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•  новые технологии (2 проекта): экологически чистое 
производство растениеводческой продукции, устрой-
ства безопасности для детей;

•  физическая культура и спорт (2 проекта): сеть клубов 
настольного тенниса, занятия ранним (грудничковым) 
плаванием.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
БЛОКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
Участники проходят тренинги, в том числе по темам 
стратегического и операционного планирования, раз-
работки маркетинговой стратегии, расчёта ключевых 
метрик продукта, анализа социального воздействия 
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 на-
выков выступлений перед инвесторами.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
С целью получения поддержки участники Акселера-
ционной программы разрабатывают презентационные 
материалы и принимают участие в ДемоДне (презен-
тация и очная встреча с потенциальными партнёрами 
и инвесторами).

Пилотная Акселерационная программа, проводимая 
Департаментом предпринимательства и инновационно-
го развития города Москвы, нацелена на формирование 
у команд социальных проектов предпринимательских 
компетенций, отработку эффективной бизнес-модели 
и «упаковку» проектов в социальной сфере для при-
влечения финансирования. В ходе Акселерационной 
программы участники вместе с опытными бизнес-
тренерами и консультантами работают над развитием 
своих проектов, повышением ключевых финансовых 
показателей, успешным продвижением продуктов. 
Для участия в Акселерационной программе за период с 
23 сентября по 11 октября 2019 г. поступило 156 заявок. 
По итогам двухэтапного отбора в Акселерационной про-
грамме приняли участие 50 проектов. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТОВ: 
•  социальная помощь (17 проектов): управление ком-

пьютером с помощью взгляда, сервис «Бабушка на 
час», вертикализатор для реабилитации пациентов, 
карьера и занятость после 50 лет, обучение эмоцио-
нальному интеллекту, коворкинг для мам;

•  образование (14 проектов): обучающий робот, разви-
вающие центры помощи детям с ОВЗ, развивающие 
магнитные конструкторы, школа искусств, развитие 
речи у невербального ребёнка;

•  здравоохранение (7 проектов): очки для слепых, по-
зволяющие «видеть» пространство звуком, правиль-
ная сменка для школьников;

•  культура (4 проекта): интерактивные игровые концер-
ты для всей семьи, прогулка в темноте для знакомства 
с миром незрячих людей;

•  экология (4 проекта): производство одежды из вто-
ричного сырья, сортировка и переработка бытовых и 
промышленных отходов;

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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AVTOYS

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ООО «Игры разума» помогает сформировать у детей 
мотивацию к научно-техническому творчеству путём 
приобретения навыков инженерного проектирова-
ния с помощью отечественного каркасно-рамочного 
конструктора AVToys, 3D-инструкций и технологий 
сборки, конспектов и презентаций занятий.ОСНОВАТЕЛЬ/

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Тарасова Валентина 
Генеральный директор, продажи

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Уровень технологической культуры населения в услови-
ях развития высокотехнологичного производства и про-
рывных (критических) технологий определяет кадровый 
потенциал экономики и производства страны, её кон-
курентоспособность на мировом рынке, интеллектуа-
лизацию человеческого капитала и наукоёмких сфер 
деятельности, обеспечивает безопасность и культуру 
организации производственных и иных технологиче-
ских процессов.

КЛИЕНТ
•  Дети от 5 до 12 лет, в том числе старшая и подго-

товительная группы дошкольных учреждений (госу-
дарственные, частные, ведомственные); начальная 
и средняя школа общеобразовательных организа-
ций (государственные, частные, ведомственные).

•  Родители, которые хотели бы как можно раньше рас-
познать профессиональную ориентацию ребёнка.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Формирование установки на наличие мотивации к 

творческому труду.
•  Овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решение творческих за-
дач моделирования, конструирования и эстетиче-
ского оформления изделий.

•  Формирование умения понимать причины успеха/
неуспеха учебной деятельности и способности кон-
структивно действовать в ситуации неуспеха.

РЫНОК
Рынок детских развивающих игр и игрушек облада-
ет большой ёмкостью и стабильностью. По оценкам 
экспертов, рынок детских товаров в России в 2016 г. 
вырос на 3–3,5 % и достиг 530 млрд руб. В перспек-
тиве ожидается дальнейший подъём этого рыночного 
сегмента, поскольку на 2014 г. пришёлся пик рождае-

КОМАНДА
Жуков Виталий
Коммерческий директор, 
производство конструктора

Ляпина Светлана 
Исполнительный директор, 
стратегия

Федотова Марина
HR

Дегтярёва Виктория
Риск-аналитик

Прохорова Инна
Финансовый аналитик

Кощеева Екатерина
Менеджер по развитию

г. Москва

+7 (916) 350-65-15

tarasovavn@mail.ru
https://www.i-razum.ru
https://www.facebook.com/centerigryrazuma
https://www.vk.com/club133750867
https://www.instagram.com/i_razum

КОНТАКТЫ
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мости (по сравнению с 2000 г. в 1,5 раза), что также 
формирует предпосылки для роста данного рынка: в 
2019–2020 гг. численность детей 5–6-летнего воз-
раста достигнет исторического максимума.
Детские конструкторы в течение почти 200 лет ис-
пользуются педагогами всего мира как инструмент 
формирования базовых инженерных компетенций: 
трёхмерного мышления, демонстрации законов меха-
ники, принципов промышленного дизайна и др. 
Достижимый рынок – общегосударственные и част-
ные образовательные организации Москвы и Под-
московья, а также регионов России, где развита сеть 
образовательных учреждений ведущих инфраструк-
турных отраслей экономики.
Потенциальный рынок – кружковое движение НТИ, 
детские технопарки «Кванториум», родители.

РЕШЕНИЕ
•  Развитие интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста.
•  Формирование метапредметных умений у детей 

младшего и среднего школьного возраста, приме-
няемых в рамках как образовательной деятельности, 
так и для решения проблем формирования и разви-
тия пространственного образного мышления в ходе 
создания моделей объектов окружающего мира.

СТАДИЯ 
Рост.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Интеграция в занятия накопленного опыта техниче-
ского обучения, иллюстрация создаваемых образцов 
видеоматериалами и наглядными пособиями позво-
ляют чётко разграничить реальный и виртуальный 
мир, воображаемый (виртуальный) и материальный 
объект, модель и образец конечного продукта.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Государственные общеобразовательные организа-
ции – через главный портал закупок, родители – через 
маркетплейс, социальные сети; ведомства, частные об-
разовательные организации – через мастер-классы на 
образовательных выставках, форумах, семинарах и др. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Размещение оферты на главном портале закупок; 
проведение семинаров в  специализированных ор-
ганизациях Департамента образования Москвы, за-

нимающихся методическим обеспечением учебного 
процесса, внедрением современных технологических 
решений, повышением квалификации учителей и др.; 
организация очных мастер-классов, вебинаров в го-
сударственных и частных образовательных организа-
циях; участие в селекторах; размещение информации 
на сайте, в социальных сетях, публикации в научных и 
научно-популярных изданиях и др.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 82 тыс. руб.
Выручка за 2019 г.: 2 млн руб.
Прибыль за 2019 г.: 300 тыс. руб.
Рентабельность: 15 %.

КОНКУРЕНТЫ
Отечественные и зарубежные производители кон-
структоров.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Каркасно-рамочный конструктор AVToys имеет боль-

шое количество стыковок, возможность построения 
плоских моделей для малышей, возможность сборки 
гибких форм, нет тематических деталей конструкто-
ра, мелкие детали разных форм дают больше воз-
можности для развития мелкой моторики.

•  Экспериментальная отработка и внедрение обуча-
ющих продуктов в образовательной среде.

•  Наличие детально проработанных 3D-инструкций.
•  Учебно-методические материалы, встроенные в 

основную и дополнительные общеобразовательные 
программы по научно-техническому творчеству, про-
шедшие сертификацию и психолого-педагогическую 
экспертизу.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
2020 г. – 50 %.
2021 г. – 100 %. 
2022 г. – 150 %.
План по финансам на 3 года 
2020 г. – 3 млн руб.
2021 г. – 4 млн руб.
2022 г. – 5 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Инвестиции в объёме не менее 3 млн руб.
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CANARIOBAND

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Выездной музыкальный проект, делаем игровые 
интерактивные концерты для детей и родителей.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Виноградова 
Дарья 

Крылова 
Татьяна

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Формирование стремления к занятиям музыкой у де-
тей. Формирование позитивной атмосферы в семье и 
укрепление семейных отношений.

КЛИЕНТ
•  Родители с детьми от 1 до 7 лет, которые заинтере-

сованы в развитии своего ребёнка.
•  Детские клубы и центры, частные детские сады.
•  Компании, которые устраивают для сотрудников 

family-day.
•  Организаторы муниципальных фестивалей и празд-

ников для всей семьи.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Недостаточно адекватного концертного музыкаль-

ного репертуара, близкого и понятного детям, мало 
музыки, которую можно послушать всей семьёй.

•  Сложность организовать поведение ребёнка на ка-
мерном концерте. Часто ребёнок балуется на кон-
цертах и не слушает музыку, у родителей создаётся 
ощущение, что они зря пришли.

•  Потребность развивать детей, получать новые впе-
чатления.

КОМАНДА
Билик Олег 
Режиссёр

Тернявский Фёдор 
Музыкант

Шмырёв Павел 
Музыкант

Виноградова Дарья 
Музыкант, арт-директор

Татьяна Крылова 
Музыкант, художественный 
руководитель

г. Москва

+7 (916) 625-76-26

canarioband@yandex.ru
https://www.instagram.com/canarioband/
https://www.facebook.com/canarioband/ 

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
В Москве проживает около 1 млн детей и подростков 
от 0 до 16 лет. С учётом работы конкурентов и дости-
жимой доле рынка в 0,2 % объём рынка можно оце-
нить в 1 млн руб. в год.

РЕШЕНИЕ
Выездной интерактивный концерт для детей и 
взрослых.

СТАДИЯ 
Проект в стадии реализации.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Мы создаём качественный досуг для всей семьи, спо-
собствуем укреплению эмоциональной связи между 
родителями и детьми, способствуем расширению 
кругозора и музыкальному развитию, как детей, так и 
родителей.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Чаще всего играем по приглашению разных площадок 
со своей аудиторией. Они либо сами приглашают нас, 
либо мы высылаем им коммерческое предложение, и 
они принимают решение о сотрудничестве.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Оффлайн, социальные сети: Facebook, Instagram.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1,4 тыс. руб. – билет на концерт для 
взрослого с ребёнком.
Выручка за 2018 г. – 300 тыс. руб.
Прибыль за 2018 г. – 100 тыс.

КОНКУРЕНТЫ
•  Выездные музыкальные коллективы.
•  Камерные выездные театры.
•  Стационарные театры.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Оригинальный и качественный репертуар, ориенти-

рованный на дошкольников.
•  Выстроенный процесс концерта, который позволя-

ет захватывать внимание детей и обеспечивать пси-
хологический комфорт для зрителей.

•  В команде профессиональные практикующие педа-
гоги, которые знают специфику работы с дошколь-
никами. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Расширить состав коллектива, освоить новые формы: 

образовательный концерт для школьников, музыкаль-
ный перформанс для родителей с детьми до 3 лет.

•  Записать диск.
•  Открыть регулярные музыкальные занятия для де-

тей и взрослых.

План по финансам на 3 года
2020 г. – планируемая выручка – 700 тыс. руб.
2021 г. – 1 ,2 млн руб.
2022 г. – 1 ,8 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка.
Консультационная поддержка по вопросам маркетин-
га и продаж.
Налаживание связей с корпоративными клиентами и 
госсектором.
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DIDUCTIO

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Мы оцифровываем, автоматизируем и масштаби-
руем обучение на базе собственного облачного 
сервиса. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ковальский Алексей

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Ускорение процесса трудоустройства.
•  Уменьшение безработицы.
•  Повышение качества сотрудников.

КЛИЕНТ
Любая организация, имеющая в своём бизнесе про-
цесс обучения, как внутренний, так и внешний.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Фундаментальная проблема
Критический недостаток компетенции почти во всех 
отраслях в России.
Проблемы
•  Низкие КПД и скорость обучения кандидатов и со-

трудников.
•  Высокая трудоёмкость обучения.
•  Малый охват аудитории.

