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АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
БЛОКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
Участники проходят тренинги, в том числе по темам 
стратегического и операционного планирования, 
разработки маркетинговой стратегии, расчёта клю-
чевых метрик продукта, анализа социального воз-
действия проектов, обучения навыкам командной 
работы.

ПРАКТИЧЕСКИЙ
При поддержке опытных консультантов-трекеров 
участники проводят исследования рынков, разра-
батывают самоокупаемые и финансово устойчивые 
бизнес-модели своих проектов, активно работают 
над маркетинговым продвижением проектов.
Также участники проходят практические курсы, по-
свящённые подготовке презентаций и развитию 
навыков выступлений перед инвесторами.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
С целью получения поддержки участники акселе-
рационной программы разрабатывают презентаци-
онные материалы и принимают участие в ДемоДне 
(презентация и очная встреча с потенциальными 
партнёрами и инвесторами).

Деятельность Фонда поддержки социальных про-
ектов предусматривает проведение акселерацион-
ных программ, предоставление льготного финанси-
рования, оказание консультационной и менторской 
поддержки социальным предпринимателям.

Акселерационная программа нацелена на фор-
мирование у команд социальных проектов пред-
принимательских компетенций и на «упаковку» 
проектов в социальной сфере для привлечения 
финансирования. В ходе акселерационной про-
граммы участники вместе с опытными бизнес-
тренерами и консультантами работают над раз-
витием своих проектов, повышением ключевых 
финансовых показателей, успешным продвижени-
ем продуктов.

Для участия в IV Акселерационной программе за 
период с 01 декабря 2018 г. по 20 января 2019 г. в 
Фонд поступило 455 заявок. 

По итогам двухэтапного отбора в IV Акселераци-
онной программе приняли участие 50 проектов 
из 27 субъектов Российской Федерации. Основ-
ные сферы деятельности проектов: социальное 
обслуживание (34 %), образование (28 %), здра-
воохранение (12 %). Остальные проекты относят-
ся к сферам спорта, экологии, культуры и новых 
технологий.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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BABYBUILDING

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Babybuilding – онлайн-проект для родителей. 
Включает уроки самодиагностики физического 
развития малыша в первый год его жизни, ин-
дивидуальные коррегирующие уроки, уроки по 
«мама-массажу». 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Комиссаров Константин
К.м.н., врач-реабилитолог высшей категории, 
лидер проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы даём возможность родителям, живущим даже в 
самых отдалённых уголках России, объективно оце-
нить, как развивается их ребёнок и, если что-то не 
так, вовремя «забить тревогу». С помощью наших 
обучающих уроков помочь гармонично развиться 
своему малышу.

КЛИЕНТ
Активные мамы в возрасте от 28 до 35 лет, желаю-
щие самостоятельно ориентироваться в большом 
потоке информации и предложений в сфере услуг, 
связанных со здоровьем и развитием грудничков.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Гармония и развитие отношений в семье, где родил-
ся малыш, во многом зависят от душевного спокой-
ствия мамы. Благополучие и уверенность в том, что 
её малыш здоров и развивается нормально.
Возможность самой в любой момент оценить раз-
витие своего ребёнка, эффективно самостоятель-
но откорректировать несложные отклонения в его 
развитии. Доступность в получении информации 
и обратной связи с экспертом, кандидатом меди-
цинских наук, врачом-реабилитологом высшей ка-
тегории.

РЫНОК
По данным Росстата, рождаемость в России в 2018 г. 
составила 1,599 млн человек в год.
При охвате рынка в размере 1 %: выручка за год 
47,97 млн руб.

КОМАНДА
Комиссарова Ирина
Валеолог, руководитель НПЦ

Комиссарова Карина
SMM-продвижение

г. Барнаул

+7 (929) 397-17-57

doktorkkv@yandex.ru
@dr_komissarov

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Доступные по восприятию диагностические уроки, 
позволяющие маме самой разобраться в том, как 
развивается её малыш. 
При обнаружении каких-либо отклонений от нор-
мы своевременно обратиться к соответствующему 
специалисту.
Во многих случаях решать самой несложные пробле-
мы в развитии малыша с помощью наших индивиду-
альных коррегирующих уроков и мама-массажа.
Онлайн-сопровождение в реальном времени.

СТАДИЯ
Стартап основан на ежедневной многолетней рабо-
те семейного восстановительного центра. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Ранняя диагностика возможных отклонений в фи-

зическом развитии младенца.
•  Своевременное обращение к профильному спе-

циалисту.
•  Возможность для мам, живущих в сельской местно-

сти, самостоятельно проводить эффективные оздо-
ровительные мероприятия для своего ребёнка.

•  Для мам, не имеющих возможности оплачивать 
услуги массажа и реабилитации.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Команда разрабатывает и создаёт продукт в виде 
онлайн-уроков. Адаптирует его для целевой ауди-
тории.
Осуществляет продажу через Интернет.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
«Инстаграм», сайт, «сарафанное радио», школы буду-
щих мам, детские бассейны, частные детские клиники.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 3 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 28 %. 
DAU (Daily Active Users): 20.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 50 руб.
LTV (User Lifetime Value): 9,2 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Бассейны для грудничкового плавания.
Блогеры (доктора-массажисты и пр.).
Частные клиники, оказывающие услуги массажа, 
остеопатии.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Мы продаём продукт, который создали сами.
• Доступность продукта по стоимости.
•  Возможности покупки и пользования продуктом 

онлайн.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Модернизация сайта с адаптацией его под сайт 

продаж.
•  Продвижение продукта через таргетированную 

рекламу.
•  Выход на продажи в 2019 г. до 100 тыс. руб. в 

месяц.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
• Информационная поддержка.
•  Помощь в продвижении продукта и предложение 

его министерству здравоохранения и социально-
го развития.



6

BUSY MOMS

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Busy Moms – коворкинг с няней и обучающие 
программы для мам, позволяющие мамам рабо-
тать или заниматься творчеством, пока ребёнок 
занят общением с другими детьми под присмо-
тром опытной няни. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Точилина Ирина 
Основатель проекта, генеральный директор

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наша задача – дать возможность женщинам, 
имеющим несовершеннолетних детей или на-
ходящихся в декретном отпуске, совмещать за-
нятость, обучение и развитие с материнством 
и воспитанием детей, совместно друг с другом, 
не разлучаясь; изменить отношение к женщине 
во время декрета; отношение женщины к самой 
себе и, конечно же, окружающих её людей. Мы 
хотим показать, что в этот период женщины не 
ограничены ни в чём и могут продолжать разви-
ваться, быть активными и целеустремлёнными, 
несмотря на наличие и количество детей, и не в 
ущерб семье, а во благо.

КЛИЕНТ
Мамы с детьми в возрасте от 6 месяцев до 4 лет 
с активной жизненной позицией, желающие разви-
ваться и работать в декрете.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Хотят работать или вынуждены работать в декре-

те, но не с кем оставить ребёнка.
•  Хотят посещать интересные мероприятия недале-

ко от дома.
•  Хотят освоить новую профессию или сменить род 

деятельности.

РЫНОК
800 тыс. семей пользуются услугами нянь; 240 тыс. – 
целевая аудитория; 120 млн – ёмкость рынка при 
чеке 5 тыс. руб. и 10 % доли.

КОМАНДА
Точилина Ирина 
Маркетинг, продажи

Лескова Полина 
Операционный управляющий, реализатор, 
менеджер франчайзингового направления

Точилин Сергей 
Техническая, производственная, логистическая 
и инженерная часть проекта

г. Санкт-Петербург

+7 (812) 425-39-95
+7 (981) 761-69-24

busy@cafehoma.ru 
https://vk.com/busy_moms 
https://www.instagram.com/moms.busy/
https://www.facebook.com/succesfulmom

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Коворкинг для мам:
•  с наличием няни и детской комнаты;
•  с Wi-Fi и гостевым компьютером;
•  с обучающими и профориентационными курсами; 
•  с творческими встречами и психологическими 

тренингами.

СТАДИЯ
Стартап.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Улучшение качества жизни мам в декрете: воз-

можность самореализовываться и заниматься 
любимым делом.

•  Улучшение материального благосостояния моло-
дых семей за счёт комфортного сочетания занято-
сти и материнства.

•  Минимизация разводов путём превращения заци-
кленной на ребёнке мамочки в самодостаточную 
и целеустремлённую привлекательную женщину.

•  Создание новых рабочих мест. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Компания предоставляет помещение для работы с 
детской комнатой и няней, клиент заранее брони-
рует место с почасовой оплатой или приобретает 
абонемент на месяц.
Проект монетизируется через продажу билетов в 
коворкинг и абонементов, а также билетов на ме-
роприятия, проходящие в коворкинге.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 700 руб./5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 40 %. 
DAU (Daily Active Users): 21.
LT (User Lifetime): 36 мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 350 руб.
LTV (User Lifetime Value): 135 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Коворкинг для мам с детьми «Дом гнома».
Коворкинг с детской комнатой «Офис мам».
Няня/бабушка.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наличие няни на час в срочном порядке с педа-

гогическим образованием и высокой профессио-
нальной квалификацией.

•  Низкий ценовой сегмент.
•  Наличие абонементов, в которые входит посеще-

ние любых курсов, проходящих в коворкинге.
•  Наличие кафе при коворкинге.
•  Пешая доступность с коляской.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  2019 г. – открытие пяти коворкингов в разных 

районах Санкт-Петербурга и четырёх в Ленин-
градской области и вывод их на финансовую 
устойчивость.

•  2020 г. – запуск пяти коворкингов в Москве; соз-
дание франшизы и запуск пилотных коворкингов 
в восьми городах России.

•  2021 г. – открытие 24 коворкингов по франшизе 
на территории России и СНГ.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
• Инвестиции от 40 млн руб.
•  Партнёры в регионах для запуска пилотных про-

ектов.
•  Помощь в реализации государственно-частного 

партнёрства по реконструкции заброшенных ин-
фраструктурных городских объектов, в том числе 
библиотек.

•  Сотрудничество с застройщиками и девелопе-
рами для проектирования коворкингов на этапе 
строительства торговых центов и социально зна-
чимых объектов.

•  Медийная и PR-поддержка. 
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DANSHINA3D � СЕТЬ КРУЖКОВ 
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ 3D�РУЧКАМИ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Кружки моделирования 3D-ручкой в Москве 
и Московской области для взрослых и детей от 
6 лет, программы по внедрению кружка в ре-
гионах (пакет услуг по обучению, консультиро-
ванию, поставке оборудования).

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Громова Ольга 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Увлекательный досуг.
Гаджетозамещение. 
Удовольствие (психологическая разгрузка).
Созидательный процесс, развивающий творческое 
воображение, инженерное мышление и моторику.

КЛИЕНТ
B2С – дети 6–12 лет (основная ЦА).
B2B – библиотеки, культурные центры, детские 
развивающие центры, школы, детские сады, орга-
низаторы мероприятий. 

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Успешное будущее ребёнка, раннее выявление про-
фессиональной ориентации, интересов и склонно-
стей, а также развитие навыков, применимых к про-
фессиям, которые будут востребованы, – инженеры.

РЫНОК
По данным РИА «Аналитика», рынок 3D-модели-
рования на ближайшие 2 года оценивается от 3,6 
млн до 36,8 млн руб./мес.

РЕШЕНИЕ
Ценностное предложение для конечных клиентов
Принцип: развитие с удовольствием. 
Задача: готовим инженеров и скульпторов будущего. 
Программа: построена по принципу конструктора 
от простого к сложному, каждое занятие – новый 
приём, баланс между развитием и психологической 
разгрузкой.
Стимулы: олимпиады и конкурсы. 
Ценностное предложение для партнёров-площадок
Новые технологии в программе учреждения, 
STEM-элементы (science, technology, engineering 

КОМАНДА
Громова Ольга 
Руководитель

Даньшина Полина 
Автор методик, преподаватель

Панюков Александр 
Web-master

Евдошенко Наталья 
Бухгалтер

г. Москва

+7 (916) 885-41-95

info@danshina3d.ru
https://www.facebook.com/Danshina3d

КОНТАКТЫ
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and mathematics), от 25 до 40 % от прибыли, мас-
совые мероприятия.

СТАДИЯ
30 кружков на базе библиотек и культурных центров, 
140 учеников, наши ученики – победители IV регио-
нального отборочного этапа всероссийской олимпи-
ады по 3D-технологиям в г. Москве, семь проведён-
ных конкурсов, участие в IV Московском культурном 
форуме в Манеже в 2019 г., разработаны три основ-
ных программы: скульптурное моделирование, тех-
ническое моделирование, прикладное моделиро-
вание, в стадии печати в издательстве собственная 
методичка, разработаны пакеты услуг по внедрению 
кружка для региональных партнёров, упаковывает-
ся лицензионный договор для регионов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Развитие в детях инженерного мышления, про-
странственного воображения, художественного 
вкуса, внимания к окружающему миру. Вовлечение 
детей и взрослых в творческий процесс, принося-
щий колоссальное удовольствие и психологиче-
скую разгрузку. Организация досуга детей и взрос-
лых. Гаджетозамещение.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент заключает договор непосредственно со сту-
дией или с партнёром-площадкой. Деньги поступа-
ют на счёт. 
Партнёрское вознаграждение составляет 25–40%.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
70 % продаж через партнёры-площадки (библиоте-
ки и культурные центры), в том числе 12 % наруж-
ная реклама и 3 % школьные экскурсии.
15 % – бесплатные мастер-классы и выставки (ре-
кламные мероприятия).
6 % – «сарафанное радио».
6 % – акции на сайтах сторонних партнёров.
3 % – социальные сети.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: за 1 занятие – 600 руб., за месяц – 
3 тыс. руб.
LT (User Lifetime): от 2 до 24 мес.

LTV (User Lifetime Value): 20 тыс. руб. (средняя).
DAU (Daily Active Users): до 200 человек ежедневно 
на сайте, два звонка в день, четыре-пять новых за-
писей в кружок в неделю.
Прогнозная рентабельность: 60 %.

КОНКУРЕНТЫ
3ддлядетей.рф; wowstudy.ru; masterpodelkin.ru
Школы, в которых есть такой кружок (не более 
30 % всех школ).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наличие программ, методик и технологий – разра-

ботаны, систематизированы, упакованы, оценены.
•  Мы прямой импортёр 3D-ручек, собственный сер-

вис по ремонту.
•  Регистрация на портале поставщиков, возможность 

работать с государственными учреждениями.
•  Большая сеть (принцип – кружок в каждом микро-

районе).
•  15 обученных педагогов (продолжаем обучать 

новых).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Увеличить количество учеников минимум в 2 раза 

с сентября 2019 г.
•  Обучить не менее 20 педагогов к сентябрю 2019 г.
•  Увеличить прибыль с 10 до 20 % (до конца 2019 г.) 

и до 50 % до конца 2020 г.
•  Поднять рентабельность к концу 2019 г. на уровень 

60 % за счёт сохранения постоянных расходов, вы-
плачиваемых из прибыли, на прежнем уровне. 

•  Продать в регионы не менее пяти лицензионных 
договоров на открытие кружка к сентябрю 2019 г.

•  Заключить не менее 20 договоров с детскими са-
дами Москвы и Московской области к сентябрю 
2019 г.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Партнёрство (денежное долевое участие, инфор-
мационная поддержка, взаимная реклама, со-
вместный проект – рассмотрим любые варианты), 
доступ к административному ресурсу, позволяю-
щему открыть кружки в школах Москвы и Москов-
ской области.
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FAMILY LOOK AZALEA 
ОТ МНОГОДЕТНЫХ МАМ ПЕРМИ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Family Look Аzalea – надомное швейное произ-
водство одежды для всей семьи силами много-
детных мам и мам в декрете.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Васильева Юлия 
Руководитель и идеолог проекта, финансы, 
SMM-менеджер

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы создаём и поддерживаем эмоциональную связь 
семьи через комплекты одежды в стиле Family Look. 
А самое главное, даём возможность многодетным 
мамам и мамам в декрете работать удалённо без 
отрыва от семьи и детей.

КЛИЕНТ
Розничные клиенты (семьи с детьми, влюблённые 
пары, молодожёны, подружки невесты, участники 
фотосессий).
Корпоративные клиенты (детские центры досуга 
и отдыха, семейные клубы, кафе, рестораны, спор-
тивные и танцевальные секции, детские лагеря, 
парки развлечений, свадебные салоны, организа-
торы праздников и мероприятий).

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Создание единого стиля для группы людей (семья, 
коллектив…), сближение и объединение, подчёрки-
вание общности группы, способ выделиться среди 
толпы и запомниться окружающим.

РЫНОК
По оценкам BusinesStat, в 2019–2023 гг. совокуп-
ные продажи трикотажной одежды продолжат ра-
сти темпами 1,6–3,0 % в год. В 2023 г. показатель 
достигнет 1416 млн шт.
Объём рынка TAM (российский рынок трикотажных 
изделий) – 1280 млн шт.
SAM (российский рынок любителей Family Look) – 
128 млн шт. 

КОМАНДА
Костарева Екатерина 
Фотограф, видеограф, 
координатор оперативной деятельности

Сосуева Ирина 
Региональный представитель

Зернина Анастасия 
Оператор, помощник руководителя

г. Пермь, Пермский край 

+7 (952) 3232-372

azalea59@yandex.ru
www.azalea59.ru
https://vk.com/familylook_azalea59
https://www.instagram.com/azalea_perm/

КОНТАКТЫ
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SOM – 36,5 тыс. шт. (менее 1 %).
Ежемесячно (только по данным Wordstat) пользо-
ватели создают более 50 тыс. запросов на поиск 
товаров в категории Family Look.

РЕШЕНИЕ
Создание уникального семейного образа или ат-
мосферы на мероприятии. Возможность нанести 
любую надпись или изображение на изделие. Из-
готовление одежды по запросам конечного потре-
бителя.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Сближение родителей и детей. 
•  Формирование вкуса и стиля у подростков.
•  Наследование традиций и обычаев. 
•  Поддержание значимости семьи в обществе. 
•  Создание командного духа.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиенты оставляют заявку на желаемый продукт 
через любой канал продаж. При наличии товара 
на складе или в магазине клиент его сразу опла-
чивает и забирает. При отсутствии готового това-
ра на складе заявка передаётся на производство. 
Готовый товар отсылается клиенту выбранным 
способом. 
Розничные клиенты чаще совершают покупку эмо-
ционально, корпоративные – рационально. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Розничный магазин, сайт, группа «ВКонтакте», 
аккаунт «Инстаграм», платформа regmarket, уча-
стие в ярмарках и выставках, проведение фото-
марафонов, обзвон потенциальных корпоратив-
ных клиентов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 2,5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 31 %. 
DAU (Daily Active Users): 68.
LT (User Lifetime): 36 мес. 

CAC (Customer Аcquisition Сost): 485 руб.
LTV (User Lifetime Value): 15 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
ООО «Кар-Кар», ООО Mosa-Dress, ООО «Миланико», 
Juliya Portnih.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Доступный ценовой сегмент.
•  Продажи через мероприятия.
•  Вариативность размерной сетки. 
•  Наличие коллекции для всех членов семьи.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Модернизация сайта, разработка брендбука, из-

менение рекламной кампании, ценностного пред-
ложения по разным группам клиентов.

•  Развитие проекта для B2B-сектора.
•  Закупка тканей и фурнитуры оптом.
•  Продвижение проекта на площадке planeta.ru.
•  Создание новой коллекции.
•  Развитие проекта за пределами г. Пермь (гг. Чай-

ковский, Кунгур и поиск других площадок).

Выручка
2019 г. – 5 млн руб., 2020 г. – 9 млн руб., 2021 г. – 
12 млн руб. 
Корпоративные предложения.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт государ-

ственным заказчикам.
•  Возможность поиска корпоративных заказов за 

пределами Пермского края.
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KINDERLOCK®

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект KINDERLOCK® направлен на внедре-
ние высокоэффективных, надёжных, простых 
в конструкции и установке, а также доступных 
широким слоям населения средств блокиров-
ки поворота окон для защиты детей от паде-
ния с высоты собственной разработки. В том 
числе компания имеет уникальные, не имею-
щие аналогов, разработки устройств защиты 
окон от выпадения детей для монтажа на ста-
рые, советские деревянные окна, созданные 
специально для малообеспеченных слоёв на-
селения.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Горчаков Виталий 
Основатель, автор изобретений средств защиты детей, 
владелец международного товарного знака KINDERLOCK®

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Предотвращение детского бытового травматизма и 
гибели детей, прежде всего связанных с выпадени-
ем из окон, а также все виды обеспечения защиты 
детей от несчастных случаев в доме.

КЛИЕНТ
Розничные – семьи с маленькими детьми или ожи-
дающие рождение ребёнка. 
Оптовые – застройщики первичного жилого фонда 
и детских учреждений (детские сады, школы, поли-
клиники), производители окон, магазины DIY всех 
форматов.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
По сообщениям оконных компаний, трудности 
с продажей потребителям детских защитных 
устройств на окна связаны прежде всего с низ-
кой эффективностью существующих на рынке 
моделей и высокими рисками их порчи ребёнком 
через открытую личинку замка. Эти проблемы 
были решены в новых разработках устройств от 
KINDERLOCK®.

КОМАНДА

г. Москва

+7 (916) 3030-440

www.kinderlock.com
www.kinderlock.ru
www.защита-окон.рф
head@kinderlock.com
«Инстаграм» kinderlock.offi  cial
«Фейсбук» m.facebook.com/kinderlock.
offi cial/

КОНТАКТЫ

Воробьёв 
Николай 
Коммерческий директор

Филипчук 
Олег 
Финансовый директор

Карташов 
Дмитрий 
Технический директор

Катерина 
Горчакова 
Маркетолог
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РЫНОК
Потенциальный рынок устройств детской защиты в 
РФ (за исключением детских автокресел) оценива-
ется в 1,5–2 млн руб. Рынок – растущий.

РЕШЕНИЕ
Команда KINDERLOCK® разработала, запатентова-
ла и внедряет устройства предотвращения трав-
матизма и гибели детей, связанных с выпадением 
из окон. Новые разработки отличаются повышен-
ной защищённостью от возможности открывания 
детьми, антивандальной системой, системой визу-
ализации контроля состояния устройства (закрыт/
открыт).

СТАДИЯ
На март 2019 г. проект прошёл стадии проектиро-
вания, патентования, а также тестирования спроса 
и ценовой модели. Идут переговоры о наладке про-
изводства моделей «от простой к сложной» на базе 
производственных мощностей крупного российско-
го промышленного холдинга.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Для клиентов B2С – оплата товара с доставкой и 
монтажом до 2 календарных дней.
Для клиентов B2В – предоплата 100 % с поставкой 
до 5 рабочих дней. 
Для клиентов B2G – поставка по условиям тендера.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Прямые продажи В2С
Средний чек: без услуг монтажа – 2 тыс. руб., с услу-
гой монтажа – 3,2 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 200 %.
Продажи В2B
Средний чек: 50 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 100 %.
Продажи В2G
Средний чек: по условиям тендера.
Прогнозная рентабельность: до 70 %.

КОНКУРЕНТЫ
Группа ROTO (оригинальные, Германия).
Группа аналоги ROTO (Китай, Турция, Польша).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  уникальная двойная защита от открывания 

детьми;
•  уникальная антивандальная система защиты 

замка;
•  уникальная система визуального контроля состо-

яния замка (открыт/закрыт);
•  доступны модели без ключа;
•  доступны модели с блокировкой одним замком 

сразу двух окон;
•  гибкие цены: от «дешевле на рынке нет» до до-

рогих с индивидуальным подбором цвета;
•  доступность монтажа;
•  при заказе замков с профессиональным монта-

жом предоставляется пожизненная гарантия.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Поэтапный ввод в производство всего модель-

ного ряда продукции «от простого к сложному» в 
течение первого года.

•  C ростом объёмов производства переход от пря-
мых продаж к 100 % дистрибуции.

•  Освоение не менее 10 % рынка защитных 
устройств в России.

•  Вывод продукции на экспорт на рынки СНГ и ев-
ропейских стран.

•  План по выручке в первый год запуска производ-
ства – 60 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
5–6 млн руб. на запуск производства и реализа-
ции новых моделей блокираторов в России: заказ 
пресс-форм, сырья и комплектующих у сторонних 
производителей, выстраивание дистрибуции, а так-
же на международное патентование изобретений 
(подача заявок по РСТ: США, ЕС, Китай). 
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KINESIS

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Kinesis – разработка, производство и прода-
жа лёгких инвалидных кресел активного типа 
из карбона по индивидуальным параметрам 
клиента.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Барабанова Ольга 
Маркетолог, предприниматель, 
одна из основателей проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы создали наш проект, чтобы люди, не имеющие 
возможности самостоятельно передвигаться, стали 
более мобильны, чтобы имели возможность с боль-
шей лёгкостью идти к намеченным целям и зани-
маться любимыми делами. Чтобы человек на инва-
лидном кресле не вызывал жалость окружающих, а 
вызывал восхищение и вдохновлял. Мы поставили 
цель разрабатывать и создавать наши инвалидные 
кресла не только удобными, но и красивыми, стиль-
ными, эффектными. 

КЛИЕНТ
Люди, не имеющие возможности самостоятельно 
передвигаться (инвалиды-колясочники).
Благотворительные фонды.
Реабилитационные центры.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Люди с ограниченными возможностями передви-
жения зависимы от инвалидной коляски, которую 
они используют. От технических параметров инва-
лидной коляски зависит удобство перемещения че-
ловека и срок службы самой коляски. В России не 
производятся карбоновые коляски, которые обе-
спечивают человеку несравнимый комфорт и удоб-
ство передвижения. 

г. Москва

+7 (495) 729-98-80

hi@kinesis.ru
https://www.instagram.com/kinesis.ru/ 
https://www.facebook.com/K1nesis

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Регинский Станислав 
Технический директор



15

РЫНОК
Ежегодно продаётся около 100 тыс. инвалидных 
колясок активного типа. Премиум-сегмент (от 
400 тыс. руб.) – около 0,6 % (600 изделий). 
Стоимость наших колясок ниже на 20%, мы 
можем занять и часть сегмента со средним цено-
вым диапазоном.

РЕШЕНИЕ
Производство в России инвалидных колясок актив-
ного типа по цене в 1,5 раза ниже аналогов делает 
их более доступными для клиентов. 
Быстрые сроки изготовления обеспечивают заказ-
чика столь необходимым средством передвижения 
в течение 1 месяца.
Высокий уровень сервисного обслуживания по-
зволяет клиенту всегда использовать привычное и 
комфортное кресло.
Взаимодействие с благотворительными фондами 
обеспечивает возможность приобретения инвалид-
ных кресел для людей с низким уровнем достатка 
(через открытие сборов).

