ребёнка и родителей: слабое физическое раз-

КОНТАКТЫ
г. Москва
www.iamacademy.ru
angeal@list.ru
+7 (916) 118-60-22
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витие, малоподвижный образ жизни, низкая социальная активность в реальной жизни.
• Для директоров школ: неиспользуемые, пустующие помещения, низкая квалификация спортивных кадров, свободные академические часы.
• Для тренеров: слабые педагогические навыки работы с детьми, риски при ведении самостоятельного бизнеса.
• Для франчайзи: высокие инвестиции в зарубежные бренды данного рынка.

РЫНОК
B2C: целевой рынок – 7,5 млн чел. (дети от 3 до
14 лет в городах от 100 тыс. чел.), в городахмиллионниках родители ежемесячно тратят на развитие ребёнка 14 тыс. руб., в Москве – 18 тыс. руб.
B2B: оборот франчайзингового рынка в России составляет 300 млрд руб., доля франшиз МСБ 4 %.

РЕШЕНИЕ
Спортивные занятия в брендированных залах, оборудованных по методике IAM Academy.
Стадия: готовый прибыльный бизнес.
Социальный эффект
• Развитие у детей стремления к здоровому образу
жизни, уверенности в себе и осознанности как по
отношению к своему телу, так и по отношению к
своим сверстникам.
• Подготовка дошкольников к любому виду спорта.
• Реабилитация детей с ограниченными физическими возможностями.
• Обновление тренировочных залов общеобразовательных школ (дополнительный бюджет) и качества физической подготовки детей (выполнение нормативов).

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оборудование залов и ведение занятий по методике сертифицированными тренерами.
Форматы франшизы: «Тренера-интегрированная
модель» (паушальный взнос – от 350 тыс. руб.),
«Собственная студия» (паушальный взнос – от
550 тыс. руб.)

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж: прямые (родительские комитеты в школах/детсадах, учебные советы школ),
HR-департаменты в корпорациях.
Средний чек: от 6 до 14 тыс. руб./мес;
прогнозная рентабельность: от 30 %;
DAU (Daily Active Users): 150 чел. (формат студии –
110 кв. м), 250 чел. (формат студии с батутным
залом);
LT (User Lifetime): в мес. 36;

CAC (Customer Аcquisition Сost): 5 тыс. руб. (10 тыс.
руб. с учётом затрат на одежду и иную комплектацию
клиента);
LTV (User Lifetime Value): 216 тыс. руб. (72 тыс. руб./
год).

КОНКУРЕНТЫ
«Чемпионика», «Неоджоуль», TGA Premier junior
golf.
Наши конкурентные преимущества
• Методика Body Intellect, интеллектуальный и
творческий подход.
• Укомплектованные залы (зал-трансформер) с уникальным брендированием.
• Программа обучения и сертификации тренеров
по единому стандарту, к ведению тренировок допускаются только тренеры, прошедшие обучение
и сертификацию по программе.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
2019 г. Отработанная операционная модель, система качества работы тренеров и работы с клиентами,
развитие франшиз в России и бренда IAM Academy.
Выручка от 60 млн руб.
2020–2021 гг. Развитие франшиз в США, Канаде,
Китае. Выручка от 180 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
• Возможность предложить свой продукт школам и
детсадам на федеральном уровне с поддержкой
органов исполнительной власти (региональные
министерства соцзащиты и просвещения).
• Заёмные средства в размере до 20 млн руб. под
6–6,5 % на срок до 3 лет на открытие отдельных
студий на 110 кв. м, 250 кв. м и 450 кв. м (окупаемость 1 студии – 6–8 мес.).
• Спонсорская (субсидиарная ) помощь в размере
от 5 млн руб. на переоборудование тренировочных залов школ г. Москвы (и иных регионов).
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БАТУТНЫЙ ПАРК ПОРТАЛ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Батутный парк «Портал» – оказание услуг организации активного досуга и спортивного развития для жителей областного центра Сахалинской
области.
Батутный парк состоит из 17 батутов, скалодрома, акробатических конструкций, зоны отдыха и
располагается в помещении (440 кв. м), которое
находится в долгосрочной прямой аренде.

ОСНОВАТЕЛИ
Артур Мантуров, Алексей Леонтьев

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Способствование оздоровлению и повышению
уровня физического развития населения.

• Пропаганда активного, здорового образа жизни и

КОМАНДА
Артур Мантуров

популяризация акробатического спорта среди жителей Сахалинской области.
• Привлечение детей и молодёжи к активному досугу.
• Воспитание команды спортсменов, повышение качества подготовки спортсменов акробатических
дисциплин в регионе.
• Развитие психического потенциала детей, в частности детей с особенностями развития, за счёт
специализированных тренингов, совмещённых с
физкультурно-оздоровительными занятиями.

Руководство проектом

КЛИЕНТ

Алексей Леонтьев

• Родители детей от 2 до 16 лет.
• Подростки от 16 лет, принимающие самостоятель-

Руководство спортивными проектами

Административная работа
(4 человека)

Спортивная работа
(9 человек)

КОНТАКТЫ
г. Южно-Сахалинск
a.manturov@yandex.ru
Артур Мантуров
+7 (924) 480-21-21
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ные решения об организации досуга и индивидуальные спортсмены.
• Женщины и девушки, желающие контролировать
свой вес и поддерживать спортивную форму.
• Спортивные школы и секции, желающие улучшить
результаты своих учеников в смежных дисциплинах.
• Организации, заинтересованные в командообразовании.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

• Организация активного досуга и поддержания
спортивной формы.

• Потребность в физическом развитии, приобретении новых навыков.

• Потребность в занятиях по прикладной акробатике
у спортсменов смежных дисциплин.

• Развитие психического потенциала ребёнка.

• Проведение реабилитационных занятий для ребёнка.
• Потребность в организации различных активных
мероприятий.

РЫНОК
Свободное посещение батутного парка: население
г. Южно-Сахалинска и городов в радиусе 100 км
без чётких ограничений по возрасту и материальному положению (более 50 тыс. чел.).
Аренда батутной арены: спортивные школы смежных
дисциплин г. Южно-Сахалинска (150 тыс. руб./мес.).
Занятия по акробатике: молодёжь, взрослые
г. Южно-Сахалинска, желающие осуществить развитие своих физических навыков, родители, желающие определить ребёнка на спортивные занятия
(10 млн руб./мес.).
Организация проведения мероприятий: родители детей в возрасте от 3 до 16 лет г. Южно-Сахалинска и
населённых пунктов в радиусе 100 км, желающие организовать активное мероприятие (10 млн руб./мес.).

РЕШЕНИЕ

Продукты готовы, реализуются:
• Свободное посещение батутного парка.
• Аренда батутной арены.
• Спортивные занятия.
• Организация проведения мероприятий.
Социальный эффект
• Популяризация спорта и активного образа жизни
детей и взрослых.
Продукты разрабатываются:
• Занятия по развитию высших психических функций у детей.
• Корпоративные программы командообразования
Социальный эффект
• Предоставляется возможность: посещения занятий по развитию высших психических функций у
детей, предоставляется возможность организации корпоративных мероприятий, направленных
на командообразование.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж: через школы и спортивные секции с оплатой по бартеру, социальные сети, реферальный маркетинг.
Средний чек: 1,1 тыс. руб.
Среднее количество посетителей в месяц: 600 чел.
Средняя выручка в месяц: 850 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Батутные парки, спортивные секции, детские развлекательные центры.
Наши конкурентные преимущества
• Уникальное спортивное оборудование в рамках
города.
• Высокий уровень безопасности за счёт наибольшего соотношения количества сотрудников к количеству посетителей.
• Наличие спортивных программ, позволяющих получать спортивные разряды и степени.
• Дружное активное сообщество посетителей.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Увеличение годового оборота существующего объекта на 25 % благодаря внедрению новых услуг и
оптимизации бизнес-процессов.
Чистая прибыль проекта составляет 2,1 млн руб. в
год.
Разработана концепция нового объекта активного
отдыха для детей и взрослых.
В феврале-марте 2019 г. планируется заключение
договора долгосрочной аренды нового помещения.
Расчётная чистая прибыль будет составлять не менее 4,5 млн руб. в год.
Общая стоимость реализации – 9 млн руб.
Имеется 1,2 млн руб. собственных средств, привлечено 2,5 млн руб. инвестиций.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам. Форма оплаты: любая. Условия оплаты: предоплата, постоплата, отсрочка платежа.

Получение займа в размере 5 млн руб. или привлечение частичных инвестиций для реализации плана развития.
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БЕРЁСТА BERESTAPROJECT

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛИ
Наталия Дронова, Марина Турлай

КОМАНДА
Марина Турлай
Промышленный дизайнер, учредитель

Наталия Дронова
Руководитель проекта, учредитель

Алексей Высоченков

«Берёста» (Berestaproject) – российская
компания-производитель дизайнерской продукции, российский бренд продукции в секторе «ответственное производство» и «ответственное потребление».
«Берёста» – это новый современный взгляд
на берестяной промысел и керамическое производство в России, а также инновационная
попытка комбинации берёсты с другими популярными материалами, такими как металл
и стекло. Мы нашли новый смысл в традиционном берестяном промысле в Новгородской
области, производим берестяные компоненты, создаём инновационный дизайнерский
продукт (посуда).

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Сохранение традиции исконно русского берестяного промысла и перевод его на новый современный производственный уровень.
• Соединение миров, социальная адаптация глухих
и слабовидящих, которые могут получать доход
совместно с нормальными людьми на обычном
производстве.

Мастер-берестянщик, Шимский район,
Новгородская область

КЛИЕНТ

Карина Игнатова

вениров, а также предметов быта и интерьера,
любители «русского стиля», «русского дизайна» и
«экоподарков»;
• Государственные корпорации с тендерами и госзакупками, бизнес.

Менеджер проекта, ответственный за производство
и администрирование

КОНТАКТЫ
г. Москва

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

dronovavv@icrt-russia.ru
https://www.facebook.com/natalia.
dronova.1104
https://vk.com/nataliadronova
https://www.instagram.com/
nataliadronova.1104/

• Потребность в качественных и функциональных

+7 (985) 233-41-27
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• Население РФ и иностранцы как потребители су-

корпоративных подарках и русских сувенирах,
которые можно купить в России, а также в российской дизайнерской продукции, которая может
быть представлена за рубежом.
• Доступность и лёгкость покупки.

РЫНОК

КОНКУРЕНТЫ

• Компании-закупщики корпоративных подарков и

• Другая дизайнерская продукция из берёсты.
• Другая авторская и комбинированная посуда.
• Товары концепции Hygge.

сувениров.
• Население РФ с достатком выше среднего.
• Магазины и музеи.
• Иностранцы.
До 50 млн долл. – 5 % от рынка розничных сувениров (1 млрд долл.).
До 25 млн долл. – 5 % от рынка корпоративных сувениров (500 млн долл.).

РЕШЕНИЕ
Оригинальная дизайнерская продукция (посуда),
которая может быть одновременно и сувениром, и
предметом быта.
Стадия: работающий бизнес в стадии расширения
каналов продаж. Готов к масштабированию.
Социальный эффект
• Сохранение традиции берестяного промысла и
продвижение его на новом производственном
уровне потребления современного общества.
• Появление нового сектора деятельности для
людей с ОВЗ, которые могут участвовать в производственном процессе наравне с мастерамиберестянщиками, и новых рабочих мест для местных жителей.
• При покупке изделия «Берёсты» потребитель вносит вклад в помощь социально незащищённым
целевым группам. Это придаёт большую ценность
товару, особенно в глазах клиентов из Европы.

Наши конкурентные преимущества
• Утилитарность, функциональность, возможность
использования в повседневной жизни.
• Натуральные материалы и экологичность.
• Запоминающиеся тактильные ощущения, «рай
для сенсорика».
• Продукция отмечена дизайнерскими наградами.
• Продукция запатентована в Роспатенте, подана
международная заявка.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Создание канала продаж на электронных площадках Etsy и Amazon;

• расширение корпоративного канала сбыта до
5–10 тыс. ед. в год;

• закупка своего оборудования для собственного
берестяного производства в Шимском районе
Новгородской области;
• маркетинговая стратегия по выходу за рубеж.
Мы просим 2 млн руб., но через 4 года мы заработаем 10 млн руб.
Выручка:
2019 г. – 10 млн руб., 2020 г. – 15 млн руб., 2021 г. –
20 млн руб.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Реализация и предоплата.

• Возможность предложить свой продукт корпо-

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Розничные онлайн-продажи.
Розничные продажи: «Сарафанное радио» –
Соцсети – Выставки и мероприятия.
Средний чек: 2 тыс. руб. за шт. Издержки на канал
продаж: 15 %.
DAU (daily active users): 10000.

рантам и государственным заказчикам на федеральном уровне.
• Спонсорская помощь в размере до 1 млн руб.
на приобретение оборудования для берестяного
производства Шимского района Новгородской
области.
• Cубсидия на арендную ставку помещения для
производства.
• Заёмные средства в размере до 2 млн руб. на
срок до 3 лет.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ¡МАГАЗИН
MR. СПАСИБО

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Благотворительный клуб-магазин «Mr.
Спасибо» – мы превращаем хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс
для других людей.

ОСНОВАТЕЛЬ
Дубровина Екатерина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Поддержка социально незащищённых слоёв населения.

• Сохранение экологии, снижение отходов.
• Использование ресурсов ненужной одежды

(мы
видим в одежде, которая не нужна одним людям,
большой потенциал для других).
• Создание независимого ресурсного центра для
населения.

КЛИЕНТ
КОМАНДА
Дубровина Екатерина
Основатель, руководитель

Екатерина Середа
Руководитель отдела продаж

Евгения Торопыгина
Руководитель отдела сортировки

Незащищённые слои населения, пенсионеры, студенты, творческие мастерские, ремесленники,
секонд-хенды, СТО, промышленные предприятия.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Физические лица – потребность в качественной
одежде, снижение расходов на одежду.

• Секонд-хенды – снижение стоимости оптовых закупок, качественный товар.

• Мастера – покупка фурнитуры и материала.
• СТО и производственные компании – потребность

в ветоши, снижение расходов на обтирочный материал.

РЫНОК
КОНТАКТЫ
г. Тюмень
katerinad1304@gmail.com
+7 (922) 479-71-76
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Реальный достижимый рынок по г. Тюмени (700
тыс. чел., высокий уровень жизни) – 5 млн руб.
Аналогично города от 250 тыс. чел. – до 1 млн чел.
Реально достижимый рынок в масштабах РФ –
330 млн руб.
Потенциальный рынок в РФ – более 1 млрд руб.

РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

Открыт магазин с сортировочной и отделом бесплатной раздачи вещей. Льготные категории
граждан имеют право на бесплатное получение
вещей, а также 50 % скидку на товары в магазине, что позволяет значительно экономить семейный бюджет.

Работаем по стратегии коллаборации с конкурентами:
• B2B: сетевые секонд-хенды, эконом-магазины;
• B2C: люди, продающие вещи на барахолках;
• B2G: социальные центры, оказывающие вещевую
помощь.

Социальный эффект
• Помощь и поддержка нуждающихся, а также ремесленников.
• Являемся «проводником» благотворительности
при партнёрстве с фондами.
• Популяризация благотворительности и экологичного образа жизни.
• Снижение уровня отходов, вторичное использование предметов одежды и быта.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Горожане отдают ненужные им вещи в отличном
состоянии, вещи сортируются: 50 % распределяются по городским благотворительным организациям разного профиля и раздаются нуждающимся, а
50 % вещей отправляются в магазин «Mr. Спасибо»,
где продаются. Бизнес имеет малую долю переменных затрат, не нужны оборотные средства на закупку продукции.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
B2B: СТО, производственные предприятия, клининговые компании.
B2C: офлайн-магазин, онлайн-сайты «Юла», «Авито» и т.п., соцсети («ВКонтакте», «Инстаграм»).
Средний чек: 300 руб. Количество постоянных покупателей – около 500 человек в первые полгода
работы.
Расходы постоянные: аренда, зарплата и прочее
составляет 90–150 тыс. руб. Переменные расходы
отсутствуют. Средний уровень прибыли – 150 тыс.
руб. с одного магазина. Выход на прибыль с 4-го
месяца.

Наши конкурентные преимущества
В отличие от обычного секонд-хенда, несём высокую социальную нагрузку, помогающую создать
доверительные отношения с покупателем.
• Магазины устроены по принципу «всё в одном
месте». От постельного белья до норковых шуб.
Есть возможность сделать заказ и забронировать
вещи.
• Имеем чёткую структуру, прозрачную работу, постоянные отчёты о помощи для благотворителей.

•

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
2018 г. – выполнено открытие магазина с отделом
сортировки, отделом раздачи и складом.
2019 г.: март – открытие второго магазина в г. Тюмень, открытие филиала магазина в районном центре (население – 10 тыс. чел.), тестирование модели работы магазина в селе;
Январь-октябрь – упаковка франшизы, регистрация товарного знака и наименования. Предварительные продажи франшизы по лицензионному
договору. Открытие как минимум 1–2 магазинов по
франшизе в других регионах.
2020 г. – масштабирование по регионам и вглубь региона по районным центрам. 5–10 продаж франшизы,
открытие 2 филиалов магазина в Тюменском районе.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
500 тыс. – открытие второго магазина в г. Тюмени
(оборудование и 2 мес. заработной платы и аренды
помещения).
300 тыс. – упаковка франшизы и регистрация товарного знака.
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БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Благотворительный фонд содействия нуждающимся «Бумажный Кораблик» с онлайнаукционом, где средства перечисляются в благотворительные организации.

ОСНОВАТЕЛЬ
Резников Дмитрий

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Привлечь к благотворительности максимальное
количество людей, которые ранее в ней не были заинтересованы.

КЛИЕНТ

КОМАНДА
Резников Дмитрий
Председатель попечительского совета организации,
руководитель проекта, PR, GR

Булкин Михаил
Креативный руководитель проекта, связи
с общественностью, разработка стратегии проекта,
поиск лотов

Два типа клиентов:
• Клиент, приобретающий продукт (лот), – любой
пользователь Интернета, достигший 18 лет, поклонник артиста или футбольного клуба, известного человека, просто пользователь, желающий
приобрести вещь в Интернете.
• Некоммерческая организация, которой требуется
финансовая помощь на определённые нужды.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Для первого типа клиентов: приобретение экс-

Директор организации, работа с документацией,
поиск НКО-партнёров, копирайтинг, HR

клюзивной вещи (звезды, общественного деятеля,
картины художника, мяч ФК и т.д.), личная встреча
с селебрити, причастность к благотворительности.
• Для второго типа клиентов: финансовая поддержка, PR.

КОНТАКТЫ

РЫНОК

Фоминская Анна

г. Санкт-Петербург
reznikov@papertoyship.org
annafominskaya@gmail.com
+7 (911) 099-06-64;
+7 (921) 337-76-82
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Мобильным Интернетом активно пользуются
91,4 млн человек.
Почти половина (47 %) населения России зарегистрирована в соцсетях и активно ими пользуется
(55,9 млн человек) – наши потенциальные клиенты.

РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

Благотворительный интернет-аукцион «Бумажный Кораблик» – это место, в котором российские и зарубежные звезды из мира спорта, музыки, кино, политики и искусства выставляют на
онлайн-торги какие-либо эксклюзивные вещи
(которые связывают их с памятными моментами
жизни или карьеры).
Любой совершеннолетний поклонник звезды
(пользователь Интернета) может принять участие
в торгах или выкупить понравившуюся вещь досрочно. Собранные средства идут на благотворительные нужды.
Таким образом, благодаря интернет-технологиям
и при помощи звёзд мы привлекаем к благотворительности (исключительно благодаря интересу к проекту) максимальное количество людей, которые ранее не были заинтересованы в
благотворительности. В дальнейшем в процесс
предоставления лотов может включаться любой
человек.
Стадия: наш проект активно функционирует. На
данный момент мы запустили второй сезон благотворительного аукциона, собранные средства
собираемся передать таким организациям, как
«Ночлежка» и «Старость в радость».

«Один+1 (Делись Добром)»

Социальный эффект
• Мы привлечём в благотворительность ещё больше людей, ранее в ней не заинтересованных.
• Поможем коллегам-НКО.
• Создадим онлайн-платформу, которая превращает покупку в благотворительный взнос.

Наши конкурентные преимущества

• Опыт (конкурент начинает проходить тот путь, ко-

торый проходили мы, совершает ошибки, на которых мы уже научились и идём дальше).
• Активные продажи (на сайте конкурента продаж
нет).
• Больше звёзд, партнёров, проектов.
• Больше реальных пользователей.
• Знание своей аудитории.
• Открытая отчётность (на сайте конкурента отчётности нет).
• Позитивный и негативный опыт общения с селебрити.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Рекламная кампания.
• Поиск «лица» фонда.
• Привлечение информационных спонсоров.
• Расширение штата проекта (SMM-специалисты,
администратор, фотограф, видеограф, монтажёр).

• Расширение сегмента лотов.
• Новый сайт.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Сумма необходимых инвестиций – 4 815 000 руб.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счёт организации, по карте
через «Яндекс.Кассу», расчёт с НКО с расчётного
счёта по договору пожертвования.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Средний чек: 17 тыс. руб.
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ДЕТСКИЙ КЛУБ ВУНДЕРКИНД

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Детский клуб «Вундеркинд» – мы оказываем
комплекс услуг для детей 3–17 лет для всестороннего развития, а также организуем досуговую деятельность детей летом.

ОСНОВАТЕЛЬ
Ветрова Эльвира

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Развитие детей 3–17 лет.
• Организация досуговой деятельности детей
летом.

• Создание

современного клуба со множеством
услуг в дополнительном образовании.
• Повышение уровня физического развития детей.
• Повышение уверенности в себе.
• Творческое развитие детей.
• Ранняя профориентация.

КОМАНДА
Ветрова Эльвира
Руководитель, куратор проекта, финансы

Акилова Лариса
Администратор (работа с клиентами и педагогами,
бухгалтерия, реклама, продажи)

Горлова Виктория
Администратор (работа с клиентами, реклама)

6 педагогов

КОНТАКТЫ
Республика Башкортостан, г. Сибай.
vetrov_05bk.ru, vetrow05@gmail.com
Skype: vetrov-05
https://vk.com/elya.vetrova
+7 (937) 152-59-26
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КЛИЕНТ
Родители детей в возрасте от 3 до 17 лет, в возрасте от 25 до 50 лет.
С достатком средним и выше, с активной жизненной позицией.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Социальная проблема
• Развитие детей с 3 лет.
• Повышение успеваемости детей.
• Социальная адаптация детей с ОВЗ.
Актуальность для региона
Снизилась доступность для семей детских дошкольных учреждений, летнего отдыха детей. Прекратили
своё существование школьные кружки и секции.

РЫНОК

КОНКУРЕНТЫ

Родители детей 3–17 лет, проживающие в г. Сибай,
с достатком выше среднего, в возрасте 25–50 лет.
250 договоров.