КОМАНДА
Ковальский Алексей

Макусов Алексей

Лавров Сергей

г. Москва

+7 (926) 596-62-99

diductioru@yandex.ru

КОНТАКТЫ
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Наша задача — не выяснять причину этой проблемы, 
а её ликвидировать.

РЫНОК
Потенциальный рынок – 30 млрд руб.
Достижимый в ближайшие 4 года – 50 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Решение – автоматизация обучения с КПД, не усту-
пающим преподавателю.

СТАДИЯ 
Готовый продукт, продажи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Сокращение времени адаптации и трудоустройства 
в 3 раза.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Мы делаем аудит образовательного процесса.
•  Выбираем тему и делаем пилотный проект.
•  Клиент видит реальные, измеримые результаты.
•  Оцифровываем и автоматизируем обучение в еди-

ную интерактивную среду. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Рекомендации довольных клиентов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 75 тыс. руб.
Выручка (год): 550 тыс. руб.
Прибыль (год): 150 тыс. руб.
Рентабельность: 27 %. 

КОНКУРЕНТЫ
LMS-системы, чат-боты.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  КПД обучения выше большинства автономных 

систем.
•  Стоимость внедрения и использования ниже кон-

курентов.
•  Мы экономим людям время и деньги, а не тра-

тим их.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Развить искусственный интеллект и его обучаемость.
Количество обученных – 10 тыс. человек.

План по финансам на 3 года
Достичь выручки в 30 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Найти способы кооперации в решении фундамен-
тальной проблемы с государством.
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DOSTYP

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Наш проект DOSTYP – это онлайн-платформа, где 
представлены анкеты молодых врачей-онкологов, 
которые нуждаются в финансовой поддержке для 
прохождения своего обучения.
Платформа предназначена для формирования 
системной благотворительности и развития онко-
логической помощи в России.
Также мы проводим платные образовательные 
мероприятия, где цена билета равна благотвори-
тельному взносу.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Энгельгардт Анастасия

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы возрождаем понятие «меценат» и верим, что ин-
вестиция в молодых специалистов сегодня – это мил-
лионы спасённых жизней в будущем.

КЛИЕНТЫ
Имеется три группы клиентов:
1.  Меценаты: лично столкнулись с проблемой, имеют 

системное мышление, хотят понимать, куда и кому 
конкретно идёт взнос, видят перспективу в разви-
тии специалистов-онкологов. Имеют высшее обра-
зование. Возраст: 25–35 лет. География: Москва и 
Санкт-Петербург. Пол: 70 % – женщины.

2.  Гости мероприятий: прогрессивная молодёжь и 
люди среднего возраста, адепты ЗОЖ, увлекающи-
еся искусством, наукой, заинтересованные в новых 
знакомствах и нетворкинге.

3.  Молодые врачи-онкологи, которым мы помогаем 
оплачивать обучение (стоимость обучения в орди-
натуре – от 300 до 500 тыс. руб. в год, мало бюд-
жетных мест).

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Прозрачность и понятность назначения благотво-

рительных пожертвований – на сайте представле-
ны анкеты врачей, с которыми можно связаться.

•  Актуальные образовательные и развлекательные 
мероприятия с интересными спикерами.

•  Оплата обучения врачам-онкологам.

КОМАНДА
Штеклейн Анна
Координатор

Парушева Юлия
Менеджер по развитию

Васильев Филипп
ИТ-специалист

г. Москва

+7 (916) 711-71-55

info@dostyp.com
https://instagram.com/dostyp.project

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
Примерный объём пожертвований в РФ на 2016 г. со-
ставил 143 млрд руб.

РЕШЕНИЕ
Сбор целевых пожертвований при помощи тематиче-
ских мероприятий.

СТАДИЯ
В 2019 г. проект DOSTYP является образовательным 
лекторием.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
1.  Сбор средств на оплату обучения будущим врачам-

онкологам и, как следствие, повышение уровня ка-
чества медицинской помощи в РФ.

2.  Повышение уровня образования в таких сферах, как: 
•  искусство;
•  психология;
•  юриспруденция.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Адресное пожертвование на нашем сайте.
•  Покупка билетов на мероприятия.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Instagram, Facebook, Timepad, сарафанное радио.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 2 тыс. руб.
Годовая выручка: 2 млн руб.
Годовая прибыль: 1,4 млн руб.

Годовая рентабельность: 233 %. 
40 % клиентов – это постоянные резиденты. 
2 года резидент участвует в жизни клуба. 
3 раза в год посещает мероприятия новый клиент. 

КОНКУРЕНТЫ
АНО «Во благо», НКО «Жизнь как чудо».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Системный подход к благотворительности.
•  Образовательные мероприятия для обширной 

аудитории.
•  Доступная ценовая политика.
•  Открытость к сотрудничеству и взаимодействию.
•  Инновационный подход к образовательным и раз-

влекательным мероприятиям, разнонаправленность 
мероприятий.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Рост до 1 тыс. человек / мероприятие:
•  концерты;
•  форумы;
•  выставки;
•  контесты;
•  соревнования.

План по финансам на 3 года
Чистая прибыль на оплату полного пакета обучения 
для 20 врачей ежегодно. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
10 млн руб.
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ECOSIGN

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ECOSign – это социальный рейтинг, оцениваю-
щий экологический вклад индивидов, групп эко-
активистов, предпринимателей, представителей 
власти в снижение уровня мусора, производимого 
мегаполисом.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Каюченко Владимир

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Обеспечить регулярные, подробные и независимые 
данные о количестве свободного вторичного сырья в 
г. Москве. 

КЛИЕНТ
•  Владельцы торговых центров, фудкортов, совре-

менных рынков, сетевых ресторанов. 
•  Главы районов города, внедряющие городскую про-

грамму раздельного сбора отходов (РСО).

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Коммерсанты: сокращение бюджета на вывоз твёр-
дых бытовых отходов (ТБО), PR-эффект.
Муниципалы: объективная информация о том, сколь-
ко вторсырья собирается на их территории, информа-
ция об экоактивистах района.

РЫНОК
В среднем в России ежегодно образуется около 
3,5 млрд тонн отходов, 40 млн тонн приходится на 
твёрдые коммунальные (или бытовые) отходы. В на-
стоящее время из этого объёма утилизируется 10 %, 
из которых 3 % сжигается, 7 % поступает в промыш-
ленную переработку. Потенциал переработки ТБО 
оценивается на сегодняшний день в 14 млн тонн.

КОМАНДА
Лабаев Кирилл

Бушмин Андрей

Степанов Сергей

г. Москва

+7 (985) 454-45-24

doogreener@gmail.com
https://zen.yandex.ru/
id/5dced80ac7891f51f5fb980e 

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Работаем с теми, кто внедрил систему РСО 
на повышение её эффективности, предлагаем 
их конкурентам ориентироваться на лучшие прак-
тики, международные стандарты, городские 
требования.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Больше вторичного сырья собирается и направляется 
в переработку.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Новые объекты и участники добавляются в рейтинг 
по нашей инициативе, их руководство информиру-
ется об этом событии, предлагаются услуги нашей 
компании.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
•  Муниципальные органы власти (доступ к рейтингу, 

муниципальный консалтинг). 
•  Владельцы торговых центров (продвижение в рей-

тинге, бенчмаркинг и консалтинг по внедрению 
РСО).

КОНКУРЕНТЫ
ГК «ЭкоЛайн», Просторазделяй.рф, «Эксперт Втор».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Независимость рейтинга от властей и бизнеса, своя 

система подсчёта баллов.
•  Маркетинговые, аналитические компетенции, пони-

мание социальных и правовых стандартов, бизнес-
процессов. 

•  Опыт консалтинга и продаж.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Ежемесячная подписка на доступ к базе данных, кото-
рую удобно приобрести через систему госзакупок.

План по финансам на 3 года
Планируем выйти на годовой оборот в 1 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Подробное исследование социальных стандартов и 
маркетинговый анализ нескольких отраслей город-
ской экономики. 
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LITTLE YOGA STUDIO 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Little  Yoga  Studio — это небольшая йога-студия, 
куда родители могут прийти на занятие с ребён-
ком. Пока с детьми играют специально обученные 
сотрудники, взрослые занимаются.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Краснова 
Надежда

Звягинцева 
Катерина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наш проект помогает молодым мамам восстановить 
эмоциональное и физическое состояние после родов 
при помощи специализированных занятий, которые 
можно посещать с детьми. 

КЛИЕНТ
Мужчины и женщины, 20–60 лет, следящие за своим 
здоровьем; дети от 6–12 лет; подростки от 12–18 лет.
Отдельным сегментом можно выделить беременных 
и молодых мам, проживающих в спальных районах, с 
детьми от года до 3 лет, которые воспитывают детей 
без помощи нянь и родственников.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Каждая десятая женщина после рождения ребёнка 

страдает постнатальной депрессией. 
•  Молодая мать без помощи нянь и бабушек оказыва-

ется в социальном вакууме. Она не может посещать 
фитнес-клубы или йога-центры и быстро восстано-
виться после родов, что также негативно сказыва-
ется на здоровье и физическом состоянии.

Результат: ухудшение настроения, недовольство со-
бой и своим телом, депрессия, развод. По данным 
Росстата, 60–70 % браков распадаются именно в 
первый год после рождения ребёнка.

РЫНОК
•  6 720 000 000 руб. = 100 000 практикующих йогу 

в Москве (по данным Yoga Journal) x 5600 руб. (наш 
средний чек) х 12 месяцев.

КОМАНДА
Волкова Лера
Cтарший администратор студии 

В составе компании 13 преподавателей 
и 2 администратора

г. Москва

+7 (999) 912-13-84

littleyogastudioru@gmail.com
@little_yoga_studio 
LittleYogaStudioRu
littleyogastudio

КОНТАКТЫ
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•  Наши ожидания: 1,2 % от этого рынка за 3 года = 
80 640 000 руб. в год.

•  При оптимизации действующей студии возможен 
рост выручки до 672 тыс. руб. в месяц (8 064 000 руб. 
в год). Увеличив количество студий в спаль-
ных районах Москвы до 10, мы получим оборот 
80 640 000 руб. в год.

РЕШЕНИЕ
Студия йоги для мам с детьми.

СТАДИЯ 
Студия работает 9 месяцев.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Little  Yoga  Studio – это небольшая йога-студия, где 
родители могут прийти на занятие с ребёнком. Пока 
с детьми играют специально обученные сотрудники, 
взрослые занимаются. Как результат, молодые мамы 
быстро восстанавливаются после родов, успокаива-
ют тело и ум.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Клиенты узнают о Little Yoga Studio через маркетинг.
•  Изучают страницу в социальных сетях (Instagram, 

Facebook, «ВКонтакте»). Выбирают интересующие  
время и вид тренировки.

•  Звонят или записываются на пробную практи-
ку через Direct. Стоимость пробного занятия – 
500 руб.

•  После занятия клиент может приобрести абонемент 
на 4, 6, 8, 16 или 24 занятия (3,2–15 тыс. руб.).

•  Мы также предоставляем дополнительные услуги в 
студии: массаж, семинары, выездные йога-уикенды, 
аренда залов.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Реклама в Instagram, Facebook, «ВКонтакте», личные 
продажи в студии, сарафанное радио.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5,6 тыс. руб.
Выручка (за 8 месяцев): 1 471 450 руб.
Прибыль (за 8 месяцев): 313 965 руб.
Рентабельность: 21 %. 

КОНКУРЕНТЫ
•  Крупные йога-студии («Прана», «Дыши», «Материал»).
•  Фитнес-клубы, предоставляющие классы йоги (Alex 

Fitness). 
•  Yoga Elementa, открылась 3 ноября в ЖК «Ривер 

Парк», метро «Коломенская».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Крупные студии йоги находятся в центре города. 

Наша студия по качеству предоставляемых услуг 
не уступает крупным студиям, но находится в пешей 
доступности. 

•  В спальных районах йога-студии с ограниченным 
количеством видов йоги либо в виде дополнитель-
ного группового занятия при фитнес-центрах. LYS 
предоставляет широкий выбор групповых и инди-
видуальных занятий, проходящих в различное вре-
мя (от 5–7 практик в день).