СТАДИЯ
Стартап. Изготовлено семь изделий, пять из них 
реализовано по коммерческой стоимости. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Улучшение качества жизни и расширение воз-

можностей для людей-инвалидов.
•  Развитие социального бизнеса в России.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент заказывает инвалидное кресло, произво-
дит оплату. Наша команда изготавливает коляску 
по индивидуальным параметрам клиента, и мы ор-
ганизовываем доставку изделия.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Сайт, социальные сети, рекомендации от реабили-
тационных центров.  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 270 тыс. руб.
LT (User Lifetime): 15 лет.

КОНКУРЕНТЫ
Progeo (Италия), Panthera (Швеция).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Стоимость продукции в 1,5 раза ниже.
• Срок изготовления в 2 раза быстрее.
•  Высокий уровень сервисного и гарантийного об-

служивания.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
• Завершение разработки сайта.
•  Привлечение финансирования на рекламную и 

PR-кампанию.
•  Налаживание сотрудничества с благотворитель-

ными фондами, реабилитационными центрами.
•  Разработка новых продуктов: детские и спортив-

ные инвалидные кресла.
•  Увеличение продаж до 15 единиц в месяц. Плани-

руемая выручка к концу 2019 г. – 7 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность участия в совместных зарубежных 

выставках.
•  Возможность предложить наши изделия пара-

лимпийскому комитету и другим государствен-
ным заказчикам.

•  Заёмные средства в размере 2,4 млн руб. на срок 
до 3 лет.
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UNIM

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
UNIM – компания, которая создаёт ИТ-решения 
для цифровизации и автоматизации морфоло-
гического (ключевого) этапа онкологической 
диагностики. 
Созданные решения на данном этапе внедряют-
ся в собственную лабораторию UNIM – первую 
цифровую патоморфологическую лабораторию 
в России (третью в мире), что позволяет паци-
енту из любого города России получить точный, 
коллегиально поставленный диагноз за 72 часа 
с поступления материала в нашу лабораторию.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ремез Алексей
Основатель и генеральный директор

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Миссия UNIM – сделать морфологическую диагно-
стику онкологии быстрой, качественной и доступ-
ной для каждого пациента с подозрением на рак в 
России и за рубежом за счет внедрения в медицину 
современных технологий и цифровизации.

КЛИЕНТ
Оказание услуг по морфологической диагностике
B2B: государственные и коммерческие патанато-
мические лаборатории и отделения ЛПУ, россий-
ские и зарубежные.
B2C: индивидуальные пациенты, обратившиеся 
за морфологической диагностикой в лабораторию 
UNIM.
 B2G2С: пациенты по ОМС. Лаборатория работает в 
ОМС с 2019 г.
Продажа лицензии на ПО
 B2B: государственные и коммерческие патанато-
мические лаборатории и отделения ЛПУ, россий-
ские и зарубежные.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
При высокой важности морфологической диагно-
стики, как в России, так и в мире сохраняется вы-
сокий процент ошибочных диагнозов (по разным 
оценкам, неверными являются 25–40 % диагнозов), 
что приводит к назначению ненужного/неподходя-

г. Москва

+7 (495) 374-92-07

info@unim.su
https://www.facebook.com/
unimhistology/

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Кроман Николай
Исполнительный директор

Генис Михаил
Директор по стратегии

Щёголев Артём
Технический директор

Фёдоров Александр
Директор по продажам
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щего лечения, что критично для онкологических 
пациентов. Среди причин – субъективность поста-
новки морфологического диагноза, нехватка пато-
логов (США – ~30 %, ЕС – ~50 %, Россия – ~60–70 %), 
узкая специализация патологов, а также трудность 
маршрутизации материала между патологами.

РЫНОК
По данным Минздрава России на 2016 г., прове-
дено 8 900 798 случаев прижизненных патоло-
гоанатомических исследований биопсийного (опе-
рационного) материала (средний чек – 5 тыс. руб., 
объём рынка ТАМ (морфологическая диагностика) – 
45 млрд руб./год, рост – 4–5 %/год).
SAM – 4,5 млрд руб./год, SOM – 450 млн руб./год.

РЕШЕНИЕ
ПО Digital Pathology, которое позволяет оцифровы-
вать, контролировать, автоматизировать, делать 
прозрачным весь процесс работы с материалом от 
его поступления до постановки диагноза.

СТАДИЯ
Достигнута точка безубыточности. Развитие и вне-
дрение технологий в направлении автоматизации 
диагностики (нейросети). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Онкологические пациенты получают качественный, 
точный диагноз, что является основой для назначе-
ния наиболее эффективного протокола лечения.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Доставка курьерами материалов пациентов из лю-
бого города России в лабораторию UNIM. Digital 
Pathology сопровождает и контролирует каждый 
этап прохождения материала по лаборатории – от 
регистрации до готового диагноза. На этапе по-
становки диагноза оцифрованные снимки и иная 
информация по случаям загружаются на SaaS-
платформу, и врачи коллегиально (включая рос-
сийских и зарубежных) в рамках диагностической 
дискуссии ставят диагноз.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Прямые продажи, Интернет, соцсети, конференции 
и выставки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5 тыс. руб.
Число пациентов: 3 тыс. в месяц (за год работы ла-
боратории увеличилось в 30 раз).

КОНКУРЕНТЫ
Наши конкуренты по разработке ПО – крупные 
вендоры оборудования для патоморфологических 
лабораторий (Phillips, Leica, Hamamatsu и т.д.), ве-
дущие разработку ПО для собственных сканеров.
На рынке морфологической диагностики – частные 
патоморфологические лаборатории (Laboratoires 
De Genie, LabQuest).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Собственная 100 % цифровая патоморфологиче-

ская лаборатория в Технопарке «Сколково».
•  Врачи и разработчики работают в одной команде.
•  Прозрачность диагностики – лечащий врач пациен-

та всегда может зайти в его случай и задать вопрос.
•  Автоматизация процессов в лаборатории.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
По продукту на год:
•  Разработка и внедрение инструментов для авто-

матизации отдельных элементов патанатомиче-
ской диагностики (снижение временных затрат 
врача на диагностику одного случая до 20 %).

•  Увеличение потока в лаборатории до 4,5 тыс. слу-
чаев/месяц.

По выручке: 160 млн руб. – 2019 г., 500 млн руб. – 
2020 г.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Займ 4 млн руб. сроком на 3 года с отсрочкой на 
1 год.
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АКАДЕМИЯ ПАМЯТИ ¡ЯСНЫЙ УМ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Академия памяти «Ясный ум» – проект 
АНО «Центр развития социальных технологий» – 
помогает людям старшего возраста в профилак-
тике возрастных изменений работы мозга и в со-
вершенствовании своих когнитивных функций 
(памяти, внимательности, быстроты реакций). 
Экспертами Академии разработан уникальный 
и эффективный курс занятий, гарантирующий 
улучшение функций мозга более чем на 25–
50 %. Проект берёт на себя миссию мониторин-
га текущего состояния когнитивных функций у 
пожилых людей и выявления их нарушений на 
ранних стадиях.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Рекова Алла 
Руководитель проекта, финансы, SMM-менеджер

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Проект решает проблему снижения социальной 
активности пенсионеров и содействует занятости 
граждан старшего возраста при помощи уникаль-
ной методики занятий и специальных упражнений.
Увеличение активного периода жизни людей при 
увеличении средней продолжительности жизни.
Проект помогает людям возраста 50+ поддерживать 
и улучшать свои когнитивные функции, а также вы-
являет нарушения функций мозга на ранних этапах.
Приобщение к систематическим занятиям посиль-
ными видами умственной и физической активности 
и простыми упражнениями.

КЛИЕНТ
Люди возраста 50+, заботящиеся о своём физиче-
ском и когнитивном здоровье.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Проблема, которую решает наш клиент, – ухудше-
ние когнитивных функций мозга, которое можно 
остановить и даже улучшить с помощью цикла за-
нятий в Академии памяти «Ясный ум». 

РЫНОК
Из 3 млн пенсионеров Москвы 20 % готовы платить 
за своё здоровье, т.е. 600 тыс. человек – потенци-
альные клиенты.

г. Москва

+7 (925) 560-57-60

all.rekova@mail.ru
https://www.facebook.com/Академия-
памяти-Ясный-ум-223578425253401

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Царанов Константин 
Оперативное руководство, коммуникации

Фоменко Инна 
Менеджер проекта, оперативное руководство

Гулякова Зинаида 
Координатор проекта, продажи



19

В планах выход на регионы, в том числе на Москов-
скую область, где потенциальных клиентов более 
1 млн человек.
В связи с большим преподавательским составом 
(более 20 чел.) занятия можно проводить интен-
сивно и одновременно у 150 человек.

РЕШЕНИЕ
Академия памяти «Ясный ум» предлагает людям 
возраста 50+ пройти уникальный курс занятий по 
сохранению и совершенствованию когнитивных 
функций. Память и внимательность улучшаются 
минимум на 25 %, улучшаются самочувствие, на-
строение, речь и координация движений.
После занятий слушатели: 
•  научатся управлять здоровьем мозга и сохранять 

его активность на многие годы;
•  получат методику и материалы для самостоятель-

ных занятий по сохранению памяти;
•  станут членами «Клуба здорового долголетия» и 

смогут бесплатно посещать тематические лекции, 
мастер-классы, спортивные занятия. 

СТАДИЯ 
Стартап.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Улучшение качества жизни людей возраста 50+, 
продление периода активного долголетия, выяв-
ление когнитивных нарушений на ранней стадии, 
установление и укрепление социальных связей 
между людьми 50+.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Академия памяти «Ясный ум» разрабатывает про-
грамму занятий, находит помещение, информирует 
потенциальных слушателей, набирает группы слу-
шателей. Клиенты проходят курс занятий в Акаде-
мии памяти «Ясный ум». Проект монетизируется 
через продажу курсов занятий.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Контекстная реклама – страница в социальных се-
тях – Сайт – Мастер-классы – «Сарафанное радио» – 
Выставки, конференции – Пансионаты, дома отды-
ха, санатории. 

Предложения государственным заказчикам – Пред-
ложения бизнесу для сотрудников – Франшиза.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 25 %. 
DAU (Daily Active Users): 30.
LT (User Lifetime): 36 мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 500 руб.
LTV (User Lifetime Value): 15 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Лаборатория когнитива http://www.lab4brain.ru/
Клиника памяти http://memoryclinic.ru/
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Опыт работы на рынке услуг для людей возраста 

50+ более 3,5 лет.
•  Занятия в мини-группах, что обеспечивает инди-

видуальный подход.
•  Ниже стоимость занятий по сравнению с коммер-

ческой компанией.
•  Не нужно долго ждать своей очереди для про-

хождения курса занятий по сравнению с государ-
ственной компанией.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Разработка дополнительных программ для вы-

пускников первого курса.
•  Модернизация сайта и создание лендингов, раз-

работка брендбука, изменение рекламной кампа-
нии, ценностного предложения по клиентам, уве-
личение рекламного бюджета. 

•  Франшиза.
•  Разработка бизнес-модели по проведению регу-

лярных мастер-классов в домах отдыха и санато-
риях для клиентов 50+.

•  Регулярное повышение квалификации у препо-
давателей. 

Выручка
2019 г. – 10 млн руб., 2020 г. – 18 млн руб., 
2021 г. – 25 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт государ-

ственным заказчикам и бизнесу. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Профессиональный комплексный подход по 
обеспечению безопасности при выполнении ра-
бот на высоте. Обучаем, обеспечиваем всем не-
обходимым и консультируем.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Кузнецов Олег 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
В РФ в целом есть большая проблема – это очень 
высокий показатель травматизма при выполнении 
работ на высоте. 
Каждый третий несчастный случай на производ-
стве связан с падением с высоты. Два человека 
ежедневно погибают в РФ. 
Практически ни одно предприятие не готово в пол-
ной мере к проверке по правилам при работе на 
высоте.
А некоторые очень злостно нарушают и пренебре-
гают техникой безопасности. К чему это приводит? 
Проверки, штрафы, выговоры, увольнения, уголов-
ная ответственность и человеческие жертвы. 

КЛИЕНТ
Наш потребитель – это все, кто вступил в трудо-
вые отношения и у кого есть вероятность паде-
ния и травмирования при исполнении трудовых 
обязанностей, причём неважно с какой высоты, 
менял ты изоляторы на опоре ЛЭП, эвакуировал 
пострадавшего из горящего здания или мыл окна 
на стремянке. 
Основной сегмент: энергетики, ветроэнергети-
ки, связисты, спецподразделения (Росгвардия, 
МЧС, спасатели), строители, нефтегазодобыча, 
нефтегазопереработка, судостроительство и ре-
монт и др.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Боль работодателя – неквалифицированные кадры, 
которые могут принести массу неприятностей для 
компании со стороны проверяющих органов в виде 
административной и уголовной ответственности, и, 
между прочим, эти кадры работают с гораздо мень-
шей эффективностью. 

г. Симферополь, Республика Крым

+7 (978) 736-59-77

kuznetcov_oleg@upcrimea.ru
https://www.facebook.com/upcrimea.ru

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Кузнецов Владимир 
Идейный вдохновитель, руководитель учебного центра

Левченко Александр 
Директор отдела продаж

Артемьев Сергей 
Топ-менеджер по продажам
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Боль исполнителя, человека на высоте – риск на 
работе, который способствует риску потери этой 
трудоспособности и, как следствие, потере кор-
мильца семьи. 

РЫНОК
Объём рынка образования – 1,8 трлн руб. Рост рын-
ка – 10–12 %.
Дополнительное профобразование – 1/3 = 
600 млрд руб. Высота 2 % = 12 млрд руб. 5 % = 
600 млн руб. – это наша возможность. По факту 
оборот 9 млн руб. = 1,5 %.
140 млрд руб. – рынок всех средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты в РФ. 7–10 % – ежегод-
ное повышение рынка. 1/6 СИЗ от падения с высо-
ты = 24 млрд руб.
Факт компании – 12 млн руб. = 0,5 % от общей воз-
можности рынка. 

РЕШЕНИЕ
Мы забираем у предприятий головную боль в виде 
траты времени на организацию безопасности вы-
полнения работ на высоте, мы полностью органи-
зовываем и контролируем весь процесс, связанный 
с высотой. Тем самым предприятие может оптими-
зировать свою работу и сконцентрироваться на вы-
полнении основных целей и задач.
Совокупность теоретических знаний и практи-
ческого опыта даёт результат в любой сфере 
деятельности. При проведении работ на высо-
те это не пожелание, а необходимость. Мы обу-
чим, обеспечим и качественно проконсультируем 
по всем вопросам, связанным с высотой. Здоро-
вье и жизнь Вас и ваших работников в надёжных 
руках.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
В 95 % случаев люди приходят на обучение, после 
этого приобретают СИЗ, получают консультации и 
становятся постоянными клиентами всех дополни-
тельных услуг. Круг замкнутый, т.к. ежегодно необ-
ходимо проходить проверку знаний, а один раз в 
3 года – переучиваться. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Сайт – «Сарафанное радио» – Социальные сети – 
Выставки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 50 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: обучение – 30 %, про-
дажи – 20 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Шесть учебных центров учат качественно работам 
на высоте в РФ (Санкт-Петербург, три учебных цен-
тра – в гг. Москве, Уфе, Симферополе).
Многопрофильные учебные центры.
Учебные центры дистанционного обучения.
Учебные центры «продажники» документов.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Качество обучения.
•   Выезжаем в любой регион.
•  Ни одного несчастного случая с нашими ученика-

ми (более 5 тыс. человек в РФ уже обучено).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Модернизация сайта. Открытие филиала в г. Мо-

скве.
•  Увеличение штата компании + 3 менеджера по 

продажам до конца 2019 г. 

Выручка 
Обучение – ежегодный рост 25 %. 
Продажи – ежегодный рост 40 %.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт государ-

ственным заказчикам.



22

БЕЛАЯТРОСТЬ.РФ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
БелаяТрость.рф – сервис по доступу к аудио-
версиям газет, журналов, новостей и блогов 
для слабовидящих, пенсионеров, жителей уда-
лённых территорий, любителей аудиоформатов 
(аудиокниги) на русском и национальных языках 
народов РФ через телефонную связь, интернет-
радио, подкасты, аудиобиблиотеку. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Малышев Сергей 
Основатель, генеральный директор, 
финансы, продажи, партнёры

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы создаём новый формат распространения печат-
ных СМИ и новых способов коммуникации с соци-
ально незащищёнными категориями. 

КЛИЕНТ
•  Слабовидящие и слепые.
•  Пенсионеры.
•  Жители удаленных населённых пунктов.
•  Носители национальных языков.
•  Мобильные граждане и любители аудиоформатов.
•  Редакции СМИ.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Доступ к контенту периодической прессы, новостей 
и блогов в аудиоформате в удобное время в удоб-
ном месте через приоритетный для пользователя 
канал связи:
•  у слабовидящих мало гаджетов с компьютерным 

чтением (для них – телефонная связь);
•  тем, кто не может купить прессу, любителям слу-

шать книги и новости в авто и гаджетах – вариан-
ты на выбор.

РЫНОК
Слабовидящих в РФ – официально больше 300 тыс. 
человек, наша аудитория – от 10 %.
Пенсионеры и жители удалённых мест – от 10 млн 
человек.

г. Ульяновск

+7 (909) 360-11-33

dirbs73@yandex.ru
https://www.facebook.com/belyaTrost/

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Серебряков Евгений
Технический директор 
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Носители национальных языков – более 10 млн 
человек.
Любители аудиоформатов – более 10 млн человек.
Наша аудитория – от 1 % в каждой из категорий.
SOM – 10 млн руб. в мес.
Услуги для изданий – создание аудиоверсий, SOM – 
1 млн руб. в мес.

РЕШЕНИЕ
СТАДИЯ 
Стартап.
Функционирует версия 1.0 (телефонная связь, IVR).
Тестируется версия 2.0 (динамический IVR, личный 
кабинет, выбор канала связь – телефон, подкаст, 
интернет-радио).
100 пользователей в Ульяновской области.
Решение – от правообладателей получаем контент 
издания, переводим в аудиоформат с помощью тех-
нологий и носителей языков, выкладываем в сервис, 
доступ пользователя – самостоятельно по его потреб-
ности (1–3 раза в неделю на 15–30 минут).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Формирование безбарьерной среды – доступ к 

качественной информации в печатных СМИ для 
слабовидящих.

•  Расширение аудиторий печатных СМИ за счёт 
новых категорий – пенсионеры, мобильные 
граждане.

•  Формирование новой отрасли (по аналогии с 
аудио книгами).

•  Финансовая поддержка изданий за счёт комисси-
онных выплат (прорабатывается).

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Варианты оплат:
•  Постоплата по истечении бесплатного периода 

(30 минут в месяц) – оплата в Интернете в личном 
кабинете.

•  Подключение к специальному тарифному плану 
сотового оператора – корпоративный тариф с без-
лимитным доступом к нашему сервису, мы полу-
чаем комиссию от внесённых платежей абонента.

•  Платный звонок – поминутная тарификация, спи-
сание с баланса (прорабатывается).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Cообщества (слабовидящие, национальные языки), 
тарифный план сотового оператора.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Все данные прогнозные:
Средний чек: 100 руб.
Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (Daily Active Users) :10 тыс. 
LT (User Lifetime): 12 мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 100 руб.
LTV (User Lifetime Value): 400 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Средства компьютерного чтения – программы 
экранного доступа JAWS, NVDA и решения на iOS 
и Android.
Собственные сайты и решения издателей.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Ориентация на потребности целевой аудитории.
•  Market-place.
•  Возможность выбора способа коммуникации.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Развитие на всей территории РФ.
•  Договорённости с 90 % издательств. 
•  Не менее 10 тыс. платящих пользователей.

Выручка
От 1 млн руб. в мес. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Технологические партнёры (операторы связи, об-

лачные решения).
•  Сотрудничество с правообладателями и изда-

ниями.
•  Партнёры по развитию в субъектах РФ.
•  Инвестиции – от 3 млн руб.
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¡БИЗНЕС БЕЗ БАРЬЕРОВ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Бизнес без барьеров» помогает социально 
незащищённым слоям населения, в том числе 
людям с ограниченными возможностями, от-
крыть и вести свой бизнес.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Засорин Владимир 
Основатель и руководитель проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Для людей с ограниченными возможностями: адапта-
ция в современном обществе, возможность проявить 
свои способности и стать полезным для страны. 
Для общества: снятие напряжённости вследствие 
снижения уровня социального расслоения. 
Для государства: повышение уровня жизни людей 
с ограниченными возможностями, создание новых 
рабочих мест и уменьшение безработицы. 

КЛИЕНТ
Социально незащищённые слои населения, в том 
числе люди с ограниченными возможностями.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Люди старшего возраста, люди с ОВЗ:
•  заинтересованные в дополнительном заработке;
•  готовые работать и зарабатывать.

г. Балашиха

+7 (903) 299-34-23; +7 (495) 527-15-15 

89032993423@mail.ru 

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Засорин Владимир 
Генеральный директор, юрист. 
Зона ответственности: общее руководство проектом; 
юридический отдел (регистрация, перерегистрация, 
ликвидация предприятий, экспертиза договоров и т.д.); 
судебное делопроизводство.

Спичак Вероника 
Главный бухгалтер. 
Зона ответственности: бухучёт, аудит, анализ 
хозяйственной деятельности предприятий.
 
Манохин Игорь 
Системный администратор, программист 1С. 
Зона ответственности: удалённая установка, 
настройка программного обеспечения.
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РЫНОК
Уровень безработицы инвалидов I–III группы – 
88,2 % от общего числа инвалидов.

РЕШЕНИЕ
Поиск пожилых и людей с ОВЗ, желающих работать 
или открыть своё дело.
Консультирование по основам организации и веде-
ния бизнеса.
Помощь в выборе организационно-правовой фор-
мы (ИП, ООО и др.), выборе оптимальной системы 
налогообложения и помощь в подборе коммерче-
ского банка для сопровождения бизнеса. 
Непосредственная помощь в подготовке докумен-
тов и подаче их в контролирующие органы.
Бухгалтерское и юридическое сопровождение.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Люди пожилого возраста открывают ИП и заключа-
ют договора на работы, услуги.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 50 %.

КОНКУРЕНТЫ
Аутсорсинговые агентства в сфере бухгалтерского 
учёта и юридических услуг

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Гибкая ценовая политика.
•  Социальная направленность.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Открыть 10 предприятий с участием людей с ОВЗ.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Партнёры. Единомышленники.
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¡БЛИЗКИЕ ЛЮДИ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Близкие люди» – это социальное обслужи-
вание по-новому! Располагая 8-летним опытом 
работы на рынке, мы предлагаем франшизу – 
технологии работы и облачный сервис для соци-
альных предпринимателей, начинающих свою 
деятельность в сфере надомного социального 
обслуживания. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Носов Вадим 
Основатель и идеолог проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы развиваем в России рынок home care – помощь 
и уход за пожилыми и ограниченно подвижными 
людьми на дому.

КЛИЕНТ
Бизнесмены, желающие освоить новую сферу.
Люди, желающие начать своё дело.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Современный рынок соцобслуживания в РФ отстаёт 
от Европы по количеству социальных служб. 
Государственные социальные службы не способны 
обеспечить всех нуждающихся.
Слабая технологическая основа действующих па-
тронажных служб.

РЫНОК
В РФ сейчас примерно 54 млн домохозяйств, в 
18 млн из них проживают пожилые люди, которым 
нужна помощь по дому время от времени. 1,8 млн 
человек нуждаются в регулярных коротких визитах, 
столько же – 1,8 млн человек – нуждаются в посто-
янном уходе.
450 тыс. клиентов прямо сейчас готовы воспользо-
ваться услугами патронажных служб.

РЕШЕНИЕ
Внедрение ИТ-технологий в сферу социального об-
служивания.
Рост общего числа социальных служб через фран-
чайзинговую программу.

г. Нижний Новгород

+7 (960) 169-21-00

info@blizkie.org 
https://www.facebook.com/Blizkieorg 
https://vk.com/blizkieorg

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Рябинкин Дмитрий 
Руководитель отдела регионального развития

Тришин Михаил 
Руководитель франчайзинговой сети

Брюханова Алла 
Маркетолог

Сысуев Илья 
ИТ-директор
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СТАДИЯ
Открыто пять собственных офисов, 23 франчайзин-
говых, 30 социальных служб открыты в других го-
родах под своими брендами после обучения у нас.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Развитие рынка патронажных услуг в РФ. 
•  Помощь нуждающимся в уходе. 
•  Создание рабочих мест для сиделок – женщин 

предпенсионного и пенсионного возраста. 
•  Повышение уровня жизни. 
•  Помощь в старте желающим работать в социаль-

ной сфере. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Покупатель франшизы проходит обучение, полу-
чает руководство, брендбук, ERP-систему в обла-
ке, сайт, после чего открывает свой филиал ЦСО 
«Близкие люди» или подобное предприятие в сво-
ём городе.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Каталоги франшиз, сайт, выставки, социальные 
сети.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 160 тыс. руб. первоначальный 
взнос и 5 тыс. руб. ежемесячно с тех, кто купил 
франшизу, 80 тыс. руб. с тех, кто купил только 
обучение.
Прогнозная рентабельность: 20 %.
DAU (Daily Active Users): количество активных фран-
чайзи с настоящее время 23, растёт примерно на 
10 в год.
LT (User Lifetime): пока статистика по закрытиям 
франчайзи недостаточна для оценки, предположи-
тельно 60 мес.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 32 тыс. руб. ре-
кламных затрат и 48 тыс. руб. на зарплату персо-
нала, работающего с новыми клиентами. Итого 
80 тыс. руб. для тех, кто купил франшизу. 16 тыс. + 
16 тыс. руб. = 32 тыс. руб. для тех, кто приобрёл 
только обучение.
LTV (User Lifetime Value): 460 тыс. руб. с тех, кто ку-
пил франшизу, 80 тыс. руб. с тех, кто купил только 
обучение.

КОНКУРЕНТЫ
Франшиза «Ассоциация патронажных работни-
ков». 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Рост сети минимум в 3 раза при сохранении 

управляемости сети и следования франчайзи на-
шим требованиям.

•  Планируется тестирование и внедрение нового 
формата франшизы, предполагающего центра-
лизацию рекламы, создание собственного колл-
центра из опытных менеджеров, играющих роль 
супервайзеров-трекеров для франчайзи. С одно-
временным увеличением роялти. А также откры-
тие флагманских офисов в городах миллионни-
ках – такие офисы будут принадлежать нам, но 
управляться франчайзи. 

•  Тестирование обойдется в 600 тыс. руб., полно-
ценный запуск нового формата франшизы потре-
бует инвестиций около 6–10 млн руб. Внедрение 
этих изменений позволит увеличить темп роста 
сети в 3 раза до 30 новых офисов под брендом 
«Близкие люди» в год. Срок окупаемости инвести-
ций – около 2 лет. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Наилучший вариант – нахождение стратегического 
партнёра-франчайзи, который откроет от 10 до 50 
офисов в Москве и Подмосковье. 
Другой вариант – привлечение кредита от фонда в 
сумме 3–5 млн руб. и развитие собственными сила-
ми по плану, изложенному выше.
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¡БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Ассоциация сторонников развития экообразо-
вания, лидерства и тропостроения «Большая 
Байкальская Тропа». Организация ББТ рабо-
тает с 2003 г. на территории Иркутской области 
и Бурятии. Наша миссия: повышение экологи-
ческой культуры общества для гармоничного 
взаимодействия человека и природы.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Чубакова Елена 
Президент Ассоциации ББТ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Проект направлен на создание и развитие инфра-
структуры экотуризма в Байкальском регионе и 
создание условий для социально-экономического 
развития через партнёрство НКО с государствен-
ными структурами и бизнесом.