Языковой центр Sunrise.
Центр «Мандарин».

РЕШЕНИЕ
Наше Уникальное Торговое Предложение (УТП)
• Единственный комплексный современный клуб
для детей 3-17 лет в г. Сибай.
• Единственный центр в городе, проводящий работу по профориентации детей.
Стадия: 4 года.
Социальный эффект
• Развитие детей 3–17 лет.
• Организация досуговой деятельности детей летом.
• Создание современного клуба со множеством
услуг в дополнительном образовании.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Перечень продуктов/услуг:
• Развивающие занятия для детей 3–17 лет с сентября по май.
• Ментальная арифметика, английский язык, скорочтение, подготовка к школе, танцевальная студия, вокальная студия, физподготовка «ГТО», артстудия, занятия с логопедом.
• Летний детский лагерь с июня по август.
Оплата на расчётный счет компании.

Наши конкурентные преимущества
• Единственный центр с комплексным современным развитием детей в одном месте.
• Обучение педагогов современным методикам.
• Профориентация детей.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация

сайта и создание лендингов, изменение рекламной кампании, ценностного предложения по клиентам, увеличение рекламного
бюджета.
• Обновление и модернизация помещений и оборудования.
• Создание новых образовательных программ.
• Открытие новых 3 филиалов до нового, 2019 г.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка.
500 тыс. руб

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Прямые продажи
Средний чек: 1 тыс. руб.
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ДЕТСКИЙ САД БИБИГОН

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Прокуророва Мария

Детский сад «Бибигон» расположен в районе Ново-Переделкино. Именно на территории
Переделкино Чуковский написал одноимённую
сказку «Бибигон». В «Бибигоне» используется
психологический метод сказкотерапии, который
помогает бережно адаптироваться ребёнку, а
также его родителям в социуме. Все занятия в
детском саду направлены на бережное воспитание и развитие малышей с 1,5 года до 7 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Решение проблемы нехватки детских садов
в районе.

• Создание новых рабочих мест в районе.
КОМАНДА

КЛИЕНТ

Прокуророва Мария

Родители детей от 1,5 до 7 лет, проживающие
в ЖК «Переделкино Ближнее» и ближних районах.

Основатель детского сада «Бибигон», руководитель
успешных проектов с годовым оборотом более
350 млн руб./год, с опытом выведения проектов
из финансового кризиса. Открывала два детских сада

Кочегарова Мария
Методист «Бибигона» с опытом работы в образовании
более 30 лет

Калинкина Юлия
Финансовый директор «Бибигона» с опытом работы
более 20 лет

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Отсутствие мест в государственных садах, в особенности для детей до 3 лет.

• Отсутствие частных детских садов в микрорайоне.
• На очереди в государственный детский сад стоят
320 детей района ЖК «Переделкино Ближнее».

Надеева Екатерина
Пиар-менеджер проекта, опыт работы более 10 лет

Еженкина Мария
Психолог-консультант, психотерапевт, нейропсихолог,
разработчик методик сказкотерапии

КОНТАКТЫ
г. Москва
mprokurorova@gmail.com
+7 (916) 192-09-03
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РЫНОК
Всего население ЖК «Переделкино Ближнее» и
близлежащих районов (Ново-Переделкино, Солнцево, Внуково, пос. Внуковское, пос. Московский)
– 283 368 чел., ежегодный прирост составляет
порядка 3,4 тыс. чел., это всё потенциальные
клиенты. По оценкам экспертов, только 70 % детей в возрасте 3 лет смогут получить место в государственном саду.

SAM проекта – 397 млн 780 тыс. в год.
SOM проекта – 22 млн 200 тыс. в год.
Доля проекта – 5 %.

РЕШЕНИЕ
• Дети принимаются в сад с 1,5 лет.
• Малочисленные группы до 15 человек.
• Удобный график работы с 7:30 до 20:00, включая
субботу.

• Близкое расположение.
• Дополнительные занятия (английский, рисование,

музыка, чтение, хореография, логопед, психолог)
включены в стоимость абонемента.
• Безопасность – онлайн-видеонаблюдение, тревожная кнопка.
• Ежедневный медицинский контроль заболеваемости.
• Сбалансированное питание, возможно индивидуальное меню.
Социальный эффект

• Для детей созданы комфортные психологические, социальные и физиологические условия пребывания.

• Территориальная близость.
• Родители экономят деньги (от 60 до 100 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Основные конкуренты детского сада «Бибигон»:
• ДОУ 1788;
• шесть центров дополнительного образования;
• три группы кратковременного пребывания.
Наши конкурентные преимущества

• Индивидуальный подход к ребёнку.
• Удобный график работы с 7:30 до 20:00, 6 дней в
неделю.

• Дополнительные занятия включены в стоимость.
• Невысокая стоимость предлагаемых услуг при их
высоком качестве.

• Качественное питание.
ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Рекламная кампания – с апреля 2019 г.
• Ремонт помещения – с июня 2019 г.
• Открытие детского сада – сентябрь 2019 г.
• Разработка франшизы – 2020 г.
• Открытие второго детского сада – 2020 г.
• Выход на рынок франшиз – 2020 г.

в год), не прибегая к помощи логопеда, психолога, к дополнительным развивающим занятиям.
• Гибкий график работы, включая субботу.

Выручка:
1-й год работы – 22,2 млн руб.
2-й год работы – 45 млн руб.
3-й год работы – 50 млн руб.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Оплата производится родителями ежемесячно на
расчётный счёт или в кассу организации.

Финансирование в размере 7 млн руб., под 6,5 %
годовых на 3 года, с отсрочкой погашения тела кредита на 5 месяцев.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Социальные сети, реклама и интернет-реклама,
организация бесплатных спектаклей и праздников
для жителей района, сайт.
Средний чек: 32,5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 40 %.
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ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ЗРЕНИЯ И РЕЧИ ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Цыбочкина Елена

Детский сад для детей с нарушением зрения
и речи «Здоровый ребёнок» – специализированный детский сад, предполагающий комплексный подход к коррекции нарушений:
• физиокабинет и аппаратное лечение глаз под
наблюдением врача-офтальмолога, лечение
сопровождается включением массажа;
• специально обученные воспитатели следят
за выполнением рекомендаций врача, соблюдают специальный режим занятий и отдыха,
проводят профилактические и коррекционные
гимнастики и упражнения, дополнительно с
детьми занимаются индивидуально и по подгруппам дефектолог, тифлопедагог, логопед,
инструктор ЛФК.

КОМАНДА

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Елена Цыбочкина

Улучшить здоровье будущих школьников, обеспечить своевременный и комплексный подход в лечении нарушений зрения и речи у детей.

Руководитель

Татьяна Кирсанова
Тифлопедагог

Ирина Мингазова
Логопед-дефектолог

Наталья Авдеева
Врач-офтальмолог

Светлана Андриевских
Медсестра офтальмологическая

КЛИЕНТ
• Родители

с достатком не ниже 40 тыс. руб. в
месяц.
• Родители с нарушением зрения (как фактор наследственности).
• Родители детей с нарушениями речи с достатком
не ниже 40 тыс. рублей в месяц.

6 человек

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Ограниченное количество мест в специализиро-

КОНТАКТЫ

• Очередь на аппаратное лечение в кабинет охра-

Воспитатели, тьюторы, медперсонал –

г. Воронеж
leno4_k@mail.ru
Skype: butyavo4ka_
+7 (900) 925-10-72
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ванный сад.

ны зрения (бесплатный), дорогостоящее лечение
в платных клиниках.
• Отсутствие комплексного подхода в лечении и
развитии.
• Трудность социализации детей, снижение уверенности в себе и комплекс по поводу очков.

РЫНОК

КОНКУРЕНТЫ

По разным данным, дети с нарушениями речи и
зрения в Воронеже составляют от 20 до 40 % от
общего количества дошкольников. Около 12 % являются клиентами нашего медицинского центра.

Платные клиники и кабинеты коррекции зрения,
развивающие центры, имеющие дефектолога,
центры охраны зрения, специализированные детские сады для детей с нарушениями речи и нарушениями зрения, частные специалисты, няни и
бабушки.

РЕШЕНИЕ
Детский сад для детей с нарушением зрения и
речи.
Стадия: открытие, набор в группы и комплектация,
работает пилотная группа неполного дня (7 человек).
Социальный эффект
• Расширение знаний у родителей о возможности
положительного эффекта в лечении при комплексном подходе.
• Снижение хлопот и времени на коррекцию зрения
и речевых проблем, удобство – «всё включено».
• Достижение полного или максимального успеха
в лечении и коррекции к достижению школьного
возраста.
• Снижение затрат на платные услуги специалистов.
• Возможность трудоустройства и практики для
студентов педагогических вузов.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счет компании или наличными в кассу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Направления от врачей: офтальмологи, педиатры,
неврологи; социальные сети и сайт, продвижение
через форумы и сообщества мам ЦА, баннер, ежедневный информационный блог.
Средний чек: 23 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 57,7 %.
DAU (Daily Active Users): 36 человек.
LT (User Lifetime): 3 года.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 23 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 759 тыс. руб.

Наши конкурентные преимущества
• Комплексный подход – лечение, обучение и социализация в одном месте.
• Доступность – расположение в центральном районе.
• Высокий уровень подготовки специалистов.
• Наличие кабинета коррекции зрения и офтальмолога с опытом работы в специализированном
саду.
• Дефектолог с опытом работы более 15 лет и заслуженным авторитетным именем.
• Бренд компании и доверие клиентов.
• Отсутствие очередей.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• 2018–2020 гг. Популяризация бренда специали-

зированного сада через лекции для родителей
(школы, детские садики, родительские клубы,
статьи и рекомендации врачей).
• 2018 гг. Открытие трёх групп с компенсаторной
направленностью и лечением – 828 тыс. руб.
• 2019 гг. Расширение услуг сада и внедрение
платных индивидуальных занятий – 120 тыс. руб.
• 2019–2021 гг. Тиражирование садика – открытие
трёх садов в новых спальных районах города –
2 млн 484 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства в размере до 2,5 млн руб. на покупку оборудования и коррекционных программ, а
также необходимого оборудования для создания
образовательной среды (сенсорная комната, аппараты, компьютерные программы и компьютеры
для них).
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

«Заслуженный отдых» – выездные краткосрочные развивающие программы для людей старшего возраста, позволяющие путешествовать в
приятной компании сверстников. Для сплочения
коллектива и формирования отношения общей
заботы мы применяем методику коллективной
творческой деятельности (КТД).

ОСНОВАТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Алиева Елена

Мы хотим, чтобы старость не ассоциировалась с одиночеством и замкнутостью, а стала очередным этапом
жизни каждого человека с мотивацией на непрерывное развитие. Мы работаем для того, чтобы пожилые
люди могли путешествовать, учиться, развивать свои
навыки и знания, наслаждаться жизнью.

КЛИЕНТ
• Активные
КОМАНДА
Алиева Елена
Руководитель и идеолог проекта, финансы, SMMменеджер

Алиев Эркин
Координатор проекта, оперативное руководство
проектом

Максименкова Татьяна
Менеджер по продажам и коммуникациям.

КОНТАКТЫ
г. Москва
alievaek@mail.ru
https://www.facebook.com/
zasluzhennyiyotdyih/
+7 (925) 543-58-12
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люди в возрасте 55 лет и старше со
средним достатком из городов с населением свыше 1 млн чел.
• Работающие взрослые дети и внуки в возрасте от 25
до 60 лет, готовые подарить путёвки своим родителям из городов с населением свыше 1 млн чел.
• Государственные социальные организации, занимающиеся вопросами отдыха и оздоровления
людей 55+.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Люди старшего возраста:
• Заинтересованы в экономичном, активном отдыхе в компании сверстников;
• Склонны выбирать туристические пакеты, специально предназначенные для этой возрастной
группы;
• Готовы путешествовать в низкий сезон и ориентированы на более низкие ценовые предложения.

РЫНОК
По данным исследования Ростуризма на конец
2017 г., число выезжающих на отдых лиц старшего
возраста – 6,4 млн чел. в год (рост спроса – в 2,5
раза с 2,6 млн чел. в 2015 г.).
Объём рынка TAM (российский рынок туризма для

пожилых людей) – 4,49 млрд долл., SAM (российский
рынок активных путешествий) – 3,14 млрд долл.,
SOM – 2 млн долл.

РЕШЕНИЕ
Коллективные путешествия активных людей старшего возраста:
• С использованием методики организации детских
тематических лагерных смен;
• С учётом возможностей и потребностей пожилого
человека;
• С сопровождением 24 часа в сутки.
Продажа путёвки – предоставление комплексной
услуги для лиц старшего возраста (система «всё
включено»). Услуга предлагается по разработанной
программе в низкий туристический сезон и в низком ценовом сегменте.
Стадия: Startup. Проведено 5 пилотных программ.
Социальный эффект
1. Улучшение качества жизни пожилых людей путём:
• мотивации на непрерывное развитие;
• наполнения жизни новыми ценностями;
• приобщения к систематическим занятиям посильными видами физической активности;
• самореализации с использованием накопленного
опыта и возможностей;
• снижения социальной изоляции путём расширения новых контактов.
2. Развитие социального туризма для пожилых людей в России: разработка нового вида отдыха на
рынке внутреннего туризма.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Компания формирует продукт (путёвку в лагерь):
приобретает билеты на самолёт, заказывает трансфер, бронирует гостевой дом с заказом 3-разового
питания, разрабатывает тематическую программу
для пожилых людей.
Проект монетизируется через продажу путёвок.
Оплата на расчётный счет ИП.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Социальные сети – Выставки.

Предложения государственным заказчикам.
Средний чек: 38 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 20 %.
DAU (Daily Active Users): 20.
LT (User Lifetime): 12 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 500 руб.
LTV (User Lifetime Value): 6,5 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Наши конкуренты:
• Туроператор «Бархатный сезон» (www.fft.ru).
• Государственные путёвки на санаторно-курортное
лечение социальной защиты населения.
Наши конкурентные преимущества
организации тематических лагерных
смен.
• Учитываем возможности и потребности пожилого
человека.
• Сопровождение 24 часа в сутки.
• Низкий ценовой сегмент.

• Методика

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация

сайта и создание лендингов,
разработка брендбука, изменение рекламной кампании, ценностного предложения по
клиентам, увеличение рекламного бюджета –
500 тыс. руб.;
• Закупка технического оборудования и спортивного инвентаря– 350 тыс. руб.;
• Создание новых программ тематических смен –
150 тыс. руб.
Выручка:
2019 г. – 9 млн руб., 2020 г. – 20 млн руб., 2021 г. –
30 млн руб.
Круглогодичные предложения.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка.
Возможность предложить свой продукт государственным заказчикам.
Заёмные средства в размере до 1 млн руб. под
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения
тела кредита до 1 года.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ АЛЬТА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ

Компания Alta Group является российским производителем оборудования для очистки сточных вод, а также приборов для контроля уровня
жидких и сыпучих веществ.
Компания разработала и запатентовала более
40 изобретений в области очистки сточных
вод.

Пукемо Михаил

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы сохраняем окружающую среду, помогая решать
проблемы с очисткой и утилизацией сточных вод от
жизнедеятельности человека, а также решаем проблемы сбоев в работе контрольно-измерительного
оборудования при помощи собственных технологических инноваций.

КОМАНДА
Пукемо Михаил
Руководитель

Прибыль Кристина
Коммерческий директор

КЛИЕНТ
Инжиниринговые компании, компании нефтехимической и пищевой промышленности, производители машин и механизмов, торговые компании, нуждающиеся в установке очистных сооружений.

Чистяков Александр
Директор производства

Горшенина Эльвира
Руководитель отдела продаж

Белянский Александр
Руководитель отдела маркетинга

КОНТАКТЫ
г. Москва
2336122@alta-group.ru
www.alta-group.ru
+7 (985) 233-61-22
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Опасность загрязнения окружающей среды при

поломке автоматики, диагностирующей аварийные и технологические операции во влажной
среде.
• Отсутствие российских аналогов оборудования с
подобной степенью влагозащищённости (IP68).
• Отсутствие или ненадлежащий уровень сервисного обслуживания со стороны производителей.

РЫНОК
Объём целевого рынка: 4 576 392 шт./год –
105 257 016 000 руб./год.
Объём
реалистично
достижимого
рынка:
474 672 шт./год – 10 917 456 000 руб./год.

РЕШЕНИЕ
Стадия: сигнализатор и датчик разработаны, изготовлены, сертифицированы и готовы к серийному
производству и массовому выходу на рынок.
Социальный эффект
• Наш продукт уменьшит или избавит ваше производство от профилактических и аварийных остановок.
• Предотвратит загрязнение окружающей среды.
• Избавит конечного потребителя от внеплановых
убытков и штрафов.
• Производственные и коммерческие организации избавит от расходов на сервисное обслуживание.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
• Менеджеры компании активно ищут клиентов и
путём переговоров подводят к заказу.
• Проводимая работа по продвижению продукта
через digital-каналы приводит к тому, что клиенты
сами заходят на сайт и сообщают о потребности.
• Менеджер формирует заказ и направляет счёт
клиенту.
• Юрлицо оплачивает заказ на расчётный счёт компании.
• Физлицо оплачивает банковской картой через
сайт компании или вносит наличные денежные
средства через ККТ.
• Товар отгружается в адрес клиента через транспортную компанию или самовывозом со складов
«Альта Групп Ритейл».

CAC (Customer Аcquisition Сost):136 114 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 13 611 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
• «Арматех» (Россия).
• ТЕКО (Россия).
• Autonics (Корея).
• Labko (Финляндия).
Наши конкурентные преимущества

• Универсальные сигнализаторы для подключения
любых типов датчиков. Универсальные датчики
для регистрации уровня различных сред.
• Полная влагозащищённость (IP 68).
• Гарантия изготовителя – 1 год.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация

сайта и создание лендингов, изменение рекламной кампании, создание ценностного предложения для клиентов, увеличение рекламного бюджета – 4 млн руб.
• Наращивание объёма производства, набор дополнительных специалистов, закупка оборудования и инструментов, увеличение объёма закупки
сырья и материалов – 6 млн руб.
Выручка от продажи продукта:
2019 г. – 109 млн руб., 2020 г. – 873 млн руб.,
2021 г. – 1637 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Сайт, контекстная реклама, продвижение в соцсетях.
Активный поиск: участие в тематических выставках, предложения госпредприятиям, предложения
В2В.
Средний чек: 23 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 44 %.
DAU (Daily Active Users): 269.
LT (User Lifetime): 5918 – в мес.

Заёмные средства в размере 10 млн руб. под 5 %
в год, на срок 36 месяцев, по индивидуальному
графику погашения, без отсрочки по погашению.
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КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА РОСОМАХА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Камчатский центр социально ответственного
туризма «Росомаха».
Организация путешествий на Камчатку для социальных туристов.

ОСНОВАТЕЛЬ
Александр Мещанкин

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Сделать путешествия на Камчатку доступными для
многих.

КЛИЕНТ
• Социальные туристы по экономическому призна-

ку (семьи с детьми, молодёжь, пенсионеры).
туристы по признаку особенностей
здоровья (лица с ОВЗ, лица с заболеваниями в
стадии ремиссии).
• Полновесные туристы в сегменте стандарткласса.

• Социальные

КОМАНДА
Александр Мещанкин
Лучший социальный предприниматель в 2011
и 2015 гг. (по версии фонда «Наше будущее»),
опыт работы в приключенческом туризме –
более 20 лет

Людмила Микалуцкая
Тренер по адаптивной физической культуре, массажист

Евгения Ли
Тренер международной квалификации
«функциональные тренировки для пожилых людей»

КОНТАКТЫ
Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский
go2kamchatka@ya.ru
ru.go2kamchatka.com
+7 (929) 456-08-57
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Социальным туристам дорого пользоваться стан-

дартным наземным обслуживанием при путешествиях в удалённые регионы, такие как Камчатка.
• Турклубы и туроператоры не выделяют сегмент
социальных туристов с ОВЗ.
• Далёкие и яркие путешествия могут способствовать раскрытию родителей перед детьми с новой
стороны, где дети ощущают нужность опыта и
поддержки родителей.
• Полновесные туристы имеют потребность в отдыхе с преодолением себя, выходом из зоны комфорта, участием в инклюзии.

РЫНОК
Потенциальные потребители услуг:
социальные туристы: >2 млн чел.
Текущие возможности проекта – около 2 тыс. чел./
год.

РЕШЕНИЕ
Наши программы путешествий учитывают как финансовые, так и физические возможности социальных туристов, а полновесные туристы, приобретая наши услуги, вносят свой вклад в развитие
проекта.
Стадия: данный проект действует и достиг максимальных производственных возможностей.
Социальный эффект
Удовлетворяются потребности социальных туристов, которые не могут быть реализованы в стандартной коммерческой модели.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Модель работы бизнеса строится на соотношении
типов туристов:
• социальные (услуги со скидкой);
• полновесные (за полную стоимость услуг).
За счёт общего количества туристов окупаются издержки, а прибыль обеспечивается за счёт обслуживания полновесных туристов.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
По продукту
Вывод на рынок новых программ:
• маршрут для спортсменов с ОВЗ;
• «серебряный» возраст.
По изменению стратегии
Вертикальная интеграция (снижение степени зависимости от агентской сети, расширение средств
размещения, интеграция собственных транспортных услуг).
По финансовым показателям
Удвоение объёмов продаж в течение 5 лет до 50
млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
4,5 млн руб. для реализации стратегии вертикальной интеграции (транспортное обеспечение, расширение турбазы).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Привлечение туристов посредством ближайшего
окружения, рекламы в Интернете, а также через
агентскую сеть.

КОНКУРЕНТЫ
В сегменте стандарт-класса – местные туроператоры.
В сегменте социального туризма – спортивные турклубы.
Наши конкурентные преимущества
• Собственные средства размещения экономкласса.
• Учёт потребностей и возможностей социальных
туристов.
• Наличие компетенций в сфере социального туризма и адаптивного спорта.
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КУКЛИНА ОДЁЖКА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

«Куклина одёжка» – мы производим наборы
для шитья одежды для кукол.

ОСНОВАТЕЛЬ
Кузьмина Людмила

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наш продукт помогает родителям через совместное творчество и игру в куклы воспитывать ребёнка в духе традиционных семейных ценностей и преемственности поколений.

КЛИЕНТ
Родители с детьми от 6 до 14 лет, проживающие в
городах с населением свыше 1 млн чел.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Недостаточность российских качественных проКОМАНДА
Кузьмина Людмила
Индивидуальный предприниматель,
генератор идей, вдохновитель, тактик

Кузьмин Даниил
Стратег, спонсор проекта,
правая рука руководителя

Панова Любовь
Конструктор-дизайнер одежды

Васильева Анна
Дизайнер одежды, художник

КОНТАКТЫ
г. Великий Новгород
institutsemi@mail.ru
kuklinaodejka@mail.ru
+7 (905) 292-71-61
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дуктов для совместного времяпрепровождения с
ребёнком дома.
• Плохое качество импортных наборов для рукоделия.
• Одноразовость и однотипность российских наборов для рукоделия.
• Регулярная проблема: чем бы ещё заняться с ребёнком в выходные.