•  Занятия проходят в небольших группах (на занятиях 
от 3–8 человек), что предполагает индивидуальный 
подход к каждому гостю. Как результат, снижается 
количество травм. Практики проходят эффектив-
нее и безопаснее.

•  Студий, где можно посещать занятия с детьми, всего 
8 в Москве. В нашем районе студий, предоставляю-
щих возможность посещения занятий с детьми, нет. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Открытие 10 студий йоги в спальных районах Москвы.
•  Создать общий сайт.
•  Внедрить общую ИТ-систему управления в студиях.
•  Добавить направления аштанга, цигун, baby yoga, 

йога для детей с ДЦП, танцевальные дневные груп-
пы для детей.

План по финансам на 3 года
•  Рост выручки с действующей студии до стабильного 

показателя в 670 тыс. руб. (ежемесячно).
•  Общая выручка по 10 студиям через 3 года должна 

составить 80 640 000 руб. в год.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Деньги.
•  Помещение.
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PROECOPEN

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Мы производим шариковые ручки ProEcoPen, 
блокноты ProEcoNote и зажимы для сыпучих про-
дуктов ProEcoClip из вторсырья, переработанной 
упаковки «Тетра Пак», вторичного PET и ABS, ис-
пользованных зубных щеток. 
Кроме этого, из вторичного сырья мы можем про-
извести изделие 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 смысло-
вую нагрузку и подчёркивает экоориентированность 
компании. Это добавляет ценность их продукту в гла-
зах клиентов, повышает лояльность сотрудников.
Розничные клиенты – это люди, которые ведут актив-
ный образ жизни, участвуют в социальной жизни обще-
ства, неравнодушны к вопросам экологии и готовы за-
платить больше за товар с дополнительной ценностью. 

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Люди боятся, что плохая экология и большое коли-
чество мусора отрицательно сказываются на их здо-
ровье и их близких, им хочется улучшить ситуацию и 
повлиять на неё.
Компании, которые хотят купить сувениры из вторсы-
рья и экотовары, сталкиваются с тем, что рынок готов 
предложить только псевдоэкотовары или суррогат. 
А аналоги на рынке произведены в других странах. 
Розничные покупатели с трудом находят действитель-
но  экотовары, и, как правило, они обходятся дороже 
из-за небольших объёмов производства. 

РЫНОК
RAM (общий объём рынка шариковых ручек в Рос-
сии) – 1008 млн штук в год.
TAM (объём продаж шариковых ручек в низком це-
новом сегменте (до 25 руб.) городскому населению в 
возрасте от 8 до 69 лет) – 675 млн штук в год.

КОМАНДА
Матюшенко Екатерина 
Руководитель проекта

Кузьмина Юлия 
Директор по маркетингу

Гаврилюк Андрей 
Начальник производства

г. Москва

+7 (495) 640-48-25 

info@proecopen.ru
proecopen.ru/
https://instagram.ru/proecopen/

КОНТАКТЫ
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SAM (25 млн человек городского населения являются 
социально ответственными и в среднем покупают 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, 
повышает лояльность сотрудников компании. Ручки 
могут быть брендированы. 
Розничный клиент, покупая ручку, ощущает причаст-
ность 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 здоровье людей. 
Уже произведено 100 тыс. ручек, при этом перерабо-
тано около 120 тыс. литровых пакетов «Тетра Пак» (2,4 
тонны, или 38 контейнеров мусора). 
Мы работаем со сложным вторсырьём, за которое ни-
кто не хочет браться. 
Созданы рабочие места для местных жителей вокруг 
нашего производства. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Корпоративные клиенты заказывают продукцию у нас 
либо через партнёров, рекламные агентства.
Розничные клиенты покупают её через магазины 
партнёров. 
Проект монетизируется путём продажи продукции из 
вторсырья.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Прямые продажи, через рекламные агентства, реко-
мендации, социальные сети, выставки, маркеты, че-
рез розничные и интернет-магазины.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 12 тыс. руб. (примерно 400 ручек). 
Прогнозная рентабельность: 30 %. 
DAU (Daily Active Users): 800.
LT (User Lifetime): 36 месяцев.
CAC (Customer Аcquisition Сost): 7,64 руб. 
LTV (User Lifetime Value): 230 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Ручки из экоматериалов, бумажные ручки, пластико-
вые ручки (шариковые, гелевые), экосувениры. 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наши ручки сделаны в России.
•  Ручки сделаны из 100 % вторсырья.
•  Всё вторсырьё отечественное.
•  Современный дизайн ручек с возможностью персо-

нализации.
•  Ручки хорошо и долго пишут.
•  Возможность многоразового использования (смен-

ный стержень).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
К концу 2020 г. выйти на продажи 60 тыс. ручек в месяц.

Наш план по развитию на 2020–2022 гг.
•  Выход на крупных корпоративных клиентов.
•  Увеличение числа розничных точек.
•  Собственное производство стержней.
•  Собственный цех по гранулированию вторсырья.
•  Модернизация сайта.
•  Активное продвижение в соцсетях.
•  Расширение линейки продукции.
•  Освоение новых видов вторсырья. 
•  Выход на зарубежные рынки. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Возможность предложить наши ручки крупным кор-

поративным клиентам.
•  Возможность продвижения продукции на крупных 

профильных российских и международных меропри-
ятиях в качестве спикеров или участников выставок.

•  Информационная поддержка.  
•  Финансирование для продвижения (обновление сай-

та, продвижение лендинга и страницы в соцсетях, 
участие в профильных мероприятиях, буклеты) – 
600 тыс. руб.

•  Плоскощелевой экструдер для расширения ассор-
тимента – 3 млн руб. 

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

4,5 млн руб.
•  Гранулятор для вторсырья – 11 млн руб. 
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VOICE VISION

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Очки для слепых, передают изображение звуком 
через костную проводимость. Позволяют «видеть» 
пространство, не ощупывая, передвигаться и ори-
ентироваться без помощи зрячих.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Трапезников Игорь

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Сделать звуковое зрение доступным всем слепым 
людям, так же как шрифт Брайля.

КЛИЕНТ
•  Люди без зрения, у которых немобильный зрячий 

партнёр и которым нужно самостоятельно передви-
гаться.

•  Недавно потерявшие зрение молодые люди.
•  Родители незрячих детей и подростков.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Проблемы, с которыми сталкиваются слепые и их 
близкие: 
•  затруднение в свободном перемещении по городу;
•  зависимость от сопровождающих;
•  невозможность передвигаться в незнакомых местах;
•  отсутствие восприятия дистанцированных объ-

ектов;
•  напряжение, связанное с отсутствием чувства без-

опасности.

КОМАНДА
Арцев Вадим
Испытатель и пользователь vOICe vision

Ниненко Иван
Директор по развитию, опыт работы в структурах АСИ

Лебедева Светлана
Клинический психолог, руководитель Учебного центра vOICe 
vision, м.н.с. ИМБП РАН.

Шибанкова Дарья
Клиент-менеджер, тренер vOICe vision

г. Москва

+7 (925) 807-24-34

eyes@voicevision.ru
fb.com/groups/voicevision/
vk.com/voicevision

КОНТАКТЫ



19

РЫНОК
Мировой рынок ассистивных технологий оцени-
вается: TAM – 29 млрд долл., SAM – 11 млрд долл.,  
SOM – 575 млн долл.

РЕШЕНИЕ
Технология звукового зрения позволяет восприни-
мать зрительные образы с помощью звукового изо-
бражения.
Основной механизм восприятия, включённый в этот 
процесс, – сенсорное замещение.
Технология vOICe vision стала победителем вторых 
международных соревнований ассистивных техноло-
гий «Нейротлон-2018» (https://neurothlon.ru/).

СТАДИЯ
Продажа продукта и услуг обучения.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Повышение качества жизни инвалидов по зрению. 
Получение новой профессии.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Прямые продажи через заказы частных лиц на сайте. 
Пилотные проекты и поставки в реабилитационные 
учреждения. Закупки по программе «Доступная сре-
да», поставки по линии ФСС России и Минздрава Рос-
сии как ТСР.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Поиск в сети, соцсети, сайты партнёров, наш вебсайт, 
реабилитационные центры, офтальмологические кли-
ники, структуры ВОС, организации Минздрава России.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 110 тыс. руб.
Выручка (год): 2,5 млн руб.

КОНКУРЕНТЫ
Умная трость «Робин». 
Имплант Pixium Vision/Argus II. 
Устройство сенсорного замещения BrainPort.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Передаёт ощущение пространства. Со временем 

улучшается качество передачи.
•  Не задействует руки. Можно говорить и заниматься 

другой активностью.
•  Доступная цена.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
6 тыс. пользователей в России и Европе.

План по финансам на 3 года
Выручка: 300 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
25 млн руб., чтобы:
•  добавить устройство в перечень технических 

средств реабилитации для закупок Минздравом, 
стать доступными каждому человеку без зрения; 

•  наладить сотрудничество с офтальмологическими 
клиниками (клинические испытания) для получения 
статуса медицинского устройства;  

•  запустить серийное производство и обучающий 
центр для тренеров из регионов России;  

•  подготовить проект к выходу на зарубежный рынок.
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YOU&ME

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
С помощью нашего мобильного приложения вы 
сможете измерить ментальную температуру ва-
шей семейной пары, что поможет вам увидеть, 
где вы сейчас находитесь и, возможно, избежать 
развода.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Золотарёв Павел СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Улучшение коммуникации в семейной паре и укре-
пление брака.

КЛИЕНТ
Семейные пары в возрасте 22–35 лет, которые поль-
зуются услугами семейных психологов.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Проблема коммуникации между мужчиной и женщи-
ной в семье.

РЫНОК
Ежегодно в РФ 1 млн человек пользуются услугами 
семейных психологов.

г. Москва

+7 (903) 795-58-00

bosszmedia@gmail.com

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Виртуальный коммуникационный помощник позволя-
ет произвести диагностику семейных отношений и в 
дальнейшем видеть CRM семьи.

СТАДИЯ
MVP.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Укрепление семейных отношений.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
У нас 3 тарифа:
1)  Бесплатный, с усечённым функционалом (монети-

зация за счёт рекламы).
2) Подписка (500 руб./мес./пара).
3) Психологи (30 % – агентская комиссия).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Получение средств от ежемесячной подписки. Моне-
тизация за счёт рекламы от партнёров (промокоды), 
процент от работы психологов.

КОНКУРЕНТЫ
Психологи, астрологи, гадалки, соседки.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Помогает получить прямую обратную связь от 

партнёра, без искажений!
•  Мы намного дешевле психологов и пр. 
•  Инфо можно увидеть 24/7.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
После получения финансирования (гранта) в раз-
мере 2 млн руб. мы сможем приступить к разработ-
ке мобильного приложения (срок 3–4 мес.) для iOS и 
Android. Ещё 1 млн руб нам необходим на маркетинг 
(лидогенерацию). Хочется поставлять данный продукт 
во все ЗАГСы для пар в момент подачи заявления о 
разводе и о браке, оно поможет людям ещё раз по-
смотреть глубоко на их отношения. После этого мы 
сможем масштабироваться на страны СНГ, Европу и 
Америку.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
3 млн руб и контракт с ЗАГС РФ.
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АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОЛЬГИ БОЧКОВОЙ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Академия безопасности Ольги Бочковой – это 
профессиональные обучающие занятия для детей 
и родителей, на которых мы учим обеспечивать соб-
ственную безопасность в различных жизненных си-
туациях при помощи авторской игровой методики. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Бочкова Ольга СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Наша миссия – быть лидером в вопросах безопасно-
сти, научить детей и их родителей тому, как в опасном 
мире создать свою безопасную среду, соблюдая про-
стые правила: безопасное общение поможет спра-
виться с травлей, правильное поведение на улице 
убережёт от преступника, умение ориентироваться в 
чрезвычайной ситуации спасёт жизнь.