КЛИЕНТ
Компании, корпоративная социальная ответствен-
ность которых связана с экологией.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Отсутствие многолетних комплексных проектов, 
имеющих значимый социальный эффект, недоста-
точный охват аудитории, отсутствие партнёрских 
проектов с государством и НКО.
Выполнение задач отдела КСО бизнеса.

РЫНОК
ТАМ (компании в России, имеющие отдел КСО) = 
270 организаций.
SAM (компании в России, имеющие отдел КСО 
с направлением «экология», «обустройство терри-
торий») = более 20 организаций.
SOM (компании в России, реализующие задачи КСО 
в сфере «экология», «обустройство территорий», 
в Байкальском регионе) = семь организаций.

РЕШЕНИЕ
Создание программ партнёрства НКО – Бизнес – 
Государство.

г. Иркутск, Иркутская область 

+7 (952) 614-76-13 (разница с Мск + 5 ч.)

greatbaikaltrail.org
Координатор проекта Софья Самсонова: 
corporate@greatbaikaltrail.org

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Еремченко 
Элеонора 
Исполнительный директор

Михайлов Роман 
Руководитель отдела 
развития и связей с 
общественностью

Самсонова Софья 
Руководитель отдела 
корпоративных программ

Иванова Наталья 
Руководитель отдела 
лидерства и тропостроения 
«Большая Байкальская 
Тропа»

Тугутхонова 
Наталья 
Руководитель отдела 
по работе с волонтёрами

Чубаков Роман 
Специалист 
по строительству троп 
и работе с волонтёрами
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СТАДИЯ
Спонсору предложен пилотный проект, разработа-
но основное спонсорское предложение. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Создание инфраструктуры экологического туриз-

ма на особо охраняемых территориях федераль-
ного значения.

•  Социально-экономическое развитие местных тер-
риторий, в том числе малых поселений за счёт 
увеличения турпотока.

•  Локализация потока туристов на востребованных 
маршрутах снизит нагрузку на природу.

•  Создание безопасных и живописных маршрутов 
позволит перераспределить туристический поток 
на Байкале.

•  Приобщение их к экотуризму, эколого-просве-
тительская деятельность.

•  Развитие активного образа жизни.
•  Развитие волонтёрского движения.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Организация ББТ формирует спонсорское предло-
жение, согласованное с государственными струк-
турами. Бизнес принимает данное предложение, 
заключает договор с Ассоциацией ББТ. 
Проект монетизируется через перечисление 
средств спонсора на реализацию проекта Ассо-
циации ББТ.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Официальные письма с предложением спон-
сорского пакета руководителям направлений 
корпоративной социальной ответственности в 
компаниях.
Предложение спонсорского пакета в Националь-
ном совете по корпоративному волонтёрству.
Личные встречи с представителями компаний на 
форуме «Корпоративное волонтёрство».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1 млн руб.
Прогнозная рентабельность: 11 %. 
LT (User Lifetime): в 12–60 мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 25 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 525 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Фонд «Подари планете жизнь».
Акция «Праздник чистоты».
Акция «360» En+.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Опыт проведения проектов – 16 лет.
•  Умение привлекать волонтёров к работе, благо-

даря чему мы кардинально снижаем стоимость 
проектов.

•  Результатом нашей работы ежегодно пользуются 
более 20 тыс. человек.

•  Многолетний опыт работы с государственными 
природоохранными учреждениями.

•  Поддержка со стороны Агентства по туризму Ир-
кутской области, ООПТ Байкальского региона.

•  Опыт успешного партнёрства с бизнесом.
•  Информационными партнёрами являются 

National Geographic, Международный центр от-
ветственного туризма (РФ и СНГ) ICRT Russia & 
CIS, «Комсомольская Правда», «Моя Планета», 
Les.media. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Модернизация сайта, лендинг.
•  Увеличение рекламного бюджета до 1 млн руб.
•  Увеличение числа спонсорских предложений. 
•  Увеличение числа партнёров по проведению 

проектов.

Выручка
2019 г. – 400 тыс. руб.
2020 г. – 5 млн руб.
2021 г. – 15 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка федеральных СМИ.
•  Возможность предложить продукт большему чис-

лу компаний с корпоративной ответственностью в 
сферах «экология», «развитие добровольчества», 
«экопросвещение».

•  Консультационная поддержка по вопросам мар-
кетинга и продаж.
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¡ГРАМОТЕЙКА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Центр дополнительного образования, кото-
рый работает в рамках проекта муниципально-
частного партнёрства. Частное учреждение 
дополнительного образования «Грамотейка» – 
многопрофильный центр дополнительного об-
разования, который реализует направления для 
детей дошкольного и школьного возраста: 
•  организация летнего отдыха (70 %); 
•  программы по подготовке к школьному обуче-

нию (50 %);
•  кружки и секции по интересам (30 %);
•  психологические консультации для педагогов 

и родителей (30 %);
•  участвует в организации детских праздничных 

мероприятий (15 %). 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Пермовская Ольга

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Слоган компании: «Счастливые дети – счастливые 
родители». 
Ребёнку – социализация и крепкое здоровье, роди-
телям – свободное время для работы, педагогу – 
занятие любимым делом во время каникул вне 
школы и возможность подработать.

КЛИЕНТ
Дети с 6 до 11 лет, их родители и педагоги.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Организация детского загородного отдыха в кани-
кулы. Альтернатива отдыху с бабушкой в деревне и 
отдыху в пыльном городе.

РЫНОК
В Нижегородской области около 200 тыс. детей в 
возрасте 6–11 лет, более 100 тыс. семей, имеющих 
1 и более детей. Средний чек, которые родители 
тратят на детский отдых, – 8–9 тыс. руб. за неделю.
Мы принимаем за учебный год 80–90 детей, 

г. Нижний Новгород

+7 (903) 603-48-16

gramoteika@list.ru
gramoteikann.ru
vk.com/gramoteikann 
«Инстаграм» gramoteika_nn

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Пермовский Сергей 
Главный бухгалтер

Пермовский Алексей 
Маркетолог

Чайковская Дарья 
Педагог дополнительного образования

Ведищева Ольга 
Администратор
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средний чек на неделю – 12,5 тыс. руб. (на 53 % 
больше).

РЕШЕНИЕ
Мы предлагаем отдых для детей 6–11 лет. В ре-
зультате дети становятся более самостоятельными, 
уверенными в себе, своих поступках, умеют пра-
вильно общаться со своими сверстниками, «посто-
ять за себя»; родители могут спокойно заниматься 
своими делами, педагоги – найти себе увлечение 
по душе, заниматься им, учить этому детей и по-
лучать зарплату. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Разрабатываем тематику смен и программу.
•  Подбираем на конкурсной основе уникальных пе-

дагогов и вожатых.
•  Рассылаем СМС-сообщения сначала в группы 

лояльных клиентов, затем путём вывешивания 
объявления на стенде школ и через «сарафанное 
радио» приглашаем новых людей.

•  Родители вносят предоплату (наличным или без-
наличным способом).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: детский отдых – 12,5 тыс. руб. /
7 дней.
Прогнозная рентабельность: 100 %.
DAU (Daily Active Users): сезонная активность.
LT (User Lifetime): в мес. активных пользователей 
более 30 человек.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 10 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Частные детские лагеря.
Муниципальные лагеря.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий уровень лояльности. 
•  Обеспечиваем безопасность детей.

•  Интересные тематические смены и мастер-
классы, которые проводят сами родители в ро-
дительский день.

•  Доверие к руководителю.
•  Ежедневный фотоотчёт и связь с руководителем.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Планируем сделать реконструкцию здания под 

детский лагерь отдыха согласно нормам СЭС и 
пожнадзора. 

•  Проект реконструкции нежилого здания готов, 
получили разрешение на реконструкцию здания 
от всех надзорных органов. На реконструкцию, 
согласно смете, требуется 9,9 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Выход на московские школы для сотрудничества.
•  Информационная поддержка в Москве, Нижнем 

Новгороде и других городах России. Возмож-
ность масштабирования в других городах России 
и за рубежом.

•  Партнёрство с другими организациями, в том чис-
ле необразовательными.

•  10 млн руб.
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¡ДАДИМ УПАКОВКЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Мы производим шариковые ручки из вторсырья, 
переработанной упаковки «Тетра Пак», в том 
числе изделия по индивидуальному заказу. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Цигельницкий Илья
Основатель проекта, генеральный директор

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы сокращаем количество мусора в нашей стране, тем 
самым бережём экологию России и здоровье людей.

КЛИЕНТ
Корпоративные клиенты – это социально ответ-
ственные компании, которые следуют принципам 
устойчивого развития. Для них важно, что сувенир 
сделан из вторсырья, несёт дополнительную смыс-
ловую нагрузку и подчеркивает экоориентирован-
ность компании. Это добавляет ценность продукту в 
глазах клиентов.
Розничные клиенты – это люди, которые ведут ак-
тивный образ жизни, участвуют в социальной жиз-
ни общества, неравнодушны к вопросам экологии и 
готовы заплатить больше за товар с дополнитель-
ной ценностью, например сделанный из вторсырья. 

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Люди боятся, что плохая экология и большое коли-
чество мусора отрицательно влияют на их здоровье 
и их близких, им хочется улучшить ситуацию и по-
влиять на неё.
Компании, которые хотят купить сувениры из втор-
сырья и экотовары, сталкиваются с тем, что рынок го-
тов предложить только псевдоэкотовары или суррогат, 
а аналоги на рынке произведены в других странах. 
Для розничных покупателей отсутствует возможность 
купить экотовары, сделанные в России. И экоответ-
ственные потребители ищут такие вещи в небольших 
интернет-магазинах, на экомаркетах или заказывают 
в других странах, что требует немало времени, обхо-
дится дороже, чем аналогичный товар из первичного 
материала, т.к. производится небольшими партиями, 
что увеличивает стоимость продукции. 

РЫНОК
RAM (общий объём рынка шариковых ручек в Рос-
сии) – 1008 млн шт. в год.

г. Москва

+7 (495) 640-48-25 

ematyushenko@vikivostok.ru
proecopen.ru
https://instagram.ru/proecopen/

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Матюшенко Екатерина 
Руководитель проекта

Кузьмина Юлия 
Директор по маркетингу

Гаврилюк Андрей 
Начальник производства
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TAM (объём продаж шариковых ручек в низком це-
новом сегменте (до 25 руб.) городскому населению 
в возрасте от 8 до 69 лет) – 675 млн шт. в год.
SAM (25 млн человек городского населения являют-
ся социально ответственными и в среднем покупа-
ют по 5,5 ручки в год) – 138 млн шт. в год.
SOM – 25 млн шт. в год.

РЕШЕНИЕ
Корпоративным клиентам важно, что сувенир из 
вторсырья повышает ценность их продукта в глазах 
клиентов, помогает им создать правильный имидж. 
Ручки могут быть брендированы. 
Ручки из вторсырья сокращают количество россий-
ского мусора, а значит, положительно влияют на 
нашу экологию и здоровье людей. 
Розничный клиент, покупая ручку, ощущает при-
частность к решению вопросов экологии в нашей 
стране. 
СТАДИЯ
Проект масштабируется, открыто направление про-
даж в розничных точках. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Мы сокращаем количество мусора в нашей стране, 

тем самым бережём экологию России и здо ровье 
людей. 

•  Уже произведено 90 тыс. ручек, при этом перера-
ботано около 110 тыс. литровых пакетов «Тетра 
Пак» (2,2 тонны или 37 контейнеров мусора). 

•  Созданы рабочие места для местных жителей во-
круг нашего производства. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Корпоративные клиенты заказывают ручки у нас 
либо через партнёров, рекламные агентства.
Розничные клиенты покупают их через магазины 
партнёров. 
Проект монетизируется путём продажи ручек.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Прямые продажи, рекламные агентства, рекомен-
дации, социальные сети, выставки, маркеты. 
Через розничные и интернет-магазины.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 3 тыс. руб. (примерно 100 ручек). 
Прогнозная рентабельность: 23 %. 

DAU (Daily Active Users): 600.
LT (User Lifetime): 36 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 50 руб. (за средний 
заказ 100 ручек).
LTV (User Lifetime Value): 108 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Ручки из экоматериалов, бумажные ручки, пласти-
ковые ручки (шариковые, гелевые), экосувениры. 
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наши ручки сделаны в России.
•  Ручки сделаны из 100 % вторсырья.
•  Всё вторсырьё отечественное.
•  Современный дизайн ручки, возможность персо-

нализации.
•  Ручка хорошо и долго пишет.
•  Возможность многоразового использования 

(сменный стержень).
•  Ручка с историей (как пакет «Тетра Пак» превра-

щается в ручку).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
К концу 2019 г. выйти на продажи 30 тыс. ручек в 
месяц.
Наш план по развитию:
•  выход на крупных корпоративных клиентов;
•  увеличение числа розничных точек;
•  модернизация сайта;
•  закупка оборудования для маркировки, чтобы вый-

ти в сетевые магазины («Озон», «Республика»);
•  активное продвижение в соцсетях;
•  расширение линейки продукции;
•  выход на зарубежные рынки. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка. 
•  Финансирование для продвижения (обновление 

сайта, продвижение лендинга и страницы в соцсе-
тях, участие в профильных мероприятиях, букле-
ты) – 600 тыс. руб.

•  Оборудование для маркировки, чтобы продавать 
ручки в крупных сетевых магазинах, в т.ч. за рубе-
жом – 2 млн руб. 

•  Собственное производство стержней – 600 тыс. руб.
•  Новый комплект оснастки для производства – 

3,5 млн руб. 
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ДЕТСКИЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР 
¡КАПИТОШКА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Детский инклюзивный центр «Капитошка» 
для детей с ОВЗ – помощь в развитии и соци-
альной адаптации детей с особенностями раз-
вития (РАС (аутизм), синдром Дауна, ЗРР, ЗПР, УО 
(умственная отсталость).

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Толмачёва Наталья

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Социализация и адаптация детей-инвалидов, по-
мощь родителям в воспитании детей.

КЛИЕНТ
Родители детей с задержкой развития и инвалидов 
до 10 лет.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Социальная изоляция инвалидов и семьи в целом.
•  Мало мероприятий с активным вовлечением ин-

валидов.
•  Мало внимания СМИ к проблемам детей-

инвалидов.
•  Дефицит специалистов, работающих с детьми-

инвалидами.

РЫНОК
Регион реализации проекта – г. Оренбург. По стати-
стике министерства социального развития региона, 
в Оренбургской области в 2017 г. зарегистрирова-
но 8979 детей-инвалидов.

РЕШЕНИЕ
Детский инклюзивный и реабилитационный центр, 
направленный на создание условий, способствующих 
развитию интеллектуального и творческого потенци-
ала, укреплению физического здоровья детей с ОВЗ.

г. Оренбург

+7 (922) 624-61-73

nashideti56@mail.ru

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Сусаева Светлана
Ведущий тренер и автор методики 
по физической программе 

Совельева Анна 
Руководитель отдела продаж 

Аллагулова Наталья
Куратор дефектологического отделения  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Улучшаем состояние жизни семьи и ребёнка.
•  Социализируем и адаптируем детей к посещению 

детских садов.
•  Корректируем саморазрушающее поведение 

(различные формы поведения человека, целью 
которых не является добровольная смерть, но 
ведущие к социальной, психологической и физи-
ческой дезадаптации).

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Родители обращаются в центр с запросом разра-
ботки ИП (индивидуальной программы) реабили-
тации. Ребёнок диагностируется, и в результате 
тестирования определяется необходимое коли-
чество часов занятий в месяц. Родители опла-
чивают абонемент занятий на месяц, от 8  до 
25 тыс. руб.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 12 тыс. руб. 
Прогнозная рентабельность: 15 %. 
DAU (Daily Active Users): 10.
LT (User Lifetime): 12 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 500 руб.
LTV (User Lifetime Value): 6,5 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Государственные центры реабилитации, очередь от 
0,6 до 10 месяцев на реабилитацию.
Частные центры оказывают только логопедические 
услуги.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Полный спектр услуг в одном месте. 
•   Принимаются дети с первого года жизни.
•   Психологическая поддержка родителей.
•   Индивидуальный подход к каждому ребёнку.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Ребрендинг и расширение проекта – от инклюзив-

ного центра «Капитошка» к центру реабилитации 
«Раскрой свой мир».

•  Модернизация сайта, реклама – 80 тыс. руб.
•  Оснащение центра дидактическими пособиями и 

покупка спортивного инвентаря – 280 тыс. руб. 

На 1 мая 2019 г. – 25 семей. 
Увеличение дохода на 80 %. 
На 1 сентября 2019 г. – 37 семей. 
Увеличение дохода на 50 %. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Сумма для роста и масштабирования проекта – 
500 тыс. руб.
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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ¡СТАРТ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Детский футбольный клуб «Старт» – это фут-
больная школа, занимающаяся обучением де-
тей от 3 до 8 лет футбольным навыкам с целью 
воспитания здорового образа жизни, развития 
координации. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Данилов Александр 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Вовлечение детей от 3 лет в здоровый образ жизни 
и содействие их социализации.

КЛИЕНТ
Потребитель услуги: ребёнок от 3 до 8 лет.
Клиент:
•  родитель с ребёнком от 3 до 8 лет;
•  семья с ребёнком от 3 до 8 лет.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Высокая склонность к заболеваниям.
•  Низкая двигательная активность.
•  Отсутствие возможностей для социализации сре-

ди сверстников.
•  Отсутствие возможностей для физического раз-

вития.
•  Отсутствие занятости.
•  Нет в шаговой доступности кружка.

РЫНОК
Рынок г. Нижнекамска: в Нижнекамске прожива-
ет более 14 тыс. детей от 3 до 7 лет, из них около 
50 % мальчики, ЦА – около 7 тыс. потенциальных 
клиентов.

РЕШЕНИЕ
Обучение детей начальным навыкам футбола 
позволяет ребёнку:
•  приобщиться к ЗОЖ;
•  реже болеть;
•  социализироваться среди сверстников;

г. Нижнекамск

+ 7 (987) 235-65-34

aldanilov.sport@gmail.com
https://vk.com/start_nk

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Лалазарян Арен 
Старший тренер ДФК «Старт»

Кореков Илья 
Тренер ДФК «Старт»



37

•  развиваться физически;
•  правильно использовать свою энергию.

СТАДИЯ
Стартап. Запуск проекта состоялся 12 марта. Набра-
ны три тренировочные группы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Вовлечение в здоровый образ жизни детей от 

3 лет.
•  Сокращение болеющих детей.
•  Популяризация спорта, в том числе футбола в 

г. Нижнекамске.
•  Социализация детей от 3 лет.
•  Приобретение соревновательных навыков путём 

проведения турниров.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Имеется тренировочная площадка в ТЦ «Олимп», 
оборудованная для проведения тренировочного 
процесса по футболу с детьми от 3 лет, в группах 
занимаются по 12 детей, восемь тренировок в ме-
сяц / две тренировки в неделю.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Афиши в детских садах – открытые тренировки в 
детских садах – «Сарафанное радио» – Социальные 
сети ВК и «Инстаграм» – Партнёры («Бэби Клуб», 
телекомпания «ЭФИР»).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 2 тыс. руб. за один абонемент (восемь 
тренировок).
Прогнозная рентабельность: 29 % (при максималь-
ной загрузке 12 детей/группа).

КОНКУРЕНТЫ
Детская футбольная школа «Легенда».
Футбольная школа «Юниор».
Футбольная школа SoccerBaby.
Школа единоборств.
Плавание и иные спортивные и творческие кружки.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  У нас собственное помещение и стабильные тре-

нировки (вне зависимости от погодных условий).
•  Находимся в шаговой доступности.
•  Родители могут посещать магазины и кафе.
•  Удобные график и время посещения.
•  Бесплатная парковка в торговом центре.
•   Конкурентная цена.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Проведение общегородского турнира среди 50 

детских садов (май-июнь), создание сайта, раз-
работка брендбука, разработка альбома футболи-
ста (мотивационная программа), разработка фут-
больной формы, пошив формы.

•  Проведение ремонта и увеличения помещения, 
закупка нового инвентаря и оборудования.

•  Ежемесячная съёмка видеороликов, запуск тар-
гетированной рекламы в Интернете на период 
июнь-октябрь 2019 г.

•  Найм дополнительных тренеров – три человека.
•  Организация и проведения дошкольной футболь-

ной лиги с октября 2019 г. по июнь 2020 г.

Финансы
2019 г. – 430 тыс. руб., 2020 г. – 925 тыс. руб., 
2021 г. – 1,35 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства в размере 570 тыс. руб. на 
3 года.
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¡ДОБРОВОРОТ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Доброворот» – сбор у населения ненужной 
одежды для переработки и оптовой продажи в 
виде секонд-хенда.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Розина Наталья 
Руководитель и идеолог проекта, финансы, 
SMM-менеджер

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Сбор и сортировка одежды дают ей вторую жизнь, 
помогая обездоленным людям и снабжая пред-
приятия по переработке вторичным сырьём. В на-
шем проекте ненужный текстиль становится ресур-
сом для позитивных социальных изменений. Часть 
одежды направляется на благотворительные цели.

КЛИЕНТ
•  Активное городское население в возрасте от 18 

до 65 лет.
•  Владельцы магазинов секонд-хенд, желающие 

покупать оптовые партии одежды.
•  Переработчики текстиля, нуждающиеся в сырье 

для переработки.
•  Организации, готовые устанавливать контейнеры 

для сбора ненужной одежды в рамках корпора-
тивной социальной ответственности.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Желание людей экологичным и простым спосо-

бом избавиться от ненужной одежды.
•  Потребность магазинов секонд-хенд быстро по-

полнять ассортимент необходимыми товарами.
•  Потребность переработчиков текстиля во вторич-

ном сырье для переработки.
•  Бюджет на реализацию эффективных и интерес-

ных программ по КСО.

РЫНОК
•  Ежемесячно не менее 7 тыс. человек ищут через 

поисковую систему «Яндекс» возможность отдать 
одежду. При установке в доступности для жите-
лей контейнер наполняется одеждой за неделю 
(250 кг). 

•  В настоящее время среднестатистический по-
требитель покупает на 60 % вещей больше, чем 
17 лет назад.

г. Москва

+7 (926) 322-35-55

info@u-ra.org
www.dobrovorot.su

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Мильков Антон 
Координатор проекта, заведующий производством

Багина Анастасия 
Управление сортировкой

Амирян Артём 
Транспорт и логистика
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•  40 % вещей после покупки остаются с бирками 
или будут одеты единожды, 80 % одежды выбра-
сывается в первый год после покупки.

•  Текстиль занимает 7–15 % мусора на свал-
ках, только из Москвы вывозится на свалки 
не менее 300 тыс. тонн ненужного текстиля 
ежегодно.

•  Россия ввозит ежегодно для переработки внутри 
страны до 1 млн тонн ветоши из Европы.

РЕШЕНИЕ
Установка контейнеров для сбора ненужной одеж-
ды на территории города, сортировка и продажа 
одежды оптом как на переработку, так и в виде 
секонд-хенда. Создание собственной переработки 
в перспективе.

СТАДИЯ
Стартап. Установлено 20 контейнеров за 4 месяца. 
Собрано более 3 тонн ненужной одежды. 1 тонна 
одежды продана на переработку.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Сокращение свалок, улучшение экологической 

обстановки.
•  Развитие производства на территории России, 

создание рабочих мест.
•  Обеспечение нуждающихся людей недорогой ка-

чественной одеждой.
•  Вовлечение населения в благотворительность и 

добровольческую деятельность.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Покупка вещей через группу в соцсетях, а в пер-
спективе – через сеть магазинов.
Покупка товара для ведения бизнеса оптом.
Покупка ветоши в качестве вторичного сырья.
Аренда контейнера для проведения акций по сбору 
ненужных вещей на 1–2 недели.
В перспективе – производство ватина (технической 
ваты) – утеплитель и набивочный материал.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Сайт – «Сарафанное радио» – Социальные сети – 
Выставки – Прямые контакты. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 25 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (Daily Active Users): 50.
LT (User Lifetime): 12 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 500 руб.
LTV (User Lifetime Value): 5 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Наши конкуренты (похожие проекты в Москве):
•  CharityShop;
•  «Добрые вещи».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Сами производим контейнеры – точка входа в 

3 раза дешевле.
•  В настоящее время не содержим магазины (опто-

вая продажа).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Модернизация сайта, разработка брендбука, 

изменение рекламной кампании, ценностного 
предложения по клиентам.

•  Закупка технического оборудования для перера-
ботки – от 100 тыс. руб. до 5 млн руб.

•  Поиск заказчиков на установку контейнеров  – 
не менее четырёх новых точек в месяц.

Выручка
2019 г. – 1 млн руб.
2020 г. – 5 млн руб.
2021 г. – 15 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить продукт корпоратив-

ным и государственным заказчикам (войти в си-
стему обращения с отходами).

•  Помещение для склада и магазина.
•  Инвестиции в создание производства.
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¡ДОСТУПНАЯ СРЕДА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект «Доступная среда» РООИ «Перспек-
тива» по оказанию услуг подбора кандидатов с 
инвалидностью в компании, проведению ауди-
тов доступности помещений для людей с инва-
лидностью, а также организации тренингов по 
пониманию инвалидности для бизнеса.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Роза Денис Мишель СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Наша миссия – добиться полного включения людей 
с инвалидностью во все сферы жизни общества и 
улучшить качество их жизни.

КЛИЕНТ
Наши клиенты – компании, у которых остро стоит 
вопрос с квотированием рабочих мест, социально 
ответственные, зачастую являющиеся российским 
отделением крупной иностранной компании, а так-
же представители ритейла и госсектора.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Организации в силу своего роста сталкиваются с 
необходимостью трудоустраивать к себе людей с 
инвалидностью или по закону должны учитывать 
потребности клиентов с инвалидностью. 

РЫНОК
На 2014 г., по данным Федеральной налоговой 
службы, из 3,99 млн коммерческих компаний, со-
стоявших на учёте в России в прошлом году, 23,5 
тыс. приходились на компании с иностранным уча-
стием. 

г. Москва

+7 (495) 725-39-82

kirillova@perspektiva-inva.ru
https://www.facebook.com/
rooiperspektiva
https://vk.com/rooiperspektiva
https://perspektiva-inva.ru/

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Генделева Мария
Руководитель отдела универсального дизайна

Новиков Михаил
Руководитель отдела трудоустройства людей с 
инвалидностью

Кириллова Анастасия
Инженер по развитию
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В 2018 г. PWC провёл исследование, в котором при-
няли 52 организации, по данным исследования – 
средний благотворительный бюджет компаний со-
ставил 815 млн руб. 