РЫНОК
По данным на 2017 г., в нашей стране 7,5 млн девочек в возрасте от 6 до 14 лет (это наша ЦА), 10 % – это
750 тыс. девочек. Наш продукт интересен 35 % потребителей. Это 262,5 тыс. человек. В среднем наш
продукт в розницу стоит 1 тыс. руб. = 262,5 млн руб.

РЕШЕНИЕ
• Совместный

досуг ребёнка с родителями, передача навыков рукоделия.
• Игра в куклы – это самый древний способ воспитания, вовлечённость в жизнь и эмоциональные
переживания ребёнка, возможность всегда быть
в курсе и помочь.

• Развитие

творческих навыков ребёнка, способность креативно мыслить и работать руками,
получение позитивного результата и признания
близких, возможность похвастаться перед подругами.
• Профилактика потребительского отношения к
людям.
Стадия: готовый бизнес, 11 готовых моделей
(наборов), новый продукт: игрушки своими руками
(к Новому году), тестируем каналы продаж (соцсети), пробуем продаваться через офлайн-магазины.
Социальный эффект
• Всё в одной коробке в соответствии с тенденциями кукольной моды.
• Родители всегда знают, чем заняться с ребёнком
в свободное время и выходные: из бумажной
выкройки можно сделать огромное количество
одежды из своей ткани.
• Все модели адаптированы к возможностям ребёнка: оптимальный размер деталей, простота
кроя, подробная инструкция.
• Прекрасная возможность занятий летом в деревне: все модели можно сшить вручную без швейной машинки.
• Расширение ассортимента позволит создать полный гардероб, научит отличать повседневную,
праздничную и сезонную одежду и впоследствии
одеваться в соответствии случаю.
• Развитие творческих способностей ребёнка: бумажную выкройку можно трансформировать и
создать новый наряд.
• Сшитыми нарядами можно играть: ткани используются для детской одежды, можно стирать,
прочные на разрыв. Можно подарить младшим
сестрёнкам.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС

Оптовые продажи – офлайн-магазины.
Средний чек: 1000 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Прямые конкуренты: DressYourDoll.
Косвенные конкуренты: наборы для шитья текстильных кукол («Кукольная фея», «Душевная
игрушка», «Модное хобби», «Перловка», «Цветница», «Матрёнин Посад», Panna – марка Miadolla).
Наши конкурентные преимущества
• Наши наборы позволяют сшить одежду для куклы,
которая уже есть у ребёнка (например, BabyBorn),
позволяет продлить процесс игры со «старой» куклой, обновить в глазах ребёнка её образ, научить
использовать уже имеющиеся ресурсы, снимает
потребительское отношение, начиная с игрушки.
• Даёт позитивную самоидентификацию для
девочки-подростка: далеко не все девочки похожи по телосложению на Барби или Монстр Хай.
• Наши наборы помогают девочке попробовать
себя в роли дизайнера одежды, выбрать будущую
профессию, развить вкус в одежде и собственный
стиль, навыки шитья.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Проведение рекламных кампаний в соцсетях.
Расширение ассортимента, размерного ряда.
Достройка и черновая отделка помещения под мастерскую (80 кв. м): 400 тыс. руб.
Закупка оборудования: около 1 млн руб.
Оплата работы дизайнера одежды первые 3 месяца = 25 тыс. руб. х 3 = 75 тыс. руб.
Планируем к концу 2019 года выйти на выручку
500 тыс. руб. в мес.

Родители покупают, оплачивают картой (предоплата) или наложенным платежом.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

1 500 000 руб. = 400 000 руб. достройка мастерской + 75 000 руб. з/п дизайнера за 3 мес. + около
1 000 000 руб. на закупку оборудования.

Каналы продаж
Прямые продажи – бизнес-страницы «Инстаграм»
и «ВКонтакте».
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КУЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ МЕЖДУ НАМИ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Федосова Александра

Кулинарный проект «Между нами» –
проект с трудоустройством людей, проживающих в психоневрологическом интернате г. Пушкин. Мы выпускаем каши
с фруктовыми и овощными добавками.
Нашим кашам не нужны столовые приборы – упаковка заменяет ложку и тарелку.
А в сумке или рюкзаке такая каша занимает место, сравнимое с пачкой влажных
салфеток.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

КОМАНДА
Ирина Шеремет

Социальная адаптация и интеграция жителей психоневрологического интерната и людей с психическими заболеваниями. Приобретение ими трудовых навыков в комфортных для них условиях.
Знакомство общества с людьми с психиатрическими сложностями и заболеваниями, увеличение доверия к ним.

сооснователь, ведение социальных сетей, фотограф

Ольга Попова
финансист

Волонтёры, дизайнеры

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург
mzhdnm@gmail.comm
https://vk.com/mzhdnm
https://www.instagram.com/mzhdnm/
https://www.facebook.com/mzhdnm/
+7 (921) 310-30-05
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КЛИЕНТ
• Люди, интересующиеся

и склоняющиеся к правильному питанию.
• Бизнесмены и работающие люди от 25 до 40 лет.
• Люди, которые не любят готовить, но хотят полноценно перекусывать.
• Люди, кому важен социальный вклад продукта.
• Родители, для которых важен здоровый перекус
в дороге.
• Студенты.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Нет под рукой ложки.
• Нет времени на приготовление еды.
• Занимает много места.
• Нельзя закрыть упаковку и доесть позже.
• Резкий запах специй и добавок.
• Потребность в горячем перекусе без усилителей
вкуса.

РЫНОК
Большое число мобильных, активно работающих
людей, готовых питаться вне дома.
Всё больше людей хотят питаться, заботясь о своём
здоровье.

РЕШЕНИЕ
Фасованные каши для правильного питания в термоустойчивой упаковке с ложкой в комплекте.
Мы снимаем с человека необходимость разбираться в правильном питании.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Простой и доступный к воспроизведению процесс
производства (подготовка ингредиентов, их смешивание в нужной пропорции и фасовка в упаковку). Осуществляется в присутствии и с помощью
куратора в комфортных условиях. Реализация
произведённой продукции через дружественные
организации (экосообщества и лавки), НКО и благотворительные организации, социальные сети.
Оплата наличными, по карте.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Выставки – Соцсети – Бизнес и фитнес-сообщества,
тренинги – «Сарафанное радио».
Реализация через магазины правильного питания и
вегетарианские кафе (в процессе тестирования).
Средний чек: 200 руб.
Прогнозная рентабельность: 30 %.
DAU (Daily Active Users): 5.
LT (User Lifetime): в мес. 2,5.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 50 руб.
LTV (User Lifetime Value): 1 тыс. руб.

• Каши,

не требующие варки («Быстров», «Ясно
солнышко» и т.д.).
• Молочная продукция в удобной упаковке: йогурты, зернёный творог.
Наши конкурентные преимущества

• Полноценное тёплое питание.
• Более полезно для организма.
• Удобная упаковка: не занимает много места.
• Биоразлагаемая ложка в наличии уже в упаковке.
• Возможность употребить продукт сразу (кипяток

заливается в термоустойчивую упаковку на зипзастёжке, в которую также кладётся ложка).

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Создание сетов из каш, проверка гипотез выбора перерабатываемых упаковок для каш, специальные предложения для КСО-отделов компаний.
Оптимизация производственного времени.
Выручка: февраль 2019 г. – 62 400 руб., март
2019 г. – 72 тыс. руб., апрель 2019 . – 84 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Проработка каналов сбыта, юридическое оформление трудовых и сбытовых отношений. Налаживание
стабильных объёмов производства.

КОНКУРЕНТЫ
• Фаст-фуды: готовые хот-доги, пирожки, бургеры
и т.д.

• Продукция удобного применения: лапша, картофельное пюре быстрого приготовления («Роллтон», «Доширак» и т.д.).
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МАСТЕРСКИЕ АНТОН ТУТ РЯДОМ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Мастерские «Антон тут рядом» – проект Центра комплексной поддержки людей с аутизмом.
Взрослые люди с аутизмом совместно с мастерами делают продукцию в швейной, декораторской, столярной, керамической, переплётной и
графической мастерских.

ОСНОВАТЕЛЬ
Попова Зоя

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Мы помогаем людям с РАС (расстройством аути-

КОМАНДА
Попова Зоя

Журавлёва Арина

Исполнительный директор

Главный художник

Васильева Полина

Чуракова
Екатерина

Менеджер
по коммуникациям
и продвижению

Зубцова Юлия
Координатор работы
мастерских

Коробова Любовь

Дизайнер

Горщарук Татьяна
Бухгалтер

Лазутина Алёна
Юрист

Ассистент отдела
коммуникаций

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург
info@outfundspb.ru
outfundspb.ru
+7 (812) 429-49-12
+7 (921) 932-93-95
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стического спектра) реализовать свой творческий
потенциал через создание продукции ручного
производства и первообразов (рисунки, цитаты)
для использования в тиражной продукции.
• Вырабатываем механизмы социализации и трудовой интеграции людей с РАС.
• Повышаем осведомлённость общества об
аутизме.
• Обращаем внимание общества на ценность инаковости мышления людей с РАС.

КЛИЕНТ
• Городские жители 20–35 лет, которые выбирают
подарки.
поддерживающие благотворительность
через покупку товаров.
• Креативная прослойка и арт-интеллигенция.
• Бизнес (маркетинговые компании, PR-агентства,
ИТ-компании, кафе и пр.) – корпоративные сувениры и ярмарки.
• Дизайнерские бренды, коммуникационные/рекламные агентства.

• Люди,

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Потребность отстроиться от массового продукта,
выбирает оригинальные вещи.

• Клиенты, поддерживающие благотворительность

через покупку товаров, хотят одновременно приобретать интересные, красивые вещи.
• Потребность компаний в приобретении не штампованных дизайнов, а «душевных» сувениров с
необычным дизайном.
• Потребность компаний в повышении лояльности
среди своих клиентов и/или сотрудников.

РЫНОК
• 1 млн жителей СПб + другие города-миллионники.
• Компании – потенциально тысячи компаний (бизнесы разного размера).

РЕШЕНИЕ
Оригинальная «душевная» продукция ручной работы, подходящая для сувениров, подарков в том
числе, корпоративных.
Стадия
• Работающий бизнес в стадии активного развития.
Готов к масштабированию.
• Продажи уже запустились (выручка в среднем
2 млн руб. в год).
Социальный эффект
Центра получают больше заказов и,
соответственно, больше возможностей для раскрытия своего потенциала, развития социальнокоммуникативных навыков.
• Возможное трудоустройство.
• Информирование общества о том, кто такие люди
с РАС и что они могут сделать.

• Студенты

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счет компании, по карте через
сайт и платёжные системы или наличными в копилку для сбора пожертвований.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

Наши конкурентные преимущества
• Уникальный продукт (рисунки, цитаты, которые
создают люди с особенностями восприятия).
• Сильный бренд фонда.
• Лояльная аудитория, узнаваемость бренда в
Санкт-Петербурге.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация сайта и создание лендингов, цен-

ностного предложения по клиентам, повышение
эффективности процессов продажи и продвижения.
• Формирование онлайн-продаж.
• Масштабирование по тиражной продукции. Предложение ритейлу по продаже тиражной продукции.
• Продажа дизайна (получение процентов с роялти).
• Формирование корпоративного предложения по
ярмаркам внутри компаний.
• Формирование партнёрств, привлечение крупных
заказов.
• Рост объёмов выручки от реализации продукции
и дизайна с 2 до 10 млн руб./год, увеличение
среднего чека корпоративных клиентов с 50 до
150 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Спонсорская помощь в размере 5 млн руб. для роста и масштабируемости проекта.

Каналы продаж
Реализация в магазинах и за донейшн на городских
мероприятиях, корпоративные заказы, онлайнпродажи в соцсетях.
Средний чек
• Покупки физическими лицами – 800 руб.
• Корпоративные заказы – 50 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
• Другие НКО/фонды/особые

мастерские, реализующие продукцию, выполненную силами подопечных.
• Производители продукции с авторским дизайном.
• Креативные агентства и дизайн-студии.
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МИР НА ОЩУПЬ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
»

ОСНОВАТЕЛЬ
Мовшович Анатолий

«Мир на ощупь» – интерактивное пространство
в полной темноте, общей площадью 500 кв. м,
разделенное на 5 локаций: жилая комната, улица, рынок, парк, кафе. Посетители под руководством незрячего гида проходят экскурсию в течение 90 минут.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Развитие толерантности по отношению к людям
с ОВЗ.

• Развитие инклюзивного общества.
• Социализация людей с ОВЗ.
• Создание рабочих мест для людей с ОВЗ и их трудоустройство.

КЛИЕНТ
• B2C (школьные
КОМАНДА
Мовшович Анатолий
Учредитель проекта, развитие проекта на территории РФ,
партнёрство, GR

Офисная команда – 6 человек,
оперативное управление проектом
(бухгалтер, PR-специалист, менеджеры по продажам)

Команда интерактивного
пространства – 24 человека
(административный персонал, бармены, гиды, клининг)

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург
a.movshovich@touch-world.ru
FB https://www.facebook.com/anatoly.
movshovich.5
www.touch-world.ru
+7 (904) 336-46-37
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группы, туристические группы,
студенты, люди в возрасте от 22 до 45 лет).
• B2B (бизнес-тренинги для корпоративных клиентов, подбор персонала с ОВЗ).
• B2G (реализация госпрограмм).
• Люди с ОВЗ.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Потребность людей с ОВЗ в социализации.
• Проблемы занятости людей с ОВЗ.
• Потребность людей проводить досуг с пользой –
уникальный досуг, эмоциональный.

• Потребность компаний в обучении сотрудников в

новых форматах обучения – уникальные тренинги
в темноте.
• Потребность органов исполнительной власти в
качественной реализации госпрограмм, направленных на развитие инклюзивного общества.
• Потребность родителей в воспитании детей, развитие эмпатии.

РЫНОК
Города с населением свыше 600 тыс. человек –
28 городов.
Объём рынка с учётом ЦА не ограничен.
Объём рынка тренинговых услуг в России – 40,9
млрд руб.

Объём
рынка
22 млрд долл.

развлекательных

услуг

–

РЕШЕНИЕ
Тиражирование проекта «Мир на ощупь» в городах
РФ с населением свыше 600 тыс. чел.
• Открытие интерактивных музеев в полной темноте, общей площадью от 350–500 кв. м.
• Реализация программ проекта на базе интерактивного пространства:
– программа «Другой взгляд», подготовка школ к
инклюзивному образованию;
– программа «Клуб равных возможностей» по работе с коммерческими компаниями по вопросу
трудоустройства людей с ОВЗ.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития. Готов к масштабированию.
Социальный эффект

• Социализация людей с ОВЗ.
• Развитие инклюзивного общества.
• Развитие толерантности.
• Воспитание детей, развитие эмпатии.
КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счет компании, по карте через
сайт и платёжные системы или наличными в кассу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
B2C, B2B.
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Соцсети –
Выставки/Форумы, СМИ-предложения государственным заказчикам.
Средний чек B2B – 100 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 285 %.
DAU (Daily Active Users): 1.
LT (User Lifetime): 12 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 100 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 800 тыс. руб.
Средний чек B2C – 800 руб.
Прогнозная рентабельность: 345 %.
DAU (Daily Active Users): 240.
LT (User Lifetime): 12 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 800 руб.
LTV (User Lifetime Value): 5 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
• Рынок развлечений (кинотеатры, квесты, музеи и т.д.).
• Рынок тренинговых услуг.
• НКО, реализующие программы по трудоустрой-

ству людей с ОВЗ.
Наши конкурентные преимущества
• Сильная социальная составляющая (трудоустройство людей с ОВЗ, развитие инклюзивного общества) – экономия на привлечении клиента, социальная реклама, распространение информации о
нас во всех госучреждениях (школы, вузы и т.д.).
• Уникальность. Музей в темноте. Различные возможности использования пространства, вариантов мероприятий и т.д.
• Направление B2B (множество вариантов взаимовыгодного сотрудничества, тренинги, партнёрство
с проектом – как инструмент маркетинга, помощь в
подборе и трудоустройству людей с ОВЗ, КСО и т.д.).
• Большой штат трудоустроенных людей с ОВЗ,
опыт более 3 лет, лояльность со стороны Правительства СПб и РФ, доверие.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Открытие главного офиса (музея, управляющая
компания) в г. Москва в 2019 г.
В период с 2019–2022 гг. открытие интерактивных
пространств в темноте в 15 городах РФ с населением свыше 800 тыс. чел.
К концу 2019 г. (2 города) – прибыль не менее
2 млн руб./мес.
К концу 2020 г. (8 городов) – прибыль не менее
8 млн руб./мес.
К концу 2021 г. (13 городов) – прибыль не менее
13 млн руб./мес.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Инвестиции (возможно, спонсорская помощь, выгодные условия для компании, бизнесмена) на запуск проекта в одном городе. Средняя стоимость
запуска проекта в 1 городе, включая операционные
расходы 6 месяцев, – 11 млн руб.
Общая стоимость запуска проекта в 15 городах составляет 165 млн руб.
Административная поддержка в городе, где реализуется проект.
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МИРТ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Величко Тарас

Мобильное приложение «Мирт» предназначено для реабилитации от алкогольной или
наркотической зависимости, а также для широкого круга заинтересованных лиц – родственников выздоравливающих зависимых,
наставников из групп самопомощи, профессиональных консультантов, психологов, социальных работников, сотрудников реабилитационных центров.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

КОМАНДА
Величко Тарас
Учредитель, оперативное руководство проектом,
маркетинг, продажи

Сыркин Антон

Генеральный директор/учредитель, куратор проекта,
специалист в области химической зависимости

Новикова Валентина

Учредитель, куратор проекта, специалист в области
химической зависимости

Васильев Виктор

Учредитель, куратор проекта, специалист в области
химической зависимости

Якимчук Дмитрий

Учредитель, главный технический координатор и
разработчик ПО

Привезенцев Василий

Учредитель, куратор проекта, специалист по управлению
персоналом, продажами, работе с материальной базой

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург
execut1ve@yandex.ru
http://mirtsoﬅ.com/
+7 (981) 177-56-03
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Наша социальная миссия – создать возможность
людям, страдающим от зависимости, жить трезво,
не возвращаться к активному употреблению, тем
самым изменить свой образ жизни и начать приносить пользу социуму.

КЛИЕНТ
• Реабилитационные центры;
• Люди, проходящие реабилитацию от химической
зависимости и их родственники.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Главная потребность клиента – это сохранить трезвость и получить систему объективного контроля
за процессом срыва.

РЫНОК
Более 1 тыс. реабилитационных центров.
Более 8 млн зависимых людей в России.

РЕШЕНИЕ
Мобильное приложение МИРТ – комплексное решение со всесторонней поддержкой пользователя,
помогающее не возвращаться к активному употреблению веществ, изменяющих сознание.
Предусмотрена защита личных данных пациента в
соответствии с этическими нормами и федеральными законами. Использование технологии искусственного интеллекта позволяет не только помочь
избавиться от активной зависимости, но и преду-

предить о возможности развития данной болезни.
Стадия: работающее приложение в стадии активного развития. Готово к масштабированию.
Социальный эффект
Люди остаются трезвыми, проходят ресоциализацию, как следствие, уменьшается уровень преступности.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счёт компании от клиентов –
юрлиц, Google Market и App Store.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Соцсети.
Предложения реабилитационным центрам.
B2B:
Средний чек: B2B – 100 тыс. руб. B2C – 1 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: B2B – 45 %. B2C –
25 %.
DAU (Daily Active Users): B2B – 13 центров по 10 пациентов. B2C – более чем 100 чел.
LT (User Lifetime): B2B и B2C – 12 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): B2B и B2C –
500 руб.
LTV (User Lifetime Value): B2B и B2C – 50 руб.

КОНКУРЕНТЫ

который будет проводить анализ состояния человека, а программа с использованием ИИ будет с
точностью в 99,6 % выдавать результат и давать
рекомендации) – 500 тыс. руб.
• Внедрение технологии тревожной кнопки. Пользователь сможет подать сигнал о том, что он
нуждается в помощи, и люди поблизости смогут
своевременно вмешаться в процесс срыва – 500
тыс. руб.
• Создание международной социальной сети помощи зависимым людям. В любой точке мира человек сможет получить своевременную помощь
от участников программы и сам сможет помочь
нуждающимся людям – 3 млн руб.
• Проведение рекламной кампании, информирование потенциальных пользователей и партнёров –
4 млн руб.
Выручка:
2019 г. – 30 млн руб., 2020 г. – 60 млн руб., 2021 г. –
100 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность презентовать наше решение государственным структурам и учреждениям. Возможность
подсветить нашу идею на уровне государственных
структур.
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 3 млн руб. для выхода на заграничные рынки и масштабирование
проекта.

На данный момент в России и за границей нет прямых конкурентов.
Наши конкурентные преимущества
• Объективность и прозрачность.
• Работа в соответствии с ФЗ.
• Более чем 20-летний опыт реабилитации.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Внедрение технологии искусственного интеллекта – 2 млн руб.

• Внедрение технологии анализа физических пара-

метров и состояния стресса (пользователь сможет
получить носимый прибор по типу фитнес-трекера,
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МНОЖЕСТВО MEDIA

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ

Медиа-агентство «Множество MEDIA» предоставляет фото, видео, дизайнерские, услуги по
SMM-продвижению, оформлению тематических
стендов, фотозон и витрин, а также услуги по
упаковке и продвижению деятельности лиц с
ОВЗ. В агентстве работает 40 % людей с ОВЗ.

Герасимова Елизавета

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Социализация и расширение горизонта возмож-

ностей для людей с ОВЗ посредством работы в
медиа-агентстве, развития и заработка.
• Создание качественного и недорогого информационного контента для социально ориентированных некоммерческих организаций и людей с
ОВЗ.

КОМАНДА
Герасимова Елизавета
Учредитель

Емельянов Николай
Финансы, маркетинг, продажи

Сипле Наталья
Оперативное руководство проектом

Воронин Вадим
Руководитель направления «Доступная среда»
и «Дизайн-код»

Попова Анна
Куратор проекта, позиционирование

КОНТАКТЫ
г. Саратов
mnozhestvo@list.ru
https://vk.com/mnozhestvomedia
https://www.instagram.com/
mnozhestvomedia/
+7 (908) 545-22-42
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КЛИЕНТ
• Общественные

организации, органы госвласти,
учреждения, которым необходимо поддержание
публичного имиджа.
• Рекламные агентства, полиграфии, предприниматели, нуждающиеся в продвижении своего бизнеса в информационном пространстве.
• Старшие школьники и студенты; молодые семьи;
начинающие артисты, формирующие личный
бренд в социальных сетях.
• Самозанятые люди с ОВЗ, нуждающиеся в продюсировании.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Необходимость в освещении федеральных про-

ектов и крупных программ.
предпринимателей, SMM-адаптация материалов для развития каналов продаж.
• Потребность рекламных агентств в услугах фотографа и дизайнера.
• Продвижение своих умений на рынке товаров и
услуг людьми с ОВЗ.
• Потребность в ситуационных и сезонных фото- и
видеосъёмках, продвижении начинающих блогеров и артистов.