КЛИЕНТ
•  Дети и родители детей 4–14 лет, заботящиеся о во-

просах безопасности.
•  Представители HR и CR крупных компаний, органи-

зующие мероприятия для сотрудников и их семей.
•  Представители образовательных учреждений (шко-

лы, детские сады), занимающиеся профилактикой 
травли и воспитанием безопасного поведения.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Страх за ребёнка, за способность обеспечить его 

личную безопасность. Неумение донести прави-
ла безопасности так, чтобы ребёнок прислушался, 
и они начали работать. Отсутствие компетентных 
знаний в области безопасности, страх за отсутствие 
авторитета в глазах детей.

•  Необходимость проводить мероприятия для 
поддержания лояльности работников и подтверж-
дения статуса социально ответственной компании.

•  Необходимость проводить воспитательную рабо-
ту, проблема травли в школе. Отсутствие времени 
на обучение детей во внеклассное время, желание 
более выгодно приобрести занятия за счёт орга-
низации в классе с наименьшими временными за-
тратами.

РЫНОК
Потенциальный рынок – 700 тыс. человек в Москве, 
достижимый рынок на ближайшие 3 года – охват 
7–10 % от указанного количества.

КОМАНДА
Беликова Юлия

Собкина Юлия

г. Москва

+7 (903) 534-69-65

ob@bochkova.academy
olga.bochkova.academy
https://bochkova.academy/

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Мы организуем курсы, тренинги и семинары для фи-
зических лиц, крупных компаний и образовательных 
учреждений, на которых учим детей создавать свою 
безопасную среду, соблюдая простые правила. Мы 
учим навыкам безопасного поведения, не запугивая, в 
игре, вместе с родителями. Темы тренингов:
•  Безопасный город;
•  Безопасный интернет;
•  Безопасность в чрезвычайных ситуациях;
•  Безопасные границы;
•  Безопасно без наркотика;
•  Безопасно без травли.

СТАДИЯ
Проект запущен в 2016 г. За эти годы количество обра-
зовательных программ выросло до 8, каждая представ-
лена в формате тренинга, школьного семинара и лекции 
для родителей. Кроме того, разработан курс по безопас-
ности, состоящий из нескольких занятий по всем темам. 
Количество корпоративных клиентов на текущий мо-
мент – 19, 3 из которых работают на регулярной основе. 
Количество подписчиков в «Инстаграме» за 1,5 года 
выросло с 3 тыс. до 44 тыс.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
За 4 года обучение прошли более 3 тыс. человек.
Специальный эксперимент показал, что после обу-
чения в два раза меньше детей ушли с незнакомым 
человеком.
Опрос более 1 тыс. человек, проведённый Академией 
безопасности, показал, что 88 % родителей готовы 
отвести своего ребёнка на тренинг по безопасности.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Физические лица бронируют и покупают места на 

тренингах, а также имеют возможность заказать 
индивидуально для класса или заранее сформиро-
ванной группы.

•  Продажи крупным корпоративным клиентам осу-
ществляются по рекомендации самих сотрудников 
(отлично работает сарафанное радио) или партнё-
ров, уже покупавших наши тренинги.

•  Школы покупают тренинги, как правило, по инициа-
тиве родителей.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Социальные сети и сайт, рекомендации, холодные 
продажи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек для физических лиц: 2 тыс. руб. за тренинг.
Выручка (год): 671 566 руб.
Прибыль (год): 340 тыс. руб.
Рентабельность: 50,6 %.
Средний чек для корпоративных клиентов: 86 200 руб. 
Выручка (год): 862 700 руб.
Прибыль (год): 622 700 руб.
Рентабельность: 66,2 %.

КОНКУРЕНТЫ
Школа «Стоп Угроза».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Качество продукта.
•  Репутация.
•  Связи с профильными НКО.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года – расширение продукто-
вой линейки: 
•  увеличение долгосрочного курса с 6 занятий 

до 10 занятий, дробление возрастного диапазона 
каждого занятия на более мелкие шаги: 4–5, 6–7, 
8–10, 11–14, 15+;

•  создание онлайн-курса по безопасности;
•  расширение продуктовой линейки за счёт добавле-

ния тренингов по безопасности взрослых – безо-
пасность в интернете и личные границы.

План по финансам на 3 года 
К маю 2020 г. выйти на доход в среднем 500 тыс. руб. 
ежемесячно.
К концу 2022 г. выйти на стабильный доход 12 млн в год. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Развитие корпоративного сектора.
•  Финансирование для записи онлайн-курса. 
•  Автоматизация процесса продаж.
•  Освоение новых регионов – крупных мегаполисов.
•  Собственное помещение для охвата дополнитель-

ного тренингового времени.
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«АССОЦИАЦИЯ ЛЮДЕЙ 
С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Онлайн-проект, направленный на помощь отдель-
ной категории населения – людям с повышенной 
чувствительностью нервной системы (15–20 % в 
популяции) в преодолении психологических и со-
циальных трудностей, повышении стрессоустой-
чивости, работоспособности, а также в целях про-
филактики депрессий и суицидов.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Лузгин Александр

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Высокочувствительные люди, по сути, являются соци-
ально незащищённым слоем населения. Мы помогаем 
им адаптироваться к миру, который адаптирован под 
85 % нечувствительных людей. Это помогает им в по-
строении отношений, создании семей, рождении и вос-
питании детей. Способствует их самореализации, дви-
жению по карьерной лестнице или созданию бизнеса.

КЛИЕНТ
Согласно исследованиям, 15–20 % людей в популя-
ции обладают повышенной чувствительностью нерв-
ной системы. Отдельная категория людей, передаётся 
на уровне генов.
ВЧЛы – более ранимые, застенчивые, нерешитель-
ные, у них особо сильны эмоции. Они с самого детства 
чувствуют себя непохожими на других, странными 
(часто – плохими и ущербными). Они быстрее утом-
ляются, перегружаются и выгорают, если не знают 
своих свойств и не умеют правильно отдыхать и орга-
низовывать свою работу.
ВЧЛы очень внимательны к деталям и нюансам, 
склонны к глубокому анализу информации, доверчи-
вы, добросовестны, высокообучаемы.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Завышенные требования к себе и заниженная само-
оценка. Чувство собственной неполноценности, ощу-
щение себя плохим и неправильным, стыд.
В силу повышенной эмпатии проблемы с чувством 
вины, личными границами, подавленность.

КОМАНДА
Лузгин Александр 
Психолог, 
ведущий групповых программ 

Кутузова Ольга 
Психолог, психоаналитик

Кутузов Илья 
Монтажёр, технический специалист 

Трофименко Анжелика 
Таргетолог, SMM-менеджер

г. Москва

+7 (909) 900-60-01

kepuby@gmail.com
https://vk.com/kepuby
https://vk.com/ettoto

КОНТАКТЫ
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Излишняя обидчивость и ранимость. Склонность к 
перфекционизму, нерешительность.
Быстрая утомляемость, низкая стрессоустойчивость, 
эмоциональные трудности.
В результате этого часто бывают проблемы в отно-
шениях, в семье, с детьми, родителями, на работе и в 
других значимых сферах жизни.

РЫНОК
Около 22 млн русскоговорящих потенциальных кли-
ентов.

РЕШЕНИЕ
Обучающие материалы и мероприятия, курсы, тре-
нинги, консультирование.

СТАДИЯ
Учреждена «Ассоциация ВЧЛ», сформированы и за-
писаны обучающие программы. Стадия масштабиро-
вания и автоматизации. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Рассказали 80 тыс. людей, что они являются ВЧЛ. 
Помогли преодолеть психологические трудности 
7 тыс. человек. Спасли от развода сотни семей. 
Помогли в воспитании сотен детей. 10 тыс. человек 
помогли найти своё направление в профдеятель-
ности.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Собираем высокочувствительных людей в соцсетях,
объясняем им, что высокая чувствительность – 
это их свойство/особенность и с ними все в порядке. 
Далее приглашаем вступить в сообщество, после чего 
предлагаем помощь в решении ВЧЛ-специфичных 
проблем.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
«ВКонтакте», Facebook, Instagram.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 17,5 тыс. руб.
Выручка (год): 6 млн руб.
Прибыль (год): 2 млн руб.

КОНКУРЕНТЫ
Тренинговые компании, психологи (www.syntone.ru, 
stressa.net).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Мы обучаем людей новой роли, у них появляется но-

вый статус, который всегда был, но о нём не знали.
•  Это научно обосновано, без всякой мистики и эзо-

терики.
•  Работаем на чёткую ЦА, у которой есть конкретные 

проблемы и боли, которые мы умеем решать.
•  Решаем проблемы на уровне причин, а не симпто-

мов.
•  Развиваем онлайн-сообщество, доступное из лю-

бой точки мира.
•  Возможность недорогого «входа», знакомство, во-

ронки и вариативная ценовая политика.
•  Даём возможности для профессионального роста.

ПЛАН РАЗВИТИЯ: 
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Автоматизация продаж и оказания услуги.
Выход на международный уровень.
Выручка: 100 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка (популяризация явле-

ния ВЧЛ).
•  Помощь в выходе на зарубежные рынки.
•  Возможно финансирование.
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«БАБУШКА НА ЧАС»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Сервис «Бабушка на час» – обучение нянь, про-
верка благонадёжности, глубинная психологиче-
ская диагностика, подбор нянь в семьи с учётом 
совместимости с семьёй по психотипу и ценно-
стям. Все процессы автоматизированы.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Мамаева Тамара
Управляющий партнёр, 
руководитель сервиса «Бабушка на час»

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Помогаем родителям найти проверенную, безопасную, 
обученную няню своим детям. А старшему поколению – 
оставаться востребованными на рынке труда и спра-
виться со страхом финансовой несостоятельности. Все 
услуги для соискателей, благотворительных фондов и 
одиноких мам с особенными детьми бесплатны.
Мы соединяем поколения и увеличиваем безопас-
ность детей в семьях с нянями.

КЛИЕНТ
Клиент А – семьи с детьми от 0 до 10 лет, которым 
требуется помощь с ребёнком.
Клиент В – люди старшего возраста, находящиеся 
в поиске работы и рассматривающие возможность 
быть самозанятыми нянями в семьях.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Клиент А – найти детям надёжную, безопасную няню, 
чтобы иметь возможность работать, посвящать время 
себе и быть спокойными за детей.
Клиент В – найти работу или подработку со стабиль-
ной оплатой и оставаться востребованными. 

РЫНОК
11 млрд руб./год родители тратят на подбор нянь в семьи.
Рынок Москвы составляет 80 %*.
2 млрд руб./год – достижимый рынок в течение 5 лет**.

   *  Ежегодно в Москве родители нанимают более 800 
тыс. нянь. Более 240 тыс. семей нанимают нянь 
через посредников, платя минимум 40 тыс. руб. за 
услуги подбора.  Совокупно семьи в Москве и Мо-
сковской области платят более 480 трлн руб. в год 
домашнему персоналу наличными, без отчисления 
налога на самозанятость. 

**  Оценка рынка снизу, исходя из бизнес-модели и 
планов развития.

КОМАНДА
Линькова Наталия 
Основатель, стратегия развития

Лисицкая Виктория 
Клинический психолог

Куминова Юлия 
Психолог-рекрутёр

Поваров Артём 
CTO 

г. Москва

+7 (977) 712-80-23

info@babushkanachas.ru
https://www.facebook.com/
babushkanachasru/

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Высокопрофессиональный сервис для подбора и об-
учения нянь.

СТАДИЯ
В основе сервиса подбора персонала лежит умная 
система диагностики IQScan, которая умеет показы-
вать нанимателям наиболее подходящих кандида-
тов. В неё входит несколько блоков: психологическая 
диагностика, проверка благонадёжности, автомати-
ческий подбор (matching). Система постоянно обу-
чается на новых данных, и подбор становится более 
точным. А обучение, система оценки и проверок по-
зволяют существенно снизить риски при найме до-
машнего персонала, с которым остаются дети один 
на один.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Благодаря нам обучено более 1,5 тыс. человек стар-

шего возраста. Более 2,5 тыс. семей нашли своим 
детям проверенную няню, а люди старшего возрас-
та нашли через нас работу или подработку.

•  Для семей снизились риски при найме домашнего 
персонала.

•  Соискатели быстрее находят работу через сервис и 
имеют возможность стать самозанятыми.