РЕШЕНИЕ
Помогаем компаниям закрывать квотированные 
вакансии специалистами с инвалидностью, прово-
дим аудит доступности и предоставляем паспорт 
доступности, а также проводим тренинги по пони-
манию инвалидности.

СТАДИЯ
Зрелая компания.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Улучшение качества жизни людей с инвалидностью 
путём:
•  помощи в трудоустройстве;
•  непрерывного содействия в получении актуаль-

ной информации о рынке и постоянных тренингах 
для повышения уровня знаний у кандидатов; 

•  проведения аудита и составления рекомендаций 
организациям по улучшению дизайна помещений 
для повышения доступности для всех людей;

•  содействия бизнесу в разрушении стереотипов 
работодателей касательно кандидатов с инва-
лидностью и помощи в подборе качественных 
кандидатов.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Компания, которая хочет начать трудоустраивать к 
себе людей с инвалидностью, обращается к нам за 
помощью с трудоустройством и сопутствующими 
тренингами по пониманию инвалидности.
Или компания, которой необходимо получить пас-
порт доступности, обращается к нам.
Мы проводим услугу.
Получаем оплату по договору.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 50 тыс. руб.
LT (User Lifetime): 48 мес. 

КОНКУРЕНТЫ
На рынке по отдельным направлениям нашей дея-
тельности встречаются конкуренты, однако серь-
ёзного игрока по комплексному предоставлению 
услуг на рынке нет.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Для организации важно увеличивать значимость 

и объём денежного потока по платным услугам. 
•  Повышать средний чек и узнаваемость компании 

в бизнес-среде, привлекать большее количество 
лидов с помощью каналов продаж. 

•  Повысить позиционирование на рынке как спе-
циалиста по вопросам инвалидности в бизнес-
сфере.

•  На 2019 г. поставлен план получить 2 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка.
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¡ДОХОДНАЯ ДАЧА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Доходная дача» – производство по выращи-
ванию рассады и контейнерному доращиванию 
растений, не имея собственного питомника.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Поданева Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
В качестве своих партнёров мы рассматриваем пен-
сионеров, инвалидов и другие категории граждан, 
находящихся в сложной жизненной ситуации.

КЛИЕНТ
Люди, имеющие дачные участки в регионах, где 
работают семейные садовые центры франчайзин-
говой сети «Северин».

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Проект решает две основные задачи:
•  Помогает пенсионерам, инвалидам и другим ка-

тегориям граждан, имеющим приусадебный уча-
сток, получать дополнительный доход.

•  Даёт возможность поставлять для реализации 
розничным покупателям во франчайзинговую 
сеть семейных садовых центров «Северин» каче-
ственную рассаду овощей и цветов, а также поса-
дочный материал, выращенный в контейнере.

РЫНОК
Ёмкость рынка
Сеть садовых центров «Северин» сейчас работает 
в 12 городах. Население в каждом городе – от 700 
тыс. человек.
По статистике более 60 % населения РФ имеют 
дачные участки.

г. Тула

+7 (910) 580-78-90

podaneva071@mail.ru
https://ok.ru/profi le/575027643540 

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Ульянова Ирина
Консультант

Дюкова Галина
Агроном

Егорова Надежда
Менеджер
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840 тыс. человек – потенциальные работники.
Объём рынка TAM (по оценке Росстата, на 
01.01.2019 г. в России было 146 781 095 постоян-
ных жителей).
SAM (количество людей, имеющих дачные участки, 
по данным Росстата) – 88 068 657 человек.
SOM – 10 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Трудоустройство пенсионеров и других категорий 
граждан, имеющих приусадебные участки, с целью 
организации производства по выращиванию рас-
сады и доращиванию растений на их приусадебных 
участках с гарантированным выкупом и сбытом во 
франчайзинговой сети семейных садовых центров 
«Северин».

СТАДИЯ 
Стартап. Заключено восемь договоров.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Улучшение качества жизни для пенсионеров и дру-
гих категорий граждан путём получения дополни-
тельного дохода.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
В рамках договора работнику выдаются посевной 
и посадочный материал и всё необходимое для вы-
ращивания растений, а также инструкции.
По результатам выполненной работы выплачивает-
ся вознаграждение.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Франчайзинговая сеть семейных садовых центров 
«Северин», сайт, СМС-оповещение, электронная 
рассылка, социальные сети, «сарафанное радио».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 700 руб.
Прогнозная рентабельность: 40 %. 
По одному садовому центру:
DAU (Daily Active Users): 20. 
LT (User Lifetime): в мес. 600.

CAC (Customer Аcquisition Сost): 400 руб.
LTV (User Lifetime Value): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Прямых конкурентов нет. 
Есть косвенные конкуренты: дачники, самостоя-
тельно выращивающие рассаду для продажи на 
рынках тепличные хозяйства.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Широкий ассортимент.
•  Мобильность.
•  Низкая затратная часть.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Закупка оборудования для хранения и реализа-

ции готовой продукции – 150 тыс. руб.
•  Закупка торфяного субстрата, удобрений, сти-

муляторов роста, технологических контейне-
ров, посадочного материала для доращивания, 
посевного материала для выращивания рассады – 
1 млн 350 тыс. руб.

Выручка
2020 г. – 2 млн 160 тыс. руб. 
2021 г. – 10,8 млн руб.
2022 г. – 21,6 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства в размере до 1,5 млн руб. на 
срок до 3 лет.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА ISANDBOX

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект iSandBOX – один из приоритетных про-
ектов компании «Универсальные терминал систе-
мы» российского производителя интерактивного 
оборудования для образования и развлечения, 
информационных и сервисных терминалов и про-
граммного обеспечения. ISandBOX – это интерак-
тивная песочница, соединяющая традиционные 
методы песочной терапии и технологии допол-
ненной реальности. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Куимов Алексей 
Основатель компании «Универсальные терминал 
системы», руководитель и идеолог проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы стремимся помогать образовательным и раз-
влекательным учреждениям создавать безбарьер-
ную среду, в которой дети с особыми образователь-
ными потребностями смогут учиться и отдыхать 
наравне со сверстниками.

КЛИЕНТ
•  Школы и детские сады – 60 %. 
•  Детские коррекционные и реабилитационные 

центры – 10 %. 
•  Педагогические техникумы и вузы – 5 %.
•  Центры семейного отдыха, парки развлечений, 

торговые центры – 20 %. 
•  Прочее (музеи, гостиницы, кафе и рестораны) – 5 %.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Семья: общество отвергает детей с особыми по-
требностями. Здоровые сверстники не умеют играть 
с такими детьми. Родители особенных детей избега-
ют отдавать их в обычные образовательные учреж-
дения и приводить на развлекательные площадки.
Государство и бизнес: в образовательных и раз-
влекательных учреждениях отсутствует система 
психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Педагоги, которые работают по модели инклюзив-
ного образования, испытывают острую нехватку 
обучающих и методических материалов.

РЫНОК
•  Детские сады РФ – 83 тыс.
•  Школы РФ – 42,7 тыс.

г. Томск

8 (800) 700-78-31

info@unitsys.ru 
https://isandbox.ru/
https://vk.com/isandbox4you

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Чернова Елена 
Руководитель отдела продаж

Серебренникова Ольга 
Менеджер проекта, оперативное руководство

Грабенко Татьяна 
Научный руководитель проекта
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•  коррекционные школы, реабилитационные цен-
тры для детей с ОВЗ – 2 тыс.

Объём рынка TAM – 37,995 млн руб.
SAM (учреждения, где созданы условия для обуче-
ния детей с ОВЗ) – 11,4 млн руб.
SOM – 300 млн. 
Планируем продать 1 тыс. песочниц за год.

РЕШЕНИЕ
Проект iSandBOX обеспечивает:
•  программно-аппаратную среду (песочницу);
•  обучающие и методические материалы. 
Инновация – технология дополненной реальности 
превращает обычный песок в интерактивную по-
верхность. 
У детей развивается: 
•  концентрация внимания;
•  зрительная память;
•  мышление;
•  мелкая и крупная моторика;
•  социальные и коммуникативные навыки, фанта-

зия, речь.
Особая версия – песочница iSandBOX Сhildren’s 
Hope.
Это новое решение для детей с ограничением 
опорно-двигательной активности. Уникальная раз-
работка компании УТС в 2018 г.
•  Адаптивная высота.
•  Травмобезопасный корпус.
•  Продуманный конструктив.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиенты узнают о песочнице. Делают заказ, мы 
производим песочницу. Мы работаем с тендерами 
и постоплатами. Клиенты вступают в сообщество 
iSandBOX, изучают материалы, посещают вебина-
ры. Клиенты получают песочницу, устанавливают 
и запускают её. Организуют групповые и индиви-
дуальные занятия. Мы организуем ежегодный кон-
курс для педагогов «Встречаем осень с iSandBOX».
Проект монетизируется через продажу песочниц и 
программного обеспечения. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Клиенты приходят по интернет-рекламе, с выста-
вок, вебинаров, по рекомендациям клиентов или 
через холодные звонки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 280 тыс. руб. 
Прогнозная рентабельность:  120 %. 
DAU (Daily Active Users): 884. 
LT (User Lifetime): 2 месяца. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 12 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Производители интерактивного программно-
аппаратного оборудования «Инновации детям» и 
Interactive project.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Продукт: версия с адаптивной высотой для детей с 

ограничением опорно-двигательной активности.
•  Сервис: в любой точке России.
•  Методическое сопровождение: стартовое обуче-

ние, вебинары и конкурсы.
•  Безопасность: сертификат ЕС.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Продать 1 тыс. песочниц за 2019 г., в том чис-

ле получить заказы на 100 песочниц Children’s 
Hope.

•  Получить выручку от продаж песочниц за 2019 г. 
в размере 300 млн руб. (увеличить выручку в 
3,3 раза).

•  Провести исследование и разработать модифи-
кацию компактной настольной версии песочницы 
для кабинетов психологической помощи и реаби-
литации.

•  Разработать семь новых развивающих режимов, 
в том числе режим со шлемом виртуальной ре-
альности.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Заёмные средства в размере 10 млн руб. для се-

рийного производства песочниц Children’s Hope 
(закупка комплектующих, сертификация) и разра-
ботка новых режимов.

•  Нужен PR на уровне госструктур. Цель – попасть в 
централизованные закупки и списки рекомендо-
ванного оборудования.
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¡ЛАБОРАТОРИЯ ХОКИНГА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ООО «Лаборатория Хокинга» осуществляет 
для магазинов, банков и аптек консалтинг по 
комплексному повышению доступности услуг 
для людей с инвалидностью, престарелых и ро-
дителей с детьми.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Попков Родион 
Основатель, коммуникации, продажи, 
разработка стандартов доступности

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем бизнесу делать услуги доступными 
для людей с инвалидностью, престарелых и роди-
телей с детьми по западным стандартам. Мы ве-
рим, что в России нет никакой специфики в типах 
инвалидности, и нужно заимствовать лучшие прак-
тики и стандарты в странах, где удалось достигнуть 
высокого уровня доступности. Образцами для нас 
являются стандарты HSE Ireland, HNS England, US 
ADA, Section 508, EU ESTI 301 549, обзоры G3ICT и 
W3C WCAG 2.1.

КЛИЕНТ
Топ-50 – банки, заинтересованные обслуживать 
розничных клиентов на всём жизненном пути, не-
зависимо от жизненных обстоятельств.
Топ-100 – аптеки, заинтересованные в расширении 
спектра услуг и адаптации к обслуживанию всех ка-
тегорий населения.
Топ-500 – магазины, заинтересованные в росте ло-
яльности аудитории и доступности услуг для всех.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Защита от новых штрафов по 14.8 КоАП за отказ 

в обслуживании людей с инвалидностью и пре-
старелых.

•  Повышение уровня обслуживания до западных 
стандартов.

•  Обучение персонала специфике обслуживания 
клиентов со специальными потребностями.

г. Екатеринбург

+7 (961) 573-71-03

rp@proability.me
fb.me/popkov.r.v

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Штеркель Пётр 
Менеджер по разработке стандартов доступности

Безбородов Георгий 
Менеджер по маркетингу
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РЫНОК
Потенциально 10 банков, 100 аптечных сетей, 500 
сетей магазинов в России. Общий объём рынка – 
около 30 млн руб. при текущей стоимости продукта.

РЕШЕНИЕ
Паспортизация объектов на доступность (требо-
вание Прокуратуры РФ), адаптация сайтов и дис-
танционных каналов обслуживания, обучение пер-
сонала обслуживанию клиентов со специальными 
потребностями.

СТАДИЯ
Первые продажи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
33 % от клиентов компании имеют инвалидность 
или являются престарелыми. Топ-50 банков, топ-
100 аптек, топ-500 магазинов обслуживают около 
80 % населения России. 
Разделение по группам:
•  36,6 млн – лица старше трудоспособного возраста;
•  14,2 млн – родители с детьми до 5 лет;
•  12,1 млн – люди с инвалидностью.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Адресные продажи владельцам и топ-менеджерам 
бизнеса.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 50 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 50 %. 
DAU (Daily Active Users): 0,1.
LT (User Lifetime): 6 мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 20 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Организации ВОИ, Everland и др.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Комплексное решение по веб- и офлайн-

доступности.
•  Делаем доступность по российским и западным 

стандартам.
•  Команда с сильными техническими компетен-

циями.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Создание команды тестеров по сайтам.
•  Официальное представительство западных ассо-

циаций G3ict и др.

Выручка
2019 г. – 6 млн руб. 
2020 г. – 10 млн руб. 
2021 г. – 12 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Контакты с локальными организациями, осу-

ществляющими паспортизацию объектов до-
ступности.

•  Контакты с локальными подрядчиками по повы-
шению физической доступности.
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МАСТЕРСКАЯ ¡ШАПКА РУЛИТ!¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Мастерская «Шапка рулит!» по производству 
ярких жизнерадостных шапок и одежды ручной 
работы.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Базиль Наталья 
Сооснователь проекта, директор по продвижению

Янгулова Любовь 
Сооснователь, директор по производству

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Проект решает проблему социального одиночества 
и дополнительного дохода для женщин в трудных 
жизненных ситуациях.
Цель развития мастерской: создать «точку сборки» 
для творческих женщин неважно с каким уровнем 
достатка и жизненной ситуацией. Создать такое ме-
сто, где женщина может и поучиться, и совета спро-
сить, и сама научить, и денег заработать при необ-
ходимости, и, главное, понять, что она не одна.

КЛИЕНТ
Клиенты – благополучатели: мамы в декрете, оди-
нокие и многодетные мамы, мамы особенных де-
тей, пенсионеры и студенты.
Клиенты – покупатели: люди, ведущие активный 
образ жизни, яркие, весёлые, в основном сноубор-
дисты и горнолыжники.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Потребность благополучателей – устранение соци-
ального одиночества, поиск источников дополни-
тельного заработка.
Потребность покупателя – яркие интересные вещи, 
выражающие индивидуальность и внутренний на-
строй.

РЫНОК
В России 100 горнолыжных курортов, в Евро-
пе – более 200. В настоящее время наши шапки 
продаются на восьми территориях в РФ. Наша за-
дача – продавать шапки на 50 курортах России и 
100 курортах Европы.

г. Красноярск

+7 (977) 311-55-67

shapkarulit@gmail.com
https://www.instagram.com/shapka_rulit

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Суханова Юлия 
Администратор и преподаватель по вязанию
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РЕШЕНИЕ
Развитие рынка шапок ручной работы и мастер-
ской, где мы обучаем вязанию и шитью.

СТАДИЯ
Проект на стадии развития, есть продажи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Улучшение качества жизни женщин в связи с воз-

можностью дополнительного заработка, работать 
дома, заниматься любимым делом, общаться на 
фоне совместной работы и творчества, развивать 
сообщество творческих женщин. 

•  Развитие рынка товаров ручной работы.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Мы разрабатываем модели шапок, тестируем спрос 
через прямые продажи (на фестивалях и ярмарках). 
Договариваемся о поставках с сувенирными мага-
зинами, магазинами спортоборудования и одежды 
на горнолыжных курортах. 
Набираем вязальщиц (объявления о работе + «са-
рафанное радио»). Обучаем вязать «продаваемые» 
шапки, предоставляем все материалы, контролиру-
ем качество, занимаемся реализацией готовой про-
дукции.
Летом работаем в рамках различных фестивалей, 
проходящих в регионах России, таким образом, 
обеспечиваем круглогодичные продажи шапок и 
работу в течение всего года.
Мастера работают в основном дома, но два раза в 
неделю мы собираемся в мастерской для сдачи ша-
пок, дополнительного обучения, общения.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Личные продажи – Фестивали – Сайт/Социальные 
сети. 
Предложения маркетинговым и ивент-агентствам.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек розничный – 3 тыс.
Прогнозная рентабельность: 25 %.
DAU (Daily Active Users): 100.

LT (User Lifetime): 12 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 300 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Мастера-одиночки.
Китайские аналоги.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Огромный ассортимент, превращаем в жизнь лю-

бую шапочную фантазию.
•  Хорошее качество шапки: не линяет, не закаты-

вается, декоративные элементы всегда держат 
форму, шапка утеплена флисовым подкладом, не 
чешется и не колется.

•  Мастерам предлагаем стабильный круглогодич-
ный заработок.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Продажи офлайн: заключение договоров о со-

трудничестве с горнолыжными курортами (коман-
дировки) – 180 тыс. руб. по России и 200 тыс. руб. 
по Европе.

•  Продажи онлайн: модернизация сайта, создание 
англоязычного сайта, продвижение в социальных 
сетях – 300 тыс. руб.

•  Упаковка: создание брендбука, фирменного сти-
ля, фирменной упаковки – 100 тыс. руб.

•  Упаковка и продажа платных курсов обучения 
творчеству в мастерской: 100 тыс. руб. (ребрен-
динг мастерской, создание методических мате-
риалов).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка.
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МИР СТАЛЬНОЙ КРАСОТЫ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Особая мода для выдающихся людей» – это 
создание модной красивой одежды для людей 
с инвалидностью, которая учитывает их особен-
ности и потребности.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Занозина Ольга

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы шьём адаптивную удобную одежду, прово-
дим модные показы, стараемся через одежду 
обратить внимание на личность человека, убрав 
акцент с его внешних отличий. В результате люди 
с ограниченными возможностями обретают под-
держку в своём возвращении к полноценной 
жизни.

КЛИЕНТ
Активные работающие люди-инвалиды в возрасте 
от 23 до 65 лет со средним достатком из городов с 
населением свыше 1 млн чел.
Взрослые работающие люди в возрасте от 23 до 65 
лет, готовые подарить красивую одежду для своих 
родственников-инвалидов.
Государственные социальные организации, зани-
мающиеся вопросами социализации и поддержки 
инвалидов.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Особенности здоровья требуют не только пандусов 
и колясок, но и специальной одежды. Проблема в 
том, что её сравнительно немного, она не всегда 
красивая и удобная, и большинство людей с инва-
лидностью не знают, где её купить.

РЫНОК
На сегодня в Москве и Московской области более 
3 млн человек.

г. Егорьевск, Московская область

+7 (916) 161-98-78

dominonon@mail.ru
https://vk.com/provencetime

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Штейнберг (Яновская) Мария
Руководитель проекта, дизайнер

Зенина Евгения
Директор

Муравьёва Ирина
Координатор проектов
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Из них 1,6 млн – работающие инвалиды (люди с 
особенностями телосложения).
Общая статистика по России недоступна, но при-
мерно более 15 млн работающих или ведущих ак-
тивный образ жизни.

РЕШЕНИЕ
СТАДИЯ 
Постоянные разработки новых коллекций.
Отказ от массового изготовления (только малые 
партии не более 100 штук одной модели).
Развитие собственного производства.
Снижение себестоимости продукции.
Создание новых программ адаптации (фэшн-
терапия, внутренний дизайн и т.д.).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Яркая и удобная одежда повышает самооценку 

людей. Повышенная комфортность позволяет ак-
тивно двигаться без дискомфорта.

•  Необычные формы одежды отвлекают внимание 
от протезов и позволяют людям избежать при-
стального внимания.

•  Социализация людей с особенностями телосло-
жения.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Интернет-магазин с курьерской доставкой.
Выставки-продажи.
В перспективе – открытие своего магазина-салона.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Социаль-
ные сети – Выставки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 70 %. 
DAU (Daily Active Users): 150.
LT (User Lifetime): в мес. 48.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 5 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 25 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
https://www.blago-shop.ru/catalog/odezhda/
adaptivnaya_odezhda/
https://www.starmlad.ru/catalog/kompressionnoe_
belye/odezhda_dlya_invalidov_/

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наша одежда красива. 
•  Доступная цена.
•  Разнообразие.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Доработка сайта.
•  Новая реклама – 70 тыс. руб.
•  Создание новых коллекций – 250 тыс. руб.
•  Закупка недостающего оборудования – 

540 тыс. руб.
•  Оптовые закупки ткани и фурнитуры – 

630 тыс. руб.
•  Фонд заработной платы на 2 месяца (резерв) – 

160 тыс. руб.

Выручка 
2019 г. – 2 млн руб.
2020 г. – 6 млн руб.
2021 г. – 10 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт государ-

ственным заказчикам.
•  Заёмные средства в размере до 1,5 млн руб. на 

срок до 3 лет.
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ¡ВУЛКАНАРИУМ¢ 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Музейный комплекс «Вулканариум» – 
культурно-просветительский и туристско-ин-
фор мационный центр.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Самойленко Сергей 
Учредитель, к.ф.-м.н., вулканолог, популяризатор науки 

Самойленко Алёна 
Руководитель (директор), культуролог и PR-специалист

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем жителям и гостям Камчатского края 
приобщиться к знанию о вулканах, строении Зем-
ли, увидеть вблизи объекты, которые многим недо-
ступны для посещения. 
Использование современных технологий вирту-
альной реальности (VR-шлемов) помогает мало-
мобильным гражданам побывать на вулканах, уви-
деть их вблизи.

КЛИЕНТ
Целевая аудитория проекта: население Камчатско-
го края, иногородние и иностранные туристы, ор-
ганизованные группы, лица с ограниченными фи-
зическими возможностями, гости Камчатского края 
с кратковременным пребыванием (командировки, 
деловые поездки и т.д.).

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Узнать о природных достопримечательностях края, 
получив современную научную информацию высо-
кого качества в лёгкой и доступной форме.
Уникальные природные объекты Камчатского края 
являются труднодоступными высокогорными вул-
каническими комплексами, для посещения которых 
необходимы достаточная физическая подготовка, 
значительные финансовые средства и наличие сво-
бодного времени. 
Многие не могут себе позволить такие путешествия 
из-за нехватки финансовых средств, ограничений 
по здоровью или кратковременности визита на 
Камчатку.

РЫНОК
Около 5 млрд руб в год.
От 20 до 40 тыс. туристов в год, готовых потратить 
от 50 до 100 тыс. руб.
180 тыс. местного населения, из которых 20 % гото-

г. Петропавловск-Камчатский

+7 (963) 832-02-02

siasamium@yandex.ru
https://vk.com/vulkanarium, 
https://facebook.com/vulkanarium, 
https://www.instagram.com/
vulcanarium_kamchatka/ 

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Енаки Ольга
Заместитель директора

Кузнецова Екатерина
Старший экскурсовод

Гольдцан Анна
Экскурсовод, PR-специалист
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вы платить за участие в культурно-просветительских 
мероприятиях около 1 тыс. руб. в квартал.

РЕШЕНИЕ
Создан интерактивный музей с научно-популярным 
наполнением.
В нём проводятся:
•  экскурсии;
•  лектории;
•  вебинары;
•  мастер-классы;
•  развлекательные программы;
•  кружковая деятельность.
Выпускается научно-познавательная литература.
Разработана и запатентована линейка оригиналь-
ных сувениров: свечей-вулканов.
Проект «Виртуальный тур», который даёт возмож-
ность «посетить» уникальные природные комплек-
сы Камчатки с помощью технологии виртуальной 
реальности (VR-шлемов)!

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Горожанам и туристам предлагаются разнообраз-

ные формы культурного досуга, ориентированно-
го как для детей, так и для взрослых.

•  На Камчатке появился туристический объект, до-
ступный для посещения всеми слоями населения, 
в том числе людьми с ограниченными возможно-
стями.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Попадая к нам, посетитель погружается в особую 
атмосферу: эстетическую, интеллектуальную, зву-
ковую и даже тактильную.
Со всеми посетителями работают экскурсоводы. 
Наша цель – увлечь и очаровать гостя, сделать так, 
чтобы он захотел увидеть как можно больше кам-
чатских достопримечательностей.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 128 %. 
DAU (Daily Active Users): от 10 до 100, в зависимо-
сти от сезона.

LT (User Lifetime): в мес. 1,3 тыс. (клиенты, в основ-
ном туристы, приходящие один раз).
CAC (Customer Аcquisition Сost): 450 тыс. руб. в мес.
LTV (User Lifetime Value): 0,5–1 млн руб. в зависи-
мости от сезона.

КОНКУРЕНТЫ
Камчатский объединённый краеведческий музей – 
традиционный подход к подаче материала, исклю-
чающий интерактивность.
Музей вулканологии ИВиС ДВО РАН – специальный 
научный музей, рассчитанный на специалиста и не 
открытый для свободного посещения.
Другие музеи более узкой направленности: рыба, 
военная история и т.д.
Визит-центры и этнокультурные центры Камчатки.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Интерактивность и многофункциональность.
•  Гибкий график работы, индивидуальный подход.
•  Удобное расположение комплекса, наличие пар-

ковки.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Основная стратегическая цель – сгладить эффект 
сезонности турпотока.
•  Создание «Паспортного стола туриста».
•  Включение «Вулканариума» в обязательные пун-

кты посещения на Камчатке.
•  Создание бизнес-инкубатора для социально ори-

ентированных предпринимателей.
•  Партнёрство с госструктурами – Кроноцким за-

поведником, министерством образования, агент-
ством по туризму и т.д.

•  Создание клуба друзей «Вулканариума».

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Рефинансирование кредитов, расширение рынка 
сбыта сувенирной продукции.
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¡МУЗИЗОН¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Центр «МУЗИЗОН», развивающий детское 
творчество, в том числе детей с ОВЗ. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Баранова Мария
Руководитель, педагог по изо

Мазина Ирина 
Лидер-продюсер, педагог по музыке

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Проект «МУЗИЗОН» (МУЗЫКА+ИЗО+оное) направ-
лен на творческое развитие детей средствами теа-
тра, музыки, живописи, в инклюзии с целью социа-
лизации и реабилитации детей с ОВЗ.