• Продвижение

• Приведение мест торговли в соответствие с действующим законодательством о формировании
доступной среды и соблюдении дизайн-кода.

РЫНОК
• Общественные

организации, органы государственной власти, учреждения – более 200 организаций.
• Рекламные агентства, полиграфии, начинающие
предприниматели – более 500 организаций и ИП.
• Физические лица – не менее 500 человек.
• Самозанятые люди с ОВЗ – более 200 человек.

РЕШЕНИЕ

Прогнозная рентабельность: 33 %.
DAU (Daily Active Users): 300.
LT (User Lifetime): 12 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 1 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 151 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
SMM-агентства.
Наши конкурентные преимущества
Предоставляем услуги продвижения не только для
бизнеса, но и для органов государственной власти,
общественных объединений и частных лиц, в том
числе для лиц с ОВЗ.

Формирование публичного имиджа, персонального имиджа, внешнего образа компаний и проектов,
продвижение персональных страниц в социальных
сетях.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития. Готов к масштабированию.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Социальный эффект
• Вовлечение людей с ОВЗ в активную экономическую деятельность.
• Увеличение доли инклюзивных объектов
социально-экономической инфраструктуры Саратова.
• Улучшение качества визуальной составляющей
городской среды в Саратове.
• Повышение качества контента локальных торговых брендов.

• Продажа франшизы.

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Создание сайта и лендингов – 100 тыс. руб.
• Оборудование – 150 тыс. руб.
• Выручка: 2019 г. – 2 млн руб., в 2020 г. – 4 млн
руб., в 2021 г. – 6,5 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность предложить свой продукт организациям и государственным заказчикам на федеральном уровне.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счет компании или наличными в кассу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИ
Каналы продаж
Группа «ВКонтакте», страницы в Instagram, «сарафанное радио», личные предложения государственным органам и бизнесу.
Средний чек: по услугам продвижения –
12,6 тыс. руб.
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НАШИ ЮНЫЕ МАСТЕРА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Мастерская «Наши юные мастера» по изготовлению резных свечей ручной работы для
детей с целью организации досуга и создания
оригинального сувенира.

ОСНОВАТЕЛЬ
Силантьева Татьяна

КОМАНДА

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Раскрытие и развитие творческого потенциала

Силантьев Михаил

• Возможность заниматься полезным делом.

ребёнка, чувства вкуса и стиля.

Директор, оперативное руководство проектом,
дизайн и реклама, мастер по производству

КЛИЕНТ
• Родители детей в возрасте от 7 до 14 лет, в г. Ня-

Силантьева Татьяна

гань и в других населённых пунктах ХМАО-Югры,
заинтересованные в творческом развитии ребёнка и организации качественного досуга.
• Социальные центры г. Нягани и других городов
ХМАО-Югры, оказывающие социальную помощь
населению и занимающиеся поддержкой и продвижением различных проектов.
• Образовательные учреждения (школы, спортивные школы) и школы искусств.

Начальник отдела продаж, маркетинг, продажи

Корчакова Елена
Мастер по резке свечей, проведение мастер-классов
для детей и взрослых

КОНТАКТЫ
г. Нягань
usf-nyagan@mail.ru skype silatm1
https://vk.com/public60867026
+7 (982) 13-777-21
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Проблема организации досуга детей.
• Увлечение гаджетами.
• Гиперактивность детей, отсутствие концентрации.
• Нечего подарить на Новый год и другой праздник.

РЫНОК
• Родители детей 7–10 лет г. Нягани и округа в це-

лом – от 10 тыс. чел.
детей 10–14 лет г. Нягани и округа в
целом – от 20 тыс. чел.
• Социальные центры – от 20 шт.
• Образовательные учреждения и школы искусств –
от 20 шт.

• Родители

РЕШЕНИЕ
Участие в мастер-классе по изготовлению резных свечей за 20 мин. в атмосфере особенного праздника.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития.
Социальный эффект
Дети приобщаются к искусству, развивают мелкую
моторику, радуются личным достижениям, есть конечный видимый результат за один мастер-класс.

DAU (daily active users):100.
LT (User Lifetime): 12 мес.
CAC (Customer аcquisition сost): 14 руб.
LTV (User Lifetime Value): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Мастерские досуга и творчества детей.
Наши конкурентные преимущества
• Собственная производственная база.
• Единственная мастерская по резке свечей в
ХМАО-Югре, опыт работы более 5 лет.
• Видимый результат за 1 мастер-класс (готовая
свеча).

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Проведение

Оплата на расчётный счет компании, наличными
через кассу и/или терминал в магазине.

мастер-классов для детей в субботу и воскресенье, от 20 мастер-классов, доход
10 тыс. руб./мес.
• Проведение выездных мастер-классов, 1 раз в
месяц, суббота и воскресенье (праздники, каникулы) от 30 мастер-классов, доход – 20 тыс. руб./
мес.
• Продажа свечей – 50 тыс. руб./мес.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Каналы продаж
Школы – «Сарафанное радио» – Соцсети – Выставки.
Предложения социальным центрам.
Предложения образовательным учреждениям и школам искусств.
Средний чек: 1,5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 29 %.

2,5 млн руб. на приобретение земельного участка
и строительство помещения 200 кв. м в центре города.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
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НЕВИДИМЫЙ ШРИФТ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

«Невидимый Шрифт» – адаптация заведений
общественного питания для качественного обслуживания незрячих людей и формирования
доступной среды.

ОСНОВАТЕЛЬ
Диана Сычёва

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Формирование доступной городской среды для незрячих людей через адаптацию заведений общественного питания.

КЛИЕНТ
• Заведения общественного питания.
• Интернет-порталы (магазины) по продаже оборуКОМАНДА

дования для инвалидов.

Диана Сычёва
Учредитель, оперативное руководство проектом,
персонал, маркетинг, продажи.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Ограниченный выбор компаний, занимающихся

сегментом адаптации заведений общественного
питания.
• Адаптированные заведения и их потребители –
незрячие люди не имеют возможности для взаимодействия.

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург
dianasycheva14@gmail.com
https://vk.com/brailleforcity
+7 (903) 094-63-26
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РЫНОК

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

В Санкт-Петербурге более 7 тыс. заведений общественного питания, потенциально имеющих потребность в адаптации своего заведения.
По данным Минздрава России, в Санкт-Петербурге
зарегистрировано около 1 тыс. чел., страдающих
слепотой и пониженным зрением, а также слепотой обоих глаз; численность пациентов с заболеваниями глаз различной тяжести составляет более
1 млн чел.

Каналы продаж
Прямые контакты с владельцами заведений – «Сарафанное радио» – Соцсети.
Средний чек: 40 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 21 %.

КОНКУРЕНТЫ
«Мир на Ощупь», СПб БОО «Перспективы», «Люди
INN».

РЕШЕНИЕ
Адаптация заведений общественного питания
включает в себя:
• адаптацию входной зоны;
• перевод и печать меню;
• разработку и размещение тактильного плаката;
• тренинги по этике общения – размещение заведения в мобильном приложении проекта.
Стадия: первые продажи.
Социальный эффект
Формирование общественной городской среды.

Наши конкурентные преимущества
Готовая целостная технология адаптации заведений общественного питания.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Февраль 2019 г.:
• запуск мобильного приложения-карты;
• адаптация более 10 сетевых заведений.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Мы проводим полную адаптацию заведения по
предоплате. Оплата на расчётный счёт компании и
платёжные системы.
Дальше мы согласовываем с административными
органами проведённую адаптацию и сообщаем
СМИ о проведённой работе с заведением.

Проведение дополнительных маркетинговых исследований для поиска новых сегментов клиентов.
Специалист по маркетинговым продажам для качественного продвижения услуги.
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ПСИХОЛОГО¡ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЕ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Психолого-логопедический центр «Развитие» – центр полного цикла в Ивановской области для детей с психологическими и логопедическими проблемами.

ОСНОВАТЕЛЬ
Жукова Марина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем клиентам устранить проблемы раннего развития и школьной неуспеваемости, задержки
развития речи, проводим коррекционную работу с
детьми с ограниченными возможностями.

КЛИЕНТ
• Дeти c

тpуднocтями

уcвoeния

учeбнoгo

мaтepиaлa.

КОМАНДА
Жукова Марина

• Дети с нарушениями психических процессов.
• Дети с задержкой речи.
• Дeти с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна.
• Семьи, воспитывающие детей с ограничениями
здоровья.

Основатель центра

• Взрослые.

Мухина Светлана

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

Директор

Белов Алексей, Пучкова Маргарита
Отдел маркетинга

Потребность региона в нейропсихологической
диагностике и коррекции, запуске речи и работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Полный цикл реабилитации.

РЫНОК

КОНТАКТЫ
г. Иваново
marina1476@mail.ru
https://vk.com/id273359846
+7 (910) 669-27-24
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В Ивановской области 100 043 детей с логопедическими проблемами и 34 497 детей с психическими расстройствами. Ежегодный прирост клиентов
составляет 34 %. Планируемая рентабельность
по проекту в 2019 г. – 31 %, в 2020 г. – 37 %,
в 2021 г. – 40 %.

РЕШЕНИЕ
Полный цикл реабилитации от раннего развития до
социально-бытовой адаптации:
• услуги логопеда, детского психолога, нейропсихолога, динамическая гимнастика;

• занятия

«Монтессори» (групповые и индивидуальные);
• сенсорная интеграция, эрготерапия (помощь
человеку в повседневной жизни), музыкальная
терапия, АВА-терапия (расширение речевых навыков, игры, социализация и уменьшение нежелательного поведения);
• групповая терапия с семьями, воспитывающими
детей с ограничениями здоровья.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития. Готов к масштабированию.

• Конкурентная цена.
• Индивидуальный подход.
• Регулярное повышение квалификации

Социальный эффект
В портфеле центра более 20 услуг, помогающих
клиентам решать проблемы нейропсихологического и логопедического спектра.
Мы единственный в городе центр комплексной
психолого-логопедической реабилитации детей.
Дети, которые прошли курсы в центре:
• обрели возможность учиться в общеобразовательных и речевых школах;
• получили самостоятельность и самообслуживание;
• усваивают учебный материал без посторонней
помощи;
• адаптированы к социально-бытовым условиям;
• получили возможность поступить в вузы.

В ближайшее время мы планируем:
• Проведение рекламных кампаний по сегментам
клиентов, увеличение рекламного бюджета – до
1 млн руб.
• Введение новых услуг.
• Обновление и ремонт имеющегося помещения –
0,5 млн руб.
• Обучение персонала – 1 млн руб.
• Открытие филиала и его ремонт, покупка оборудования – 6 млн руб.
Выручка: 2019 г. – 16,8 млн руб.; 2020 г. –
20,1 млн руб.; 2021 г. – 20,8 млн руб.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС

Заёмные средства в размере 3 млн руб. на срок
5 лет.
Спонсорская помощь в размере 3 млн руб. на реконструкцию здания нового филиала.

Оплата наличными в кассу. Планируем эквайринг.

сотрудников.
• Расширение/открытие филиала.
• Улучшение работы клиентской службы (CRM).
• Открытие НКО (бесплатные реабилитации).
• Поддержка города.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Средний чек: 800 руб.
Прогнозная рентабельность: в 2019 г. – 31 %, к
2021 г. – 40 %.
DAU 825 пользователей ; LT от 3 мес.; CAC 400 руб.;
LTV от 15 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Сегодня аналога «Развитие» на рынке Ивановской
области нет.
Наши конкурентные преимущества
• Широкий спектр услуг (комплекс).
• Уникальные методики.
• Удобное местоположение.
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ПУТЬ К ДВИЖЕНИЮ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Проект «Путь к движению» клиники современных медицинских технологий «Нейро-плюс»
оказывает современную специализированную
неврологическую и реабилитационную помощь
пациентам Кемеровской области.

ОСНОВАТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Арефьева Елена

Изменение качества жизни пациентов, страдающих
неврологическими заболеваниями.

КЛИЕНТ
Пациенты с неврологическими заболеваниями,
пациенты после инсульта, после тяжёлых черепномозговых травм.

КОМАНДА
Коробков Илья, Дяченко Алексей,
Григорьева Анастасия
Врачи

Арефьева Анна

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Потребность в реабилитационной помощи после
инсульта, черепно-мозговой травмы.

• Потребность в непрерывной реабилитации.
• Потребность в индивидуальной реабилитации.
• Потребность в качественной, современной реабилитационной методологии.

Инструктор ЛФК

Теплова Екатерина
Дизайнер

Максимчук Кирилл
Маркетолог

КОНТАКТЫ
г. Кемерово
neuroplus42@mail.ru
bambyk42@mail.ru
+7 (3842) 90-02-03
+7 (923) 608-42-38
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РЫНОК
Ежегодно в Кемеровской области происходит более 8 тыс. инсультов, до 2 тыс. тяжёлых черепномозговых травм. 80 % пациентов нуждается в
реабилитационной помощи. Функционирующие
медучреждения закрывают потребность в данном
виде помощи на 30 %.

РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

Мы предлагаем программу непрерывной, индивидуальной, амбулаторной реабилитации. Пациент
реабилитируется на дому, периодически приходит в клинику для контроля или связывается с инструктором по скайпу. Реабилитация продолжается, пока остаётся проблема.
Стадия: работающий бизнес.

Государственные реабилитационные центры и отделения круглосуточного и дневного пребывания.

Социальный эффект
Возможность реабилитировать большее количество пациентов при меньших затратах. Снижение
зависимости пациентов от постороннего ухода (на
40 % в течение 1 года занятий).

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплату за пациентов осуществляют страховые компании по утверждённому тарифу, который складывается из стоимости 1 посещения врача ЛФК (12–24
посещения в год), дневной стационар (2 госпитализации в год), инъекции ботулотоксина (2 процедуры в год) на 1 пациента.

Наши конкурентные преимущества
• Нет системы непрерывной реабилитации.
• Пациент может находиться дома.
• Эффективность методики доказана международными исследованиями.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Для достижения экономической эффективности и
возможности дальнейшего масштабирования необходимо реабилитировать ежегодно около 300
пациентов на существующих площадях.
Планируется продолжить работу с врачами первичных сосудистых центров, нейрохирургов, врачей
медико-социальной экспертизы.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Требуется увеличение потоков пациентов.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Продвижение через врачей.
Стоимость 1 пациента в год: 124 тыс. руб.
Средний чек: невозможно посчитать, так как
1 пациент получает как разовую услугу, так и
комплексную.
Прогнозная рентабельность: 20 %.
DAU (Daily Active Users): 12.
LT (User Lifetime): 10 333 в мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 1 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 7 440 руб. в год.
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РУСФАРТ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ООО «РусФарт» – производство подарочной
упаковки и коробок.

ОСНОВАТЕЛЬ
Каримова Фаниса

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам разных групп, гражданам пожилого возраста, многодетным матерям, родителям
детей-инвалидов, лицам, находящимся в трудных
жизненных ситуациях.
Главная задача для работы с инвалидами: работа
для людей, а не люди для работы. Это девиз нашей
компании.

КЛИЕНТ
КОМАНДА
Каримова Фаниса

Частные лица, флористы, производители сувениров, свадебные салоны, а также крупные предприятия и организации.

Директор

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Нет возможности заказать упаковку в эксклюзивном варианте и небольшими партиями.

КОНТАКТЫ
г. Уфа
rusfart@mail.ru
www.ufakorobki.ru
vk.com/ufakorobki
+7 (917) 436-02-36
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РЫНОК
Частные лица – 300.
Цветочные салоны – 100.
Предприятия и организации – 70.

CAC (Customer аcquisition сost): 5 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 25 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
• Открытие филиалов в других городах республики

Китай.
«Европак».
Кустарное производство.

• Организация

Наши конкурентные преимущества
• Производство упаковки от одной единицы.
• Производство любых размеров и форм.
• Производство упаковки любой сложности.

Социальный эффект
Увеличение рабочих мест для инвалидов и других
социально незащищённых граждан.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

и за её пределами.
сувенирного цеха, швейного цеха
по пошиву постельного белья, цеха по точечной
росписи.
Стадия: работающий бизнес с 2003 г. в стадии активного развития. Готов к масштабированию.

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Организация

Оплата на расчётный счет компании.

сувенирного цеха, швейного цеха
по пошиву постельного белья, цеха по точечной
росписи.
• Открытие филиалов в других городах республики
и за её пределами.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Каналы продаж
Сайт – «Сарафанное радио» – Соцсети – Выставки.
Предложения государственным заказчикам – Почтовые рассылки.
Средний чек: 15 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 100 %.
DAU (daily active users): 50.
LT (LT (User Lifetime): 120 в мес.

Спонсорская помощь в размере 5 млн руб. для покупки помещения, оборудования, материалов для
производства, для ремонта.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
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САНАТОРИЙ У ДОМА СОЛЁНЫЙ ПАР

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Санаторий у дома «Солёный пар» Службы
социальной и паллиативной помощи «Ваша
сиделка» – оздоровительный центр, использующий силу соли, пара, трав и слова в целях восстановления физического и психологического
самочувствия людей.

ОСНОВАТЕЛЬ
Альфия Галиуллина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
КОМАНДА
Алёна Макулова

Бюджетный способ улучшения здоровья людей в
шаговой доступности от дома, без отрыва от работы и семьи.

Региональный директор

Татьяна Батухтина
Менеджер санатория

Анастасия Кочина
Финменеджер

КОНТАКТЫ
Республика Башкортостан,
г. Благовещенск
ufasidelka.ru
vashasidelkablag@yandex.ru
+7 (987) 614-51-03
+7 (917) 049-24-05
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КЛИЕНТ
Люди, заботящиеся о своём здоровье; семьи с
детьми, пожилые люди.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Улучшение самочувствия.
• Улучшение психологического состояния (снять
депрессию, чувство одиночества и ненужности).

• Финансовая доступность оздоровления.
РЫНОК

Население г. Благовещенска РБ – 34 955 чел., из
них пожилые и нетрудоспособные – 6934 чел. В
сельских поселениях проживает около 12 тыс.
представителей старшего возраста. Все они могут
стать целевой аудиторией проекта.

РЕШЕНИЕ
Доступный способ оздоровления с использованием
силы соли, пара, трав и слова, без отрыва от работы
или семьи.
Индивидуальный подход. Наличие программ для
всей семьи (в т.ч. «Бабушка + я», «Семейная»,
«Лайт», «Доступно» и т.д.).
Подарочные сертификаты на получение процедур
по выбору.
Мы работаем с октября 2018 г.
Социальный эффект
• Население имеет возможность поправить здоровье в шаговой доступности от дома, без больших
финансовых затрат, в т.ч. транспортных.
• Выбор индивидуальной программы оздоровления в зависимости от самочувствия и финансовых
возможностей.
• Ослабление психологической напряжённости в
ходе получения процедур.
• Активная профилактика и укрепление иммунитета, вследствие чего меньше денежных средств
тратится на докторов и приобретение лекарств.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата/рассрочка платежа – выбор программы –
прохождение процедур.
Подарочный сертификат – выбор программы – прохождение процедур.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
• Прямые продажи отдельных процедур и курсовых

программ.
• Продажи подарочных сертификатов.
• Продажи допуслуг и оздоровительных товаров.
Каналы продаж
Социальные сети – Объявления по городу – «Сарафанное радио» – Встречи/презентации/продажи –
Спонсорство/презентации/продажи.

• Оздоровительные кабинеты.
• Косметические салоны.
Наши конкурентные преимущества
программа оздоровления, использование простых и эффективных факторов: соли,
пара, трав и слова.
• Шаговая доступность.
• Отсутствие транспортных расходов. Экономия
времени.
• Рассрочка платежей для социальных групп, большие скидки (или бесплатно) для детей.

• Комплексная

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Расширение перечня услуг (в зимнее время – ап-

паратный массаж ног, в летнее – гидромассажные ванны для ног; расслабляющий общий массаж и т.д.).
• Организация оздоровительных туров из Уфы в
Благовещенск (проект «Этот знакомый незнакомый Благовещенск»).
• Разработка специализации: выбор популярных
видов услуг в зависимости от сезона.
• Переезд в большее помещение.
• Расширение работы с потенциальной клиентской
аудиторией в соцсетях.
• Открытие филиалов.
Прибыль: 2019 г. – 720 тыс. руб., 2020 г. –
980 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Корпоративные программы сотрудничества с организациями и государственными заказчиками.
Продвижение продукта на различных уровнях.
Открытие филиальной системы в малых городах и
сёлах как предприятий социального предпринимательства.

КОНКУРЕНТЫ
• Профилактории.
• Санатории.
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СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ СПРЕЙ MOON SPRAY

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Екатерина Щёголева

Светоотражающий спрей MOON Spray повышает безопасность на дороге пешеходов и
автомобилистов, делая их заметными для водителей.
Светоотражающий спрей придаёт светоотражающие свойства любой поверхности, не изменяя
внешний вид и фактуру материала. Уникальное
средство безопасно для человека и всех его вещей, при этом повышает заметность на дороге в
тёмное время суток.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

КОМАНДА

Повышение безопасности дорожного движения за
счёт продвижения инновационного светоотражающего спрея – простого и удобного способа повышения заметности на дороге в тёмное время суток.

Сергей Саутин
Основатель, директор компании

Екатерина Щёголева
Основатель, PR-директор компании

Команда 8 чел.

КЛИЕНТ
• Родители,

которые беспокоятся о безопасности
детей на дороге.
• Спортсмены и велосипедисты, которые беспокоятся о собственной безопасности на дороге.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
КОНТАКТЫ
г. Киров
info@moonspray.ru
moonspray.ru
vk.com/moonspray
instagram.com/moonsprayrussia
facebook.com/moonsprayrussia
+7 (922) 955-55-44
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Использовать средство повышения безопасности
на дороге, которое не портит и не изменяет внешний вид и фактуру тканей, без дополнительной экипировки.

РЫНОК
Общее количество школьников – 14 млн чел. в
России.
Объём реалистично достижимой доли рынка (SOM)
(в рублях): 10 млн руб./год.
Исходя из экспертной оценки, 10 млн руб./год – реалистично достижимая доля рынка светоотражающих элементов в детской безопасности.

РЕШЕНИЕ
Светоотражающий спрей MOON Spray
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития.
Социальный эффект
Снижение смертности на дороге, снижение детского травматизма на дороге.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Покупатели приобретают MOON Spray напрямую с
нашего сайта или через партнёров – розничные и
интернет-магазины по России.