•  Наниматели получают качественную услугу при лю-
бом бюджете.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Наниматели создают вакансию с указанием всех тре-

бований и условий на сайте www.babushkanachas.ru 
•  Проходят быстрые проективные тесты на опреде-

ление психотипа и ценностей.
•  Система подбирает подходящих кандидатов.
•  В профиле кандидатов, плюс к стандартным, видны 

параметры: пройдена ли проверка безопасности, ди-
агностика психолога, было ли очное собеседование.

•  Наниматель выбирает «самостоятельный под-
бор» или «индивидуальный с помощью психолога-
рекрутёра».

•  В случае самостоятельного подбора оплачивает 
2990 руб., получает доступ к контактам на 3 недели, 
самостоятельно обзванивает выбранных кандида-
тов и приглашает для знакомства.

•  В случае индивидуального подбора оплачивает 
50 тыс. руб., психолог-рекрутёр присылает только 
тех, кто прошёл очное собеседование, диагности-
ку, имеет положительную проверку, готов идти на 

данную вакансию и подходит по психотипу и ценно-
стям. В течение 3 месяцев может быть бесплатная 
замена кандидата.

•  Соискатели заполняют анкету в онлайн, проходят 
диагностику, проверки, обучение и могут откли-
каться на интересующие вакансии.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Cайт, социальные сети, прямые продажи. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Чек: 2990 руб. при самостоятельном подборе через 
маркетплейс.
50 тыс. руб при индивидуальном подборе.
Среднее количество клиентов в месяц: 300 клиентов.
Темп прироста дохода (год): 45 %. 
Рентабельность: 30 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Маркетплейсы домашнего персонала, работные ре-
сурсы, агентства по подбору персонала.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Умная система диагностики. 
•  Обучение домашнего персонала.
•  Высокий уровень проверок персонала.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Разработка и внедрение системы сертификации 

домашнего персонала.
•  Создание онлайн-школы подготовки нянь при под-

держке города.
•  Включение системы ежемесячной оплаты услуг до-

машнего персонала от работодателей онлайн через 
сервис.

План по финансам на 3 года
•  Выход на доход 200 млн руб./год и получение 5 % 

рынка.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Компания находится в стадии привлечения инве-
стиций.
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БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА KINDERLOCK®

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
KINDERLOCK® внедряет эффективные, надёж-
ные, простые в конструкции и установке, доступ-
ные по цене средства защиты детей от выпадения 
из окон. Мы разработали не имеющие аналогов 
устройства защиты окон, предназначенные для 
установки на ветхие деревянные окна, созданные 
специально для малообеспеченных слоёв населе-
ния и детских государственных бюджетных орга-
низаций (детские сады, школы).

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Горчаков Виталий 
Основатель, автор изобретений средств защиты детей

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Предотвращение бытового травматизма и гибели де-
тей, связанных с выпадением из окон.

КЛИЕНТ
•  Оптовые – переработчики ПВХ-профиля и другие 

производители окон, DIY-магазины, застройщики 
жилого фонда и детских учреждений (детские сады, 
школы, поликлиники).

•  Розничные – семьи с детьми или ожидающие рож-
дения ребёнка.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Согласно опросу оконных компаний, трудности с про-
дажей детских защитных устройств на окна связаны 
с низкой эффективностью существующих на рынке 
моделей и высоким риском их порчи ребёнком че-
рез открытую личинку. Эти проблемы были решены 
в новых разработках детских защитных устройств от 
KINDERLOCK®.

РЫНОК
Потенциальный рынок средств детской защиты на 
окна оценивается в >1 млрд руб. Рынок – растущий.

КОМАНДА
Воробьёв Николай 
Коммерческое направление, 
продажи

Горчаков Виталий  
Финансы, патентование 
и инжиниринг

Карташов Дмитрий  
ODM-производство, 
контроль качества

Горчакова Катерина 
Маркетинг, SEO 
и SMM-продвижение

г. Москва

+7 (915) 23-25-222

www.kinderlock.com
www.защита-окон.рф
info.rus@kinderlock.com
kinderlock.o�  cial
m.facebook.com/kinderlock.o�  cial/

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Команда KINDERLOCK® разработала, запатентова-
ла и внедряет инновационные устройства предот-
вращения травматизма и гибели детей, связанных 
с выпадением из окон. Новые разработки выгодно 
отличаются повышенной защищённостью от от-
крывания детьми, антивандальной системой и ви-
зуальной системой дистанционного контроля (за-
крыт/открыт).

СТАДИЯ
Проект прошёл стадии проектирования и патентова-
ния, а также тестирование ценовой модели и спроса. 
Начат запуск промышленного производства детских 
блокираторов (литьё ЦАМ под давлением, металло-
обработка) и настраивание каналов дистрибуции.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Для клиентов B2С – оплата по факту или предоплата 
100 % при заказе услуг доставки/монтажа.
Для клиентов B2В – предоплата 100 % с поставкой 
до 5 рабочих дней. Минимальная партия – 100 шт., 
средний опт – 500 шт.
Для клиентов B2G – поставки по условиям тендера.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
В2С-продажи
Средний чек: без услуг монтажа – 2 тыс. руб., с услу-
гой монтажа – 3,2 тыс. руб.
Рентабельность: >100 %.
В2B-продажи
Средний чек: 85 тыс. руб.
Рентабельность: >50 %.
В2G-продажи
Средний чек: по условиям тендера.
Рентабельность: ~20 %.

КОНКУРЕНТЫ
Верхний ценовой сегмент от 900 руб.: ROTO, 
SIEGENIA, MACO. Оригинальные блокираторы пр-ва 
Германии, Австрии.
Средний ценовой сегмент от 450 руб.: качествен-
ные аналоги ROTO и оригинальные блокираторы пр-
ва Турции, Польши.

Нижний ценовой сегмент 230–250 руб.: группа ана-
логов ROTO пр-ва Китая, Украины.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Запатентованная двойная защита от открывания 

детьми с антивандальной системой защиты личин-
ки от засорения.

•  Удобные и надёжные модели без ключей с запатен-
тованной защитой, не доступной для открывания 
детьми.

•  Запатентованная система дистанционного визуально-
го контроля состояния блокиратора (открыт/закрыт).

•  Доступны модели блокировки одним устройством 
двух окон сразу.

•  Монтаж one-hand installation.
•  Наилучшее предложение в критериях функционал/

цена/качество.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ 
План развития на 2020–2021 гг.
Направления развития
•  Поэтапный ввод ODM-производства всего модель-

ного ряда детских блокираторов на окна.
•  Подготовка к производству оконных ручек с дет-

ской защитой.
•  Разработка универсальных блокираторов оконных 

ручек.

Стратегия развития
•  >15 % рынка средств защиты на окна.
•  С ростом объёмов производства переход к 100 % 

дистрибуции.
•  Экспорт продукции на рынки стран СНГ.

План по выручке
•  В первый год запуска производства – 40,8 млн руб.
•  Во второй год – 125 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
5 млн руб. на ускорение запуска производства и ре-
ализации новых моделей детских блокираторов, а 
именно: 
•  разработка техдокументации и заказ пресс-форм;
•  предоплата за сырьё, материалы и комплектующие;
•  выстраивание дистрибуции;
•  маркетинговая поддержка.
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ДЕТСКИЙ САД И ЯСЛИ HAPPY СHILD

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Частный детский сад и ясли Happy Сhild ока-
зывает профессиональные услуги по присмотру 
и уходу за детьми дошкольного возраста от 1 года 
до школы с различными графиками посещений и 
большим комплексом развивающих занятий.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Меркулова Елена 
Педагог, специалист по раннему развитию 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Предоставление качественных и доступных услуг в 
сфере дошкольного образования даёт возможность 
работающим родителям продолжить карьеру и про-
фессиональный рост. Повышение уровня дошкольно-
го образования с учётом требований современности.

КЛИЕНТ
•  Родители детей от 1 до 6 лет. Инициатором зачис-

ления в сад чаще всего становятся мамы, возраст 
которых в 70 % случаев не превышает 30–35 лет.

•  Родители с доходом выше среднего, желающие дать 
ребёнку качественное дошкольное образование.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Высокое качество обслуживания в дошкольном 
учреждении, внимательность персонала к каждому 
ребёнку. Возможность корректирования питания де-
тей. Предоставление большого набора развивающих 
занятий в одном месте.

РЫНОК
На 2019 г. в Москве проживает 750 тыс. детей до-
школьного возраста, 85 % которых посещают муни-
ципальные сады и 6,5 тыс. – частные дошкольные 
учреждения. Около 90 тыс. детей не охвачены, они же 
и являются потенциальными клиентами частного до-
школьного образования. 

КОМАНДА
Павлович Валентина
Управляющий менеджер 

Мелихова Евгения 
Педагог-психолог 

Митрофанова Марина 
Педагог дошкольного развития 

г. Москва

+7 (963) 921-45-35

info@happychildmoscow.ru
https://@happychild_msk

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Приём детей от 1 года до 6,5 лет в детский сад и ясли 
на полный день с 8:00 до 19:00. Предоставление каче-
ственных услуг по уходу за детьми и разностороннего 
раннего развития. Гарантия высокого уровня социа-
лизации и подготовки к школе.

СТАДИЯ
Проект находится на стадии безубыточности.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Повышение качества образования и степени удо-

влетворённости участников образовательного про-
цесса. Расширение возможностей выбора семьёй 
дополнительного образования дошкольников. 

•  Повышение конкурентоспособности дошкольных 
учреждений, обеспечение доступности раннего 
развития детей. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиенты приходят через сарафанное радио, поис-
ковые запросы (переходы/заходы на сайт проекта) и 
рекламу в соцсетях (Instagram) на пробный день. С ро-
дителями заключается договор об оказании услуг на 
год с оплатой за месяц.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Сайт, социальные сети, сарафанное радио – звонок, 
знакомство с садом, пробный день, договор на год на 
оказание услуг.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 40 тыс. руб. в месяц.
Выручка (год): 9,6 млн руб.
Прибыль (год): 2,4 млн руб.
Рентабельность: 25 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Муниципальные детские сады, сетевые частные сады, 
развивающие центры.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Оказание услуг для детей от 1 года.
•  Малые группы детей – 10 человек.
•  Высокие профессиональные компетенции пе-

дагогов.
•  Большое количество направлений развития до-

школьников.
•  Возможность корректировать питание.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Рост количества клиентов до 75 человек за 3 года.
•   Открытие 2 филиалов.

Оборот
2020 г.: 19,2 млн руб.
2022 г.: 28,8 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Инвестиции – 1 млн руб. для открытия филиала.
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ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
NEXT CAMP

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Организация безопасного отдыха детей 6–16 лет, 
решающая проблему организации детского досуга 
в каникулярное время и в выходные дни. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Попов Владимир 
Основатель, 
генеральный директор

Никишина 
Екатерина 
Руководитель, заместитель 
генерального директора, 
директор лагеря

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Сделать современный отдых детей и подростков 

безопасным, доступным, развивающим и запоми-
нающимся.

•  Решить проблему безделья и попадания в «плохие 
компании» детей, остающихся без надзора родите-
лей во время каникул и выходных дней.

•  Решение родительского вопроса «куда деть ребёнка 
во время каникул/выходных, а самим спокойно ра-
ботать/заняться делами».

•  Возможность организовывать отдых детей из мно-
годетных или малообеспеченных семей за счёт при-
были от коммерческих клиентов.

КЛИЕНТ
B2C – родители московских школьников в возрасте 
6–16 лет, подростки (сами выбирающие себе лагерь).
B2B – московские компании, которые заботятся о спо-
койствии своих работников в рамках соцподдержки.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Суммарная длительность школьных каникул – 135 
дней в году (37 % календарных дней года). На это вре-
мя более половины московских родителей вынуждены 
брать отпуск или нанимать няню, бессмысленно те-
ряя деньги, или же оставлять ребёнка без присмотра, 
вследствие чего ребёнок может сидеть без дела, чрез-
мерное количество времени проводить в виртуальном 
пространстве или попасть в плохую компанию.