КЛИЕНТ
Родители детей с ОВЗ и инвалидностью 3–18 лет, 
проживающих в г. В. Новгороде.
Родители здоровых детей 4–18 лет, проживающих 
в г. В. Новгороде.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Развитие детского творчества, фантазии, внима-
ния.
Развитие коммуникативных способностей.
Гармоничное развитие личности.
Инклюзивное творческое развитие.

РЫНОК
Родители детей 4–18 лет, проживающих в Великом 
Новгороде, в возрасте 25–50 лет, в том числе и ро-
дители детей с ОВЗ – это 65 тыс. клиентов.

РЕШЕНИЕ
Единственный в Новгородской области центр ин-
клюзивного творческого развития. Развиваем спо-
собности, реабилитируем и обучаем детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
•  Создание групповых творческих объедине-

ний (изо+музыка, изо+дизайн, театр+вокал, 
театр+англ. язык).

•  Организация летнего интенсива для детей по на-
правлениям изо и театр+вокал).

•  Организация летних пленэров для художников из 
Санкт-Петербурга. 

•  Социальная адаптация детей с ОВЗ.

г. Великий Новгород

+ 7 (964) 694-50-82

mabarano@yandex.ru
https://vk.com/muzizon

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Бойко Ирина
Администратор 

Брегадзе Мария 
PR-менеджер 

ПЕДАГОГИ:
Борискина Марина
английский/немецкий

Тарасова Людмила
Режиссёр

Старостина Мария
Педагог по изо

Хоця Алла
Педагог по изо

Сафронова Елена
Развивающие игры
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СТАДИЯ
Работающий бизнес в стадии активного развития. 
Готов к масштабированию.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Развитие творческих способностей детей.
•  Социализация и реабилитация детей с ОВЗ.
•  Создание новых творческих объединений для 

здоровых детей с включением в каждую группу 
одного ребёнка с ОВЗ.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Заявки на обучение от родителей поступают через 
группу ВК «МУЗИЗОН». «МУЗИЗОН» принимает де-
тей, реализация программ – монетизация проис-
ходит через оплату абонементов на расчётный счёт 
организации.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Группа ВК.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 800 руб.
Реклама – запись в группу через ВК – первое проб-
ное занятие – Оплата абонемента – Заключение до-
говора. Средний чек – 800 руб. 

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

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  В стоимость занятий по изо входят материалы 

для творчества. 
•  Инклюзивное творческое развитие, профориента-

ция.
•  Занятие «два в одном» (за 60 минут и музыка и 

изо, вокал и театр).
•  Преподавание в семейной атмосфере, индивиду-

альный подход и возможность присутствия роди-
телей вместе с детьми на занятиях.

•  Уникальные авторские программы и отдельные 
мастер-классы. 

•  Возможность разовой оплаты мастер-класса.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Увеличение ассортимента услуг (новое: 

театр+вокал, летние интенсивы).
•  Увеличение возрастных линеек (3-летки, взрос-

лые: изо, вокал).
•  Развитие сообществ ВК, в «Инстаграме», 

в «Фейсбуке», ценностного предложения по кли-
ентам.

•  Изменение рекламной кампании.
•  Увеличение рекламного бюджета.
•  Обновление и модернизация помещений и обо-

рудования для занятий.
•  Создание новых образовательных программ.
•  Методические разработки для педагогов.
•  Запуск программ обучения через онлайн-

занятия. 

Планируем увеличить количество клиентов в 2 раза 
(60 сейчас – 120 будет через 2 мес.).
При 100% загрузке центра мы имеем:
ежедневно max 4 групп по 8 чел. = 48 человеко-
часов.
Стоимость 1 занятия – 400 руб.
В день выручка – 19,2 тыс. руб. При max загрузке 
помещения 30 дней в месяц = 576 тыс. руб.
Планируем увеличить клиентскую базу на 300 че-
ловек через 6 месяцев. Через 12 месяцев увели-
чить до 600.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Подбор и найм трёх специалистов: администрато-

ра, педагога по музыке и изо, оплата их труда на 
первые 3 месяца (по 25 тыс. руб./мес. × 3 мес. = 
225 тыс. руб.). 

•  Рекламные расходы (5 тыс./мес. × 6 мес. = 
30 тыс. руб.). 

•  Ремонт арендованного помещения (муниципаль-
ная аренда) – 80 тыс. руб.

•  Приобретение оборудования для освобождения 
пространства помещения, мебель – 50 тыс. руб. 
Итого: 385 тыс. руб.

•  Финансирование на подготовку к франшизе со-
ставит 90 тыс. руб.

•  Требуется 475 тыс. руб. на дальнейшее развитие 
центра.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО�РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ¡СЕКРЕТЫ ДЕТСТВА¢ 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Образовательно-развлекательный центр 
«Секреты детства» – это набор лучших прак-
тик по развитию детей и взрослых. В основе 
лежат лучшие франшизы, которые решают 
проблемы успеваемости у школьников, под-
держивают ресурсное состояние у взрослых, 
предотвращая проблемы с памятью в более 
зрелом возрасте. ОСНОВАТЕЛЬ/

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Калуцких Оксана 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
 Бережное развитие интеллекта у детей и взрослых.
 

КЛИЕНТ
•  Родители детей от 4 лет, у которых есть проблемы 

с развитием познавательных процессов и успе-
ваемостью в учебном процессе.

•  Родители подростков, которые хотят защитить 
детей от внешних угроз. 

 

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Мы помогаем устранять трудности в обучении у 

детей, возвращаем интерес к учебному процессу.
•  Мы помогаем детям распознавать опасные ситуа-

ции и избегать их (в социальных сетях, со взрос-
лыми, со сверстниками и пр.).

•  Мы помогаем родителям организовать полезный 
досуг в период каникул.

г. Норильск, Красноярский край

+7 (913) 498-15-21

Oksy0611@yandex.ru
@iq007norilsk
@sekretydetstva

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Рескаленко Ксения
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РЫНОК
В г. Норильске более 15 тыс. детей в возрасте от 
4 до 15 лет.
В 2018 г. прошли обучение у нас более 100 детей, 
это менее 1 %. 

РЕШЕНИЕ
Для решения проблем мы используем прове-
ренные программы обучения (лучшие фран-
шизы):
•  для устранения проблем с обучением – Школа 

скорочтения и развития интеллекта «IQ 007». Это 
направление в нашем центре работает с 2016 г., и 
мы выпустили более 150 учеников, в т.ч. по льгот-
ным и бесплатным тарифам;

•  для проведения тренингов по безопасности – 
Школа безопасности «STOP Угроза». Это направ-
ление на стадии запуска;

•  для организации полезного досуга в летний 
период – это программа «Городские каникулы». 
В 2017 и 2018 гг. мы самостоятельно готовили 
развивающие программы, с 2019 г. заключили 
договор и ждём увеличения потока детей в пе-
риод каникул с 35 детей в месяц на 120 детей, 
30 из них по льготным и бесплатным тарифам.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Рекламное сообщение, входящий контакт, бесплат-
ное занятие, подписание договора, оплата (если это 
платный клиент), формирование расписания, нача-
ло занятий, кросс-продажа (переход на несколько 
направлений), сопровождение.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Соцсети, презентации, партнёрские программы.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 7,6 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность на 2019 г.: 15–20 %.

КОНКУРЕНТЫ
Развивающие центры, репетиторы.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Мы первые открываем «новинки», необходимые 

детям, в нашем городе.
•  Наши педагоги проходят очное обучение и посто-

янно подтверждают свою компетенцию.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
2019 г. – открыть два новых центра с подобным пе-
речнем услуг (г. Курск и п. Никель, Мурманская обл.).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Финансирование (модель на стадии расчётов и ве-

дения переговоров с возможными партнёрами).
•  Помещение (аренда/приобретение, ремонт).
•  Оснащение (оборудование, мебель, оргтехника, 

учебный материал, канцелярия).
•  Обучение кадров.
•  Лицензирование. 
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ ¡БРЕЙСЫ SP¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Брейсы SP» – специальная ортопедическая 
обувь для лечения косолапости у детей. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Дергачёв Кирилл

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Основная цель создания проекта – обеспечить де-
тей, нуждающихся в лечении, качественной орто-
педической обувью российского производства.

КЛИЕНТ
Родители детей с врождённой косолапостью.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Врождённая косолапость у детей.

РЫНОК
Рынок TAM (мировой): ~500 тыс. пар в год.
Рынок SAM (СНГ): ~ 60 тыс. пар в год. 
Рынок SOM: 10 тыс. пар в год.

г. Санкт-Петербург

+7 (921) 902-09-44

sp-braces.ru
offi  ce@sp-braces.ru
vk.com/sp_braces

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Круглов Игорь 
Научный руководитель

Родионов Михаил 
Главный инженер
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РЕШЕНИЕ
Специальная обувь высокого качества, которая 
предотвращает инвалидность детей с врождённой 
косолапостью. После периода лечения в 90 % слу-
чаев дети обретают возможность ходить и бегать.

СТАДИЯ
Продукт состоит из двух основных частей:
•  Ботинки – готовый продукт, продажи;
•  Планка – тестирование опытного образца.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Выздоровление детей с патологиями ног.
•  Профилактика инвалидности.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Родители приходят к врачу-ортопеду, чтобы полу-
чить лечение. Врач корректирует стопы детей и на-
значает им брейсы. После этого клиент заходит к 
нам на сайт и покупает брейсы.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 15 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (Daily Active Users): 1.
LT (User Lifetime): в мес. 24–48.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 1 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 100 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Брейсы «Медвежонок».
Брейсы Mitchell.
Брейсы SEMEDA.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Качество сборки.
•  Эргономика и дизайн.
•  Цена.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Изготовление серийного образца планки.
•  Создание крупносерийного производства боти-

нок и планок.
•  Создание нового сайта-портала о косола-

пости.
•  Продвижение продукта в Интернете и среди 

врачебного сообщества.

Прогноз выручки:
2019 г. – 5 млн руб.
2020 г. – 12 млн руб.
2021 г. – 25 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Качественный SMM.
•  Приобретение основных средств.
•  Поддержка экспорта. 
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ОТДЫХАЕМ АКТИВНО

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Иппоцентр «Лучик». Активный семейный от-
дых на природе в общении с лошадьми. Про-
ведение познавательных интерактивных про-
грамм для гостей от 2 до 80 лет. Экскурсии для 
школьников, квесты. Катание на лошадях.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Данилова Людмила 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем пожилым людям улучшать их 
эмоционально-психологическое состояние через 
участие в интерактивных тематических экскурсион-
ных программах. 

КЛИЕНТ
Пожилые люди пенсионного возраста – от 55 до 80 
лет, ведущие активный образ жизни, желающие 
участвовать в познавательных экскурсионных про-
граммах.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Ухудшение эмоционально-психологического состо-
яния пожилых людей из-за:
•  сужения круга «продуктивного», созидательного 

общения (вместо «что и как мы делаем» появля-
ется «кто что про кого сказал»);

•  желание познания нового не всегда может реа-
лизоваться;

•  хочется успеть сделать то, на что не хватало вре-
мени, когда работал, а для этого не всегда есть 
условия; 

•  мало возможностей для участия в культурно-
просветительских мероприятиях, организованных 
с учётом возрастных особенностей пожилых.

РЫНОК
В г. Ульяновске 200 тыс пенсионеров. Ёмкость рын-
ка – порядка 100 тыс. чел. При цене за экскурсию 
400 руб. = 40 млн руб.
Наша ЦА на первом этапе – активные, «организо-
ванные» пенсионеры – 20 тыс.
В 2017 г. за счёт средств правительства Ульянов-
ской области 2,5 тыс. пенсионеров съездили на 
экскурсии.

г. Ульяновск 

+7 (917) 615-84-41

koni-73@yandex.ru
ЦентрЛучик.рф
vk.com/LuchikHorse73
ok.ru/LuchikHorse73
facebook.com/LuchikHorse73
instagram.com/HorseClubLuchik  

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Русина-Купраш Вера 
Разработчик и ведущий экскурсий и мастер-классов

Соболева Галина 
Дизайнер по костюмам, ведущий 

Лукашук Александра  
Работа с лошадьми
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Наш основной конкурент – Музей-заповедник «Ро-
дина В. И. Ленина» – принял 2 тыс. пенсионеров. 
Наш косвенный конкурент – центры активного дол-
голетия – обслужили 5 тыс. чел.
Итого: не охвачены 50 % ЦА = 10 тыс. чел. 
При чеке в 400 руб. реально достижимая цель – 
4 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Разработаны и опробованы четыре тематические 
экскурсионные программы для пожилых: «Тради-
ционные куклы Среднего Поволжья», «Путешествие 
во времени», «Мечты сбываются», «Как и во что 
играли наши бабушки» (проводится со внуками). 
Компоненты программ: познавательный, игровой 
(с элементами театрализации), творческий (вклю-
чая мастер-классы), общение с лошадьми, катание 
верхом, костюмированная фотосессия. 
Длительность: 3–4 часа, группы: 5–30 чел.

СТАДИЯ
Работали в 2018 г. в рамках гранта, денег за экс-
курсии не брали. Грант – 150 тыс. руб., наши сред-
ства – 70 тыс. руб.
Проведено 16 экскурсий, в них приняло участие 
около 300 чел.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Улучшение психоэмоционального состояния пожи-
лых людей как важного фактора повышения каче-
ства жизни за счёт:
•  расширения круга общения;
•  реализации творческого потенциала;
•  реализации «неисполнимых», спрятанных глубо-

ко в душе желаний (проехать верхом на лошади, 
переодеться в королеву или мушкетера);

•  получения опыта позитивного взаимодействия со 
сверстниками и детьми.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Информация распространяется в сети Интернет, че-
рез органы соцзащиты.
Плательщики: 
•  сами пенсионеры;
•  их взрослые дети;
•  органы соцзащиты в рамках программы «Соци-

альный туризм».

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Соцсети – сайт – «Сарафанное радио» – органы соц-
защиты.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: от 400 руб. до 1 тыс. руб. 

КОНКУРЕНТЫ
Государственные музеи, Центры активного долго-
летия.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  У нас гибкая, легко варьируемая программа в за-

висимости от того, кто к нам пришёл, чем инте-
ресуется. Так, с одними гостями мы и хороводы 
водим, и песни поём. А с другими – по их жела-
нию – дольше мастерим кукол.

•  Наши ведущие 60+ говорят с гостями на одном 
языке, тонко чувствуют их состояние и настрое-
ние, что значительно облегчает общение.

•  Мы проводим программы совместно со внуками.
•  У нас есть лошади! Поле, парк, беседки.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Расширение спектра предлагаемых услуг. 
•  На базе имеющихся разработанных программ 

внедрить новые формы их проведения:
– экскурсия для мини-групп (до 4 чел.);
–  индивидуальная экскурсия с продажей через 

подарочный сертификат.
•  Внедрить услугу «Исполнение желаний» (пода-

рочный сертификат для мам). 
•  Расширить ЦА и предлагать программу клиентам 

возраста 40+.

Выручка
2019 г. – 420 тыс. руб.
2020 г. – 720 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Широкая рекламная кампания, больше задейство-
вать плательщиков категории 35–45 – оплата экс-
курсий для своих мам и бабушек.



62

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ ¡ЗАБОТА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Пансионат «Забота» предназначен для обе-
спечения благоприятных условий проживания 
граждан пенсионного возраста, в том числе 
нуждающихся в постоянном круглосуточном 
уходе.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Соловьёва Елена 
Основатель, руководитель 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
«Забота и уход 24 часа в сутки, 365 дней в году. У 
нас лучше, чем дома».

КЛИЕНТ
Семьи, проживающие совместно с престарелыми 
и инвалидами, которые нуждаются в постоянном 
уходе.
Семьи, проживающие раздельно с престарелыми и 
инвалидами, которые нуждаются в уходе.
Одинокие престарелые и инвалиды.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Отсутствие возможности полноценно ухаживать за 
пожилыми родственниками.

РЫНОК
Население России стареет. По данным Минздрава, 
продолжительность жизни в стране (средняя) – 

г. Кольчугино, Владимирская область

+7 (930) 832-38-93

mail@zabota33.ru
https://vk.com/public171795643

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Воропаев Андрей 
Инвестиции 
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72,5 года. Если в 2000 г. процент пожилых людей 
составлял 18,5, то к 2030 г. ожидается 24 %, а к 
2050 г. прогнозируется 37,2 %.
У нас же всё ещё сохраняется очередь в дома-
интернаты – 9,2 тыс. человек (данные Росстата на 
2017 г.).
По данным объединения «Мир старшего поколе-
ния», на начало 2018 г. порядка 630 тыс. пожилых 
людей нуждаются в стационарном уходе в спе-
циализированных учреждениях, при этом факти-
чески обеспечены им лишь 270 тыс. человек, то 
есть менее половины. По статистике 11 % россиян 
готовы воспользоваться услугами частных домов-
интернатов, где их близким обеспечат надлежащий 
уход. Пока у нас «социальный» бизнес недостаточ-
но развит.
При обеспечении 70 мест для престарелых и инва-
лидов планируемая доля рынка – 39 900,0 тыс. руб. 
в год к 2021 г.

РЕШЕНИЕ
Индивидуальный уход и забота 24 часа, прожива-
ние в условиях, близких к домашним, нестандарт-
ные методы реабилитации.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Ежемесячная оплата услуг, получение субсидии и 
компенсации затрат из регионального бюджета.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Транзакционная (оплата за услугу).

КОНКУРЕНТЫ
Государственные учреждения социального обслу-
живания.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Упрощённый процесс оформления документов 

для помещения к нам.
•  Проживание у нас может быть временным или по-

стоянным.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Открыть в 2020 г. ещё один пансионат «Забота» 

(Александровский район, с. Андреевское), штат – 
16–20 чел., подопечных – 30–35 чел.

•  Покупка помещения и земельного участка – 
5500,0 тыс. руб. (собственные средства).

•  Благоустройство территории – 1000,0 тыс. руб.
•  Ремонт помещения – 4000,0 тыс. руб.
•  Приобретение оборудования, мебели, материаль-

ных запасов – 2500,0 тыс. руб.

Выручка
2019 г. – 14 400,0 тыс. руб.
2020 г. – 37 800,0 тыс. руб
2021 г. – 39 900,0 тыс. руб.
2022 г. – 42 000,0 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Заёмные средства в размере 7500,0 тыс. руб. на 

3 года.
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ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛОСИПЕДОВ 
И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Производство и реализация реабилитаци-
онных тренажёров и товаров для детей-
инвалидов и взрослых. Обеспечение необ-
ходимыми товарами детей-инвалидов по всей 
России. Создание пунктов прокатов и центров 
для адаптирования и обучения езде на вело-
сипеде для детей и взрослых-инвалидов. Из-
готовление велосипедов-тренажёров для за-
болеваний опорно-двигательного аппарата и 
центральной нервной системы, в основном для 
детей с ДЦП и взрослых. Производство ходунков 
и адаптированных санок. Изобретение новых 
тренажёров и товаров для инвалидов. Консуль-
тация и помощь родителям. Работа с фондами. 
Благотворительность.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Маланин Артём

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Повысить уровень жизни особых людей, их соци-
альное значение и место в обществе. Обеспечить 
необходимыми товарами для полноценной жизне-
деятельности и реабилитации. Информационная 
юридическая поддержка особых людей. 

КЛИЕНТ
Родители и родственники детей-инвалидов.
Благотворительные фонды, центры реабилитации, 
государство (ФСС), спонсоры, благодетели.
Крупными каналами сбыта являются торгующие 
организации.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Обеспечение необходимыми товарами и тренажёра-
ми инвалидов для нормальной жизнедеятельности 
и реабилитации! По самым доступным условиям! 
Данные тренажёры и товары очень завышены в 
стоимости! Аудитория, которой необходима дан-
ная техника для нормальной жизнедеятельности, 
в основном малоимущая. У них нет возможности 
приобретать данные товары. Соответственно, нет 
возможности на светлое будущее. 

г. Красноярск

+7 (933) 999-40-13

dcp-velo@mail.ru
https://vk.com/art1man 

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Маланин Сергей 
Руководитель по производству

Моисеенко Анжелика 
Менеджер

Сварщики, сборщики, фрезеровщики
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Социальная проблема заключается в генофонде 
страны, растёт число детей, родившихся с врож-
дёнными отклонениями, необходимо позаботить-
ся о будущем страны. По данным Минтруда, число 
родившихся с ДЦП за последние 10 лет выросло в 
3–5 раза. Если не обратить должного внимания на 
данную проблему, страшно представить, что будет 
дальше. 

РЫНОК
По данным Росстата, на 1 января 2018 г. в России 
зарегистрировано 12,1 млн человек всех групп ин-
валидности (8,2 % населения России). Из них муж-
чин – 5,2 млн человек, женщин – 6,9 млн. За 5 лет 
количество инвалидов в России сократилось на 
7,6 % – с 13,1 млн человек.

РЕШЕНИЕ
Люди с ограниченными возможностями – это за-
бота не только их семей, но и наша общая забота. 
Наша компания-производитель в первую очередь 
обеспечит техническими средствами реабилитации 
по самым доступным условиям на рынке, с инди-
видуальным подходом, обучением и внедрением 
активного образа жизни для детей-инвалидов, а 
также взрослых с внедрением новых технологий и 
методик реабилитации и абилитации. Для каждой 
семьи, у кого есть ребёнок-инвалид, это большое 
испытание, не только финансово и физически, но 
и морально. Наша компания ежедневно общает-
ся с данными семьями! Мы станем организацией, 
которая будет опорой на протяжении всей жизни 
инвалида, обеспечит его всем необходимым для 
нормальной жизнедеятельности и дальнейшего 
развития. С использованием передовых техноло-
гий и поддержки общественности.
Акцент на подрастающее поколение, восстановле-
ние жизнеспособности и социальной активности 
инвалидов. С помощью нашей продукции люди 
с инвалидностью с очень раннего возраста будут 
иметь возможность развиваться как физически, так 
и морально.
А также информационная поддержка на собствен-
ных и различных интернет-площадках. Помощь 
семьям, имеющим инвалидов среди близких род-

ственников, сотрудничество с различными фон-
дами и центрами.

СТАДИЯ
Помогли более 1 тыс. семей по всей России.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Улучшили качество их жизни.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент получает онлайн-консультацию и оформля-
ет заказ по телефону. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 25 тыс. руб. 
Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (Daily Active Users): 150.
LT (User Lifetime): в мес. 36.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 3 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Доступная стоимость (на 20–40 %).
•  Срок изготовления (5 дней). 
•  Онлайн-консультация от производителя.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Увеличение ассортимента до 10 позиций.
•  Получение удостоверений на медизделие.
•  Расширение производства и приобретение обо-

рудования.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная и профессиональная поддержка.
•  Заёмные средства в размере до 3 млн руб. на 

срок до 5 лет.
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ ОТСЫПКИ 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания Gerberpark работает в сфере 
ландшафтного дизайна и благоустройства 
территорий. Одно из направлений работы – 
переработка отходов деревообрабатываю-
щей промышленности и производство деко-
ративной щепы и коры для ландшафтного 
дизайна.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Туманова Людмила 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы заботимся о природе и экологии, забирая с 
производств отходы, которые обычно сжигаются, 
отравляя атмосферу. Вместо этого мы производим 
продукцию, покрывающую потребности садоводов 
и профессионалов ландшафтного дизайна в муль-
чировании.

КЛИЕНТ
•  Частные домохозяйства, садоводы.
•  Ландшафтные дизайнеры.
•  Санатории, лагеря, гостиницы и другие организа-

ции с прилегающей территорией.
•  Муниципальные организации для обустройства 

парков, скверов и других территорий обществен-
ного пользования.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Организация безопасного и экологичного про-

странства прилегающих территорий, благоустрой-
ство и красота на участке.

•  Забота о дорогих растениях.
•  Создание малоуходного сада, экономия времени 

и трудозатрат.

РЫНОК
По данным ВЦИОМ, количество дачников в России – 
39,6 млн чел. (2017 г.).
Объём рынка TAM – 159 600 млн руб.
SAM – 79 800 млн руб.
SOM – 15,84 млн руб.

г. Самара, Самарская область

+7 (929) 702-90-98

info@gerberpark.ru
«Инстаграм» gerberpark.ru

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Туманова Елена
Начальник производства

Бурханова Ирина 
Помощник руководителя

Вакутина Мария 
Менеджер по продажам 
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РЕШЕНИЕ
Мы предлагаем декоративную щепу и кору для 
мульчирования почвы. 
Покрытие почвы слоем мульчи в 5–7 см помогает 
клиентам решить ряд задач по организации ма-
лоуходного сада. В частности, мульча сдержива-
ет рост сорняков, сохраняет влагу в почве, защи-
щает растения от засухи и морозов. Потребители 
экономят время и силы на прополке и поливе, 
избавляют от грязи на участке и обуви, обогаща-
ют и улучшают структуру почвы. Использование 
мульчи позволяет сделать участок красивым и 
ухоженным, а хвойный аромат от коры успокаи-
вает душу и разум. 
Продукция упакована в мешки по 60 л. Деко-
ративная щепа производится в семи основных 
цветах. 

СТАДИЯ 
Работающий бизнес.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Переработка отходов деревообрабатывающей 

промышленности и производство востребован-
ной на рынке продукции.

•  Улучшение качества загородной жизни, а так-
же благоустройства территорий общественного 
пользования.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Компания свозит отходы производства на свою 
площадку, делает щепу, окрашивает и упаковыва-
ет в мешки. Кору привозит из Сибири, специаль-
ным оборудованием разбирает на фракции, упако-
вывает.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Монетизация происходит через продажу конечного 
продукта – декоративной отсыпки.

КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Социаль-
ные сети – Выставки.
Предложения государственным заказчикам, са-
довым центрам, профессионалам ландшафтного 
дизайна.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 4 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 81,17 %.
DAU (Daily Active Users): 25.
LT (User Lifetime):  36.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 100 руб.
LTV (User Lifetime Value): 20 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Производители из Москвы и Санкт-Петербурга 
(СБ «Форрест», Peter Peat и др.).
Производители из Иркутской области и Барнаула 
(«Мульча Сибири», «Евромульча»).
Производители из Екатеринбурга, Краснодара.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Территориальная близость к конечному потреби-

телю, а значит:
–  быстрая и недорогая доставка;
–  возможность работы под конкретный заказ для 

наших партнёров;
–  нет необходимости у партнёров держать запа-

сы продукции на собственных складах и замо-
раживать средства.

•  Предоставляем комплекс услуг по ландшафтному 
дизайну и благоустройству территорий.

•  Низкие цены по местному рынку.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Модернизация и продвижение сайта, продвижение 
в соцсетях и на YouTube, создание брендированной 
упаковки – 150 тыс. руб.

Выручка
2019 г. – 4 млн руб. 
2020 г. – 6 млн руб. 
2021 г. – 8 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
• Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт государ-

ственным заказчикам.
•  Возможность предложить масштабный проект по 

производству инвесторам (нужны большие тер-
ритории, оборудование и длинные деньги).
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ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
¡МИЛОСЕРДИЕ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Психоневрологический интернат «Милосер-
дие» – это стационар на 40 койко-мест с жи-
вописным земельным участком 40 соток в не-
большом посёлке Каменск Кабанского района 
Республики Бурятия на расстоянии 110 км от 
г. Улан-Удэ.  