Средний чек: 1270 руб.
Прогнозная рентабельность: 60 %.
DAU (Daily Active Users): 50.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 450 руб.
LTV (User Lifetime Value): 4950 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Классические светоотражающие элементы: клейкие и пришивные ленты, брелоки, значки, фликеры
и др.
Наши конкурентные преимущества
Светоотражающие элементы навесные могут потеряться или спрятаться под одежду, а нашивные
могут испортить одежду. Более того, дети школьного возраста не соглашаются использовать «детские» светоотражатели, т.к. это не модно. Простой и
удобный в использовании светоотражающий спрей
является незаметным на одежде, при этом обеспечивает заметность на дороге в тёмное время суток,
являясь компромиссом между стремлением родителей к обеспечению безопасности детей на дороге
и стремлением детей-подростков быть модными.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
• Розничные магазины – партнёры, собственный
сайт, продажи B2B.
• Мероприятия: «Московский марафон», Timerman,
«Вятские холмы», Adidas Runners, Alfa Future
People, Faces&Laces и др.
• Партнёры: Ozon, Wildberries, «Республика», магазины Лебедева, Runlab, GraffitiMarket, Hard Store,
«Родина» и др.

Увеличить выручку по проекту: выйти в торговые
сети (детские и спортивные магазины), выйти на
экспорт.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Выйти в торговые сети (детские и спортивные магазины), выйти на экспорт. Необходимо: контакты,
личные связи и средства на дальнейшее продвижение товара на полках торговой сети.
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СЕТЬ КОВОРКИНГОВ СТАРТ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Сеть коворкингов «СТАРТ» – площадка для
развития бизнеса.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
ОСНОВАТЕЛИ

Мы предлагаем услуги и сервисы для развития бизнеса, помогаем начинающим предпринимателям.

Мухтасаров Рамиль, Аюпов Арсен

КЛИЕНТ
Малый бизнес, начинающие предприниматели,
фрилансеры, бизнес-тренеры, ИП.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

КОМАНДА
Мухтасаров Рамиль

Потребности:
• возможность работы в комфортном месте, рядом
с домом;
• отсутствие необходимости заниматься офисом
(клининг, оборудование, текущий ремонт);
• сообщество.

Сооснователь, стратегическое управление

Галимова Айгюль
Исполнительный директор, операционное управление

РЫНОК
В регионе присутствия сети коворкингов «СТАРТ»,
в Московской области, рынок представлен суммой
зарегистрированных ИП, малых и микропредприятий и фрилансерами. В 2018 г. микропредприятий в Московской области было зарегистрировано
118 462 шт., малых предприятий – 11 832 шт, ИП –
201 тыс. шт.

КОНТАКТЫ
г. Москва
rm@re-gr.com
+7 (903) 211-64-99
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РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

В сети коворкингов «СТАРТ» предлагаются оборудованные рабочие места и набор сервисов и услуг
для бизнеса.
Стадия: сеть коворкингов «СТАРТ» представлена в
15 городах, есть продажи, бизнес готов к масштабированию.

Собственники недвижимости и офисных помещений.

Социальный эффект
В городах присутствия коворкинга для начинающих
предпринимателей создаются условия для комфортного старта бизнеса: возможность краткосрочной аренды, дополнительные сервисы для ведения
бизнеса, юридическая и бухгалтерская поддержка,
сообщество предпринимателей.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата осуществляется безналичным способом,
на расчётный счёт, через платёжную систему на
сайте.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
• Порталы с вакантной недвижимостью («Авито», «Циан», Яндекс.Недвижимость», «РБКнедвижимость»).
• Сайт сети коворкингов «СТАРТ».
• Социальные сети.
• «Сарафанное радио».
Средний чек: 9990 руб.
Прогнозная рентабельность: 30 %.
DAU (Daily Active Users): 450 чел.
LT (User Lifetime): 1–12 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 8 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 20 тыс. руб.

Наши конкурентные преимущества
• Возможность гибкой аренды.
• Оборудованные рабочие места и офисы.
• Набор дополнительных сервисов.

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Разработка франшизного проекта: сбор команды,

доработка ИТ-системы, упаковка франшизного
предложения.
• Открытие новой локации в Москве: проработка
предложений, согласование модели соинвестирования, ввод в эксплуатацию не позднее I квартала 2019 г.
• Доработка ИТ-системы по управлению коворкингом: материально-техническое обеспечение,
работа с лидами, управление локальными процессами.
План по выручке:
В 2022 г. компания планирует выйти на выручку
более 600 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Для осуществления инвестиционного плана необходимо привлечение финансирования в размере
50 млн руб.
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СЕТЬ САДОВЫХ ЦЕНТРОВ СЕВЕРИН

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Сеть садовых центров «Северин»® – инновационная бизнес-модель развития по франчайзинговой модели с экспансией в регионы.

ОСНОВАТЕЛЬ
Ульянова Ирина
Заслуженный предприниматель РФ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в регионах.
развитию семейного предпринимательства.
• Предоставление возможности пенсионерам и
малообеспеченным категориям граждан приобретения посевного и посадочного материала по сниженным ценам без потери качества товара (работа
по отдельной программе с картами «Забота»).

• Содействие

КОМАНДА
Ульянов Андрей
Генеральный директор

Громова Оксана
Заместитель директора

Вышлова Светлана
Главный бухгалтер

Бакланова Елена
Маркетинг, digital-продвижение

Романенко Виктория
Начальник отдела закупок

Якупова Алёна

Договорно-правовая работа, персонал

Редько Елена

Отдел сопровождения франчайзи

КОНТАКТЫ
г. Тула
promtorg_secret@mail.ru
Skype: 89190707033
www.severin-71.ru
+7 (4872) 34-25-68
+7 (919) 07-07-033
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КЛИЕНТ
• Действующие

предприниматели, желающие диверсифицировать свой бизнес.
• Начинающие предприниматели (стартап).
• Небольшие тепличные хозяйства.
• Небольшие частные питомники растений открытого грунта.
• Некрупные или начинающие производители товаров для садоводов.
• Наёмные работники среднего звена, которые задумываются об открытии собственного бизнеса,
чтобы иметь дополнительный источник финансирования.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Получение стабильного дохода независимо от сезона.

• Небольшой стартовый капитал.
• Быстрый срок окупаемости вложений.
• Понятный, красивый бизнес для души.
• Растущий рынок.
• Для производителя – хороший рост продаж товаров собственного производства всем участникам
франчайзинговой сети садовых центров.

РЫНОК

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

Франшиза садового центра «Северин»® рассчитана
на продажу в городах с населением более 50 тыс.
человек, только в ЦФО таких городов более 300, а
всего по России 1114 городов.

Каналы продаж
Сайт, социальные сети, реклама, «сарафанное радио», обзвон потенциальных покупателей.
Средний чек: пакет франшизы – 135–187 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 20 %.
DAU (Daily Active Users): 150.
LT (User Lifetime): в мес. 60.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 7 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): от 300 тыс. руб. ежемесячно.

РЕШЕНИЕ
Франчайзинговая сеть садовых центров «Северин»® помогает производителям увеличить продажи посадочного материала более чем в 2 раза,
получать высокую и стабильную прибыль даже в
осенне-зимний период с ростом не менее 15–20 %
каждый месяц.

КОНКУРЕНТЫ
Прямых конкурентов нет, есть косвенные конкуренты.

Мы успешно работаем в городах: Тула, Алексин,
Можайск, Шатура, Калуга, Воронеж, Ярославль, в
Татарстане.
Франшиза садового центра «Северин»:
• Рентабельный бизнес, основанный на 10-летнем успешном опыте работы в сегменте оптоворозничных продаж посадочного материала.
• Минимальные инвестиции в проект –
от 600 тыс. руб.
• Очень быстрый срок окупаемости вложений –
от 6 месяцев.
• Профессиональное сопровождение в течение
всего периода сотрудничества.
Для всех франчайзи – минимальный паушальный
взнос и нулевой роялти.
Стадия: проект в работе, масштабируется, за 2018 г.
открыто по франшизе 9 садовых центров.
Социальный эффект

• Рост продаж действующего бизнеса.
• Диверсификация бизнеса.
• Семейное предпринимательство.
• Снижение зависимости от сезона тепличных хозяйств.

• Развитие малого бизнеса в регионах.
• Создание новых рабочих мест, в том

числе для

пенсионеров.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счет компании, по карте через
сайт и платёжные системы, наличными в кассу.

Наши конкурентные преимущества
• Профессионализм, опыт работы в «зелёном» бизнесе – 10 лет.
• Минимальный старт для начала бизнеса – от 600
тыс. руб.
• Нулевой роялти.
• Быстрый срок окупаемости.
• Проверенная ассортиментная матрица.
• Гибкая ценовая политика.
• Высокое качество товаров.
• Частично продукция собственного производства.
• Комплекс дополнительных услуг.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Для формирования норматива запаса, хранения и
отпуска товаров для всех участников франчайзинговой сети требуются:
• покупка земельного участка;
• строительство складского комплекса;
• подвод коммуникаций к складскому комплексу;
• благоустройство прилегающей территории;
• покупка двух грузовых автомобилей для создания единого логистического центра;
• покупка погрузчика для работы на складе.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства в размере до 10 млн руб. под
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения
тела кредита не менее 1 года.
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СЕТЬ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ
KINDERLAND

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Сеть частных детских садов Kinderland – детские сады, в которых родители видят онлайн,
чем занимаются их дети, и остаются довольными увиденным.

ОСНОВАТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Шестакович Татьяна

Предоставление родителям Новгородской области
альтернативного решения в области дошкольного
образования. Снижение «тревожности» родителей
дошкольников, которые по разным причинам не
могут адаптироваться в условиях муниципального
детского сада.

КЛИЕНТ
Родители детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, дети которых в силу разных причин не могут посещать муниципальные детские сады.

КОМАНДА
Шестакович Татьяна
Учредитель, оперативное руководство проектом,
персонал, продажи

Швыркова Татьяна
Методист, педагог-психолог

Белова Наталья
Старший воспитатель, работа с клиентами

6 высокопрофессиональных
специалистов

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Ребёнок часто болеет, у ребёнка пищевая аллергия.

• Ребёнок не получил место в муниципальном детском саду или не смог адаптироваться.

• У родителей собственный негативный опыт посе-

щения детского сада и страх отправлять ребёнка
в сад.
• Родитель или бабушки-дедушки, готовые инвестировать в образование ребёнка, желающие получить качественную подготовку к школе.

РЫНОК
КОНТАКТЫ
г. Великий Новгород
9653233@mail.ru
+7 (909) 566-34-64
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Общая численность детей в возрасте от 2 до 7 лет
в Новгородской области: 45 609 чел. на 1 января
2017 г.
Доля воспитанников частных детских садов к
2018 г. – 1,9 % (Минэкономразвития России).
867 детей, 22 сада по 40 мест, средняя ежемесячная чистая прибыль – 100–120 тыс. руб. с одного
детсада.

РЕШЕНИЕ
Сеть лицензированных детских садов с группами
малой наполняемости, оборудованных камерами
видеонаблюдения. Детские сады расположены в
шаговой доступности, в быстро растущих микрорайонах, в нежилых помещениях на первых этажах новостроек или в отдельно стоящих нежилых
зданиях. Комплекс здоровьесберегающих мер,
индивидуальная образовательная траектория и
система мягкой адаптации обеспечивают постоянную востребованность услуг детского сада у
населения.
Стадия: функционирующий детский сад на 40 мест,
общей площадью 333 кв. м.
Социальный эффект
• Мамы детей, которые не смогли посещать другие
детские сады, получают возможность вернуться
на работу; дети успешно социализируются.
• Часто болеющие дети и их родители возвращаются к нормальному образу жизни, с минимальным
количеством больничных.
• Отцы, дедушки и бабушки, проживающие в других регионах, получают возможность видеть, как
развиваются их дети или внуки.
• Родители детей ясельного возраста могут спокойно выйти на работу.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Родительская плата составляет 16 тыс. руб. в мес.
+ 3990 руб.
Услуги за дополнительную плату в размере до 2500
руб./мес. (хореография, ментальная арифметика,
конструирование и т.д).
Наш сад вошёл в региональный проект Персонифицированное Финансирование Дополнительного
Образования, которое предлагает родителям возможность оплачивать дополнительное образование за счёт средств сертификата ПФДО.

DAU (Daily Active Users): 40 чел.
LT (User Lifetime): в мес. 72.

КОНКУРЕНТЫ
Среди наших конкурентов частные детские сады,
псевдодосуговые организации, няни, бабушки.
Наши конкурентные преимущества
• Онлайн-наблюдение с доступом для родителей =
спокойствие.
• Система здоровьесберегающих мер, благодаря
которым дети значительно меньше болеют.
• Индивидуальный подход в условиях малочисленной группы.
• Возможность коррекции меню под нужды ребёнка.
• Система мягкой адаптации к детскому саду.
• Возможность оплаты сада средствами материнского капитала.
• Шаговая доступность.
• Удобный график работы: с 7:00 до 19:00.
• Гарантия подготовленности ребёнка к школе без
дополнительных репетиторов и курсов.
• Возможность получить услуги по доп.образованию на базе сада в часы его работы.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Открытие ещё одного детского сада на 40 мест в
микрорайоне Торговая сторона (г. Великий Новгород), детских садов в г. Старая Русса и г. Боровичи.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
7,5 млн руб. на открытие 3 садов (2,5 млн руб. в
среднем обходится открытие одного детского сада
на 40 мест).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Средний чек: 17,5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 18 %.
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СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Коллекция авторских платков «Синий
платочек» – это модный аксессуар, современная форма сохранения исторической памяти
(Коллекция «Синий Платочек Победы») и укрепления мира («Синий Платочек Мира»).

ОСНОВАТЕЛЬ
Анна Данилова

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

КОМАНДА
Анна Данилова
Учредитель и куратор проекта, финансы, оперативное
руководство проектом, продажи

Анастасия Павлова
Лендинг, дизайнер по маркетингу, работа с базой

Сергей Жданов

В рамках работы социальной Программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий
платочек» Благотворительного фонда социальнокультурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» совместно с ветеранами
ВОВ была разработана коллекция платков с авторским рисунком. Продукт с историей. Вырученные
средства пойдут на поддержку вышеупомянутой
одноимённой программы БФ «Синий платочек».

КЛИЕНТ
• B2C: прямые интернет-продажи, лендинг.
• B2B: музеи, магазины сувениров, корпоратив-

ные клиенты,
интернет-площадки (Lamoda,
Wildberries), аэропорты, ж/д вокзалы.
• B2G: госзакупки.

Стратегическое планирование.

КОНТАКТЫ
г. Москва
danilova.gov@gmail.com
www.rusfoundation.org
https://www.facebook.com/
annadanilova.russia
skype: d-anna1988g
+7 (985) 282-16-70

58

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Потребность в качественной продукции.
• Потребность в модной российской продукции
(наше участие в Mercedes Fashion Week 2018).

• Потребность в продукте с историей (особенно в
сувенирном секторе).

РЫНОК
• Молодёжь (потенциальная численность молодёжи в городах России – 24 млн человек).

• Старшее поколение (46 млн пенсионеров в РФ, из
них часть в городах).

• Госкомпании (закупки, тендеры).

РЕШЕНИЕ

• Продукт с историей как современная форма со-

Мощная маркетинговая кампания соцпроекта.
Московский форум «Синий платочек Победы» 13 и
14 декабря. Общественная палата РФ, Московский
Дом национальностей (3 тыс. участников форума).
• Онлайн-трансляция и интерактивные технологии.
• Интеграция бренда в другие маркетинговые
истории.
Стадия: работающий бизнес в начальной стадии
активного развития. Готов к масштабированию.

• Социальная

Социальный эффект

Модернизация лендинга.
Увеличение рекламного бюджета (маркетинг)
(гранты).
Минимум 5 договоров = 5 тыс. единиц платков.
До апреля 2018 г.
Стоимость 1 платка рыночная –1,2 тыс. руб., оптовая – 1 тыс. руб.
Расходная часть производства платка (вместе с
упаковкой) – 600 руб.
Доход с 1 платка – 400 руб.
5 тыс. единиц платков * 400 руб. = 2 млн руб.
Объём продаж в год – 300 тыс. платков = чистый
доход 120 млн руб.
Выход на весь российский рынок.
Выход на международный рынок – коллекция.
«Синий платочек Мира» к 2020 г.

• Тренд на сохранение исторической памяти.
• Активные участники проекта.
• Помощь БФ.
• Адресная помощь домам престарелых.
• Вовлечение молодёжи.
КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счет компании, по карте через сайт и платёжные системы, по чеку, тендеры,
госзакупки.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Лендинг – «Сарафанное радио» – Соцсети – Выставки – Предложения государственным заказчикам.
Предложения корпорациям через Ассоциацию менеджеров России и другие организации.
Средний чек: 1,2 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 60 %.
DAU (daily active users): 1 в сутки.
LT (User Lifetime): в мес. 1 клиент может купить
2 коллекции платков (по 5 штук).
LTV (User Lifetime Value): 4 тыс. руб. с 2 коллекций.

хранения исторической памяти.
подоплёка – вырученные средства
идут на социальную одноимённую программу
фонда.
• Участие. Покупая платок, Вы становитесь участником акции «Синий платочек» (акция наряду с
георгиевской ленточкой).

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность предложить свой продукт госзаказчикам на федеральном уровне (госзакупка).
Бизнес-образование учредителю проекта.
Поддержка наставничества.

КОНКУРЕНТЫ
Производители шейных платков.
Наши конкурентные преимущества
• Модная вещь. Наш продукт интересен тем, что не
похож на стандартную сувенирную продукцию.
Для конечного потребителя – это модный платок
с эксклюзивным рисунком.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Компания «Франчайзинг-Интеллект» (создайфраншизу.рф) оказывает профессиональные
услуги по разработке франшиз, проверке франшиз, обучению в сфере франчайзинга. Работаем
по всей России.

ОСНОВАТЕЛЬ
Богушевская Юлия

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем масштабировать социальную миссию
и ценности социальных проектов с помощью создания франшизы для социальных предпринимателей
с устойчивой бизнес-моделью.

КЛИЕНТ
• Предприниматели (в том числе социальные), имеКОМАНДА
Богушевская Юлия
Основатель и генеральный директор

Кизима Мария
Оперативное руководство, куратор проекта,
руководитель юридического департамента

Романова Ксения
Руководитель департамента экономики и финансов

Уразова Екатерина
Заместитель руководителя юридического департамента

Романов Виктор
Руководитель департамента информационных
технологий

КОНТАКТЫ
г. Пермь, г. Санкт-Петербург
Viber, WhatsApp: +7 (951) 958-48-30
Skype: franchising-intellect
Web: создайфраншизу.рф
+7 (342) 204-71-53
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ющие успешную устойчивую бизнес-модель, готовую к масштабированию.
• Государственные организации и негосударственные фонды, оказывающие поддержку предпринимателям.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Один из лучших способов масштабирования социальных проектов – технология франчайзинга, поскольку
именно она позволяет масштабировать социальную
миссию проекта, внедряя и поддерживая высокие
стандарты во всей сети, при этом вкладывая не собственные ресурсы, а ресурсы партнёров-франчайзи.
Необходим грамотный подход к созданию франшизы для формирования заинтересованности каждого
франчайзи в развитии и партнёрстве с собственником франшизы. Но у социальных предпринимателей нет знаний о том, как правильно это сделать,
нет собственных компетенций. В итоге (проблема
отрасли франчайзинга) предприниматель либо обращается к непрофессиональным разработчикам,
либо применяет шаблонные документы, разрабатывая франшизу самостоятельно. В итоге, как правило,
франчайзинговая сеть не развивается, поскольку:
• франшизы получаются «сырыми», непроработанными;
• бренд теряет репутацию;
• обесценивается социальная миссия, франчайзи
работает «на своё усмотрение».

РЫНОК

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

Был проанализирован рынок России исходя из статистических данных РАФ и данных wordstat.
Ёмкость рынка в год: 144,8 млн руб. 362 разработанных франшизы. 400 тыс. руб. – средний чек
на разработку франчайзингового проекта.
Потенциал рынка в год: 920 млн руб. 2,3 тыс. интересантов. 400 тыс. руб. – средний чек на разработку франчайзингового проекта.
Ёмкость рынка составляет 15 % от потенциала рынка.

Каналы продаж
Контекстная реклама, рекомендации, «сарафанное
радио», экспертные выступления, федеральные и
региональные партнёры по развитию социального
предпринимательства. Предложения государственным заказчикам. Предложения частным компаниям.
Средний чек: 543 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 22 %.
DAU (Daily Active Users): 16.
LT (User Lifetime): 3 мес.

РЕШЕНИЕ
Грамотный подход к созданию социальной франшизы через предоставление качественной услуги по
разработке и через обучение социальных предпринимателей необходимым знаниям по франчайзингу.
Наша компания обеспечивает качественную услугу
посредством выполнения следующих этапов разработки франшизы:
• экспресс-оценка бизнеса к готовности развития
по франчайзингу;
• выявление объектов интеллектуальной собственности;
• проектирование отношений с франчайзи;
• создание документации: бизнес-процессы, персонал;
• расчёт экономики проекта, расчёт франчайзинговых платежей;
• юридическая «упаковка» франшизы;
• применение принципа взаимоувязки всех показателей и действий в проекте.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития.
Социальный эффект
За 2018 г. 250 социальных предпринимателей обучились по нашим программам «социального франчайзинга».
Наши клиенты, которым мы разработали социальные франшизы в 2018 г., уже открыли более 16 точек по франшизе в городах России.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Заполнение анкеты – аудит бизнеса на возможность
масштабирования – заключение договора – разработка франшизы (оплата на расчётный счёт компании
удобными заказчику траншами) – сдача результата –
запуск франшизы на рынок – продажа франшизы.

КОНКУРЕНТЫ
Компании по разработке франшиз.
Наши конкурентные преимущества
• Знание специфики социального франчайзинга
(соцмиссия проекта).
• Команда экспертов с многолетним опытом во
франчайзинге.
• Подготовка франчайзингового пакета в системе
взаимоувязки всех показателей и документов.
• Минимизация рисков для социального предпринимателя – владельца и покупателя франшизы.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация сайта и создание лендингов на от-

дельные услуги, изменение рекламной кампании,
ценностного предложения по клиентам, увеличение рекламного бюджета – 500 тыс. руб.
• Обновление и модернизация основных средств и
инфраструктуры – 700 тыс. руб.
• Создание новых обучающих программ по франчайзингу – 500 тыс. руб.
Выручка:
2019 г. – 10 млн руб., 2020 г. – 12 млн руб.,
2021 г. – 15 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность предложить свой продукт крупным
организациям и государственным заказчикам на
федеральном уровне и в регионах России.
Заёмные средства в размере до 3 млн руб. под
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения
тела кредита до 1 года.
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ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ПРОСТОР

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Территория активного отдыха «Простор» организует лучные бои (Archery Tag) – командные игры
с использованием луков и специальных стрел с
мягким наконечником.
Игра динамичная, каждый игрок неминуемо вовлечён в процесс.