РЫНОК
В Москве примерно 900 тыс. детей возраста 6–16 лет. 
В год мы организовываем примерно 12 смен, за сме-
ну готовы принять около 1250 детей (одна/несколь-
ко баз + контролируемый объём персонала), итого: 
15 тыс. детей в год. За медианную стоимость пу-
тёвки возьмём 40 тыс. руб. Получается: 15 000 х 
40 000 руб. = 600 000 000 руб. Также возможен вы-

КОМАНДА
Голдзишевская Анастасия 
Заместитель директора лагеря, руководитель программ

Ноздрякова Мария 
Методист

г. Москва

+7 (495) 135-34-00

info@nextcamp.ru
https://vk.com/nextcamp
https://ok.ru/nextcamp
https://www.facebook.com/nextcamp.ru/

КОНТАКТЫ
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ход за пределы московского рынка благодаря прода-
же контролируемой франшизы.

РЕШЕНИЕ
Благодаря тщательной проработке современных раз-
вивающих программ, индивидуальному «семейному» 
подходу к каждому ребёнку, строгому подбору, про-
верке и обучению сотрудников, чёткому контролю за 
действиями персонала отдых юных москвичей стано-
вится полезным, безопасным и интересным. У роди-
телей есть возможность отправить ребёнка на отдых 
круглый год и следить за ним по фотоотчётам и пря-
мым трансляциям.

СТАДИЯ
Работает 4 года, идут активные продажи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Дети получают новые знания, навыки, раскрывают 
свои творческие таланты и лидерские качества, при 
этом постоянно находятся в безопасности, под при-
смотром и в реальном, а не виртуальном мире, вдали 
от плохих компаний.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Отправка клиентом заявки на путёвку (бронирова-

ние) на сайте / агрегаторе / по телефону.
•  Заключение договора об организации детского от-

дыха. 
•  Сбор родителем необходимых справок и документов. 
•  Оплата путёвки. 
•  Доставка ребёнка в лагерь.  
•  Нахождение ребёнка в лагере. 
•  Возвращение ребёнка домой по окончании смены.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Cайт лагеря, агрегаторы, партнёрские сети, контекст-
ная реклама, таргетинг, SMM, SEO, сарафанное радио, 
прямые продажи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка: 12  млн руб. в год. 
Средний чек: 20 тыс. руб.
Количество клиентов за год: 600–800 человек. 
Прибыль: 460 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Крупные «ведомственные» лагеря, частные лагеря, 
палаточные лагеря, школьные лагеря.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Круглогодичная работа.
•  Разнообразие и качественная проработка про-

грамм.
•  «Проектные» программы (бизнес-проекты под ключ, 

которые делают сами дети).
•  Индивидуальный, «семейный» подход к каждому 

ребёнку.
•  Доступная стоимость.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Увеличение заполняемости смен отдыхающими 

детьми на 200 %.
•  Запуск и развитие нового формата смен для под-

ростков.
•  Получение образовательной лицензии, разработка 

образовательных программ.
•  Увеличение узнаваемости бренда, вступление в ре-

естр туроператоров.
•  Запуск бесплатной школы вожатых для всех же-

лающих.
•  Увеличение количества бесплатных мест для детей 

из многодетных и малообеспеченных семей.
•  Проведение детских социальных мероприятий.
•  Поиск собственной базы для долгосрочной арен-

ды/покупки.
•  Продажа франшизы в регионах.
•  Увеличение выручки до 50 млн руб./год.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Консультационная поддержка по вопросам марке-

тинга и продаж.
•  Поддержка для вхождения на рынок корпоративно-

го сегмента.
•  Помощь в поиске базы отдыха, подходящей под дет-

ский отдых с конкурентным ценообразованием на 
размещение и/или финансовая поддержка (инве-
стиции или заёмные средства) до 300 млн руб. для 
приобретения собственной базы / взятия базы под 
оперативное управление.
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«ДИНАМИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Разработка, производство и реализация иннова-
ционного реабилитационного тренажёра (динами-
ческого вертикализатора) для детей-инвалидов.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Баранов Денис

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Изменить к лучшему повседневную жизнь «непро-
стых» детишек и сделать это в процессе их реабили-
тации.

КЛИЕНТ
•  Семьи с детьми-инвалидами (в основном ДЦП).
•  Государственные учреждения, закупающие техниче-

ские средства реабилитации для детей-инвалидов.
•  Реабилитационные центры.
•  Благотворительные фонды.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Отсутствие качественных изделий, способных одно-
временно вертикализировать человека и проводить 
активную реабилитацию без помощи специалиста.
Отсутствие возможности максимально социализи-
ровать ребёнка, чтобы он чувствовал себя частью 
общества.
Основная задача лечения ДЦП – максимально полное 
возможное развитие умений и навыков ребёнка и его 
коммуникативности.

РЫНОК
ДЦП в России страдают около 85 тыс. человек.
Из них 83 % нуждаются в изделии, производимом 
компанией.
Достижимый рынок – 600 млн руб. 

КОМАНДА
Буракова Людмила 
Основатель/PR-директор

Бураков Максим 
Директор по развитию

Каштанов Алексей 
Главный конструктор

Низовских Алиса 
Дизайнер

г. Москва

+7 (909) 999-555-2

d.baranov@exo-technology.ru

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Мы разработали тренажёр, с помощью которого ре-
бёнок, который не может стоять самостоятельно, по-
лучает возможность передвигаться без посторонней 
помощи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Благодаря использованию тренажёра при реабилита-
ции удаётся:
•  корректировать и совершенствовать двигательные 

навыки;
•  улучшать ориентацию в пространстве;
•  улучшать психологическое состояние ребёнка;
•  избегать дистрофии и дегенерации костей;
•  уменьшить риск операции на тазобедренный су-

став;
•  нормализовать работу сердечно-сосудистой и пи-

щеварительной систем;
•  социализировать человека.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Клиент узнает об изделии.
•  Снимаются размеры ребёнка (по разработанной 

брошюре).
•  Заказчик приезжает на бесплатную консультацию и 

тестирует тренажёр.
•  Заключается договор и выставляется счёт клиенту.
•  Изделие настраивается под антропометрические 

размеры каждого клиента индивидуально и отгру-
жается заказчику.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
•  Прямые продажи семьям с детьми-инвалидами.
•  Продажи через дистрибьюторскую сеть.
•  Продажи через представителей компании в регио-

нах (агентские продажи).
•  Государственные закупки изделия для детей-

инвалидов.
•  Закупки благотворительными фондами.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогноз выручки на ближайший год: не менее 
60 млн руб.
Средний чек: 300 тыс. руб. 
Рентабельность: 40 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Большинство методов реабилитации проводится в 
горизонтальном положении, без активной работы 
мышц ног, с привлечением специалиста.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Самостоятельная реабилитация, социализация ре-

бёнка (возможность смотреть глаза в глаза своим 
сверстникам и общаться на равных).

•  Изделие позволяет удерживать вертикальное по-
ложение тела и одновременно адаптировать ходьбу 
под наиболее соответствующую ходьбе здорового 
человека.

•  Объединение в одном изделии различных методов 
реабилитации. Ребёнок получает возможность реа-
билитироваться и получать удовольствие от движе-
ния одновременно.

•  Собственное производство, есть возможность сни-
жать себестоимость.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Оснащение изделия системой вспомогательных датчи-
ков для анализа результатов реабилитации, разработ-
ка мобильного приложения для родителей с полным 
взаимодействием с системой на тренажёре и полной 
визуализацией и для анализа процесса реабилитации.

Прогноз по выручке через 3 года
Не менее 300 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Финансирование на льготных условиях.
•  Гранты.
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«ДОБРОВОРОТ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект помогает людям легко и экологично из-
бавиться от ненужной одежды, которой мы даём 
вторую жизнь у нового владельца или в качестве 
вторичного сырья.
Мы ставим в городе контейнеры для сбора ненуж-
ной одежды, которой даём вторую жизнь в новых 
руках или отправляем на переработку.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Розина Наталья 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Сокращение количества отходов, вывозимых на 

свалки.
•  Помощь малоимущим людям – хорошая одежда по 

доступным ценам.
•  Создание рабочих мест для лиц, неконкурентных на 

рынке труда.
•  Благотворительная составляющая.

КЛИЕНТ
•  Люди, желающие освободить место в шкафу этич-

ным образом. 
•  Оптовые покупатели секонд-хенда (в т.ч. не в Рос-

сии).
•  Розничные покупатели секонд-хенда.
•  Переработчики текстиля.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Много вещей, которые жалко выбросить, потреб-

ность отдать вещи в хорошие руки.
•  Потребность покупать одежду оптом по выгодной 

цене.
•  Покупатели, нуждающиеся в одежде по невысоким 

ценам.
•  Нуждаются в сырье для переработки.

КОМАНДА
Мильков Антон 

Багина Анастасия

Корокина Паулина 

Разумов Василий 

Денисов Кирилл 

г. Москва

+7 (926) 322-35-55

info@u-ra.org
https://www.facebook.com/Nata.Rozina

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
Мировой опыт говорит о том, что рынок ресейла ра-
стёт сегодня быстрыми темпами – в 2018 г. выше 
40 %. Особенно это характерно именно для ресейл-
люкса, т.е. перепродажи брендовых вещей.
Ежедневно из Москвы уезжает на свалки до 100 тонн 
текстиля, который мог бы быть использован или пе-
реработан. Потенциальная выручка от 250 тыс. руб. в 
день при оптовых продажах.
Переработчики текстиля закупают до 1 млн тонн сы-
рья в год, ввозя его из-за рубежа. Потенциальный до-
ход – от 5 млрд в год.
Россия наращивает экспорт секонд-хенда, и эта ниша 
тоже до конца не занята.

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

СТАДИЯ
Масштабирование.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Сокращение количества отходов, вывозимых на 

свалки.
•  Помощь малоимущим людям – хорошая одежда по 

доступным ценам.
•  Создание рабочих мест для лиц, неконкурентных на 

рынке труда.
•  Благотворительная составляющая.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Одежда собирается через сеть контейнеров, поступа-
ет на склад, сортируется, обрабатывается, отправля-
ется заказчикам или в магазин.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Розница — через магазин, опт — со склада.

КОНКУРЕНТЫ
CharityShop, «Добрые вещи».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сами производим контейнеры (точка входа в 3 раза 
дешевле).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
•  Расширить сеть контейнеров до 200 штук.
•  Увеличить объёмы сбора в 10 раз (до 10 тонн в не-

делю).
•  Увеличить объёмы сбыта в 10 раз и выйти на экс-

портные поставки.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Склад в собственность.
•  Места для установки контейнеров.
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«ЗАБОТИЦА»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Современный сервис, предназначенный для забо-
ты о близких из любой точки мира.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Зайцев Андрей СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Создание в регионе комфортной среды для пожилых 
людей, которые по каким-либо причинам не попали 
под бесплатную опеку государства в сфере социаль-
ного обслуживания на дому.
Обеспечение рабочими местами людей предпенсион-
ного возраста.

КЛИЕНТ
Граждане, в семье которых имеется отдельно прожи-
вающий пожилой родственник, а именно граждане:
•  с высоким ритмом жизни и персональной заня-

тостью;
•  отдалённо проживающие от пожилого человека;
•  те, кто не имеет возможности оплачивать частный 

пансионат или услуги сиделки для своего родствен-
ника.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Чувство вины, возникающее из-за невозможности на-
вещать своего престарелого родственника несколько 
раз в неделю с целью обеспечения его всем необхо-
димым, а также помощи в быту.

КОМАНДА
Зайцева Ольга 
Администратор

Зайцева Лидия 
Социальный работник

г. Москва

+7 (965) 376-88-33

zabotiza@mail.ru
zabotica.ru
zabotiza_msk

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
Достижимый рынок – 813 тыс. руб. (50 клиентов).