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Дегтярёва Татьяна СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Восстановление социального статуса инвалида, 
достижение им материальной независимости и 
его социальная адаптация, интегрирование кли-
ентов с недостатком интеллектуального развития 
в общество.

КЛИЕНТ
Население республики старше 18 лет, не лишённое 
дееспособности, но не имеющее возможности на-
ходиться в социальных стационарных интернатах 
общего типа.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
В республике есть только государственные учреж-
дения, в которых есть проблема очерёдности. 
Отсутствие небольших семейных интернатов для 
людей с психическими заболеваниями. 

РЫНОК
По данным Государственной программы «Раз-
витие здравоохранения», в 2017 г. в Республи-
ке Бурятия в психиатрические амбулаторно-

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

+7 (9021) 69-03-00
 
dextj@mail.ru
https://www.facebook.com/profi le.php?i
d=100002555838829&ref=bookmarks

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Викторова Татьяна
Управляющая интернатом

Тюрюмина Ирина
Менеджер по надомному обслуживанию 

Маланова Татьяна
Менеджер по стационарному социальному 
обслуживанию 
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поликлинические учреждения обратился за 
психиатрической помощью 32 841 человек, об-
щая заболеваемость психическими расстрой-
ствами составила 3337 чел. 
Показатель первичной заболеваемости психиче-
скими расстройствами составляет 203,7 в расчёте 
на 100 тыс. человек.
Количество всех госпитализированных в психиа-
трические и психоневрологические учреждения со-
ставило 3721 человек.

РЕШЕНИЕ
Небольшой уютный интернат с собственным зе-
мельным участком, доброжелательным персона-
лом, с программой занятости и полного участия в 
жизни интерната.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Восстановление здоровья, создание возможностей 
для социального функционирования в обществе. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
По путёвкам Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия, на коммерческой 
основе по договорам с родственниками.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – СМИ. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 23 тыс. руб./мес.
Прогнозная рентабельность: 22 %. 
DAU (Daily Active Users): 27.
LT (User Lifetime): 120 мес.

CAC (Customer Аcquisition Сost): 760.
LTV (User Lifetime Value): 2760 тыс. руб. (120 тыс. руб).

КОНКУРЕНТЫ
ООО «Горный воздух».
ООО «Империал групп». 
Государственные социальные службы Республики 
Бурятия.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Интернат малой вместимости с домашней атмо-

сферой. 
•  Высококвалифицированный коллектив с боль-

шим опытом работы.
•  Индивидуальный подход к каждому постояльцу. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Модернизация сайта, изменение рекламной кам-

пании, ценностного предложения по клиентам.
•  Закупка технического оборудования и спортивно-

го инвентаря для спортивной площадки. 

Выручка 
2019 г. – 8 млн руб.
2020 г. – 17 млн руб.
2021 г. – 26 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Оборудование спортивной уличной площадки. 
•  Закупка специализированного автомобиля – «со-

циального такси».
•  Заёмные средства в размере до 5 млн руб. на 

срок до 3 лет.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ТЯЖЁЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ¡ЖЕМЧУЖИНА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Реабилитационный центр «Жемчужина» 
оказывает комплексное сопровождение семей, 
имеющих детей с особенностями развития. 
Медицинское обследование и реабилитация 
детей проводятся командой специалистов, ра-
ботающих в рамках общего научного подхода. 
В нашем центре объединились три науки: ме-
дицина, педагогика и психология. Центр имеет 
медицинскую лицензию. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Находим подход и возможность помочь ребёнку с 

любыми нарушениями развития.
•  Помогаем получать комплекс реабилитационных 

услуг по месту жительства семей.
•  Осуществляем раннюю диагностику возможных 

нарушений.
•  Оказываем психологическую помощь семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

КЛИЕНТ
Родители, столкнувшиеся с неутешительным диа-
гнозом своего ребёнка и невозможностью ком-
плексного решения проблемы на уровне муници-
пальных учреждений.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Ввиду разных подведомственных структур за-

труднительно комплексно лечить, учить и адапти-
ровать в социум.

•  Отсутствует грамотная ранняя диагностика нару-
шений развития.

•  Нет специалиста, определяющего и курирующего 
реабилитационный маршрут ребёнка. 

РЫНОК
В Н. Новгороде в 2017 г. на диспансерный учёт с 
детским аутизмом, синдромом Ретта, дезинтегра-
тивным расстройством детского возраста постав-
лено на 131 ребёнка больше, чем в 2016 г. 

г. Нижний Новгород

+7 (831) 410-33-18

http://centrhelp-nn.ru/
https://www.instagram.com/allasolod974/
https://vk.com/pearl_nn

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Иванова Ольга
Руководитель 
направления физической 
терапии, психиатр

Кремнева Юлия
Идейный вдохновитель, 
мама особого ребёнка

Киреева Ирина
АВА-терапевт

Асланян Сирануж
Кинезиотерапевт

Сыропятова Галина
Олигофренопедагог

Черняева Евгения
Музыкальный терапевт

В команде 
21 сотрудник

Солодовникова Алла
Основатель, руководитель, стратег, психолог

Лисовская Ирина 
Основатель, научный руководитель, главный врач
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РЕШЕНИЕ
СТАДИЯ
Успешно, в течение 5 лет работающий бизнес, на этапе 
масштабирования. Участие в аукционе на право арен-
ды муниципального имущества даст возможность 
масштабировать площади за прежнюю арендную 
плату и расширить комплекс оказываемых услуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Команда наших специалистов, используя меж-
дисциплинарный подход, определяет грамотный 
маршрут реабилитации. В дальнейшем проводятся 
коррекционные занятия в зависимости от выявлен-
ных нарушений. Оказывается психологическое со-
провождение родителей особых детей.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Родители обращаются в центр к неврологу/реа-

билитологу/физическому терапевту.
•  Определяется структура реабилитации ребёнка.
•  Родители приобретают абонемент или использу-

ют разовую систему оплаты наличными средства-
ми или с использованием системы эквайринга.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
«Сарафанное радио». Прямые продажи. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 14,8 тыс. руб./месяц.
Прогнозная рентабельность: 27 %. 
DAU (Daily Active Users): 36 человек/день.
LT (User Lifetime): 11 мес. 
LTV (User Lifetime Value): 163 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Клиника «Прогноз», г. Санкт-Петербург.
ГБУЗ НО КДЦ по ОПЗ детей и подростков.
Центр «Я смогу».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Оказание комплексной помощи под руководством 

невролога.
•  Наличие медицинской лицензии. Использование 

налогового вычета.

•  Штатная команда профессионалов, постоянно по-
вышающая свои знания.

•  Индивидуальный подход к особенностям каждого 
ребёнка.

•  Возможность пройти интенсивный курс реабили-
тации. 

•  Современные инновационные технологии.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  В апреле 2019 г. – участие в системе электрон-

ных торгов на право заключения договора арен-
ды сроком на 5 лет и возможностью дальнейшего 
выкупа помещения площадью 640 кв. м. Аренд-
ная плата составит не более 150 тыс. руб. в месяц. 
Сейчас – 155 тыс. руб. в месяц за 250 кв. м.

•  Расширение комплекса оказываемых услуг:
–  расширить перечень лицензируемых услуг: пси-

хиатр, ортопед,  функциональная диагностика;
–  ГКП (группа кратковременного пребывания для 

детей с особенностями развития);
–  расширение штата востребованных специали-

стов: АВА-терапевты, логопеды-дефектологи;
–  открытие класса по семейной системе обра-

зования для детей-дисграфиков с возмож-
ностью обучаться по специализированной 
программе. Это направление со временем 
выль ется в отдельный проект и будет масшта-
бироваться.

•  Открытие интернет-магазина товаров для сенсор-
ной  интеграции.

•  В апреле 2019 г. войти в реестр поставщиков го-
сударственных услуг.

•  Приобретение оборудования для снятия ЭЭГ и 
СВП. Частичное финансирование получено в виде 
гранта.

Выручка
2017 г. – 8637 тыс. руб.
2018 г. – 11 998 тыс. руб.
I квартал 2019 г. – 4128 тыс. руб.
Планируемая выручка в 2019г. – 18 000 тыс. руб., в 
2020 г. – 30 000 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Заёмные средства в размере 2,5 млн руб. под 6 % 
годовых и отсрочкой платежа на 2 месяца. 
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СЕТЬ ЦЕНТРОВ ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ 
¡БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Организация центров с мини-бассейнами 
для занятий с детьми в возрасте от 1 мес. до 
2 лет грудничковым плаванием с выделенной 
квотой 10 % для проведения бесплатных заня-
тий для семей с финансовыми сложностями.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Савостин Василий

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Физическое развитие и реабилитация детей с са-
мого рождения путём проведения занятий по пла-
ванию, которое способствует укреплению имму-
нитета, снятию врождённых недугов, ускоренному 
умственному развитию, в результате получаем здо-
ровое поколение, которое напрямую повлияет на 
благосостояние нации.

КЛИЕНТ
Семьи с грудными детьми, где родители осознанно 
подходят к воспитанию и развитию ребёнка. Роди-
тели 25–34 лет, с доходом от 60 тыс. руб. на семью, 
ведут здоровый и активный образ жизни.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Отсутствие центров для работы с детьми младенче-
ского возраста. На территории Заполярья, Севера и 
Сибири это приводит к тому, что родители месяца-
ми в непогоду могут не выходить с детьми из дома, 
лишая их свежего воздуха, физической активности 
и социализации, что приводит к замедленному ум-
ственному и физическому развитию, низкому имму-
нитету, психологическим нагрузкам.г. Норильск, Красноярский край

+7 (913) 505-41-44

savostin88@mail.ru
https://www.facebook.com/vasiliy.savostin

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Савостина Оксана 
Идейный вдохновитель, помощник

Гранов Роман 
ИТ-специалист

Головченко Екатерина 
Управляющая
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РЫНОК
В Норильске ежегодно рождаются в среднем 
2,5 тыс. детей, наши потенциальные клиенты – это 
30 %, мы боремся за 80 % рынка (3,5 млн руб.). 

РЕШЕНИЕ
Центр грудничкового плавания для развития и реа-
билитации детей с рождения.

СТАДИЯ
Открыто два центра.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Дети с сильным иммунитетом и ранней со-
циализацией меньше подвержены болезням и 
стрессам, создаётся крепкий фундамент, и дети 
без проблем начинают посещать детский сад и 
развиваться лучше и быстрее, чем сверстники, 
с которыми не занимались в раннем возрасте. 
Родители таких детей меньше уходят на боль-
ничные.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
О пользе услуги клиент узнаёт ещё на стадии бе-
ременности, далее следуют напоминания в роддо-
ме и детской поликлинике, далее – рекомендация 
педиатра или же осознанный выбор услуги роди-
телем, затем звонок в центр, пробное занятие и по-
купка абонемента. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Прямые продажи на территории центра.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5,8 тыс. руб.

Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (Daily Active Users): 30.
LT (User Lifetime): 4 мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 208 руб.
LTV (User Lifetime Value): 30 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Детские реабилитационные центры, массажные са-
лоны (детские массажисты), акваклубы, развиваю-
щие центры.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Эффект от занятий заметен после первых 

занятий.
•  Высококвалифицированные специалисты (луч-

шие в Норильске).
•  Формат: в воде только ребёнок, справка об 

отсутствии противопоказаний нужна только на 
ре бёнка.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  2019 г. – общая выручка сети 10 млн руб., 

стандартизация процессов, укрепление «фунда-
мента».

•  2020 г. – открытие одного филиала на терри-
тории Норильского промышленного района и 
одного за пределами Норильска, рост выручки в 
2 раза.

•  2021 г. – освоение северных территорий посред-
ством франчайзинга и собственными силами. 
Сеть не менее 10 филиалов.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Рефинансирование действующих кредитов под 

более низкий процент в размере 3 млн руб.
•  Информационная поддержка.
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¡СИЛАЧ�ЛИФТ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Небольшой коллектив, состоящий из молодых 
инженеров, занимается разработкой и произ-
водством электрогидравлических подъёмных 
устройств для людей с инвалидностью.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Катков Игорь 
Основатель, идеолог, руководитель проекта, 
техническая часть

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы создаём условия, позволяющие человеку в 
инвалидной коляске жить полноценной жизнью, 
иметь свободу перемещения.

КЛИЕНТ
Автомобильные заводы, социальные организации, 
занимающиеся обслуживанием маломобильных 
групп населения. 

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Маломобильные граждане ограничены в переме-
щении по причинам отсутствия или плохо органи-
зованной доступной среды. 
• Высокая стоимость оборудования.
• Мало решений для решения проблематики. 
•  Большие сроки исполнения для индивидуальных 

потребностей.

РЫНОК
В России 300 тыс. людей с инвалидностью – коля-
сочников. Есть требования по оснащению вновь 
вводимых зданий ПУ (подъёмными устройствами), 
а также общественных зданий (банки, кинотеатры, 
музеи, магазины и пр.), общественный транспорт и 
социальные такси. Также страны СНГ.

РЕШЕНИЕ
Наша компания первая и единственная в России 
занимается разработкой и производством ПУ для 

г. Нижний Новгород

+7 (831) 262-12-44

info@silachlist .ru

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Столбов Александр 
Коммерческая часть (продажи, финансы)

Сеготский Станислав 
Технический специалист 

Столбова Татьяна 
Бухгалтер

9 сотрудников: 
специалисты отдела продаж, инженеры, водители
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транспортных средств, с 2018 г. начали выпуск 
преддомовых и внутридомовых ПУ. Наше отличие 
от других компаний состоит в том, что мы можем 
делать нестандартные решения за короткий срок, 
а также наши цены ниже, чем у иностранных про-
изводителей.

СТАДИЯ
Рабочий проект, 3 года на рынке.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
За счёт организации доступной среды человек в 
инвалидной коляске получает возможность социа-
лизации, возможность полноценно работать, отды-
хать, пользоваться всей инфраструктурой. Также 
организация доступной среды позволит привлечь 
высокоплатёжных иностранных туристов (пенсио-
неры из Европы и США).

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Компания продаёт свой продукт через госзакупки, 
через коммерческие закупки для автомобильных 
заводов, производящих автобусы различной вме-
стимости. Интернет-реклама позволяет привлечь 
аудиторию В2В и В2С. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Контекстная реклама, сайт, государственные закуп-
ки, выставки, холодные продажи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 155 тыс. руб.
Рентабельность: 120–150 %.
DAU (Daily Active Users): 1–2.
LT (User Lifetime): в мес. 12.
CAC (Customer Аcquisition Сost): от 500 руб. до 
10 000 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Только иностранные производители автомобиль-
ных ПУ: Ricon, Braun, Dhollandia, Caroil, Mariani.
Для преддомовых  и внутридомовых ПУ конку-
ренты – российские компании «Урал-подъёмник», 

«Брянский лифтостроительный завод», «Щербин-
ский лифтостроительный завод», «Ногинский завод 
металлоконструкций».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наличие на складе для России и стран СНГ.
• Изготовление нестандартных решений. 
• Адаптация для эксплуатации в российских 
условиях. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План на 2019 г.:
•  разработка трёх-четырёх новых моделей ПУ;
• увеличение производственных площадей; 
•  увеличение штата сотрудников – три инженера 

(проектировщик, два сборщика), один-два менед-
жера по продажам.

Выручка 
2018 г. – 30 млн руб. 
2019 г. планируемая выручка – 45–50 млн руб.
2020 г. – 70 млн руб.
2021 г. – 100 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Поддержка со стороны государственного заказ-

чика.
•  Льготное кредитование на сумму 10–15 млн руб. 
•  Попасть в список поставщиков фонда социально-

го страхования.
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СЛЕПИТЬ СВОЮ СУДЬБУ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Социальный бизнес, нацеленный на поддержку 
программ Благотворительного фонда «Твор-
ческое объединение «Круг». Реализация ди-
зайнерской керамики, производимой инклюзив-
ной командой в мастерской ТОК.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Мень Марина, 
руководитель и соучредитель фонда

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Комплексное сопровождение людей с инвалидно-
стью, включающее трудоустройство/занятость, со-
провождаемое проживание и формирование соци-
ального окружения.

КЛИЕНТ
•  Социально ответственный бизнес (корпоративные 

заказы).
•   Компании сегмента HoReCa (производство посу-

ды на заказ).
•  Розничные сети (продажа подарков, сувениров, 

цветов).
•  Розничные покупатели и заказчики, любите-

ли дизайнерской керамики (онлайн-продажи) 
www.toksale.ru

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Корпорации
•  Приобретение качественной дизайнерской суве-

нирной продукции для корпоративных подарков.
•  Выполнение социальной корпоративной програм-

мы. Сегмент HoReCa.
•   Приобретение дизайнерской посуды. 
•  Цветочный бизнес.
•  Приобретение дизайнерских кашпо и ваз для 

цветов. 
Физические лица
•  Физические лица, возраст от 25 до 60 лет, со 

средним достатком из городов с населением свы-
ше 1 млн человек.

•  Физические лица, проживающие в развитых стра-
нах Европы и Америки.

•  Приобретение качественной дизайнерской суве-
нирной продукции для личного пользования и по-
дарков.

г. Москва

+7 (495) 640-32-40

info@tokrug.ru
https://www.facebook.com/
tokrug/?ref=bookmarks

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Карась Наталья 
Административный 
менеджер
 
Костюкова Елена 
Координатор работы 
мастерской 

Чернявская 
Валерия 
Художник-керамист 

Соротокина 
Анастасия 
Художник-керамист

Гутина Алла 
Художник-керамист

Артюнин Евгений 
Мастер-наставник по литью

Ильиных Михаил 
Слепоглухой керамист, 
мотивационный лидер 

Будылина Дарья 
Керамист, 
мотивационный лидер 

27 мастеров с ОВЗ
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РЫНОК
Рынок сувениров в России оценивается специали-
стами в 1 млрд долл. Примерно 80 % продукции 
поставляется из азиатских стран, в основном из Ки-
тая.
Объём аналогичного рынка в США составляет 
18–20 млрд долл. Сегодня в США, для сравнения, 
работает около 3 тыс. компаний, производящих су-
вениры.

РЕШЕНИЕ
Производство и продажа широкого ассортимента 
керамических сувениров.

СТАДИЯ
Начало продаж.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Улучшение качества жизни людей с инвалидно-

стью, сотрудников мастерской.
•  Распространение инклюзивной модели социали-

зации людей с ОВЗ.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Мастерская получает заказ от клиента, согласовы-
вает ТЗ и реализует его.
Художники мастерской разрабатывают модели из-
делий и реализуют их онлайн и офлайн – через соб-
ственные точки продажи и розничные сети.
Проект монетизируется через продажу производи-
мой продукции.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Продвижение – SЕО-SMM, активные продажи кор-
порациям и ресторанному бизнесу, розничные ка-
налы.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогнозная рентабельность: 20 %.

КОНКУРЕНТЫ
«Ярмарка мастеров», «Берёста», «Простые вещи», 
«АлиЭкспресс».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Возможность серийного производства.
•  Гибкая ассортиментная политика.
•  Широкий ассортимент.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•   Команда – производственный персонал: 12 млн руб. 

в год.
•  Команда – продающий персонал: 1 млн руб. в 

год + процент.
•  Команда – административный персонал: 3 млн руб. 

в год.
•  Бухгалтерия на аутсорсинге: 850 тыс. руб. в год.
•  Разработки по обновлению ассортимента: 

300 тыс. руб. + профессионалы pro bono.
•  Производство товара: формирование складских 

запасов: 1,5 млн руб. в год (материалы, дополни-
тельное оборудование).

•  Постоянные расходы на аренду помещения: 
3,6 млн руб. в год.

•  Итого расходы: 22,24 млн руб. в год

Выручка
2019 г. – 12 млн руб. (10 млн руб. корпоративные 
заказы + 2 млн руб. по остальным каналам). 
2020 г. – 20 млн руб.
2021 г. – 30 млн руб. 
Круглогодичные предложения. Повышение про-
даж предполагается за счёт расширения круга 
корпоративных клиентов, а также за счёт разви-
тия розницы и заказов от ресторанного бизнеса и 
цветочных сетей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Финансовая поддержка.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания ООО «Социнвест» существует с 
2011 г., оказывает социальные услуги населению 
на платной и бесплатной основе. Организация ис-
пользует инструментарий запатентованной тех-
нологии «Автоматизированная система сопрово-
ждения процесса оказания негосударственных 
социальных услуг «Социальный патронаж» (сви-
детельство о госрегистрации № 2019610663).

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Шевелёва Светлана 
Генеральный директор, специалист по социальной 
работе, юрист, соискатель учёной степени кандидата 
экономических наук, автор технологии 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наш бизнес направлен на развитие системы него-
сударственного социального обслуживания, повы-
шение качества жизни населения. Мы нацелены на 
популяризацию социально-предпринимательской 
деятельности и внедрение инновационных форм 
социальной работы.

КЛИЕНТ
•  Трудоспособные граждане, имеющие пожилых род-

ственников, которые частично или полностью утра-
тили способность к самообслуживанию и нуждаются 
в социальном обслуживании на дому либо в ЛПУ.

•  Граждане пожилого возраста и инвалиды:
–   одинокие, одиноко проживающие, проживаю-

щие в семье; 
–   негосударственные социальные организации, 

занимающиеся вопросами социального обслу-
живания населения.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Родственники:
•  имеют потребность в свободном времени и каче-

ственном уходе за своими маломобильными ро-
дителями в период отпусков и командировок, а 
также в вечерние и ночные часы.

Люди старшего возраста:
•  нуждаются в квалифицированном дополнитель-

ном уходе и общении.

РЫНОК
По данным Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России, более 50 категорий граж-

г. Сыктывкар, Республика Коми
+7 (908) 717-14-44

г. Сочи, Краснодарский край 
+7 (938) 471-82-20

socinvest11@gmail.com
www.socinvestrk.ru

 

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Калимова 
Анастасия 
Экономист-администратор 
проекта

Паршина Татьяна 
Координатор проекта, 
специалист по кадрам 
и коммуникациям

Пакшина 
Людмила 
Бухгалтер, 
менеджер 
по развитию

Павлюнин 
Анатолий  
ИТ-менеджер
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дан имеют право на бесплатный набор социальных 
услуг. Среднедушевой доход равен или выше 1,5 
величины прожиточного минимума в большинстве 
регионов, поэтому граждане вынуждены приобре-
тать платные социальные услуги. 
Ежегодно спрос на негосударственные и государ-
ственные социальные услуги возрастает на 20 %.

РЕШЕНИЕ
Предоставление комплекса востребованных услуг 
населению:
•  с  использованием авторской технологии;
•  с учётом функциональных и финансовых возмож-

ностей и потребностей пожилого человека;
•  с сопровождением 24 часа в сутки в выходные и 

праздничные дни;
•  с использованием индивидуального подхода в 

подборе сотрудника и регулярного контроля ка-
чества работы на адресах.

СТАДИЯ
Стартап. Предоставляется 20 социальных услуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Повышение качества жизни пожилых людей путём:
•   улучшения социального самочувствия; 
•  активизации автономности за счёт получения на-

выков самообслуживания;
•  наполнения жизни смыслом и новыми ценностями;
•  снижения социальной изоляции за счёт расшире-

ния новых контактов.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Проект монетизируется через продажу объёма ча-
сов патронажного обслуживания. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ:
Сайт – Рекомендации – Социальные сети – Печат-
ные СМИ и интернет-ресурсы.
Предложения государственным центрам (выход-
ные и праздничные дни, ночное время).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 22 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 20 %.

DAU (Daily Active Users): 20.
LT (User Lifetime): 12 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 200 руб.
LTV (User Lifetime Value): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Государственные и негосударственные центры со-
циального обслуживания населения. 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Опыт работы более 8 лет.
•  Обучение патронажных работников.
•  Взаимодействие с врачами и узкими специали-

стами.
•  Контроль работы на адресах, визиты.
•  Комплексный подход. Час обслуживания включа-

ет несколько услуг.
•  Оперативность оформления клиента.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Регистрация товарного знака.
•  Введение новых видов экономической деятель-

ности 87.10, 87.30 (стационарное социальное об-
служивание).

•  Закупка реабилитационного оборудования (для 
предоставления в прокат) – 500 тыс. руб.

•   Вхождение в реестр поставщиков социальных 
услуг Республики Коми либо Краснодарского края.

•  Открытие в г. Сочи круглогодичного методическо-
го центра для менеджеров и социальных работ-
ников.

•  Продвижение программы повышения квалифика-
ции кадров.

•  Продажа франшизы – программы для ЭВМ «Со-
циальный патронаж» – в регионы.

•  Открытие геронтологического центра неврологи-
ческого профиля к 2021 г. в Краснодарском крае.

Выручка
 2019 г. – 2 млн руб., 2020 г. – 2,5 млн руб., 2021 г.  – 
4 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•   Информационная поддержка.
•  Услуги специалиста по маркетингу.
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
¡СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Ресурсный центр «Свершение» в рамках проек-
та «Производственные коворкинги» реализует 
проект «Серебряные года» – творческие ма-
стерские для людей старшего поколения, где 
они реализуют свои творческие способности 
и потребности в сфере производства изделий 
ручной работы, продлевая трудовую занятость 
и получая новые навыки.
Мы объединяем самые лучшие идеи и практики от 
опытных мастеров старшего поколения, добавляя 
современные техники производства и технологии. 
Такой подход позволяет сделать изделия ручной 
работы более доступными и качественными. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Налепова Светлана 
Основатель проекта, финансы, PR-менеджер

Налепов Дмитрий 
Руководитель, технический директор 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наша миссия – это вовлечение людей старшего по-
коления в творческую и трудовую активность с воз-
можностью дополнительного заработка.
Мы хотим, чтобы старость ассоциировалась с но-
выми возможностями, новыми событиями, новыми 
способностями и новыми друзьями, а не с одиноче-
ством и замкнутостью. 

КЛИЕНТ
•  Предприниматели со штатом не менее 5 сотруд-

ников, приобретающие подарки «со смыслом» 
клиентам и сотрудникам.

•  Предприниматели, ищущие новые способы вы-
полнения социальной ответственности без значи-
тельных финансовых потерь.

•  Люди, приобретающие необычные экологичные 
индивидуальные подарки.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Ограниченный выбор оригинальных, качествен-

ных и доступных корпоративных подарков с воз-
можностью персонализации.

•  На рынке очень много пластика и других неэко-
логичных изделий, хотя тенденции времени – это 
использование в быту экологичных материалов.

•  Предприниматели не доверяют благотворитель-
ным фондам и ищут новые возможности для реа-
лизации своих социальных программ.