ОСНОВАТЕЛЬ
Андрианов Максим

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Популяризация здорового образа жизни.
• Отвлечение современных детей от гаджетов и орКОМАНДА
Андрианов Максим
Учредитель, общее руководство проектом, маркетинг,
SMM, персонал, продажи

Павлов Денис
Учредитель, финансы

ганизация их досуга.
у детей навыков командной работы и
лидерских качеств.

• Развитие

КЛИЕНТ
• Родители детей от 6 до 17 лет.
• Дети от 17 лет и старше.
• Люди, ведущие активный образ жизни.
• Образовательные учреждения (школы, гимназии,
институты).

КОНТАКТЫ

• Турбазы и дома отдыха (досуг для отдыхающих).
• Детские оздоровительные лагеря (кратковременного и полного пребывания).

г. Великий Новгород
prostor_vn@list.ru
https://vk.com/prostor_vn
https://www.facebook.com/prostor.vn.3
+7 (911) 602-33-63
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Узкий спектр услуг в сфере активного отдыха в
регионе.

• Похожие

друг на друга развлечения для детей
младшего и среднего школьного возраста.

РЫНОК
В Великом Новгороде проживает 218 тыс. человек,
из них потенциально имеют потребность в проведении активного отдыха – 100 тыс. человек.
Наши клиенты – это 13 %.
30 игр, для команд из 10 человек, 105 тыс. руб.
ежемесячно.
Итого: 1,26 млн руб. в год.

РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТЫ
• Пейнтбольный клуб.
• Лазертаг-клубы.
• Детские развлекательные центры.
Наши конкурентные преимущества

• Необычный формат.
• Простое в обслуживании оборудование.
• Низкий порог вхождения.
• Выездные игры на территории заказчика.

Организация активного досуга для детей и взрослых, направленного на популяризацию здорового
образа жизни через увлекательную игру!
Стадия: первые продажи.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Социальный эффект
Играя в Archery Tag (лучный бой), человек:
• получает огромную дозу адреналина и положительных эмоций;
• занимается физкультурой (задействованы практически все группы мышц);
• у детей во время игры оттачиваются навыки командной работы и лидерские качества.

участок от
2 га для создания парка активного отдыха с различными локациями.
• Арендовать (выкупить) помещение для проведения игр в межсезонье.
• Запустить
дополнительное
направление
спортивно-тактических игр.

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Расширить команду.
• Увеличить число клиентов.
• Арендовать в пригороде земельный

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Варианты реализации
• Проведение игр на нашей территории.
• Проведение выездных игр на территории заказчика.
• Проведение игр во время общественных мероприятий.
Оплата почасовая. Наличный и безналичный расчёт.

Создание сайта, лендинга.
Найти земельный участок, подходящий по требованиям.
Поиск интересных коллабораций.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Соцсети – Распространение печатной продукции –
Промоакции – «Сарафанное радио» – Личные встречи – СМИ.
Средний чек: 3,5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 43%.
DAU (daily active users): 10.
LT (User Lifetime): 10 в мес.
CAC (Customer аcquisition сost): 200 руб.
LTV (User Lifetime Value): 15 тыс. руб.
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УНИВЕРСИТЕТ МЕЧТЫ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Мария Косинец

Профориентационный лагерь для подростков «Университет Мечты» – это возможность
для подростков посетить 6 ведущих вузов Москвы за 1 неделю каникул, попробовать себя в
12 специальностях и осознанно выбрать свой
профессиональный путь. Лагерь реализуется Национальным центром профессиональной
ориентации.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Мы помогаем подросткам обрести интерес к своему профессиональному будущему.

• Мы расширяем представление о реальном мире
КОМАНДА
Мария Косинец
Основатель, руководитель
гуманитарной смены проекта

Глория Юнаева
Основатель, руководитель
технической смены проекта

КОНТАКТЫ

КЛИЕНТ
Родители детей в возрасте от 13 до 18 лет.
Проблема (потребность клиента)
• Неосознанный выбор детьми будущей профессии/вуза, упор при поступлении на «куда хватит
баллов ЕГЭ», а не на то, где и на кого действительно хочется обучаться.
• Недостаточное представление школьников о реальном мире профессий.
• Непонимание системы поступления в вуз.
• Дни открытых дверей не знакомят с университетами и спецификой обучения в них, а рекламируют вуз.

г. Москва

РЫНОК

uniofdreams.ru
info@uniofdreams.ru

Родители подростков от 13 до 18 лет, пользующиеся услугами детских лагерей, дополнительного образования и профориентации.

+7 (499) 702-03-17
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профессий и даём попробовать себя в 12 специальностях (технических или гуманитарных).
• Мы раскрываем все нюансы системы поступления в университеты на доступном и понятном для
подростков языке.

РЕШЕНИЕ
«Университет Мечты» – лагерь городского типа,
проходит во время осенних, весенних и летних каникул. Продолжительность лагеря – 7 дней.
1 день – день профориентации (участники формируют критерии выбора профессии, работы и вуза
для дальнейшего обучения).
Последующие дни – ежедневное посещение нового университета, предусматривающее различные
активности (деловая игра, тренинг, квест, интеллектуальная игра, построение индивидуальной
профессиональной траектории)
Университеты технической смены:
НИУ «МГСУ», Московский Политех, НИУ «МЭИ»,
НИЯУ «МИФИ», НИТУ «МИСИС», МТУСИ.
Университеты гуманитарной смены:
РАНХиГС, РГГУ, Финансовый университет, МПГУ,
МГППУ, РГСУ.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития. Готов к масштабированию.
Социальный эффект
• Школьник прописывает индивидуальную профессиональную траекторию (куда, на кого и как поступать).
• Высшее образование становится понятным, доступным и желанным для абитуриента.
• Подросток разбирается в системе поступления и
понимает, как он может максимально использовать свои возможности.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Родитель оплачивает участие ребёнка на расчётный счёт организации.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Сарафанное радио, агрегаторы лагерей, сайты вузов, корпоративные клиенты, частные и государственные школы.
Средний чек: 15 175 руб.
Прогнозная рентабельность: 50 %.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 1,5 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 30 350 руб. в год.

КОНКУРЕНТЫ
• Детские выездные тематические лагеря.
• Профориентационные тесты.
• Дни открытых дверей в университетах.
Наши конкурентные преимущества

• Проба 12 профессий за смену.
• Знакомство с ведущими вузами Москвы.
• Погружение в студенческую среду.
• Разбор системы поступления.
• Построение профессиональной траектории.
• Работа с мотивацией к обучению.
• Комплексное представление о большом спектре
профессий и рынке труда.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
2019 г. – увеличение рекламного бюджета до
1 млн руб. (запуск рекламы в социальных сетях).
Январь 2019 г. – открытие тематического ИТ-дня –
0,5 млн руб.
Январь 2019 г. – запуск YouTube-канала про поступление совместно с 12 университетами.
Весна 2019 г. – открытие биоинженерной смены.
Весна 2019 г. – запуск выездной программы
level up совместно с Мосгортуром.
Выручка: 2019 г. – 12,3 млн руб., 2020 г. –
37 млн руб., 2021 г. – 50 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Проведение дополнительных маркетинговых исследований для поиска клиентов.
Участие в конференциях, больших выставках наравне с крупными образовательными организациями.
Специалист по продвижению городского профориентационного лагеря.
Специалист по продажам для работы с корпоративными клиентами.
Информационное сотрудничество.
Информационная поддержка в СМИ.
Массовое информирование региональных школ о
возможности участия в лагере.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО 3D¡ТЕХНОЛОГИЯМ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

«Учебный центр по 3D-технологиям» –
обучение и выполнение заказов с помощью
3D-технологий.

ОСНОВАТЕЛЬ
Шишенко Анна

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы внедряем новые технологии в обучение школьников и студентов для получения ими навыков в
инженерных специальностях.

КЛИЕНТ
• Школьники (3–11 классы).
• Студенты.
• Частные лица, желающие
КОМАНДА
Краснокутский Николай
Научный руководитель,
директор общеобразовательного учреждения

Шишенко Анна
Руководитель проекта

Понеделко Алексей
Администратор проекта, заместитель директора
общеобразовательного учреждения

Ашеко Кристина
Маркетолог проекта

Сугачков Эдуард
Оператор проекта, инженер

КОНТАКТЫ
Белгородская область,
Грайворонский район, с. Головчино
shishenko@mail.ru
FB: facebook.com/groups/2232915416
988296/?ref=bookmarks
+7 (904) 534-24-16
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сменить вид профессиональной деятельности.
• Преподаватели общеобразовательных организаций, желающие повысить уровень компетенции в
области 3D-образования.
• Предприятия, нуждающиеся в квалифицированных кадрах.
• Предприятия и организации региона.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Нехватка квалифицированных кадров.
• Недостаток образования в школе.
• Есть проблема в создании уникальной сувенир-

ной продукции для предприятий и организаций с
помощью 3D-технологий.
• Проблема в выполнении заказов, штучное производство которых финансово нерентабельно.

РЫНОК

КОНКУРЕНТЫ

Потенциальные клиенты:
Обучающиеся 3–11 классов, предприятия и организации региона.

В региональном центре компании, осуществляющие обучение по 3D-технологиям («Робокодинг»,
«Академика», «Демокрит»).

РЕШЕНИЕ

Наши конкурентные преимущества
• Низкая себестоимость изделия.
• Комплексное обучение по программам.

Обучение школьников и студентов новым технологиям.
Выполнение заказов с помощью 3D-технологий.
Социальный эффект
• Повышение навыков обучающихся и студентов в
области 3D-технологий, выбор технических специальностей в дальнейшей профессиональной
деятельности.
• Разработка и выполнение заказов предприятий и
организаций с помощью 3D-технологий.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
В учебном центре школьники и студенты получают необходимые навыки в области 3D-технологий,
применяя их в реальном секторе экономики при
выполнении заказов предприятий и организаций.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Курс обучения (20 часов) от 2 тыс. руб.
Изготовление 3D-моделей на заказ от 1 тыс. руб.
3D-моделирование для ЧПУ от 1 тыс. руб.
3D-сканирование от 2 тыс. руб.
Печать изделий из пластика ABS, PLA, PC, Nylon –
от 10 руб./см3 (минимальная сумма заказа –
500 руб.).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
3 млн руб. для расширения сферы программ обучения, а также для выполнения заказов.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Инструменты для привлечения клиентов:
• Сайт.
• Рассылка по электронной почте.
• Реклама в СМИ.
• Участие в конкурсах и фестивалях.
• Личные встречи с клиентами.
• Интервьюирование, опросы, тесты, анкетирование потенциальных клиентов.
• Социальные сети.
• Рекомендации имеющихся клиентов.
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ WISE KIDS

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Центр детского развития Wise Kids по развитию речи и коррекции поведенческих нарушений детей, в том числе с ОВЗ.

ОСНОВАТЕЛЬ
Газизуллина Наталья

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Развитие речевых навыков ребёнка.
• Коррекция поведенческих нарушений.
• Подготовка ребёнка к посещению общеобразовательного/коррекционного ДОУ/школы.

КОМАНДА
Газизуллина Наталья
Руководитель, финансы, продвижение продукта,
специалист

Гениатуллина Эльвира

• Социализация ребёнка.
• Повышение качества жизни ребёнка и семьи.
• Бесплатные занятия для детей из СНСН.
• Бесплатные занятия для родителей.
КЛИЕНТ
• Родители детей с ОВЗ от 1 года до 18 лет.
• Родители детей от 3 до 8 лет.

Специалист

Шарифуллина Ольга
Специалист, продвижение продукта

Административные специалисты,
маркетологи

КОНТАКТЫ
Республика Татарстан, г. Казань

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Развитие речевых навыков ребёнка.
• Коррекция поведения ребёнка.
• Возможность обучения ребёнка в ДОУ/школе.
• Развитие познавательной сферы ребёнка.
• Подготовка ребёнка к школе.
РЫНОК
• Родители детей с ОВЗ – более 6 тыс. человек по
г. Казани.

ada2581@mail.ru
Skype natalie6410
https://vk.com/detki.kazan
https://www.instagram.com/detki.kazan/
+7 (929) 721-46-48
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• Родители детей от 3 до 8 лет – 100 тыс. человек
по г. Казани.

РЕШЕНИЕ

КОНКУРЕНТЫ

Центр детского развития с комплексным подходом
к ребёнку (одновременная работа логопеда, дефектолога, нейропсихолога), занимающийся с детьми
от 1 года.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития. Готов к масштабированию.

Наши конкурентные преимущества
• Коммерческие реабилитационные центры.
• Государственные реабилитационные центры.
• Специалисты частной практики.
• Частные центры детского развития.

Социальный эффект
• У ребёнка с ОВЗ развиваются навыки речи и социально приемлемого поведения, повышаются
шансы посещать общеобразовательные/коррекционные ДОУ/школы.
• Дети получают комплексную подготовку к школе, что снижает волнение родителей по поводу
адаптации ребёнка к школе и его успешному
обучению.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счёт организации.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
• Группы в социальных сетях, «Сарафанное радио»,
День открытых дверей.
• Предложения государственным заказчикам (поликлиники, больницы, ДОУ, школы, в том числе
коррекционные).
• Сотрудничество с сайтами «Профи», «Ваш репетитор», «Биглион», «Френди».
• Сотрудничество с блогерами.
• Асфальтная реклама.
• Таргетированная реклама в социальных сетях.
• Сотрудничество с коммерческими организациями, работающими с той же целевой аудиторией.
• Листовки.
Средний чек: 6,5 тыс. руб. с чел. в месяц.
DAU (daily active users): 8.
LT (User Lifetime): 24 мес.
CAC (Customer аcquisition сost): 300 руб.
LTV (User Lifetime Value): 130 тыс. руб.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Расширение клиентской базы.
• Расширение спектра оказываемых услуг.
• Открытие 2–3 филиалов в другом районе города
и в других городах РТ.

• Покупка собственного помещения и необходимого инвентаря.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства (2 млн руб.) на закупку необходимого инвентаря с отсрочкой платежей по основному долгу на 6 мес. (в связи с летним периодом) и
открытие новых филиалов.
Спонсорская помощь (6 млн руб.) на покупку собственного помещения.
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ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ДЕТСТВО

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

«Необыкновенное детство» – организация
помощи родителям в диагностике и коррекции
детей.

ОСНОВАТЕЛЬ
Шишкина Ольга
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей
и специальной психологии и педагогики, АНО ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт»

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Создаем условия для проведения подобной работы
в центре с «особыми» детьми. Развиваем способности, реабилитируем и обучаем детей с ограниченными возможностями здоровья с рождения до 25
лет для их самореализации в жизни.

КОМАНДА
Заболотских Ольга
Доцент кафедры специальной педагогики и психологии;
кандидат педагогических наук, доцент

Калмыкова Ольга
Старший преподаватель кафедры общей и специальной
психологии и педагогики

Норкина Елена
Доцент кафедры специальной педагогики и психологии

КЛИЕНТ
Родители детей с ОВЗ, дети с ОВЗ.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Свободное время родителей детей с ОВЗ.

Швецова Галина
Основатель ГБОУ РМЭ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции, подготовки семей
для принятия детей и их профессионального
сопровождения «Детство»

Сафина Татьяна
Доцент кафедры экономики и менеджмента

КОНТАКТЫ
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
https://vk.com/neochild
+7 (967) 757-56-88
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РЫНОК
Потенциальный рынок – 980 чел.

РЕШЕНИЕ
Центр краткосрочного пребывания.
Стадия: бизнес в стадии основания.
Социальный эффект
Освобождение 4 часов времени для родителя (просто прогуляться по парку, походить по магазинам,
заняться спортом, посетить салон красоты и т.п.),
в то же время ребёнок занят полезным делом и
находится под присмотром квалифицированных
специалистов, которые обучают его, играют с ним,
занимаются театральными постановками, техникой
речи и многими другими полезными вещами.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата наличными в кассу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Соцсети –
Выставки.
Средний чек: 700 руб.
Прогнозная рентабельность: 17 %.
DAU (Daily Active Users): 5 чел.
LT (User Lifetime): 9 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 500 руб.
LTV (User Lifetime Value): 20 тыс. руб.

Наши конкурентные преимущества
• Центр краткосрочного пребывания.
• Профориентация.
• Творческие студии.
• Дистанционная форма обучения.
• Пакет релакс – для родителей.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Привлечение маркетологов (SMM-мастера).
• Выявление потребностей клиентов и недостатков

готового продукта.
продукта по запросам пользователей.
• Привлечение высококвалифицированных специалистов.
• Создание
инклюзивной
развлекательноразвивающей площадки для детей.
• Создание особого пакета услуг для родителей.

• Модернизация

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Спонсорская помощь до 3 млн руб. для покупки
оборудования и развития дистанционного образования.

КОНКУРЕНТЫ
Центр «Детство»; Центр «Доверие»; Реабилитационный центр «Росток»; ЦПР нейрореабилитации;
Центр «Журавушка».
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ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВМЕСТЕ¡СИЛА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Центр комплексной реабилитации «Вместесила» (ООО «Удача-1») – реабилитация детей
с ОВЗ как физически, так и интеллектуально,
адаптация и социализация.

ОСНОВАТЕЛЬ
Волкова Марина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Социализация и адаптация особенных детей и их
родителей в обществе.

КЛИЕНТ
• Cемьи, имеющие ребёнка-инвалида.
• Родители детей-инвалидов с диагнозами:

ДЦП,
эпилепсия, генетические заболевания, ортопедические заболевания.
• Благотворительные фонды.
• Благотворители.

КОМАНДА
Волкова Марина

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Потребность в реабилитации детей с ДЦП, генетическими заболеваниями, эпилепсией, ортопедичесикми проблемами.
• Потребность в разработке индивидуальной реабилитационной траектории.
• Потребность в информационной и психологической поддержке семей.

КОНТАКТЫ
г. Москва
vmeste-sila17@mail.ru
+7 (916) 713-15-13
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РЫНОК
Дети с ОВЗ от 0 до 15 лет.

РЕШЕНИЕ
Центр, предлагающий комплексную реабилитацию
пациентов, имеющих генетические заболевания,
ДЦП, эпилепсию, ортопедические проблемы.
Консультация ведущих специалистов, в том числе
зарубежных.
Социальный эффект
Реабилитация и помощь детям с ОВЗ.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Работа осуществляется через родителей детей с
ОВЗ и благотворительные фонды.
Оказание консультационной и реабилитационной
помощи.

Наши конкурентные преимущества
• Комплексная реабилитация.
• Партнёрская сеть с фондами, специализирующимися на поддержке лиц с ОВЗ.
• Привлечение новых методик и иностранных специалистов.
• Прямые контакты с реабилитологами.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Расширение

сотрудничества с фондами, в том
числе региональными.
• Привлечение новых специалистов.
• Расширение потенциальных клиентов через мобильные чаты.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Расширение партнёрской сети.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Прямые продажи, сайт
Средний чек: 3,5 тыс. руб.
DAU (Daily Active Users): 20 чел.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 2 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
• ДЦР «Родник».
• «Планета Удачи».
• «Солнце моё».
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ЦЕНТР НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ШАГ ЗА ШАГОМ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Центр неформального образования «Шаг за
Шагом» для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

ОСНОВАТЕЛЬ
Суслов Виталий

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Развитие знаний, умений и навыков у детей и
взрослых с ОВЗ. Научить самообеспечению детей и
взрослых с особенностями в развитии.

КЛИЕНТ
• Семьи, имеющие детей в возрасте от 0,5 года до

КОМАНДА
Суслов Виталий

16 лет.
• Взрослые, имеющие опыт проживания с лицами
с ОВЗ, с активной позицией по отношению к социализации лиц с ОВЗ – осознание необходимости развивающего обучения для своих детей или
близких родственников с целью обеспечения их
достойного будущего. Желание и готовность воспользоваться услугами частных коррекционноразвивающих центров.
• Беременные женщины.

Руководитель

Методисты, логопеды, психологи,
специалисты различной
направленности –
12 человек

КОНТАКТЫ
г. Рязань
Stepby-step.ru@mail.ru
https://www.stepby-step.ru
https://vk.com/step_by_step_rzn
https://vk.com/id262295604
https://www.instagram.com/step_by_
step_rzn/
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
Несмотря на уже существующие муниципальные
учреждения социально-педагогической помощи
детям с ОВЗ, в нашем регионе недостаточно развито инклюзивное образование. Особую потребность наш регион испытывает в ранней, первичной
педагогической диагностике и коррекции детей до
3 лет такими специалистами, как логопед, дефектолог, нейропсихолог, специалист по аппаратным методикам. В основном оказывается помощь детям с
4–5 лет. Единственное учреждение в городе – ГКУЗ
Рязанский Дом ребёнка – оказывает помощь детям
от 0 лет только при наличии статуса инвалидности.

РЫНОК
Количество зарегистрированных детей с ОВЗ –
3546 чел. по Рязани и Рязанской области. Рязанская область находится на 5-м месте по проблемам
детской инвалидности (по данным Федеральной
службы государственной статистики).

РЕШЕНИЕ
Центр оказывает консультации по комплексному
гармоничному детскому развитию (интеллектуальному, эстетическому и физическому) с использованием современных методик, интерактивных
игр, музыкальных, изобразительных, развивающих программ.
Консультации психолога, логопеда, дефектолога,
нейропсихолога, куклотерапевта, специалиста по
интерактивному метроному, специалиста по АФК
и сенсорной интеграции, песочного терапевта,
клинического психолога, изо-терапевта, канистерапевта и др.
Индивидуальные консультации с детьми с различными нарушениями речевой функции (ЗРР, дислалия,
алалия, дизартрия, афазия, дислексия, дисграфия,
заикание), с нарушениями эмоционально-волевой
сферы и внимания (РДА, СДВГ и др.), с нарушениями познавательной сферы и опорно-двигательного
аппарата (нарушения когнитивных способностей,
ЗПР, ДЦП). Групповые консультации с детьми и родителями. Школа «особого родительства по программе «Мама-тьютор».
Того результата, который другие достигают за 1,5
года, мы добиваемся за 6 мес.
Стадия: проект реализован. Масштабирование в
виде 2 центров осуществлено. Возможно масштабирование в учреждение с дошкольными и школьными отделениями. Команда готова к реализации
данного масштабирования.
Социальный эффект
Развитие способности планировать свою деятельность детьми и взрослыми с ОВЗ, стабилизация поведенческих реакций, развитие восприятия, памяти, речи.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счёт компании или наличными в кассу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
«Сарафанное» радио, СМИ, ВК, Instagram, сайт, муниципалитеты, медицинские, некоммерческие и
коммерческие организации г. Рязани.
Средний чек: 700 руб.
Прогнозная рентабельность: 84,9 %.