РЕШЕНИЕ
Возможность осуществления заботы о близком на 
расстоянии.
Сохранение социальной активности и работоспособ-
ности членов семьи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Более полная комплексная забота, в расширенном 
объёме, с возможностью заказать обслуживание дис-
танционно.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Заявка (по телефону или на сайте). 
•  Знакомство с подопечным по месту его проживания.
•  Предоставление отчёта о результате встречи 

клиенту.
•  Заключение договора об оказании услуг.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Наружная реклама (листовки), социальные сети, сара-
фанное радио, доски объявлений – «Авито» и «Юла».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 17 250 руб.
Выручка (год): 10 350 000 руб. (50 клиентов).
Прибыль (год): 4 733 128 руб.
Рентабельность: 45,7 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Senior Group, «Близкие люди», Близкие.ру, частные 
пансионы, частный рынок услуг сиделок.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Собственный штат социальных работников вместо 

оказания посреднических услуг.
•  Стоимость.
•  Оказывается помощь психолога.
•  Выезд на дом для заключения договора.
•  Предоставление отчётности заказчику (в т.ч. фото и 

видео, тревожная кнопка).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
Сеть «Заботица» по Москве (150 клиентов).

План по финансам на 3 года
Прибыль – 14 199 384 руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Реклама.
•  Возможность включения в реестр поставщиков со-

циальных услуг г. Москвы.
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ» 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Заслуженный отдых» – это выездные крат-
косрочные развивающие программы для людей 
старшего возраста, позволяющие путешествовать 
в компании сверстников. Для сплочения коллек-
тива и формирования отношения общей заботы 
применяется методика КТД (Коллективная твор-
ческая деятельность).
Это отдых, напоминающий всем детский лагерь. 
Тематическая программа, компания сверстников, 
коллективное обсуждение и планирование дня, 
комфортное проживание, творческие занятия и 
мастер-классы, активные физические упражне-
ния, экскурсии, коллективные игры и сопровожде-
ние 24 часа в сутки. 
После возвращения в Москву участники продол-
жают общаться, встречаться, совместно посещать 
культурные и оздоровительные мероприятия, под-
держивать друг друга. Создаётся сообщество пу-
тешественников.
«Заслуженный отдых» – возможно, клише,
Но нам эти звуки теперь по душе!
Здесь люди, которым так нравится жить,
Которые ценят уменье дружить,
Единой командой штурмуют Эльбрус
И пробуют местные блюда на вкус,
Прекрасные кадры на память снимают
И просто смеются, танцуют, мечтают!

(Елена Конышева)

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Алиева Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Создаём сообщество активных, неравнодушных, лю-
бознательных.

КЛИЕНТ
Активные люди в возрасте 55 лет и старше со сред-
ним достатком, как правило, из городов с населением 
свыше 1 млн человек.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
На рынке социального туризма мало предложений 
для путешественников старшего возраста. 

КОМАНДА
Алиев Эркин 
Разработчик и координатор тематических программ

Флегонтова Елена 
Стратегический менеджер

г. Москва

+7 (925) 543-58-12

alievaek@mail.ru
https://www.facebook.com/
zasluzhennyiyotdyih

КОНТАКТЫ
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Люди старшего поколения:
•  заинтересованы в экономичном активном отдыхе в 

компании сверстников;
•  склонны выбирать путешествия, специально пред-

назначенные для этой возрастной группы; 
•  готовы путешествовать в низкий сезон и ориенти-

рованы на более низкие ценовые предложения.

РЫНОК
По данным исследования Ростуризма, на конец 
2017 г. число выезжающих на отдых лиц старшего 
возраста – 6,4 млн человек в год. Эти данные пока-
зывают устойчивый рост: с 2,6 млн – в 2015 г. спрос 
вырос в 2,5 раза. 
Объём рынка TAM (российский  рынок  туризма для  
пожилых  людей)  –  4,49  млрд долл., SAM  (россий-
ский  рынок  активных  путешествий)  –  3,14 млрд 
долл.,  SOM – 2 млн долл.

РЕШЕНИЕ
Мы предлагаем коллективные путешествия активных 
людей старшего возраста 
•  с использованием методики организации детских 

тематических лагерных смен;
• с учётом возможностей и потребностей человека;
• с сопровождением 24 часа в сутки.

СТАДИЯ
Стадия роста.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Преодоление социальной изоляции, расширение 

контактов.
•  Приобщение к систематическим занятиям посиль-

ными видами физической активности.
•  Социальная адаптация и мотивация на непрерыв-

ное развитие.
•  Воспитание уважительного отношения к культурно-

историческому наследию, окружающей среде и 
традициям территории через организацию малых 
дел.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент видит объявление, оставляет заявку, 
телефонные переговоры, встреча, заключение 
договора.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Страница Facebook, портал «Баба-деда», сарафанное 
радио.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 30 тыс. руб.
Количество участников путешествия: 10–20.
Рентабельность: 25 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Клуб путешествий «Бархатный сезон». 
Круизный флот «Русич».
Департамент труда и социальной защиты населения 
г. Москвы.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Использование методики организации тематиче-

ских путешествий.
•  Индивидуальный подход с учётом возможностей и 

потребностей пожилого человека.
•  Сопровождение 24 часа в сутки.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Создание Школы социальной анимации.
•  Разработка социальной франшизы.
•  Масштабирование в 8 регионах РФ.
•  Разработка 9 новых программ.

План по финансам на 3 года
•  10 млн руб. – тематические программы.
•  1 млн руб. – Школа социальной анимации. 
•  1 млн руб. – реализация франшизы.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Методическое сопровождение разработки фран-

шизы.
•  Стажировка в зарубежной компании, развивающей 

социальное предпринимательство в нише путеше-
ствий для пожилых людей.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС 
ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
«СТАНЬ ШКОЛЬНИКОМ С РОБОБОРИКОМ!»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Стань школьником с Робобориком!» – это раз-
вивающий онлайн-курс для предшкольной подго-
товки в детском саду и дома. Интерактивные зада-
ния, обучающие ролики, раздаточные материалы, 
методические рекомендации, мониторинг знаний 
упакованы в единый онлайн-курс. ОСНОВАТЕЛЬ/

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Гершуни Борис

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Помощь родителям в подготовке детей к школе в до-
машних условиях за счёт использования современно-
го образовательного контента, сделанного в игровой 
форме.

КЛИЕНТ
•  Родители детей-дошкольников, которые самостоя-

тельно принимают участие в подготовке детей к 
школе.

•  Частные репетиторы, которые ведут деятельность 
по подготовке детей к школе.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
При помощи нашего курса родители не только готовят 
детей к школе в соответствии с ФГОС ДО, но и реша-
ют проблему использования гаджетов с пользой.

РЫНОК
Рынок российского дошкольного образования оцени-
вается в 460 млрд руб., на долю частного бизнеса при-
ходится 45 млрд руб. На долю онлайн-образования в 
данном секторе приходится 0,1 %, или 600 млн руб. 
При достижимой доле в 1 % объём рынка можно оце-
нить в 6 млн руб.

КОМАНДА
Акимова Наталья

Ермолюк Иван

Кремлёва Алла

Кривохижина Татьяна

Меденцев Даниил

Склярова Юлия

г. Москва

+7 (495) 785-65-14

support@roboborik.com
https://vk.com/roboborik.com
https://www.instagram.com/ndroboborik
https://facebook.com/roboborik

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Ценностное предложение нашего продукта заложено 
в его название – «Стань школьником с Робобориком!»

СТАДИЯ
Продукт готов. Идут продажи. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Родители получают дополнительный инструмент под-
готовки детей к школе. А из-за соответствия требо-
ваниям ФГОС ДО Робоборик может стать и основным 
инструментом в подготовительной работе. Также, ис-
пользуя Робоборика, родители показывают детям, что 
гаджеты могут быть использованы с пользой.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Покупка осуществляется онлайн-платежом через 
сервис «Яндекс.Касса», интегрированный в наш об-
разовательный портал. После введения реквизитов 
банковской карты и списания денежных средств кли-
ент получает доступ к продукту.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
•  Таргетированная реклама в социальных сетях.
•  Контекстная реклама в поисковиках.
•  Реклама через лидеров мнения (блогеры).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1,9 тыс. руб.
Выручка (год): 101 тыс. руб.
Прибыль (год): 22 тыс. руб.
Рентабельность: 21 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Прямые:
•  «IQша»;
•  «Разумейкин»;
•  «Мерсибо».
Косвенные:
•  курсы подготовки к школе в дошкольных учрежде-

ниях и в школах;
•  репетиторы.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Полное соответствие ФГОС дошкольного образо-

вания.
•  Применение в образовательных учреждениях для 

группового использования.
•  Наличие методических рекомендаций по примене-

нию курса.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Развитие продукта за счёт включения в курс контен-
та, рассчитанного для начальной школы.

План по финансам на 3 года
Возврат инвестиций, потраченных на разработку про-
дукта.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Экспертиза digital-продвижения продукта на рынке 

B2C.
•  Продвижение продукта на других рынках: B2B и 

B2G.
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КАРЬЕРА И ЗАНЯТОСТЬ ПОСЛЕ 50

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ProfArea – кадровые услуги для карьеры и бизнеса. 
Поиск работы и подбор профессий на основе на-
выков и способностей с помощью консультирова-
ния и тестирования (онлайн-платформа).

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Озерцова Елена 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Содействие занятости и повышению удовлетворён-
ности от работы, раскрытию потенциала и сильных 
сторон человека в профессиональной деятельности.

КЛИЕНТ
B2C
•  Работающие специалисты и руководители, которые 

чувствуют профессиональное выгорание или хотят 
перейти в смежную или другую сферу деятельности. 

•  Неработающие специалисты и руководители, кото-
рые не могут найти работу по своей специальности 
из-за изменений на рынке или из-за возрастных 
ограничений по здоровью.

B2G
•  Центры занятости – по заявке из ЦЗ проводить пер-

сональный подбор профессий для обратившихся 
безработных специалистов и давать рекомендации 
по необходимому обучению, переобучению или по-
вышению квалификации.

•  Образовательные учреждения – помогать в подборе 
специализации, курсов и программ обратившимся 
за обучением и подсказывать, чему именно учиться, 
с тем чтобы после обучения человек смог применить 
эти знания в профессиональной деятельности. 

B2B
•  Компании-работодатели, которые планируют гра-

мотную ротацию кадров и привлечение новых ка-
дров с учётом soft- и hard-навыков.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Кем могу работать и быть востребованным. Чего не 
хватает, чтобы устроиться на работу.

РЫНОК
Трудоспособное население России 50–64 лет состав-
ляет 30,6 млн человек, это 36,77 % от общего трудо-
способного населения.

КОМАНДА
Оснеговская Юлия 
Генеральный директор

Ускова Юлия 
Продакт-менеджер

г. Москва

+7 (495) 240-92-12

info@profarea.ru
https://vk.com/profarearu
https://www.facebook.com/profarea.ru/

КОНТАКТЫ
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В Москве, по нашим оценкам, около 400 тыс. человек 
испытывают сложности с поиском работы или пере-
ходом в новые сферы деятельности.

РЕШЕНИЕ
Онлайн-платформа по подбору вариантов кем рабо-
тать – на основе BigData система по сложному алго-
ритму просчитывает множество параметров и реко-
мендует самые подходящие варианты для работы. 
Сервис помогает консультантам лучше понять, какие 
сферы деятельности подходят человеку для работы.

СТАДИЯ
MVP – онлайн-сервис по подбору профессий.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Содействие занятости, профессиональному само-
определению, сокращение безработицы, повышение 
удовлетворённости от работы, которая интересна и 
подходит.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент совершает покупку разных пакетов услуг он-
лайн. Получает ссылки и доступ к онлайн-сервисам, 
письмо с контактами персонального карьерного кон-
сультанта, с которым совместно разрабатывает тра-
екторию карьеры и варианты трудоустройства. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
 Свои ресурсы
Сайт www.profarea.ru – средняя посещаемость 
1,5 тыс. чел./мес.
Базовый тест на профориентацию – онлайн (бесплатно). 
Группы ProfArea в соцсетях и мессенджерах.
Личные контакты.
Внешние ресурсы
Поисковые запросы (переходы/заходы на сайт).
Посты и реклама в социальных и профессиональных 
сетях.
Публикации в СМИ.
Таргетированная реклама в соцсетях и контекстная 
реклама.
Модель монетизации
Доходы формируются за счёт двух видов услуг (стои-
мость для B2B):
1) Пользование онлайн-сервисом – 790 руб.;
2) Пакетное предложение онлайн-сервис и консуль-
тирование – 4900 руб.