г. Одинцово

+7 (929) 941-97-07

all@sgodatm.ru
sgodatm.ru, серебряныегода.рф

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Степанова Виктория 
Заместитель директора по продажам
 
Гошевец Светлана 
Менеджер по развитию, администратор

Александрова Виктория 
Менеджер производства, психолог

Козырская Виолетта 
Старший мастер, обучение и контроль качества
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РЫНОК
Предприниматели ЦФО – 94 726 (87 322 – малый 
бизнес + 7404 – средние).
Жители городского населения Московской области 
женского пола – 3 162 855 человек в возрасте от 
5 лет.
Объём реалистично достижимой доли рынка (SOM) – 
89 млн руб. с расчётом на пять коворкингов в бли-
жайшие 3 года.

РЕШЕНИЕ
Производство изделий ручной работы от Творче-
ских мастерских «Серебряные года». Доступная 
цена достигается за счёт самостоятельного про-
изводства заготовок и использования вторичного 
сырья. Каждое изделие уникально, абсолютно по-
вторить невозможно.
Наш подарок уникальный, потому что изготовлен 
руками бабушек и дедушек старшего поколения, 
которые получают от продаж дополнительную по-
мощь и доход.
Изделия изготавливаются из деревянных заготовок 
и стекла, пряжи.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Организация проводит обучение новым навыкам 
на мастер-классах, подбирает мастеров на произ-
водственные сессии, закупает материалы и зани-
мается сбытом продукции через партнёров, соци-
альные сети, интернет-сайт и ярмарки.
Проект монетизируется посредством реализации 
продукции, продажи мастер-классов, реализации 
заготовок и материалов.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Социальные сети, сайт, интернет-магазин, выстав-
ки, ярмарки. 
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Социаль-
ные сети – Выставки, реализация через партнёр-
ские организации.
Предложения государственным заказчикам.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1,1 тыс. руб.

Прогнозная рентабельность: 30 %.
DAU (Daily Active Users): 78.
LT (User Lifetime): 12 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 100 руб.

КОНКУРЕНТЫ
 Индивидуальные мастера-предприниматели.
 Компании, занимающиеся реализацией продукции 
из Китая.
 www.livemaster.ru/ – «Ярмарка мастеров».
Творческие мастерские социальных проектов и 
учреждений («Сундук», центр социального обслу-
живания и др.).
Магазины сувенирной продукции.
 https://spinbo.ru/
Производители корпоративных подарков.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Собственное производство.
•  Учитываем запросы рынка.
•  Гибкость по ассортиментному ряду.
•  Доступный ценовой сегмент.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Запланированные показатели на 2019 г.
•  100 мастеров старшего поколения на произ-

водстве.
•  200 внешних мастеров со всего Подмосковья.
•  Изделий в производстве с изготовленными об-

разцами: 100.
•  Количество проданных произведённых изделий: 

10 тыс.
•  Количество проданных изделий внешних масте-

ров: 5 тыс.
•  Общая выручка: 7  млн руб.
•  Сумма полученных субсидий, спонсоров: 2 млн руб.
•  Рентабельность – 30 %.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт заказ-

чикам из государственных структур и крупного 
бизнеса.

•  Заёмные средства в размере до 1,5 млн руб. на 
срок до 3 лет на открытие нового коворкинга.
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Онлайн-платформа «Тилли» позволяет педаго-
гам и родителям детей от 2 до 7 лет с помощью 
развивающих заданий по базовым предметам 
(развитие речи, логика, окружающий мир и др.) 
формировать набор знаний и укреплять образо-
вательные навыки детей в соответствии с воз-
растом. Каждая программа составлена опытным 
методистом и представляет из себя набор упраж-
нений, за выполнение которых ребёнок получает 
награды (кубки, грамоты, подарки и др.). 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Деменицкая Ольга 
Основатель, директор по развитию

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Онлайн-платформа «Тилли» для обучения дошколь-
ников доступна из любой точки мира, где есть Ин-
тернет. Это позволяет иметь доступ к информации 
для развития детей родителям из самых удалённых 
городов и сёл, где не хватает педагогов и сложно 
найти нужные подготовленные профессионалами 
пособия для развития детей.

КЛИЕНТ
•  Родители возрастом от 23 до 35 лет, которые хо-

тят развивать своих детей и лояльны к онлайн-
образованию.

•  Репетиторы, воспитатели и логопеды, которые 
умеют пользоваться Интернетом и активно ис-
пользуют возможности интернет-ресурсов для 
подготовки и проведения занятий.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Родители хотят развивать своих детей, но не зна-

ют, как их развивать, они не знают, как встроить 
занятия с детьми в свой график ежедневных дел. 
Такие родители испытывают чувство вины из-за 
того, что им кажется, что они могут упустить что-
то важное в развитии своего ребёнка. 

•  У педагогов и воспитателей не хватает времени 
на семью, так как написание отчётов, поиск и под-
готовка материала к занятиям могут занимать от 
нескольких часов до нескольких дней, и всё это 
происходит в том числе и в нерабочее время.

РЫНОК
По оценкам специалистов Edumarket, объём рын-
ка онлайн-образования составляет 4,3 млрд руб. в 
год, SOM – 862,08 млн руб. в год.

г. Калининград

+7 (911) 856-79-90

tillipochta@gmail.ru
«Инстаграм» @tilli_olga

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Деменицкий Кирилл
Сооснователь, технический директор

Ватютов Дмитрий
CTO, продакт-менеджер

Куркова Татьяна
Ведущий методист 

Каткова Екатерина
Логопед-дефектолог
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РЕШЕНИЕ
Развивающие и обучающие уроки представлены в 
игровой форме, имеют разделение по темам (ло-
гика, развитие речи, арифметика и др.) и возрасту. 
Задания озвучены диктором, ярко проиллюстриро-
ваны. Задания можно распечатывать и брать в го-
сти к бабушке, а репетиторы, которые занимаются 
индивидуально или в группах, могут распечатывать 
задания, составляя индивидуальный образователь-
ный маршрут для своих учеников.
СТАДИЯ
Стартап, 1 тыс. зарегистрированных пользователей, 
два онлайн-продукта: общий доступ ко всей базе 
заданий и отдельно блок «Подготовка к школе».
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Формирование гражданской, этнокультурной и 

общечеловеческой идентичности.
•  Рост человеческого потенциала как важнейшего 

условия конкурентоспособности страны.
•  Обеспечение социальной мобильности, качества и 

доступности информации как факторов уменьше-
ния рисков социального расслоения общества.

•  Повышение конкурентоспособности личности, 
общества и государства.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Пользователь заходит на сайт, регистрируется, про-
ходит одно-два занятия (бесплатно 10 вопросов, 
каждый день), когда лимит бесплатных занятий 
уже недостаточен для ребёнка, и родитель прини-
мает решение о покупке полного доступа. Модель 
монетизации – фримиум.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Рассылки (сбор адресов в «Инстаграм», ВК) – Бан-
нерная реклама – СЕО-продвижение через поиск – 
Партнёрство – «Сарафанное радио» – Социальные 
сети – Бартер с микроинфлюенсерами – Реклама у 
лидеров мнений – Общегородские мероприятия – 
Предложения государственным заказчикам.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1,5 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 25 %. 
DAU (Daily Active Users): 25 в день, общее число за-
регистрированных пользователей – около 1 тыс.
LT (User Lifetime): 590 в мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 500 руб.
LTV (User Lifetime Value): 2500 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
iqsha.ru; logiclike.com; печатные издания; репетито-
ры, детские центры.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Возможность распечатывать каждое задание.
•  Конструктор эмоций героев.
•  Дружелюбная, вызывающая позитивные эмоции 

похвала ребёнка за успехи от главного персона-
жа, ребёнок мотивируется повторять вслух за ним 
слова, что способствует развитию эмоционально-
го интеллекта и речи.

•  Возможность озвучки контента вторым языком. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Редизайн сайта и выпуск мобильного приложения.
•  Расходы на зарплату маркетолога.
•  Увеличение ценности продукта путём добавления 

необходимых функций, выявленных в ходе сбора 
обратной связи с пользователей.

•  Расходы на рекламу и продвижение – 
300 тыс. руб.

•  Разработка мобильного приложения –
 500 тыс. руб.

•  Озвучивание контента и иллюстрация, вёрстка пе-
чатной версии заданий – 200 тыс. руб.

•  Зарплата маркетологу и педагогам – 200 тыс. руб.

Выручка
2019 г. – 1,4 млн руб.
2020 г. – 2,5–5 млн руб.
2021 г. – 15 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Рекомендации (письменные) оказывать содей-

ствие проекту при проведении презентаций пу-
тём предоставления доступа в государственные 
учреждения, где получают дополнительное до-
школьное образование дети, на городские меро-
приятия, праздники.

•  Возможность предложить свой продукт государ-
ственным заказчикам.

•  Партнёрство.
•  Заёмные средства в размере до 1,2 млн руб. на 

срок до 3 лет.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
¡КАРЕЛЬСКИЙ МИР¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Туристический проект «Карельский мир» –
проведение экскурсий и культурно-
познавательных программ для экскурсантов и 
туристов Тверской области и других регионов.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Евграфов Олег 
Председатель организации ТРМОО «Тверская Карелия»

Евграфова Марина 
Координатор проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Сохранение и развитие культуры тверских карел. 
Создание уникального туристического продукта в 
Тверском регионе для жителей мегаполисов: г. Мо-
сквы и г. Санкт-Петербурга.

КЛИЕНТ
Организованные группы туристов
•  Жители Москвы и Московской области в возрас-

те 45+ со средним достатком, уставшие от город-
ской суеты.

•  Представители финно-угорских народов. 
 
Самостоятельные туристы
•  Семьи с детьми от 3 лет.
•  Компании друзей от 25 до 65 лет (до 20 чело-

век).

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Отсутствие предложений в сфере этнического ту-

ризма Тверской области.
•  Удалённость Карелии от центра.
•  Негде попробовать блюда карельской кухни.
•  Отсутствие работы в сельской местности.

РЫНОК
Турпоток в Тверскую область увеличивается!
Тверскую область в 2018 г. посетило 1,5 млн чело-
век (ТурСтат).

г. Тверь

+7 (920) 692-95-98

tverinkariela@ya.ru
https://vk.com/karsvetopis

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Жильцова Татьяна 
Дизайнер

Зайцев Григорий 
Менеджер по продвижению

Рунтова Анастасия 
Лингвист, экскурсовод

Петушков Иван 
Менеджер по продажам
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Средний чек – 3 тыс. руб.
Выручка – 4,5 млрд руб.
Темп роста – 6,7 % в год, по прогнозу к 2022 г. со-
ставит 5,47 млрд руб.
Туроператоры Москвы и Санкт-Петербурга запра-
шивают уникальный продукт. 

РЕШЕНИЕ
Туристическая программа из двух частей:
•  Знакомство с Тверью и достопримечательностями;
•  Погружение в аутентичную жизнь карельской де-

ревни.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Развитие сельского и этнотуризма в Тверской об-

ласти. 
•  Рабочие места в сельской местности. 
•  Тиражирование опыта в карельских деревнях 

Тверской области. 
•  Привлечение ресурсов для развития карельского 

этноса.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Два способа
•  Клиент узнаёт о проекте.

Изучает сайт и заполняет заявку.
Менеджер обрабатывает заявку, готовит доку-
менты.
Группа приезжает и проводит один день в Твери. 
Ночует. 
На второй день выезд в карельскую деревню. 
Отъ езд домой.

•  Туроператор продаёт путевку на программу.
Привозит организованную группу на программу 
по схеме, указанной выше.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 3 тыс. руб. с человека.
DAU (Daily Active Users): 160 чел. в месяц.
CAC (Customer Acquisition Cost): 10 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Тверские туроператоры, предоставляющие экскур-
сионные услуги по городу.
В сельской местности – точки показа близлежащих 
населённых пунктов, например в г. Лихославле.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Аутентичность программы.
•  Вовлечённость карел в проект.
•  Собственный карельский дом в деревне.
•  Знание языка и культуры тверских карел.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Создание карельской деревни в д. Чашково Ли-

хославльского района Тверской области. Покупка 
дополнительных домов для организации музеев: 
«Дом чашки», «Ремесленный дом», деревенский 
хостел на 10 человек.

•  Провести ремонт дома под музей «Карельский 
дом».

•  Организованные группы, доход: 960 тыс. руб. в 
первый год.

•  Самостоятельные туристы, доход: 400 тыс. руб. в 
год.

•  Годовой доход, по пессимистическому прогнозу: 
1,5 млн руб. в год.

•  Открытие карельского культурного центра в 
г. Твери.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Необходима финансовая поддержка – 2  млн руб. 

на 5 лет для покупки и ремонта домов в карель-
ской деревне.

•  Открытие карельского центра в г. Твери – 
1 млн руб.



86
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект дошкольного образования «ПРОдетей» 
«Университета детства» – авторская методика и 
система обучения работе с детьми на основе об-
разовательных технологий, включённых в Фонд 
образовательных инноваций ЮНЕСКО.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ирина Быкадорова 
Руководитель программы «Университет детства», 
руководитель проекта «ПРОдетей»

 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Счастливое проживание детства и реализация сво-
его потенциала каждым ребёнком.

КЛИЕНТ
Сотрудники детских садов, которые сами проходят 
обучение, и руководители, которые принимают реше-
ние о направлении на обучение своих сотрудников.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Необходимость изменять образовательный про-
цесс в детском саду в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.
Неудовлетворённость качеством образовательного 
процесса в детском саду.
Отсутствие обучающих программ для педагогов, 
предлагающих конкретные технологии и инстру-
менты, готовые для применения на рабочем месте, 
позволяющие повысить качество образовательно-
го процесса в детском саду.

РЫНОК
SAM = 1 млрд руб.
SOM = 200 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Система обучения работе с авторской программой 
дошкольного образования «ПРОдетей».
•  Конкретные технологии и инструменты работы по 

ФГОС ДО.
•  Система семинаров и кураторской поддержки, по-

зволяющей повысить качество образовательного 
процесса как начинающих педагогов, так и опыт-
ных специалистов.

г. Москва

+7 (495) 150-40-74

doshkolka@rybakovfond.ru
https://www.facebook.com/
groups/1116335695139849/
https://vk.com/doshkolkaclub
https://ok.ru/group/55367917961233
«Инстаграм» universitetdetstva

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Елена Юдина 
Научное 
руководство

Дмитрий Вощинин 
GR-продвижение

Ольга Бунтушкина 
Развитие продукта, 
клиентское сопровождение

Евгения Миронова 
Ассистент
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СТАДИЯ
Разработана система обучения, обучена первая 
группа тренеров, запущено 20 потоков обучения в 
17 регионах.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Повышается психологический комфорт ребёнка в 

детском саду.
•  Повышается уровень развития управляющих 

функций мозга, в том числе саморегуляция, явля-
ющаяся одной из важных составляющих будущей 
школьной успешности.

•  У детей развиваются «навыки XXI века» – навыки 
эффективной коммуникации, командной работы, 
критическое мышление, креативность и другие 
социальные навыки.

•  Предотвращается профессиональное выгорание 
педагога.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент приходит через каналы привлечения (соб-
ственные и партнёрские офлайн-мероприятия, ве-
бинары, соцсети), оставляет заявку на сайте, с ним 
связывается сотрудник, ответственный за продажи, 
и сопровождает его до вступления в программу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Офлайн-презентации программы.
Сайт «Университета детства».
Партнёрские проекты (Конкурс Выготского – предо-
ставление гранта на начало обучения, Оценка качества 
«Детский сад для детей» – рекомендации экспертов).
Участие в образовательных мероприятиях (крупных 
образовательных конференциях, региональных 
школах, Летней школе Конкурса Выготского).
E-mail рассылки.
Публикации в профильных СМИ.
Соцсети.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 4,2 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 40 %. 
DAU (Daily Active Users): 150.
LT (User Lifetime): 24 мес. 
CAC (Customer Acquisition Cost): 1 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 18 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
28 программ дошкольного образования навигато-
ра программ ДО ФИРО.
Региональные институты повышения квалификации.
Разработчики авторских методик дошкольного об-
разования.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Конкретные инструменты, готовые к применению 

в работе.
•  Система тренингового обучения.
•  Методическое сопровождение и кураторство вне-

дрения.
•  Экспертная супервизия качества работы.
•  Отсутствие обязательных дополнительных затрат.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
По продукту
•  Дополнение методики методическими рекомен-

дациями по реализации.
•  Получение экспертизы экспертного совета ФИРО 

на соответствие ФГОС ДО.
•  Включение информации о программе в систему 

повышения квалификации работников дошколь-
ного образования.

•  Проведение лонгитюдного исследования резуль-
татов работы по методике.

•  Организация эффективной системы обучения тре-
неров с помощью онлайн-инструментов.

•  Дополнение системы обучения онлайн-частью 
(онлайн-курс + приложение).

По финансам
•  Увеличение доли пакетных продаж (заключение 

договора на оплату полного курса обучения).
•  Достижение среднего чека 4,5 тыс. руб.
•  Достижение планового уровня операционной 

рентабельности – 40 %.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
10 млн руб. на развитие продукта, проведение ис-
следований и развитие онлайн-программы, раз-
работку приложения для педагогов программы.
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ФЕСТИВАЛЬ�ПОГРУЖЕНИЕ 
¡ТАЙНЫ УСАДЬБЫ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» – 
единственный в России изысканный open-air в 
стиле XIX – начала XX вв. Пространства фести-
валя подобраны так, что каждое из них иммер-
сивно, интерактивно и имеет своё историческое 
основание. В них воспроизводятся знаковые 
универсалии жизни русской усадьбы. По содер-
жанию они связаны с фактами, личностями и со-
бытиями конкретной усадьбы. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ярославины Анна и Ярослав 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Сохранение исторического наследия и развитие 
отечественных культурных традиций.

КЛИЕНТ
Жители ЦФО 25–55 лет, чаще семейные, авто-
владельцы, интересующиеся историей и культурой 
России, коллекционеры; туроператоры и турфирмы, 
работающие с маршрутами внутри РФ; усадебные 
комплексы.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Преодоление культурного вакуума в регионах.
•  Развитие внутреннего туризма.
•  Организация отдыха в выходные.
•  Потребность людей в интеллигентном времяпре-

провождении. 
•  Потребность усадебных комплексов в продвиже-

нии.

РЫНОК
Объём платных туристических услуг ЦФО – 13 678 
744,5 тыс. руб. (I квартал 2018 г.).
Жители РФ в радиусе 500 км от конкретной усадь-
бы, регулярно посещающие фестивали на откры-
том воздухе.

г. Липецк

+ 7 (910) 742-74-74

yy@crystalelephant.ru 
https://tainyusadby.ru/
fb https://www.facebook.com/yaroslav.
yaroslavin

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Ярославин Ярослав
Руководство, финансовое планирование

Ярославина Анна
Маркетинг и PR

Астафьева Екатерина
Графический дизайн

Устинов Андрей
Фотографии
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РЕШЕНИЕ
Приглашаем совершить путешествие во време-
ни и провести выходные с семьёй или друзьями в 
аристократическом стиле, чтобы узнать больше об 
истории и культуре своего Отечества.

СТАДИЯ
Доведение проекта до самоокупаемости, упаковка 
его для масштабирования (план – один фестиваль 
в месяц).
В 2018 г. фестиваль собрал 4,5 тыс. гостей и зара-
ботал ~1 млн руб., стал национальным событием 
(подтверждается дипломами премий).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Фестиваль, организованный в интерактивном фор-
мате и в уникальном месте, привлекательнее, чем 
традиционные лекции, выставки или концерты. Он 
позволяет привлечь внимание, сформировать ин-
терес к эпохе и подчеркнуть актуальность культуры 
прошлых столетий для современного человека. А 
феномен дворянской усадьбы в русской культуре 
позволяет проиллюстрировать историю всей стра-
ны на примере отдельно взятой усадьбы. Фести-
валь возрождает интерес к истории отечественной 
духовной жизни, формирует образ нравственности, 
русской духовности.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
На сайте фестиваля гость оплачивает билет(ы) и 
получает его (их) на указанный им адрес электрон-
ной почты.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Модель: Реклама – Сайт – Покупка билета – Посе-
щение фестиваля.

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Соцсети, СМИ, инфоагрегаторы и афиши, контекст-
ная реклама, промо в местах скопления ЦА, турфир-
мы и операторы, «сарафанное радио».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 752 руб. на гостя.

Прогнозная рентабельность: 41 % при 4,5 тыс. 
гостей.
Окупаемость: 2655 гостей.
DAU (Daily Active Users): 12,5.
LT (User Lifetime): в мес. 36.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 333 руб.
LTV (User Lifetime Value): 2256 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Другие фестивали и события, программы выходно-
го дня.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Формат: иммерсивный интерактивный контент. 
•  Содержание: историческая реконструкция мир-

ной жизни эпохи.
•  Стиль: театрализованная мода эпохи.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
За 3–5 лет:
•  выйти на 12 фестивалей в год (постоянная коман-

да с разграниченным функционалом; фестиваль 
шире и глубже);

•  годовой бюджет – 60 млн руб.;
•  заменить всё арендуемое оборудование на соб-

ственное.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Реклама и продвижение.
•  Замена кредитов на длинные и дешёвые.
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ЦЕНТР ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНЫХ 
РЕМЁСЕЛ ¡МАРЬИНГРАД¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
В Центре «МарьинГрад» работают люди с ин-
валидностью. Они создают сувенирную продук-
цию из гипса, мыла, ткани, совершенно любой 
тематики, которую может приобрести любой же-
лающий в подарок себе и близким. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Репникова Марина 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Творческая реализация, социальная адаптация и 
трудовая занятость для людей с особенностями 
развития.

КЛИЕНТ
•  Социально активные и творческие люди возраста 

18–45 лет – покупатели сувенирной продукции. 
•  Молодые мамы, возраст 18–30 лет, заинтересо-

ванные в творческом развитии своих детей.
•  Покупатели сувенирной продукции. 

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Продукция как сувенир для корпоративных меро-
приятий и подарков в школе/университете. 
Мамы приобретают гипсовые фигурки для раскры-
тия творческого потенциала детей, развития мел-
кой моторики и воображения.
Ограниченный выбор уникальной сувенирной про-
дукции средней ценовой категории, которую мож-
но использовать дома или дарить друзьям. 
Приобретение сувенирной продукции, которую 
можно доделать на свой вкус.

РЫНОК
По состоянию на 2015 г., в Липецкой области 
проживает 4052 ребёнка-инвалида, на 2017 г. – 
5643 ребёнка-инвалида. Половине из них недо-
ступно среднее, а тем более профессиональное 
образование.

г. Липецк

+7 (904) 693-42-93
+7 (920) 245-53-05

repnikmar@rambler.ru
https://www.instagram.com/gradmarin/
 

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Мещерякова 
Татьяна
Директор Центра

Бешенова Алена
Специалист по внешним 
коммуникациям

Ситникова Мария
SMM

Перегудова 
Алевтина
Специалист по внешним 
коммуникациям

Плюхина 
Виктория
Специалист по внешним 
коммуникациям

Суворова 
Ольга
Специалист по внешним 
коммуникациям
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РЕШЕНИЕ
Наш центр специально создан для инвалидов в 
возрасте 18+, которые смогут реализоваться после 
учёбы не только творчески, но и профессионально, 
по таким направлениям, как: 
•  мастер гипсового литья;
•  швея(й);
•  мыловар.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  При покупке продукции Центра люди оказывают по-

мощь лицам с инвалидностью, процент от продажи 
продукции выплачивается им в заработную плату. 

•  Предприниматели, приобретающие нашу продук-
цию, становятся социально ответственными. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Корпоративные заказы.
•  Заказы через интернет-магазин. 
•  Реализация продукции на ярмарках и маркетах. 
•  Реализация продукции в магазине мастерских.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Социальные сети – Сайт – «Сарафанное радио» – 
СМИ – Ярмарки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 150 руб.
Прогнозная рентабельность: 80 %. 
DAU (Daily Active Users): 100 человек.
LT (User Lifetime): 500 руб./мес. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 0 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 1,5 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Мастерские для людей с инвалидностью, произво-
дящие сувенирную продукцию из гипса, мыло, ку-
хонные полотенца и экосумки. 
Центр Романовской игрушки.
«Лозахолдинг».
Частные мыловары Липецка.
«Городские сувениры».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Низкие цены на оригинальную сувенирную про-

дукцию.
•  Социальная значимость производимой продук-

ции.
•  Быстрая исполняемость заказа.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Оптимизация производства экосумок, увеличение 

розничных точек реализации (10 точек, 2019 г.), 
увеличение количества заказов от бизнеса (два 
заказа в месяц, 2019 г.).

•  Открытие группы занятий для семьи (ребёнок-
родитель) по трудовой адаптации (гипсовое 
литьё).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Аренда помещения. 
•  Мастера по работе с гипсом, тканью для обучения 

людей с инвалидностью.
•  Специалист по интернет-торговле для качествен-

ного продвижения магазина продукции «Марьин-
Град». 

•  Специалист по продажам для работы с корпора-
тивными клиентами/розничными сетями.

•  Издание печатных материалов просветительско-
го и рекламного характера.
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ЦЕНТР ИСКУССТВ ART VISION

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Единое пространство для творчества и спорта 
высоких достижений и социальной адаптации 
детей и молодёжи с ограниченными возможно-
стями здоровья.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Гарькавая Евгения 
Основатель и руководитель, режиссёр, хореограф

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Помогаем:
•  детям и молодёжи (1,5–25 лет) достигать высоко-

го мастерства в различных направлениях творче-
ства и спорта, при этом быть волонтёрами в спе-
циальных и инклюзивных группах центра;

•  детям и молодёжи из социально незащищённых 
семей заниматься в студиях высокого уровня бес-
платно;

•  детям и молодёжи с особенными потребностями 
творчески развиваться по авторским програм-
мам комплексного развития и социально адап-
тироваться через занятия в инклюзивной среде и 
участие в инклюзивных постановках, мюзиклах и 
мероприятиях.

КЛИЕНТ
•  Родители детей от 1,5 лет и старше среднего до-

статка.
•  Родители детей от 3 лет и старше из социально 

незащищённых семей.
•  Родители детей с особенными потребностями от 

5 лет и старше.
•  Молодёжь до 25 лет, стремящаяся к развитию в 

творчестве и спорте.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Досуг детей и молодёжи.
Творчество и спорт высоких достижений.
Разностороннее развитие в одном месте.
Возможность развития детей и молодёжи из со-
циально незащищённых семей в студиях высокого 
уровня бесплатно.
Развитие инклюзивной среды в Республике Крым.
Досуг детей и молодёжи с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Необходимость социальной адаптации детей и моло-
дёжи с ограниченными возможностями здоровья.

г. Симферополь, Республика Крым

+7 (978) 500-77-77
+7 (978) 782-77-70

4eugenia@mail.ru
vk.com/studio_artvision

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Вахрушева 
Карина 
Заместитель директора

Гарькавый 
Константин 
Администратор

Гарькавый 
Сергей 
Педагог по вокалу

Кузнецова 
Анастасия 
Хореограф

Мороз 
Анастасия 
Тренер по акробатике
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РЫНОК
По официальным данным, в г. Симферополе про-
живает более 80 тыс. чел. от 1,5 до 25 лет. Объ-
ём реально достижимого рынка центра составляет 
30 млн руб. в год.