LT (User Lifetime): 134 постоянных клиента.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 22 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 7 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Прямая конкуренция между детскими развивающими центрами, похожими учреждениями незначительна вследствие отсутствия конкурентов на данной территории.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Получение

лицензии до конца 2018 г. даст возможность обучения специалистов из педагогических учреждений по доп.образованию.
• Повышение квалификации для специалистов и
расширение возможных знаний, навыков, соответствующих требованиям и запросам рынка.
• Увеличение клиентской базы путём расширения
возможных методик консультирования.
• Выйти на чистую прибыль в размере 300 тыс./мес.
• Увеличить число продаваемых услуг и методических игрушек, материалов для развития ребёнка.
• Создать площадку безбарьерного образования
для детей с ОВЗ в условиях доп.образования, создать отделение инклюзивного центра по обучению
самообеспечению детей с ОВЗ.
• Создать родительскую организацию в рамках нашего центра по обмену опытом взаимодействия
детей с ОВЗ в социуме.
Количество посещающих нас детей сегодня более
180 чел. (постоянных 134 чел.). Из них и дети с ОВЗ
и норма тоже. Планируемое количество детей после
реализации проекта – более 340, т.к. есть база клиентов, готовых пользоваться услугами нашего центра,
единственное условие которых – это наличие лицензии, т.к. занятия этих детей оплачивают фонды помощи детям, переводя финансы в организации.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
• Аудиопсихофонологическое оборудование по методу А. Томатиса.

• БАК (биоакустическая коррекция головного мозга).
• Сенсорное оборудование в зал сенсорной интеграции.
• Кабинет «Логомастер-БОС».
• Электроэнцефалограф «Нейрополиграф» (16 ЭЭГканалов).
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ЦЕНТР РАННЕГО ПЛАВАНИЯ
ЖЕМЧУЖИНКА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Центр раннего плавания «Жемчужинка» –
сеть специализированных бассейнов для детей
с рождения до 7 лет.

ОСНОВАТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Мухамедьянова Светлана

Проект направлен на оздоровление детей раннего возраста, укрепление иммунитета и закаливание, формирование здорового образа жизни у
всей семьи.

КЛИЕНТ
• Будущие родители.
• Родители детей с рождения до 7 лет.
• Семьи с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
средний и выше среднего, с активной
жизненной позицией.

• Достаток
КОМАНДА
Берендеева Светлана
Заместитель руководителя

Оксана Бражникова,
Евгения Крапивина
Тренеры-реабилитологи

Татьяна Левина,
Нина Батыршина,
Жанна Соколова
Тренеры по детскому плаванию

КОНТАКТЫ
г. Тюмень
616175@mail.ru
http://gemchuginka.ru
+7 (3452) 515-095
+7 (9222) 65-73-20
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Статистика рождаемости показывает ежегодный

прирост рождаемости, однако только 1 из 10 новорождённых условно здоров.
• Каждый второй ребёнок в дошкольном возрасте
имеет нарушения в развитии из-за отсутствия физической активности.
• Увеличивается прирост рождаемости недоношенных детей, требующих ранней реабилитации,
в т.ч. немедикаментозной.
• Отсутствие специализированных бассейнов для
детей дошкольного возраста. Взрослые бассейны
не подходят для занятий с детьми грудничкового
и дошкольного возраста.

РЫНОК
За 2014–2017 гг. в Тюмени родился 63 951 ребёнок.
Сохраняется положительный прирост населения.
В 2018 г. в регионе более чем в 1,5 раза повысили
квоту на бесплатное проведение процедуры ЭКО.
Наш Центр за 4 года посетило более 2 тыс. детей.

Сегодня мы принимаем 250 детей, 30 беременных.
Загрузка бассейна – 80 %, при этом переполнен
лист ожидания в секцию детского плавания 3–7 лет
в вечернее время.

РЕШЕНИЕ
Открытие нового малого бассейна с новым форматом занятий для детей 2–6 лет в том же помещении, что и основной большой бассейн.
Преимущества малого бассейна:
• специализированная система очистки воды с
минимальным уровнем хлора, глубина 60 см –
безопасность и комфорт для самых маленьких
пловцов;
• гимнастическое оборудование – больше упражнений на формирование правильной осанки и
профилактику плоскостопия;
• группы до 4 детей и оптимальный размер бассейна (2,5х3 м, 60 см глубина) – дети увереннее в
себе, быстрее учатся плавать, т.к. чувствуют дно.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития, готовый к масштабированию. Новый малый бассейн в стадии запуска.
Социальный эффект
занимающиеся плаванием, гораздо реже
болеют, увереннее в себе, гармонично развиваются и быстрее социализируются.
• Плавание в группах вместе с родителями укрепляет детско-родительские отношения.

• Дети,

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Наши основные направления:
• аквааэробика для беременных;
• грудничковое плавание в домашней ванне и ванне в нашем Центре;
• грудничковое плавание в группах вместе с родителями до 3 лет либо индивидуально с тренером;
• детское плавание в группах 3–7 лет;
• гидрореабилитация детей с нарушениями здоровья как в группе вместе с родителями, так индивидуально.
Все желающие заниматься плаванием проходят
медицинский осмотр и записываются при наличии
справок.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Проведение семинаров для беременных в рамках
городского образовательного проекта «В ожидании чуда», реклама в Интернете, 2ГИС, выставки,
реклама в частных медицинских центрах, «сарафанное радио».
Средний чек: 4 тыс. руб.
Количество клиентов в день: 50.

КОНКУРЕНТЫ
Детские спортивные секции при спортивных
центрах.
Наши конкурентные преимущества
• Специализированная система очистки воды, минимальное количество хлора, как в питьевой
воде, скорость фильтрации воды выше в 12 раз,
чем во взрослом бассейне.
• Комфортное пребывание самых маленьких клиентов: пеленальные столы, манежи, удобные раздевалки, игровое оборудование, чайная зона.
• Опытные тренеры, проходящие постоянное повышение квалификации.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Открытие

третьего бассейна в собственном отдельно стоящем помещении с бассейном, сухим
залом для развивающих занятий, соляной сауной.
• Открытие детских бассейнов в других регионах
России, преимущественно ЯНАО и ХМАО (бизнесконсультирование).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Приобретение собственного помещения и оборудования: 10 млн руб.
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ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Центр физической реабилитации детей и
взрослых «Энергия движения». Физическая
реабилитация детей и взрослых, имеющих двигательные нарушения и заболевания опорнодвигательного аппарата, при помощи авторской
методики реабилитации.

ОСНОВАТЕЛЬ
Приказчикова Анастасия

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Содействие улучшению качества жизни детей и
взрослых, имеющих двигательные нарушения и заболевания опорно-двигательного аппарата.

КЛИЕНТ
КОМАНДА
Приказчикова Анастасия
Учредитель, руководитель

Воскресенский Максим
Координатор

Серикова Евгения
Менеджер по PR и рекламе

Мы работаем со следующими заболеваниями и
травмами
• Реабилитация постинсультных состояний.
• Дети и взрослые с церебральным параличом.
• Любые поражения ЦНС.
• Посттравматическая реабилитация (после переломов любой локализации).
• Спортивные травмы и дисфункции.
• Заболевания позвоночника, реабилитация после
операций на позвоночнике.
• Заболевания суставов.
• Профилактика болезней, связанных с опорнодвигательным аппаратом.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Низкое качество услуг физической реабилитации
КОНТАКТЫ
г. Москва
deti@podarokangelu.com
+7 (926) 784-24-64
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в государственных учреждениях, усреднённый
подход ко всем пациентам и долгое ожидание в
очереди на реабилитацию.
• Наличие большого числа противопоказаний у методик реабилитации, используемых в большинстве реабилитационных центров.
• Недостаток информации о возможностях современной физической реабилитации по восстановлению утраченных функций.

РЫНОК
• Пациенты взрослые и дети (от 0 до 60 и старше),

нуждающиеся в коррекции и восстановлении
функций опорно-двигательного аппарата, Москва
и Московская область.
• Пациенты, перенёсшие инсульт. 30–60 лет, достаток – выше среднего, 30–40 тыс. чел. ежегодно в
Москве и МО.
• Дети с ДЦП. До 18 лет. 8–9 тыс. чел. в Москве и МО.

РЕШЕНИЕ
• Индивидуальный

подход, подбор оптимального
курса реабилитации.
• Комплексный подход к восстановлению функциональности мышц и суставов всего тела человека,
вне зависимости от локализации проблемы, позволяет достичь долгосрочного положительного
эффекта.
• Минимум противопоказаний к применению методики.
Стадия: работающая студия персональной реабилитации в Москве с филиалом в Подмосковье.
Социальный эффект
Содействие улучшению качества жизни детей и
взрослых, имеющих двигательные нарушения и
заболевания опорно-двигательного аппарата. Восстановление утраченных функций движения – лицами, перенёсшими инсульт. Реабилитация спортсменов после перенесённых травм. Эффективная
двигательная реабилитация детей с ДЦП и другими
нарушениями ЦНС.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Прямые продажи по карте через сайт и платёжные
системы или наличными в кассу. Оплата по договору с организацией.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
«Сарафанное радио», предложения некоммерческим организациям.
Средний чек: 21 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 18 %.

КОНКУРЕНТЫ
Наши конкурентные преимущества
• Методика одинаково эффективна для детей и
взрослых и имеет минимум противопоказаний к
использованию.
• Комплексный подход к восстановлению функциональности мышц и суставов, вне зависимости от
локализации проблемы, позволяет достичь долгосрочного положительного эффекта.
• Комфортный центр, уникальное авторское оборудование.
• В студии работают специалисты в области реабилитации, физкультуры и спортивной медицины.
• Бесплатная первая консультация с врачомреабилитологом.
• Создание индивидуальной программы занятий
в зависимости от состояния пациента и согласно
его целям.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Открытие

центра реабилитации с большей площадью, дополнительными кабинетами для специалистов и с возможностью принимать маломобильных пациентов.
• Возможность организации проживания иногородних пациентов, проходящих курс реабилитации.
• Расширение спектра предоставляемых услуг –
привлечение дополнительных специалистов: психолога, нейропсихолога, логопеда-дефектолога,
невролога и др. для предоставления комплексной реабилитации.
• Создание серии лендингов под каждую целевую
аудиторию.
• Получение патента на методику реабилитации.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Проработка эффективных каналов продаж.
Средства для выкупа арендуемой студии персональной реабилитации – 3,5 млн руб.
Открытие нового центра реабилитации – 8 млн руб.,
получение медицинской лицензии.
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ЦИФРОВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА
ГОВОРИТЕ.ДЕТИ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Цифровая
развивающая
платформа
«говорите.дети» с мобильным приложением и
онлайн-сообществом родителей и специалистов.

ОСНОВАТЕЛЬ
Крючкова Вера

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем родителям развивать русскую речь
детей и знакомиться с российской культурой и традициями с помощью цифровых технологий.

КОМАНДА
Таланов Александр
Куратор проекта

КЛИЕНТЫ
• Родители детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, про-

Страхова Надежда
Дизайн и анимация

Журавлёва Ирина

•

Методология

•

Сафонов Алексей

•

Разработка

•
КОНТАКТЫ
г. Москва
vera.kruchkowa@gmail.com
https://www.facebook.com/vera.
kryuchkova.3
+7 (903) 102-84-27
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живающие в РФ, которые беспокоятся о развитии
речи своего ребёнка, пользователи мобильных
телефонов iOS/Android.
Проживающие за границей русскоязычные родители детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Иностранцы, которые хотят научить своих детей
говорить по-русски.
Родители, приезжающие в РФ из других стран с
детьми, которым необходимо выучить русский
язык и быстро освоиться в новой языковой среде.
Организации, оказывающие услуги родителям и
детям (например, детские развивающие центры),
а также центры по продвижению русской культуры и языка за рубежом.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Развитие речи у детей с задержкой речевого развития.

• Развитие русской речи у детей, проживающих в

другой языковой среде.
детьми русского языка как иностранного.

• Изучение

РЫНОК
• Родители детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, про•
•
•
•
•

живающие в РФ, от 30 тыс. чел.
Проживающие за границей русскоязычные родители детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, от 30 тыс. чел.
Иностранцы, проживающие в других странах,
которые хотят научить своих детей говорить порусски, от 30 тыс. чел.
Родители, приезжающие в РФ из других стран
с детьми, если детям нужно научиться говорить
по-русски и быстро освоиться в новой языковой
среде, от 10 тыс. чел.
Специалисты по диагностике и развитию русской речи, проживающие как в РФ, так и по всему
миру, от 10 тыс. чел.
Организации, оказывающие услуги родителям и
детям (например, детские развивающие центры),
а также центры по продвижению русской культуры и языка за рубежом, от 5 тыс.

РЕШЕНИЕ
• Мы помогаем детям с увлечением развивать рус-

скую речь, логику и память самостоятельно, даже
когда взрослые заняты.
• Мы помогаем родителям найти подходящего специалиста по развитию речи ребёнка.
Стадия: первые продажи MVP.
Социальный эффект
адаптационного периода у детей
мигрантов и государственных затрат на адаптацию таких детишек.
• Сокращение периода развития речи у детей с задержкой речевого развития и сокращение государственных затрат на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с задержкой
речевого развития.
• Повышение доступности изучения русского языка для детей, проживающих за рубежом.

• Сокращение

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Распространение и продажа тематических мобильных приложений через App Store и Google Play,
закрытые группы в социальных сетях, онлайнплощадка для взаимодействия родителей и специалистов по диагностике и развитию речи.

МОДЕЛЬ МОНЕТ ИЗАЦИИ
Каналы продаж
Средний чек: 300 руб.
Прогнозная рентабельность: 50 %.
DAU (Daily Active Users): 3–5 тыс. чел.
LT (User Lifetime): 8 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 30 руб.
LTV (User Lifetime Value): 1 тыс. руб.
Конкуренты
• Мультфильмы для маленьких детей.
• Развивающие настольные игры для малышей.
Наши конкурентные преимущества

• Интерактивность.
• Доступность = мобильное устройство (смартфон/
планшет).

• Методика

разработана для самостоятельного
обучения, привлечение родителей во время занятий не требуется.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Развитие продукта (от 100 слов до 3 тыс. русских
слов и выражений) – 3 млн руб.;

• Развитие онлайн-площадки для взаимодействия

родителей и специалистов (от 50 чел. до 100 тыс.
чел.) – 2 млн руб.;
• Продвижение проекта в РФ и за рубежом –
2 млн руб.
Выручка:
2019 г. – 10 млн руб., 2020 г. – 70 млн руб.,
2021 г. – 100 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка государственных
фондов и СМИ.
Заёмные средства в размере до 10 млн руб. под
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения
тела кредита до 1 года.
Спонсорская помощь в размере 1 млн руб. на методологическую поддержку разработки и внедрения
программы развития речи и ментальных способностей детей с ОВЗ (РАС, ДЦП и ЗПР).
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ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД С СИСТЕМОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДИВО
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
4
F

ОСНОВАТЕЛЬ
Дёмина Ирина

«Диво» – сеть частных лицензированных
детских садов и центров с дополнительным
образованием и передовыми методиками развития для детей от 1 года до 18 лет, в том числе
для детей с ОВЗ. 10 филиалов в г. Нижний Новгород. 20 лет опыта!

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Каждый ребёнок, в том числе с ОВЗ, достигает максимально высоких личностных результатов в развитии на основе персональных дорожных карт.

КЛИЕНТ
Семьи с детьми от 1 года до 18 лет, проживающие
в г. Нижний Новгород, в том числе с детьми с ОВЗ,
ориентированные на высокие результаты достижений собственных детей.

КОМАНДА
Дёмина Ирина

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Потребность в высококачественном дополнитель-

Основатель компании, член Экспертного совета России
по образованию

• Отсутствие

Куражева Наталья
Руководитель научно-методической службы.
Автор программ. Вице-президент РСИП

Рыбакова Екатерина
Руководитель отдела маркетинга. Обучение маркетингу
и экономике в России и Германии

Коллектив – 226 человек

ном развитии ребёнка, в подготовке к школе.
мест в ясельных группах в муниципальных детских садах.
• Переполненные муниципальные детские учреждения.
• Часто болеющие и имеющие особенности в развитии дети.
• Проблема выбора в направлении дополнительного образования ребёнка.
• Дополнительные кружки и детский сад находятся
на большом расстоянии друг от друга.

РЫНОК
КОНТАКТЫ
г. Нижний Новгород
marketing@centr-divo.ru
www.centr-divo.ru
+7 (831) 215-10-63
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Рынок образовательных услуг – растущий.
Количество детей от 1 до 18 лет в г. Нижний Новгород – 390 900. 117 493 ребёнка занимаются
дополнительным образованием. Объём рынка =
2819 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
Многофункциональные образовательные комплексы (10 филиалов). В одном месте ребёнок на основе
диагностики и построения персональной дорожной
карты получает необходимые программы развития для достижения высоких личных результатов:
детский сад, центр дополнительного развития,
консультационно-диагностический центр.
Такой подход даёт возможность семье существенно экономить свои временные и финансовые ресурсы.
Стадия: стабильно работающая доходная модель в
стадии активного развития.
Как работает бизнес
• Ежемесячная оплата родителями в кассу компании.
• Государственные субсидии.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Прямые продажи комплекса образовательных
услуг, программы.
Каналы продаж
Интернет-реклама (сайт, социальные сети, форумы,
контекст); наружная реклама; рекомендации; PRмероприятия; допродажи в центре.
Средний чек:
Развивающий центр: 3250 руб.
Детский сад: 20 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 15 %.
DAU (Daily Active Users): 3153.
LT (User Lifetime): развивающий центр = 18,
детский сад = 36.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 330.
LTV (User Lifetime Value) развивающий центр:
58,5 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value) детский сад: 720 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
• Частные детские сады.
• Частные центры дополнительного образования.
• Муниципальные детские сады и школы.
• Няни, репетиторы.

Наши конкурентные преимущества
• 10 филиалов в 6 районах города. Шаговая доступность.
• Полный комплекс образовательных услуг в одном
месте.
• Уникальная система работы (диагностика, персональная дорожная карта каждого ребёнка).
• Собственный образовательный комплекс, ряд
программ – победители Всероссийских конкурсов
программ!
• Высокое качество, подтверждённое 20-летним
опытом компании.
• Признанные профессионалы на государственном
уровне (11 специалистов в Экспертном совете
России).
• Современные, инновационные технологии.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Открытие

нового
филиала
в
сентябре
(1,2 тыс. кв. м). Использование заёмных средств.
Вывод на самоокупаемость – февраль 2019 г. и
возврат заёмных средств.
• Создание партнёрской сети с муниципальными
образовательными учреждениями (продажа комплекса услуг).
• Запуск новых продуктов для школьников.
• Повышение эффективности существующего бизнеса (генерация клиентского потока, развитие
маржинальных программ, повышение среднего
чека, рост конверсии).
Выручка:
• 2017–2018 учебный год: 64 млн руб.
• План на 2018–2019 учебный год: 72 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Реинвестирование действующего кредита через
получение займа в размере до 10 млн руб. на срок
не менее 5 лет под ставку не более 6 % годовых.
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ЧИСТЫЕ ИГРЫ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ
Дмитрий Иоффе

«Чистые Игры» – экологический образовательный проект, в ходе которого проводятся
командные экоквесты (соревнования с дополнительными элементами) по сбору и сортировке
мусора в местах массового отдыха. В мероприятиях принимают участие 100–200 человек –
студентов, представителей молодёжных волонтёрских объединений, старших школьников,
молодых семей, местных жителей и пр. В ходе
одной игры участники собирают от 2 до 5 тонн
мусора. В правилах игры заложена мотивация к
сортировке собранного мусора. Большая часть
отсортированного мусора отправляется на переработку.

КОМАНДА
Дмитрий Иоффе
Основатель и руководитель проекта

Владимир Иоффе
Технический директор проекта

Анна Купрякова
Координатор по регионам

Вера Чистякова
Ведущий специалист

Илья Хватаев
SMM-специалист

Владимир Гусев
Менеджер проекта

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург
dima@cleangames.ru
Rianon1903@gmail.com
Иоффе Дмитрий: +7 (921) 320-55-20
Вера Чистякова: +7 (921) 307-67-80
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СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Повышение уровня экологической культуры

участников «Чистых Игр», вовлечение людей в
экологическое волонтёрство, введение моды на
экологию.
• Очистка окружающей природы.
• Приобщение людей к культуре экологии и бережного обращения с природой через игру.
• Привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения природы, которая нуждается
в защите от разрушительной деятельности человека.

КЛИЕНТ
• Активная

молодёжь, молодые семьи, неравнодушные жители районов.
• Компании, заинтересованные в положительном
имидже.
• Муниципальные власти и администрации.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

Проблема загрязнённости территорий и отсутствия
экологической культуры достаточно остро стоит
как в России, так и в других странах мира. Проект
«Чистые Игры» подаёт решение проблемы уборки мусора и защиты окружающей среды в новом
игровом формате, благодаря которому большее
число людей вовлекается в уборку мусора охотно
и без принуждения. Если формат субботников часто кажется людям скорее необходимостью, то на
«Чистые Игры» люди идут как на интересное и полезное мероприятие. Азарт соревнований делает
своё дело и привлекает всё больше участников к
проекту «Чистые Игры».

Каналы продаж
• Целевая рассылка.
• Рекламные кампании (социальные сети, контекстная реклама).
• Телефонные переговоры.
• Рекомендации, сарафанное радио.
• Личные встречи в ходе конференций и тематических мероприятий.

РЫНОК

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Компании, заинтересованные в своём положительном имидже, организации экологических мероприятий для своих сотрудников (отделы КСО),
муниципальные власти, администрации, заинтересованные в благоустройстве района.

РЕШЕНИЕ
Экологические образовательные квесты «Чистые
Игры». Мероприятия, в ходе которых проходят
соревнования по сбору мусора, люди делятся на
команды и соревнуются друг с другом, зарабатывая баллы. Помимо самой уборки, для участников
предоставляется пикник, игровая часть (конкурсы
и викторины на экологическую тему), церемония
награждения, дополнительные экологические активности.

КОНКУРЕНТЫ
• Ивент-агентства;
• Экологические движения.
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация продукта: создание нескольких па-

кетов предложений (лёгкий, средний, сложный).
пакетов предложений для бизнеса,
обучение региональных организаторов работе со
спонсорами, партнёрами и корпоративными заказчиками.

• Разработка

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность установить необходимые контакты
с предположительными спонсорами и партнёрами,
заключение новых контактов и связей, особенно с
федеральными спонсорами.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Проводится поиск потенциальных заказчиков, которым презентуется продукт. Оговариваются сроки,
место и формат проведения мероприятия, ведутся
согласования касательно мероприятия, заключается договор. Проводится подготовка мероприятия. В
назначенное время проводится само мероприятие,
после которого собираются материалы и обратная
связь от заказчика.
Оплата на расчётный счет компании.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

«Чистый город» – клининговая компания осуществляет уборку дворовых территорий.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
ОСНОВАТЕЛЬ
Сергеев Александр

Социальный проект в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, трудоустройство людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц
БОМЖ, утративших социальный статус, освободившихся из мест лишения свободы, инвалидов.
Имеется приют, в котором данной категории людей
предоставляется жильё.

КЛИЕНТ
Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
жители многоквартирных домов города, управляющие компании в сфере ЖКХ.

КОМАНДА

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

Сергеев Александр

Проект решает две важнейшие задачи:
• поддержание чистоты в городе (в последнее время индекс загрязнённости в Брянске составляет
4,2), улучшение экологической и эстетической обстановки;
• вовлечение в социально активную деятельность
и трудоустройство лиц, нуждающихся в социальном сопровождении: без определённого места жительства, утративших социальный статус,
освободившихся из мест лишения свободы, инвалидов и прочих (уровень безработицы составляет
4 % от экономически активного населения, из
числа способных работать инвалидов не трудоустроено около 50 %).

Куратор, финансист, менеджер

Сергеева Светлана
Социальный психолог

КОНТАКТЫ
г. Брянск
mr.avser@mail.ru
Skype: sasha19350
+7 (905) 103-33-07

86

РЫНОК

КОНКУРЕНТЫ

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
жители многоквартирных домов города, управляющие компании в сфере ЖКХ. Создано рабочих мест –
9, в т.ч. для инвалидов – 4, для лиц, утративших
социальный статус, – 3. Вложено 2,8 млн руб. собственных средств за 6 лет.

УК, муниципальные социальные приюты.
Наши конкурентные преимущества
• В г. Брянске нет подобного социального предпринимателя.
• Механизация уборки.
• Предоставление жилья и работы одновременно.

РЕШЕНИЕ
Открытие клининговой компании с механизированной уборкой дворовых территорий.
Стадия: работающий бизнес.
Социальный эффект
Создание рабочих мест для людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе и инвалидов.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Планируется создание не менее 20 рабочих мест
для указанной категории лиц с оборотом ~2,2 млн
руб. в год. Создание комфортных условий для проживания.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Заключение договоров с УК, предоставление рабочих мест через субподряд и предоставление приюта для нуждающихся вместе с трудоустройством.
Оплата за жильё и питание, а также процент с заработной платы.

Заёмные средства на приобретение подметальных
машин 10 шт. х 25 135 руб., снегоуборочных машин 10 шт. х 36 840 руб. Всего – 619 750 руб., под
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения
тела кредита до 1 года.
Спонсорская помощь на ремонт в размере
250 тыс. руб., спонсорская помощь для выкупа
земельного участка, на котором находится приют,
в размере 3 млн руб.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Социальные приюты, стационарные медучреждения, службы занятости населения, личные встречи,
«сарафанное радио», листовки, Интернет.
Средний чек: 70 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 25 %.
DAU (Daily Active Users): 5 чел./мес.
LT (User Lifetime): 7–15 тыс. руб. в мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 1,5 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 4 тыс. руб.
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ШАГ НАВСТРЕЧУ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ

«Шаг навстречу» – объединение специалистов в области физической культуры и спорта
со специализацией айкидо для популяризации
активного образа жизни среди населения, укрепления здоровья граждан средствами физической культуры и спорта, привлечение населения
к массовым занятиям физической культурой и
спортом.

Ростовский Николай, Денисова Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Предоставление гражданам доступной формы обучения айкидо вне зависимости от места проживания, доступность и обучение айкидо лиц, имеющих
ограничения по слуху, в том числе детей до 14 лет.

КОМАНДА
Ростовский Николай
Общее руководство, координация

Денисова Елена
Техническое руководство, организация,
документооборот

Аленин Алексей
ИТ-направление, поддержка сетей,
маркетинг

КОНТАКТЫ
г. Владивосток
start333@list.ru
+7 (994) 005-15-69

88

КЛИЕНТ
• Родители детей, имеющих ограничения по слуху.
• Граждане, проживающие в населённых пунктах,
где не представлено айкидо.

• Молодые люди, которым интересен формат изучения онлайн.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Дети, имеющие ограничения по слуху, прожива-

ют обособленно в специализированных школахинтернатах, имеют после выпуска проблемы с
социализацией, по сути, полноценно в жизнь общества не входят. Необходим устойчивый навык
формирования успешной социальной адаптации.
• Молодые люди испытывают потребность в использовании новых технологий, развитии своих
способностей, раздвигании границ возможностей,
социальном самоутверждении. Форма айкидо онлайн поможет им узнать новое, увидеть новые горизонты, также айкидо можно использовать как
социальный лифт путём признания личностных
достижений в практике восточных единоборств.

РЫНОК
Приморский край:
• Дети с ограничением по слуху – 140 человек. Ежегодный прирост – 25–30 чел.
• 1 % (от населения территорий без доступа к айкидо) от 1,2 млн чел.
• 15 % от 60 тыс. чел. (количество студентов Приморского края).

РЕШЕНИЕ
Онлайн-обучение – современная форма обучения
без ограничения для места пребывания.
Стадия: Имеется работающий бизнес, накоплен
опыт и статистика, готов к масштабированию.
Социальный эффект
• Дети, имеющие ограничения по слуху, занимаясь
айкидо, приобретают устойчивые навыки физической культуры, улучшают общее состояние здоровья, приобретают способность к формированию
успешной социальной адаптации.
• Люди, проживающие удалённо от центров занятиями айкидо, обучаются практическим формам
физической культуры, восстанавливают или улучшают общее физическое состояние, вовлекаются
в процесс саморазвития.
• Молодые люди/студенты имеют возможность
развить свои способности, расширить возможности, а также использовать свои достижения в
айкидо как социальный лифт.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счёт компании, через сайт
картой.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
• Прямые договорные отношения с родителями
через посредничество администрации школыинтерната.
• Социальные сети, рекламно-информационные
ресурсы общего доступа, сайт.
• Возможности интернет-информирования, тематические доски в учебных заведениях, рекламные
акции.

Средний чек: 23 750 руб. в год.
Прогнозная рентабельность: 23 %.
DAU (Daily Active Users): 58.
LT (User Lifetime): 64.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 680.
LTV (User Lifetime Value): 144 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
• Олимпийские виды

спорта с поддержкой госу-

дарства.
• Йога.
• Фитнес.

Наши конкурентные преимущества
навыков, приобретаемых учащимися,
существенно улучшает качество жизни в области
здоровья, социальной активности, духовного совершенствования.
• Требования порога входа абитуриента в программу обучения айкидо уверенно достижимы
для людей от 4 лет жизни до самого преклонного возраста.
• Новый формат обучения, использование новых
технологий.

• Комплекс

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Модернизация сайта и формирование интернетсети по привлечению клиентов – 60 тыс. руб.

• Обновление и модернизация управленческих процессов, производство продукта видеолинейки –
650 тыс. руб.
• Запуск рекламной кампании в Интернете –
150 тыс. руб.
• Обучение тренерского состава – 250 тыс. ежегодно.
• Формирование сети инструкторов айкидо для тестирования учащихся – договорная.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства в размере 1 млн руб. под
6–6,5 % на срок до 3 лет с отсрочкой погашения
тела кредита до 1 года.
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ШВЕЙНЫЙ КОВОРКИНГ
АНТИАТЕЛЬЕ SELFSEW

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Швейный коворкинг «АнтиАтелье SelfSew» –
пространство, объединяющее в себе бизнесинкубатор, открытую швейную мастерскую, обучающий центр.

ОСНОВАТЕЛЬ
Иван Ермолюк

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

КОМАНДА
Иван Ермолюк
Основатель. Стратегическое, операционное и линейное
управление. Обеспечение функционирования проекта
и выполнение административных задач. Маркетинг

Александр Шевченко
Сооснователь. Операционное управление. Решение
финансовых и юридических задач в компании

Алексеева Марина
Технолог швейного производства.
Ведёт мастер-классы по шитью

Юлия Харник
Коммерческий директор. Продажи. SMM

Ольга Гаврилова

Содействие развитию индивидуальных предпринимателей, работающих в лёгкой промышленности
(пошив одежды, изготовление текстильных вещей)
за счёт предоставления им доступной аренды, инфраструктуры и услуг продвижения.

КЛИЕНТ
• Женщины в возрасте от 20 до 50 лет, домохозяйки или находящиеся в декрете по уходу за ребёнком, с достатком средним и выше.
• Девушки в возрасте от 11 до 20 лет, учащиеся,
из семей с достатком ниже среднего, средним и
выше.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Общая потребность в самореализации, саморазвитии.

Бухгалтер, администратор

• Для женщин – общение и досуг. Обучение шитью

КОНТАКТЫ

• Для девушек – обучение на современном обору-

Московская область, г. Раменское
selfsew@yandex.ru
Instagram: @antiatele_selfsew
Fb: @antiatele
+7 (977) 687-68-27
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недалеко от дома.

довании по современной программе.

РЫНОК
Рынок в городах Раменское и Жуковский составляет
около 30 тыс. женщин в возрасте от 20 до 50 лет,
12 тыс. девушек в возрасте от 11 до 20 лет.

РЕШЕНИЕ
Курсы кройки и шитья, мастер-классы по шитью,
проходящие в нашем «АнтиАтелье».
Талантливым учащимся оказывается помощь в
продвижении через каналы проекта.
Стадия: работающий бизнес в стадии активного
развития. Готов к масштабированию.
Социальный эффект
• Женщина может самореализоваться и начать
осуществлять предпринимательскую деятельность после посещения наших курсов, на территории нашего пространства или у себя на дому.
• Ребёнок осваивает современные технологии пошива одежды из трикотажа.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
• Обучая наших слушателей на курсах или мастер-

классах, мы показываем им удобство работы в нашей мастерской на современном оборудовании.
Для этого мы разработали несколько обучающих
продуктов, ориентированных на разные возрасты
и занятость слушателей.
• После прохождения обучения наши клиенты возвращаются к нам в качестве посетителей коворкинга.
• Оплата осуществляется наличным и безналичным
платежом в кассу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
• Соцсети – анонсы курсов, мастер-классов и прочих мероприятий.
• Контекстная реклама – продвижение курсов и
мастер-классов через поисковики.
• Сайт – SEO-продвижение через поисковики. Главный инструмент продаж.
• «Сарафанное радио».
Средний чек: 3 тыс. руб.

конкуренты, но ближайшие из них в Москве, и они
не дают услуг бизнес-инкубирования.
Косвенные конкуренты: курсы вокала, танцы, спортзалы, досуговые центры.
Наши конкурентные преимущества
• Комплексный подход к обучению и дальнейшему
выведению человека на предпринимательскую
деятельность.
• Современное швейное оборудование.
• Лучшие педагоги из общего и среднего образования.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Выход на самоокупаемость проекта.
• Расширение штата сотрудников – 2 администра-

тора, менеджер по маркетингу, менеджер по
продажам – 1,5 млн руб. на заработную плату на
1 год.
• Запуск нового продукта – выездного кружка для
занятий в сельских школах с учётом закупки оборудования и автомобиля – 2 млн руб.
• Переезд в пространство с более дешёвой арендой.
• Открытие двух аналогичных пространств, для отработки бизнес-процессов – 6 млн руб.
• Упаковка проекта в коробку и запуск продаж
франшиз.
Выручка:
2019 г. – 6 млн руб., 2020 г. – 12 млн руб., 2021 г. –
20 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность предложить свой продукт на региональном уровне в образовательных учреждениях
юго-востока Московской области.
Финансирование на доукомплектацию проекта сотрудниками – 1,5 млн руб. на 1 год.

КОНКУРЕНТЫ
Прямых конкурентов на территории нашего позиционирования нет. Есть близкие по функционалу
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ЭКОЛОГИЧНОЕ ТОПЛИВО ИЗ БИООТХОДОВ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ

«Экологичное топливо из биоотходов» (ООО
«Инжиниринг энергетических систем») – проект
по производству оборудования по переработке
отходов птицеводства в твёрдое биотопливо
для увеличения прибыльности бизнеса.

Жданов Алексей

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
• Сберегает сотни гектар плодородной почвы

от
вывода из сельхозобращения.
• Замещает каменный уголь, снижая выбросы в атмосферу.
• Создаёт новые высокооплачиваемые рабочие
места.

КОМАНДА
Жданов Алексей
Директор, изобретатель технологии и оборудования

Камчиев Рустам
Опыт руководства государственным экологическим
надзором. Всероссийское общество охраны природы.
Оперативное руководство проектом.
Взаимодействие с органами власти

Штыр Виталий
Руководитель строительства АО «Алтайский бройлер».
Строительное и инженерное сопровождение проекта

Камчиева Мария
Эксперт по территориальному маркетингу. Маркетинг,
персонал, продажи

КОНТАКТЫ
Алтайский край, г. Бийск
spred@mail.ru
+7 (913) 212-84-88
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КЛИЕНТ
• Птицеводческие хозяйства РФ.
• Юридические и физические лица, желающие ин-

вестировать средства в высокодоходный, экологичный, социально значимый бизнес.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
В настоящее время в России существует 3 способа
утилизации птичьего помета:
• Утилизация на полигоне ТБО.
Затраты составляют до 1 тыс. руб./т (оплата полигону, логистика, экологические платежи).
• Организация собственного полигона.
Серьёзные затраты на оборудование полигона.
Вывод от 5 га земельных площадей из сельхозобращения.
• Переработка помёта.
Существующие способы переработки помёта в удобрения или биогаз требуют инвестиций в оборудование от 50 до 100 млн руб. единовременно.
Любой другой путь обычно является нарушением
природоохранного законодательства и может привести не только к большим штрафам, но и к приостановке деятельности предприятия.

РЫНОК
Ёмкость рынка РФ – более 1,5 тыс. производственных линий.

РЕШЕНИЕ
Оборудование по переработке птичьего помёта в
твёрдое биотопливо. Стоимость переработки сопоставима с расходами на утилизацию.
Производитель получает твёрдое биотопливо, которое может использовать для собственного отопления, экономя 1,5 млн руб./мес., либо продавать,
получая дополнительную прибыль 1–2 млн руб./
мес.
Стадия: бизнес на стадии роста. Осуществлены
первые продажи. Готов к масштабированию. Возможны франшизы.
Социальный эффект
Вместо заполнения полигонов мы производим биотопливо, которое является заместителем каменного угля, снижая выбросы вредных веществ в атмосферу.
Каждая линия создаёт 8–12 высокооплачиваемых
рабочих мест без дополнительных затрат (средства, затрачиваемые на утилизацию отходов, перенаправляются на ФОТ).

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Стоимость линии производительностью 2 т/час –
4,7 млн руб. Изготовление и монтаж оборудования –
1 месяц.
Для птицеводческих хозяйств мы предоставляем
гарантированный выкуп излишков производимого
биотоплива.
Для остальных покупателей – удобные площадки
для установки оборудования, бесплатное сырьё и
гарантированный выкуп биотоплива.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Реестры птицеводческих хозяйств региональных
минсельхозов – контроль соблюдения норм утилизации отходов (ВООП) – круглые столы с руковод-

ством хозяйств – презентация оборудования – продажи.
Средний чек: 4,7 млн руб. Прогнозная рентабельность: 35 %.
Ежемесячное обслуживание линий, средний чек:
50 тыс. руб.
Дополнительное направление: выкуп и перепродажа биотоплива.

КОНКУРЕНТЫ
Прямых конкурентов на территории СНГ не выявлено.
Косвенные конкуренты:
• большие заводы по переработке птичьего помёта
в минудобрения (4 завода в РФ);
• биогазовая станция на птичьем помёте (в РФ
функционирует одна в г. Белгороде).
Наши конкурентные преимущества
единственные на рынке РФ изготавливаем
компактные мобильные производственные линии для переработки помёта в биотопливо.
• Себестоимость переработки сравнима со стоимостью утилизации помёта. Топливные характеристики нашего топлива сравнимы с древесными
брикетами.
• Наши производственные линии компактнее
в 50 раз и дешевле в 30 раз.

• Мы

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Создание шоу-рума с действующей производственной линией на территории производства.
План по выручке: 2019 г. – 47 млн руб., 2020 г. –
147 млн руб., 2021 г. – 265 млн руб., 2022 г. –
456 млн руб., 2023 г. – 744 млн руб.

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

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Telega – мобильное приложение, помогающее
всем слоям населения сэкономить финансовые
и временные затраты на покупку продуктов при
помощи мобильного приложения.

ОСНОВАТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Александр Кравцов

Telega – единая система, где каждый пользователь
сможет составить список покупок всей семьёй, выбрать продукты по наиболее выгодным ценам и заказать сборную доставку из разных магазинов.
Важный элемент системы – «подвешенные» продукты, заранее оплаченные пользователями приложения для получения социально незащищёнными слоями населения.

КОМАНДА
Александр Кравцов
Руководитель, основатель

Павел Коренев
Исполнительный директор, основатель, инвестор

Елизавета Кондакова
PR-директор

КЛИЕНТ
• Пользователи смартфонов, совершающие онлайнпокупки, в возрасте от 17 до 55 лет.

• Социально незащищённые слои населения.
• Большие продуктовые сети, имеющие полноценно функционирующие API.
продуктовые сети, работающие в
одном регионе.

• Маленькие

КОНТАКТЫ
Московская область, г. Королев
http://mytelega.com
info@mytelega.com
+7 (985) 181-02-01
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
• Для пользователей – минимизация финансовых
и временных затрат на приобретение продуктов
питания из разных магазинов по самым выгодным ценам. Приложение позволяет сэкономить
время, деньги и усилия.
• Продуктовые сети – увеличение узнаваемости и
количества покупателей, сокращение затрат на
рекламу.

РЫНОК

КОНКУРЕНТЫ

Все покупают продукты, более того, постоянно увеличивается объём онлайн-покупок, что позволяет
утверждать о перспективе непрерывного роста.
За прошедший год отечественные потребители
дистанционно заказали продуктов на 22 млрд руб.
Наша цель: 25 % рынка к 2022 г. (5,5 млрд руб.).

«Едадил», Golamago, Instamart.

РЕШЕНИЕ
Стадия: приложение готовится к публикации в сторах. Заключены первые рекламные контракты.

Наши конкурентные преимущества
• Возможность сравнения цены одного и того же
продукта в разных магазинах.
• Готовые продуктовые корзины (в соответствии с
бюджетом или такими параметрами, как диета).
• Рейтинг продуктов.
• Онлайн-список продуктов, который можно составлять с разных устройств всей семьёй.
• Система «подвешенных продуктов» – участие в
благотворительности в 3 клика.

Социальный эффект
К новогодним праздникам будет сформирована
первая партия «подвешенных продуктов» для социально незащищённых слоёв населения.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
• Пользователь заходит в приложение.
• Составляет онлайн-список покупок всей

Все покупают продукты, более того, постоянно увеличивается объём онлайн-покупок, что позволяет
утверждать о перспективе непрерывного роста.
За прошедший год отечественные потребители
дистанционно заказали продуктов на 22 млрд руб.
Наша цель: 25 % рынка к 2022 г. (5,5 млрд руб.).

семьёй
с разных устройств, добавляя продукты из каталогов разных магазинов, с рекомендациями от
приложения по наиболее выгодным акциям и
предложениям, за продвижение вверх списка рекомендаций платят продуктовые сети и производители товаров.
• Пользователь оформляет доставку, Telega получает процент с приобретённых продуктов.
• При оформлении заказа пользователю предлагается дополнительно оплатить «подвешенные»
продукты, которые будут отложены продуктовыми сетями до востребования социально незащищёнными категориями граждан.

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Инвестиции для ускорения темпов роста.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Каналы продаж
Основным способом монетизации является не продажа приложения пользователям, а продажа рекламных возможностей внутри приложения.
Предложение продуктовым сетям и корпоратам –
Контекст – Лендинг – «Сарафанное радио».
Прогнозная рентабельность: 2748 % (через 56 месяцев).

95

YRISK

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

ОСНОВАТЕЛЬ

yRisk – генетический тест, определяющий риск
развития рака. По результатам анализа ДНК и
семейной истории заболеваний составляется
персональная программа диагностики и профилактики.

Андрей Афанасьев

КОМАНДА
Антон Тихонов

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Уменьшить смертность от рака за счёт лучшей профилактики и ранней диагностики.

Научный директор

Алина Сенчакова
Директор по маркетингу

КЛИЕНТ
Мужчины и женщины в возрасте с 23 до 50 лет с
семейной историей онкологических заболеваний
или онкофобией.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

КОНТАКТЫ
г. Москва
andrey.afanasiev@yrisk.ru
https://facebook.com/afanasieﬀf
+7 (926) 369-34-26
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Люди не хотят болеть раком. Риск заболеть раком
в течение жизни – в среднем 40–50 %, а у носителей мутаций – до 90%. Носители мутаций не знают
о своих высоких рисках и заболевают раком, который они могли бы предотвратить, следуя научно
обоснованным персонализированным рекомендациям. Вместо этого люди снимают онкологическую
тревожность, сдавая бесполезные анализы, принимая БАДы и т.п.

РЫНОК
• Мировой

рынок генетических тестов – 4,5 млрд
долл., ежегодно растёт на 10 %, тесты на рак занимают 30 %.
• Рынок частной медицины в России – 670 млрд
руб., CAGR 20–30 %.
• Рынок лабораторной диагностики в России –
74 млрд руб., CAGR 15–20 %.
• Рынок генетических тестов в России – 1–3 млрд
руб., CAGR 20–30 %.

РЕШЕНИЕ
Анализируем 150 тыс. мутаций в 42 генахонкосупрессорах и учитываем пол, возраст и семейную историю клиента, что позволяет определить
риски развития многих видов рака и сформировать
персонализированную программу диагностики и
профилактики.
Тест включает в себя консультации врача-генетика
и при необходимости направление на дополнительные обследования.
Стадия: идут продажи.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
• Клиент оставляет заявку на сайте

и оплачивает онлайн или покупает тест на консультации у
врача-партнёра.
• К клиенту приезжает наша медсестра и забирает
кровь.
• Через 10 недель клиент получает отчёт с найденными мутациями и персонализированной программой диагностики и профилактики, а также
телефонную консультацию.

КОНКУРЕНТЫ
Atlas, Genotek, Invitro.
Наши конкурентные преимущества
• Бо'льшая полнота и точность анализа за счёт новой технологии.
• Сфокусированность исключительно на онкологических заболеваниях.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ

• Продажи и маркетинг: к июлю 2019 г. – подключение всех доступных B2B-партнёров в Москве и
Санкт-Петербурге.
• Продукт: к маю 2019 г. – разработка теста на основе полногеномного секвенирования для оценки
риска кардиологических и неврологических заболеваний.
• Финансы: 20 млн руб. в марте 2019 г. для достижения к июлю 2019 г. выручки в размере 3 млн
руб./мес.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Экспертиза в области построения сети продаж для
частной медицины.
Инвестиции в размере 20 млн руб., которые будут
направлены на: 1) поиск клиник-партнёров; 2) продвижение среди врачей; 3) digital-маркетинг; 4) PR
в СМИ; 5) собственный медицинский кабинет.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
• Продажа тестов напрямую через

сайт: средний
чек – 34,9 тыс. руб.
• Продажа тестов через врачей: средний чек – 25
тыс. руб.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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