РЕШЕНИЕ
Центр обучает на платной и бесплатной основе (сиро-
ты, усыновлённые, многодетные) по направлениям:
•  хореография (jazz modern, contemporary, 

experimental, hip-hop, dancehall, эстрадный танец, 
классический танец и др.);

•  акробатика и чир-спорт;
•  вокал;
•  актёрское мастерство;
•  игра на инструментах;
•  раннее развитие, языки и др.

Пять групп из 40 – инклюзивные. Ученики старших 
групп являются волонтёрами в специальных груп-
пах комплексного развития. Дети и молодёжь с ОВЗ 
различных нозологий (глухие и слабослышащие, сле-
пые и слабовидящие, с синдромом Дауна, диагнозом 
 аутизм, ДЦП, с трудностями передвижения) осваива-
ют современную хореографию, акробатику, актёрское 
мастерство, вокал, прикладное творчество.

СТАДИЯ 
Рост: на данный момент в центре занимаются более 
600 учеников на платной основе и более 190 бес-
платно (125 c ограниченными возможностями здо-
ровья и 72 из социально незащищённых семей).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Развитие инклюзивной среды.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
80 % учеников поступают на обучение через «сара-
фанное радио», остальные через рекламу. С роди-
телями заключается договор о дополнительном об-
разовании ребёнка. Обучение с сентября по июнь. 
Далее договор пролонгируется. В центре есть до-
полнительные услуги: продажа формы и аксессуа-
ров, кафе, сдача в аренду помещений и др.
За счёт поступающих средств от учеников обучают-
ся льготные категории.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Офлайн, сайт-анкета, социальные сети, звонок – 
бесплатное занятие – запись в группы.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 2,2 тыс. руб. 
Прогнозная рентабельность: 15 %. 
DAU (Daily Active Users): 613.
LT (User Lifetime): LT min – 1 месяц, LT max – 200 + 
месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 369 руб.
LTV (User Lifetime Value): 1131–299 631 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Танцевальные студии, развивающие центры, учреж-
дения культуры и дополнительного образования.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Центр предлагает комплексное развитие, которое 

дешевле оплаты отдельных направлений.
•  Все услуги в одном месте.
•  Большой опыт (более 12 лет) и профессионализм 

педагогов (более 300 кубков).
•  Удобное месторасположение и расписание.
•  Любой уровень подготовки.
•  Система скидок и акции.
•  Центр инклюзивный.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Реконструкция и ремонт помещений.
•  Закупка спортивного инвентаря и оборудования.
•  Открытие филиалов.
•  Рост количества клиентов до 1 тыс. за 3 года и от 

1,5 тыс. за 5 лет.
Выручка
2019 г. – от 12 млн руб.
2021 г. – от 15 млн руб.
2024 г. – от 20 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Заёмные средства в размере до 7 млн руб. на 

срок до 3 лет.
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ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
¡ДОКТОР ПОЗВОНКОВ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Центр оказывает медицинские и реабилитаци-
онные услуги, собрав вместе передовые методи-
ки и техническое оборудование, разработанные 
российскими учёными.
Повышаем качество оказываемой медицинской 
помощи, в том числе в рамках Федеральной про-
граммы обязательного медицинского страхования, 
тем самым способствуя сокращению детской инва-
лидизации и здоровому долголетию населения.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Засыпкина Ольга
Основатель, генеральный директор

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем людям вернуться к полноценной ак-
тивной социальной жизни без боли.
•  Люди проходят лечение без отрыва от рабочего 

процесса, они не берут больничный лист, тем са-
мым не пенсионный фонд платит им, а с их зара-
ботной платы отчисляется НДФЛ.

•  Сокращение времени нетрудоспособности и возмож-
ности к полноценному образовательному процессу.

КЛИЕНТ
•  Пациенты государственных поликлиник и частных 

медицинских центров детского и взрослого насе-
ления.

•  Дети с ментальными нарушениями.
•  Люди с патологиями позвоночного столба.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Очереди в поликлиниках и долгие ожидания за-

писи к специалистам.
•  Не помогают стандартные методы лечения.
•  Длительный срок нетрудоспособности, потери в 

деньгах.
•  Риск оперативного лечения и дальнейшая инва-

лидизация.

РЫНОК
На 12 месяцев планируем:
•  наши возможности позволяют выработать объ-

ёмы по программе ОМС на сумму 12 млн руб.;
•  объём рынка платных медицинских услуг в 2018 г. 

в РФ, по расчётам исследовательской компании 

г.о. Серпухов, Московская область

+7 (969) 123-22-55

doktorpozvonkov@yandex.ru
https://doktorpozvonkov.ru/

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Засыпкин 
Александр 
Главный врач

Буравлёва 
Юлия
Бухгалтер

Чистова 
Юлия
Специалист 
по работе в ОМС

Филатова 
Александра
Врач-невролог

Барков 
Андрей
Врач-травматолог-
ортопед
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BusinesStat, составляет 658,6 млрд руб. 147,8 млн 
(население РФ) = 4,7 тыс. руб. на 1 гражданина 
РФ в год.

•  125,8 тыс. чел. (население г.о. Серпухов) х 
4,7 тыс.  руб.= 591,3 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Медицинские и реабилитационные услуги:
•  без отрыва от производства;
•  скидки для социально незащищённых слоев на-

селения;
•  быстрое и качественное обслуживание населения;
•  продолжительная ремиссия заболевания (2 года 

нет боли).
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Снижение ментальной инвалидизации населения 

детского возраста.
•  Сохранение здоровья трудовой единицы, особен-

но если это специалист узкого профиля, при не-
хватке кадров на производстве.

•  Экономия средств пенсионного фонда и его по-
полнение.

•  Здоровое долголетие для взрослого населения.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Плата за полученную медицинскую услугу.
•  Оплачивает ФОМС за оказанную медицинскую 

помощь населению.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Соцсети.
«Сарафанное радио». 
Городские мероприятия.
Транзакционная, в рамках «реабилитационных про-
грамм».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек – 3 тыс. руб.
Средняя стоимость программ – 24 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Центр восстановительной медицины.
Центр Доктора Бубновского.

МЦ «Целитель».
МСЧ № 8.
Государственные ЛПУ.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Широкий спектр услуг.
•  Доступность.
•  Отсутствие очередей.
•  Близкое расположение. 
•  Нестандартный подход к лечению.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Медицинский стоматологический туризм
3 месяца
•  Приобретение стоматологического оборудования:

– эндодонтического микроскопа; 
– сканера внутриротового 3 shape. 

7 месяцев (01.12.2019)
•  Отделение медицинской нейрореабилитации для 

детей (расширение). 
•  Ремонт помещения. 
•  Закупка необходимого медицинского оборудо-

вания. 

Выручка
2019 г. – 18  млн руб.
С отделения стоматологии, амбулаторно-поликли-
нического отделения, отделения реабилитации. 
2020 г. – 42  млн руб. (прирост прибыли в связи с 
расширением площадей и увеличением выполняе-
мых медицинских услуг).
С отделения стоматологии, амбулаторно-поликли-
нического отделения, отделения реабилитации, от-
деления нейрореабилитации. 
2021 г. – 42  млн руб. (достигнута максимальная 
пропускная способность).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Приобретение:
•  Эндодонтического микроскопа – 700 тыс. руб.;
•  Сканера внутриротового 3 shape – 1,3 млн руб.;
•  отделение медицинской нейрореабилитации для 

детей (расширение) – ремонт помещения – 1  млн 
руб. Закупка необходимого медицинского обору-
дования – 3  млн руб.

Итого: 6 млн руб.
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОПОРНО�ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА БАЗЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ ¡МЕДИКОМ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Центр реабилитации – структурное подразде-
ление диагностического центра «Медиком», 
осуществляющее проведение реабилитацион-
ных мероприятий 3-го этапа в поздний реаби-
литационный период, период остаточных яв-
лений течения заболевания, при хроническом 
течении заболевания вне обострения, в амбу-
латорных условиях. 
Диагностический центр «Медиком» имеет мно-
голетний опыт (10 лет) проведения периодиче-
ских медицинских осмотров работников пред-
приятий с вредными и тяжёлыми условиями 
труда (добыча полезных ископаемых, электро-
энергетика, строительство, металлообработка 
и т.д.), по результатам которых выявляются 
заболевания и состояния, требующие проведе-
ния реабилитационных мероприятий. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Медведева Татьяна 
Исполнительный директор организации

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Помощь в восстановлении здоровья и возвраще-
нии к труду после перенесённых травм, заболева-
ний, оперативных вмешательств у трудоспособного 
населения, профилактика обострений хронических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и пе-
риферической нервной системы, улучшение каче-
ства жизни пациентов в позднем периоде реаби-
литации.

КЛИЕНТ
Пациенты с последствиями травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, периферической 
нервной системы, после стационарного лечения 
в восстановительный период. Восстановление 
двигательной функции конечностей после опе-
ративных вмешательств, эндопротезирования 
суставов.  
Пациенты с хроническими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, периферической нерв-
ной системы вне обострения в период поздней 
реабилитации, лица, занимающиеся спортом для 
восстановления после чрезмерных физических на-
грузок.

г. Черногорск, Республика Хакасия

+7 (390-32) 21-21-01,
+7 (913) 052-50-00

mtv1206.tanya@mail.ru
medikom-19.ru

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Мальгин Михаил 
Главный врач медицинской клиники

Гальцева Екатерина 
Маркетолог

Репина Екатерина 
Руководитель отдела продаж
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Раннее восстановление трудоспособности после 
перенесённых травм опорно-двигательного ап-
парата. 
Доступность получения реабилитационных проце-
дур, приближенных к месту проживания. Наличие 
в центре врачей-специалистов и диагностического 
оборудования необходимого профиля.

РЫНОК
В центре «Медиком» ежемесячно проходят 
диагностику и лечение порядка 5,3 тыс. чело-
век в год, из них 10,5 % с болезнями опорно-
двигательного аппарата, 70 % из них нуждаются 
в реабилитации.

РЕШЕНИЕ
Индивидуальные программы реабилитации в ком-
фортных условиях.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Пациент обращается в поликлинику, в наш центр 

либо в больницу за помощью.
•  После получения курса лечения либо после опе-

рации врач направляет пациента на реабилита-
цию в центр.

•  В центре с каждым пациентом работает главный 
реабилитолог, назначая курс реабилитации.

•  Пациент получает полный курс восстановления 
организма в комфортных условиях за доступную 
для него стоимость.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Контекст – сайт – социальные сети – радио.
Взаимодействие с общей лечебной сетью по пово-
ду направления на реабилитацию.
Рекомендации врачей после прохождения профи-
лактического медицинского осмотра.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 18 070 руб.
Прогнозная рентабельность: 10 %. 
DAU (Daily Active Users): 4675. 

LT (User Lifetime): 12 месяцев. 
CAC (Customer Аcquisition Сost): 18,1 тыс. руб.
LTV (User Lifetime Value): 8456,7 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Диагностический центр «Абакан».
Реабилитационный центр на базе Республиканской 
больницы Республики Хакасия.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Доступная цена. 
•  Удобное географическое положение.
•  Укомплектованность штата профильными специ-

алистами.
•  Современное оснащение медицинским оборудо-

ванием.
•  Получение всего комплекса реабилитационных 

мероприятий в одном здании.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Ремонт и оснащение центра оборудованием.
•  Лицензирование дополнительного вида деятель-

ности. 
•  Создание сайта с обратной связью и онлайн-

записью, реклама в средствах массовой инфор-
мации.

•  Опыт работы взаимодействия с государственны-
ми учреждениями и получение государственных 
заказов на реабилитацию.

Выручка 
2019 г. – 3 млн руб.
2020 г. – 18,1 млн руб.
2021 г. – 19,9 млн руб.
2022 г. – 21,8 млн руб.
2023 г. – 24,1 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Заёмные средства в размере 10 млн руб. на 

3 года.
•  Информационная поддержка.
•  Возможность предложить свой продукт государ-

ственным заказчикам.
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¡ШКОЛА БИОХАКЕРА¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Школа биохакера» – первый и единственный 
в России образовательный проект, направлен-
ный на пропаганду здорового образа жизни, 
а также грамотного подхода к реабилитации. 
Основан на грамотном подходе к себе и своему 
здоровью, исходя из индивидуальных особен-
ностей каждого человека. ОСНОВАТЕЛЬ/

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Гильмутдинова Ильмира
Основатель проекта, идеолог 

Ковалёва Мария
Руководитель проекта, директор компании, финансы

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы боремся с невежеством и псевдоЗОЖ-блогерами. 
Помогаем нашим клиентам разобраться в огромном 
количестве информации, давая им возможность 
следовать «разумному ЗОЖ», не боясь нанести не-
поправимый вред своему здоровью и организму. 
Мы хотим, чтобы информационный вакуум, в кото-
ром находится огромное количество людей, стал 
меньше, количество людей, пострадавших от ново-
модных диет, неправильного подхода к занятиям 
спортом, уменьшилось, а пациенты, страдающие 
теми или иными заболеваниями, нашли достовер-
ную и безопасную для них информацию. 

КЛИЕНТ
•  Биохакеры, те, кто хочет «прокачать» свой орга-

низм, сделать его лучше.
•  Люди от 40 лет и старше, кого заботит тема анти-

старения и активного долголетия.
•  Люди в возрасте от 16 до 55:

–  пострадавшие после занятий спортом или по-
лучившие травмы в повседневной жизни и нуж-
дающиеся в реабилитации;

–  те, кто стал жертвой новомодных диет и непра-
вильного питания;

–  те, кто недоволен состоянием своей кожи (вы-
сыпания различной этиологии).

•  Онкобольные (мы не занимаемся лечением, а по-
могаем легче перенести химиотерапию и её по-
следствия).

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
После того как здоровье подорвано соблюдением 
новомодных диет и огромным количеством тре-
нировок, после того как было принято за чистую 
монету всё, что вещают псевдоЗОЖ-блогеры, че-
ловеку сложно восстановить нарушенный баланс 

г. Москва

+7 (903) 719-99-66

info@bhschool.ru
http://bhschool.ru/
«Инстаграм» @biohacking_school

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Исмайлова Маргарита 
Менеджер по ведению социальных сетей и рекламы

Запышная Анна 
Менеджер по техническому сопровождению
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в организме самостоятельно, необходима профес-
сиональная всесторонняя врачебная поддержка, 
помогающая не только решить проблему грамотно, 
но и уберечь от нежелательных последствий.
Другая часть потребителей осознаёт необходи-
мость в получении информации о том, а что будет с 
организмом в случае начала занятий новой «оздо-
ровительной» программой. К сожалению, кроме не-
обходимой и полезной информации, в сети Интер-
нет огромное количество «мусора», среди которого 
без определённых знаний невозможно найти вер-
ный, да ещё и безопасный материал.

РЫНОК
По данным Nielsen, 67 % россиян активно следят 
за своим рационом для предотвращения болезней, 
39 % – ограничивают количество сахара и жиров в 
рационе. Изменение потребительских привычек ока-
зывает влияние на поведение потребителей: 74 % 
покупателей в России внимательно изучают состав 
продуктов питания и напитков перед их покупкой. А 
около 70 % россиян готовы платить дороже за про-
дукты, не содержащие нежелательные элементы.
С учётом роста заболеваемости населения болезня-
ми сердца, желудочно-кишечного тракта, ожирением 
и сахарным диабетом и интереса россиян к занятиям 
спортом можно ожидать, что в ближайшие годы ЗОЖ 
будет всё глубже проникать на российские рынки.

РЕШЕНИЕ
•  Разработка индивидуальных программ (пакет ба-

зовый): индивидуальный режим и состав питания, 
при необходимости – лечебная диета, составляем 
программу тренировок, советуем различные ви-
тамины и БАДы и т.д.

•  Разработка индивидуальных программ (пакет 
трекер-курс): базовый пакет + услуги персональ-
ного коуча, мотивирующего идти к цели. Куратор-
ство врача-специалиста.

•  Проведение вебинаров.
•  Интенсивы биохакинга.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Компания проводит интенсивы по биохакингу 

(платные или бесплатные), продаёт спонсорские 
пакеты компаниям, предлагающим свои услуги 
или продукты на рынке ЗОЖ.

•  Команда компании через сайт продаёт клиентам 
персонифицированные программы биохакинга 
(программа питания, физической активности, об-
раза жизни, приёма БАДов, рекомендации по сда-
че анализов, рекомендации по трекерам и т.д.).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Контекст – Сайт – «Сарафанное радио» – Социаль-
ные сети – Мероприятия.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек за программу для клиента: 10 тыс. руб.
Средний чек за спонсорство для партнёра: 
25 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 20 %.
DAU (Daily Active Users): 10.
LT (User Lifetime): 3 месяца.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 550 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Проект Preventage LifeStyle School. 
Проект «Школа здорового образа жизни».
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Профессионализм и компетенция (в команде 

врачи-учёные).
•  Доступная цена.
•  Персонифицированный комплексный подход.
•  Ориентир на молодёжь.
•  Сопровождение 24 часа в сутки.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Активная рекламная кампания, ценностное пред-

ложение по клиентам, увеличение рекламного 
бюджета – 500 тыс. руб.

•  Создание приложения – 300 тыс. руб.

Выручка
2019 г. – 4,14 млн руб.
2020 г. – 10 млн руб.
2021 г. – 25 млн руб. 
Круглогодичные предложения.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка. 
•  Рекламная программа.
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ШКОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
VICTORY SCHOOL

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Школы английского языка Victory school. Ра-
ботают два филиала школы, посещают дети всех 
возрастов, а также взрослые любых профессий, 
которые могут за доступную плату с помощью 
квалифицированных специалистов выучить ан-
глийский язык. Мы всегда находим способ по-
мочь людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. В школе есть дети-инвалиды и ряд 
других детей, семьи которых испытывают опре-
делённые трудности, например многодетные 
семьи, в которых четверо и более детей, кото-
рые учатся абсолютно бесплатно. Разработано и 
действует коммерческое предложение для кор-
поративного обучения, что зачастую позволяет 
работающим людям изучать английский за счёт 
средств работодателя. Участвуем в ряде соци-
альных проектов.  

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Кузнецова Екатерина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Снятие барьеров общения на английском языке у 
детей и взрослых. 
В нашей школе обучаются группы пенсионеров, 
реализующие самые разные цели – от организа-
ции досуга до помощи внукам. В школе обучаются 
дети-инвалиды и дети из многодетных семей на 
льготных условиях. 

КЛИЕНТ
• Родители детей-дошкольников.
• Родители младших школьников.
•  Родители школьников старших классов, готовя-

щихся сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
•  Взрослые, которым нужен язык по определённой 

профессии (нефтяники, моряки).
•  Пенсионеры.
•  Корпоративное обучение.
•  Государственные учреждения.

г. Астрахань

+7 (960) 857-03-75

kuznecovaxxx@mail.ru
«Инстаграм» victory_school_kate
Victory-ast.ru

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Иванова Алина
Преподаватель, координатор филиала № 1

Гуляева Юлия
Преподаватель, координатор филиала № 2

Спирина Ольга
Преподаватель

Пономарёва Наталья
Преподаватель
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
•  Отсутствие знания языка не даёт трудоустроиться 

на некоторые должности (примеры всех моряков 
дальнего плавания и т.п.) или сильно снижает 
зарплату персонала. А самое главное, снижает 
конкурентоспособность человека на рынке труда.

•  Низкий уровень языка в общеобразовательных 
школах.

•  Родители не могут помочь с домашним зада-
нием.

•  Дети, которые по причине заболевания находятся 
на индивидуальном обучении.

•  Нужен язык для продвижения по службе.
•  Организация досуга для пенсионеров.
•  Подготовка к экзаменам. 

РЕШЕНИЕ
•  Большой выбор курсов и программ обучения в 

языковой школе.
•  Программа SMARTКАНИКУЛЫ – летний лагерь с 

изучением английского языка, развитием памяти 
и обучением скорочтению.

•  Сотрудничество и совместные проекты с двумя 
государственными учреждениями (Государствен-
ное автономное учреждение Астраханской обла-
сти «Научно-практический центр реабилитации 
детей «Коррекция и развитие» – летний лагерь по 
социальной адаптации детей с ОВЗ в рамках ин-
клюзивных программ, сотрудничество с Институ-
том нефти и газа при Астраханском государствен-
ном университете).

СТАДИЯ 
Продукт готов, полностью выполняет заявленный 
функционал и способен выдержать большое коли-
чество клиентов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Обучение у нас даёт повышение результатов в об-
щеобразовательных школах уже за один учебный 
год, помогает выпускникам поступить в лучшие 
вузы страны, даёт возможность самым разным лю-
дям осуществлять общение на английском языке, 
получить новую работу или повышение, тем самым 
улучшить свой уровень жизни, возможность путе-
шествовать, не испытывая языковых трудностей, 
расширить кругозор и каналы для общения.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент проходит бесплатное тестирование с це-
лью определения уровня, подбирается программа, 
группа, способ обучения, составляется договор, 
клиент оплачивает абонемент. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество клиентов – 256 человек.
Средний чек – 2 тыс. руб.
Выручка – 510 тыс. руб.
Прибыль – 250 тыс. руб.
Годовой доход – 15 млн руб.

КОНКУРЕНТЫ
Школа «Полиглот».
Школа William Reilly.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Сочетание обучения иностранному языку с разви-

тием памяти и обучением скорочтению.
•  Наличие летних программ.
•  Наличие инклюзивных программ.
•  Наличие специализированных программ для 

представителей узких специальностей (моряки, 
нефтяники).

•  Удобное территориальное положение.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Расширение языковых программ, введение 
программ субсидирования в целях повыше-
ния доступности курсов, открытие третьего фи-
лиала, создание франшизы, совместные про-
екты с рядом организаций – Государственное 
автономное учреждение Астраханской области 
«Научно-практический центр реабилитации де-
тей «Коррекция и развитие», сотрудничество с 
Институтом нефти и газа при Астраханском госу-
дарственном университете.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Возможность предложить свой продукт в других 
регионах, партнёрство.
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¡ЯЛАВ ЧУВАШИЯ¢

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект «ЯЛАВ Чувашия» направлен на сохра-
нение и популяризацию элементов чувашской 
культуры путём:
•  разработки и реализации продукции по на-

циональным мотивам, отвечающим требо-
ваниям современного дизайна, полезности и 
практичности;

•  проведения тематических мероприятий для 
детей и молодёжи Чувашской Республики.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Великова Елена 
Руководитель и идеолог проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Популяризация элементов чувашской культуры в 

повседневной жизни.
•  Формирование и повышение интереса целевой 

аудитории к чувашской культуре.

КЛИЕНТ
•  Туристы и гости Чувашской Республики, желаю-

щие сохранить память о пребывании в регионе.
•  Жители республики, выезжающие за пределы ре-

спублики в гости, в рабочую либо учебную коман-
дировку, задумывающиеся о памятном подарке.

•  Молодые люди, выехавшие за пределы Чувашской 
Республики на постоянное место жительства.

•  Жители Чувашской Республики.
•  Жители населённых пунктов компактного прожи-

вания чувашей за пределами республики.
•  Ценители современной этники.

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА�
Проблема выбора памятного подарка из Чувашии, 
о Чувашии для себя, близких и/или коллег, отвеча-
ющего требованиям полезности и практичности.

РЫНОК
В Российской Федерации численность чувашей состав-
ляет порядка 1,4 млн человек, из них более 800 тыс. 
человек проживает в Чувашской Республике. 

г. Чебоксары, Чувашская Республика

+7 (905) 029-00-71

velikovahelena@gmail.com
https://vk.com/velikovahelena
https://www.instagram.com/
velikovahelena/

КОНТАКТЫ

КОМАНДА
Александрова 
Алёна 
Администратор проекта

Аржанова 
Анна 
Финансист проекта

Иванова 
Анастасия 
Ответственное лицо 
за продвижение проекта

Кузьмина 
Екатерина 
Ответственное лицо 
за исполнение заказов

Спиридонов 
Игорь 
Дизайнер, кожевенных 
дел мастер
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В соответствии с государственной программой 
Чувашской Республики «Развитие культуры и ту-
ризма» (с изменениями на 13.02.2019 г.), в респу-
блике только обслуженных туристическими орга-
низациями в 2019 г. ожидается 270 тыс. туристов, 
в 2020 г. – 280 тыс.; 2021 г. – 285 тыс.; 2022 г. – 
292,5 тыс.; 2023 г. – 300 тыс.

РЕШЕНИЕ
Разработка и реализация одежды, аксессуаров и 
предметов обихода по чувашским мотивам, отве-
чающих требованиям полезности и практичности.

СТАДИЯ 
Стартап.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Содействие сохранению и популяризации чуваш-
ской культуры.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Нашей командой создаются уникальные принты по 
чувашским мотивам, которые партнёрами проекта 
методом лазерной резки, печати либо вышивки на-
носятся на: 
•  кожаные изделия (кошельки, обложки для пас-

порта, картхолдеры);
•  текстильные изделия (футболки и худи, текстиль-

ные сумки, травяные и диванные подушки);
•  деревянные изделия (фотобоксы, фотоальбомы, 

чайные домики, подстаканники, броши и т.д.).
Далее продукт упаковывается, выставляется в со-
циальных сетях, а также передаётся на реализацию 
в сувенирные лавки республики.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Официальная группа проекта в «ВКонтакте». 
Аккаунт в «Инстаграм».
Сувенирные лавки, расположенные на территории 
ж/д-вокзала, аэропорта, речного порта (столица рес-
публики расположена на берегу Волги), в гостини-
цах республики.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Мастера народного творчества.
ООО «Фирма художественных промыслов «Паха 
тере».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Современный дизайн и уникальные эскизы по мо-

тивам чувашской культуры.
•  Практичность и функциональность продукта.
•  Возможность выбора продукта из натуральных 

тканей и кожи.
•  Сопроводительная «легенда». При разработке 

принтов команда учитывала, что покупатели це-
нят одни продукты или услуги больше чем другие 
не только за то, что они дают или представляют 
собой, а за то, что они собой символизируют. Так, 
помимо разработки визуальных образов, команда 
продумала истории, связанные с ними, – легенды, 
имеющие сюжет и опирающиеся в большей сте-
пени на метафоры для покорения воображения 
потенциального потребителя.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Производство продукции для детей (наборы для 

творчества, мягкие игрушки).
•  Организация деятельности интернет-магазина.
•  Организация деятельности собственной лавки.
•  Закупка оборудования и налаживание собствен-

ного производства текстильной продукции, ока-
зания допуслуг.

•  Разработка и запуск тематических мастер-
классов.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Brother GT-361 принтер для прямой цифровой пе-

чати по текстилю – 850 тыс. руб.
•  Brother VR профессиональная вышивальная ма-

шина – 400 тыс. руб.
•  Программное обеспечение для дизайна вышив-

ки – 60 тыс. руб.
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