Планируемый средний чек: 1790 руб.
Планируемое количество клиентов (год): онлайн-
сервис – 15 тыс. человек и 3 тыс. консультаций.
Выручка плановая (год): 23,7 тыс. руб.
Прибыль (год): 6920 тыс. руб.
Рентабельность: 42 %. 

КОНКУРЕНТЫ
•  Сервисы по тестированию и профориентации.
•  Карьерные консультанты и коучи.
•  Агентства по трудоустройству.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наличие уникальной технологии профориентации 

и определения подходящих вариантов для работы.
•  Персональное решение для каждого клиента.
•  Доступен по цене и 24/7 из любого региона. 

Консультации дистанционно (общий колл-центр).
•  Оптимально по времени, всего за 30 минут пользо-

ватели сервиса могут подобрать варианты кем ра-
ботать. А также необходимое дополнительное обу-
чение и план действий для трудоустройства.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Доработка алгоритма ранжирования и рекоменда-

ций по работе.
•  Пополнение и обновление справочников с учётом 

требований работодателей к знаниям и навыкам. 
•  Интеграция сервиса по подбору профессий с 

«еРекрутёр».

План по финансам на 3 года
•  Вывод на рынок продукта и прирост потребителей 

ежегодно на 30 %.
•  Плановая выручка более 120 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Поддержка для интеграции работы с государствен-

ными центрами занятости.
•  Аренда помещений по льготной цене для организа-

ции консультационных центров.
•  Методическая поддержка с экспертами из различ-

ных индустрий и профильных комитетов.
•  Инвестиции в размере 12,5 млн руб. 
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КЛИНИКА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Сеть небольших медицинских центров в удобных 
для пациентов местах, где можно сдать анализы, 
проконсультироваться с неврологом, мануальным 
терапевтом, пройти курс комплексного лечения 
заболеваний костно-мышечной системы.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Гудель Максим

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Доступность амбулаторной первичной неврологи-

ческой помощи населению. 
•  Уменьшить количество дней нетрудоспособно-

сти в год из-за обострений заболеваний костно-
мышечной системы. 

•  Улучшить качество жизни людей, страдающих 
частыми обострениями заболеваний костно-
мышечной системы.

•  Профилактика сколиоза у школьников.

КЛИЕНТ
Женщины 25–55 лет – 80 %. Мужчины 30–65 лет – 
20 %.
•  Дачники.
•  Офисные работники.
•  Мамочки после родов.
•  Топ-менеджеры и руководители.
•  Домохозяйки.
•  Люди «публичных» профессий.
•  Любители экстремальных видов спорта.
•  Апологеты здорового образа жизни.
•  Участники бизнес-форумов с ценой билетов от 

10 тыс. руб.
•  Люди страдающие от головных болей, болей в спи-

не, болей в поясничном отделе позвоночника, име-
ющие грыжи диска.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Большие очереди к неврологу.
•  Трудно найти хорошего специалиста. 
•  Точность диагноза.
•  Высокие цены.
•  Эффективность лечения.

КОМАНДА
Гудель Анна 
Директор по развитию

г. Москва

+7 (964) 630-27-17

gudelms@mail.ru
https://www.instagram.com/doctor_gudel/

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
В 2017 и 2018 гг. количество приёмов в Москве = 
22,8 млн.
Средний чек – 5 тыс. руб. за приём, отсюда делаем 
вывод, что объём рынка Москвы – 114 млрд руб. в год.
В 2019–2023 гг. рынок будет расти на 7,3 % по срав-
нению с 2018 г.
Увеличение приёмов и нехватка кадров приведёт к 
государственно-частному партнёрству в здравоохра-
нении.
Активное развитие телемедицины увеличит доступ-
ность медицинской помощи для населения, что при-
ведёт к увеличению количества обращений.

РЕШЕНИЕ
Открыть сеть небольших медцентров 100–150 кв. м.
Принимать пациентов в день обращения.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Уменьшить количество дней нетрудоспособно-

сти в год из-за обострений заболеваний костно-
мышечной системы. 

•  Улучшить качество жизни людей, страдающих 
частыми обострениями заболеваний костно-
мышечной системы.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Пациент оставляет заявку на сайте.
•  В течение 1 мин. мы звоним и записываем на приём.
•  В клинике заключается договор об оказании плат-

ных медицинских услуг.
•  На приёме доктор проводит осмотр, ставит предва-

рительный диагноз, назначает обследование.
•  После постановки точного диагноза назначается 

индивидуальный комплекс лечения.
•  Пациент на кассе оплачивает услугу.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Соцсети, по рекомендации, таргетированная реклама, 
врач назначает комплексное лечение.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Из расчёта на 1 медцентр, где 3 кабинета работают 
6 дней/нед.

Средний чек на услугу: 3 тыс. руб.
Услуг в среднем на пациента: 8,8.
Средний чек на пациента: 26,4 тыс. руб.
Выручка (год): 72 млн руб.
Прибыль (год): 25,7 млн руб.
Рентабельность: 35,7 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Клиника «Будь Здоров».
Клиника лечения позвоночника Доктора Длина.
Медицинский центр «Синай».
МЕДСИ.
Медицинский центр «Ирис».
Медицинская компания «Семейный доктор».
Открытая клиника (Дикуль).
Клиника Бубновского. 
Клиника Бобыря. 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Приём в день обращения.
•  Удобный график работы до 21:00.
•  Комплексное лечение.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
Открыть 4 медцентра.

План по финансам на 3 года 
Поднять выручку до 300 млн руб. в год.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Помещение 150–200 кв. м.
•  Инвестиции 20 млн руб.
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КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «ТЕННИСОК»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Клуб настольного тенниса «ТеннисОк» проводит 
занятия по игре в настольный теннис для детей и 
взрослых, предоставляет площадку для игры в на-
стольный теннис любителям данного вида спорта, 
а также для проведения любительских и корпора-
тивных турниров по теннису. Пенсионеры могут 
заниматься в бесплатных секциях. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Никитин Алексей
Менеджер Клуба

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наш проект помогает людям получать положитель-
ные эмоции в игровой форме через настольный тен-
нис, поднимать настроение и получать радость по-
бед, нормализовать вес и улучшить здоровье, а также 
снять синдром хронической усталости.

КЛИЕНТ
•  Родители школьников, которые записывают своих 

детей в секции.
•  Взрослые люди, в подавляющем большинстве муж-

чины, 30–50 лет.
•  Пенсионеры, уже не работающие или имеющие от-

носительно свободный график.

г. Москва

+7 (901) 55-11-000

Теннисок.рф

КОНТАКТЫ
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ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Отсутствие качественных залов настольного тенниса.
Нежелание многих клубов настольного тенниса обучать.

РЫНОК
•  1 Клуб – 1 АО – 1 млн руб. в месяц.
•  Удваиваемся ежегодно.

РЕШЕНИЕ
Мы построим свой клуб:
•  лучший зал;
•  лучшие тренеры;
•  лучший сервис.

СТАДИЯ
Продукт готов. Идут продажи. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Даём рекламу.
•  Приходит клиент.
•  Предоставляем первое бесплатное занятие.
•  Клиент покупает абонемент/блок.
•  Клиент продлевает абонемент/блок.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Сайт, интернет-реклама.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 2,7 тыс. руб. 
Среднее количество покупок – 6,4 на одного клиента 
в год.

КОНКУРЕНТЫ
Клубы настольного тенниса Москвы.
Столы для игры в настольный теннис в парках 
Москвы.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  1 тыс. квадратных метров. 
•  15 профессиональных столов. 
•  6 играющих тренеров.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  В 2019 г. запланировано строительство второго 

клуба.
•  На 2020 г. запланировано строительство ещё трёх 

клубов.
•  К 2023 г. запланировано развёртывание клуба в 

каждом административном округе Москвы.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
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МАГНИТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ MINDWOOD

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Уже несколько лет мы сами придумываем и созда-
ём уникальные магнитные конструкторы из дерева 
для детей любого возраста. Создание и производ-
ство образовательных пособий и конструкторов 
из дерева с магнитными соединениями.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Красюк Владимир СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Создание новых видов пособий для развития детей 
для системы образования, в том числе инклюзивного.

КЛИЕНТ
Родители с детьми от 3 до 9 лет. Образовательные 
учреждения. Агентства по организации мероприятий.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Недостаток свободного времени, недостаток эколо-
гически чистых и долговечных вещей, недостаток но-
вых видов активностей. Запрос на мобильные игро-
вые пространства (от детских садов). 

РЫНОК
На данный момент рынок до 100 тыс. клиентов.

КОМАНДА
Фатеева Юлия 
Маркетинг 

Трофимов Андрей 
Производство

г. Москва

+7 (903) 625-06-01

infomindwood@gmail.com
https://www.instagram.com/mindwood/
https://vk.com/mindwoodtoys
https://www.facebook.com/mindwoodtoys

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Универсальный игровой набор среднего масштаба для 
длительной игры детей с вовлечением в творческий, 
познавательный и экспериментальный процесс.

СТАДИЯ 
Масштабирование производства, увеличение 
продаж.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Возможно купить на сайте, через соцсети, на меро-
приятии, в перспективе в шоу-руме – игровой.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Сайт, социальные сети, личные продажи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1550 руб.
Выручка (год): 2 439 220 руб.
Прибыль (год): 731 766 руб.
Рентабельность: 30 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Магнитные конструкторы Magforms, Attivio, Bondibon.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Материалы. 
•  Качество. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
Увеличение ассортимента.

План по финансам на 3 года 
+ 200 % оборот, увеличение рентабельности в 2 раза. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Модернизация производства, постройка отдела сбы-
та и рекламы.
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«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Группа компаний медицинского консалтинга и 
ассистанса «Медицина без границ», предостав-
ляющая клиентам полный комплекс медико-
сервисных услуг в формате 24/7 на 6 языках на 
территории РФ с подбором оптимального варианта 
лечения через мультиязычную онлайн-платформу 
allhospital.info, а также оказание дополнительных 
туристических и консьерж-услуг. Помощь детям 
и взрослым с трудноизлечимыми заболеваниями 
через фандрайзинговую платформу lifemedica.ru.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Киселёва Екатерина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Содействие улучшению качества и увеличению 

продолжительности жизни.
•  Содействие развитию здравоохранения и экспорта 

медицинских услуг РФ.
•  Помощь детям и взрослым с трудноизлечимыми за-

болеваниями.
•  Обеспечение занятости лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста.

КЛИЕНТ
Пациенты всего мира, имеющие любые проблемы ме-
дицинского характера.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Желание потребителя получить либо самое эффек-
тивное, либо самое экономичное лечение. Законо-
дательные ограничения ряда стран. Существенная 
разница в стоимости и качестве медицинских услуг в 
разных странах мира. 

РЫНОК
PAM – 700 млрд долл., TAM – 550 млрд долл., 
SAM – 2 млрд долл., SOM – 200 млн долл. 

КОМАНДА
Идрисов Камиль 
Директор по продажам и ИТ 

Пылев Андрей 
Главный медицинский 
консультант

Горкина Надежда 
Главный бухгалтер

Киселёва Варвара 
Директор по маркетингу

Морозова Лолита 
Руководитель колл-центра 
и туристического отдела

г. Москва

+7 (977) 838-99-50

dir@lifemedica.ru
https://facebook.com/mwbmos/

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Подбор оптимального по цене и качеству варианта 
лечения через обращение на мультиязычный портал 
allhospital.info

СТАДИЯ 
Seed.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Улучшение качества и увеличение продолжитель-
ности жизни; развитие здравоохранения и экспорта 
медицинских услуг РФ; обеспечение занятости лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста. Развитие 
въездного и внутреннего туризма РФ.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Пациент присылает медицинскую документацию че-
рез портал allhospital.info, мы составляем эпикриз и 
направляем его в ведущие медицинские учрежде-
ния согласно профилю заболевания. Получаем от-
вет с планом лечения и расчётом стоимости. Пред-
ставляем на выбор пациента несколько вариантов со 
своими комментариями. После принятия решения о 
месте лечения и оплаты счёта мы бронируем время 
приёма или госпитализации и, при необходимости, 
сопутствующие услуги (трансфер, авиабилеты, визо-
вая поддержка, отель). Мы курируем пациента на всех 
этапах лечения и после него, предоставляем услуги 
перевода. Оказываем поддержку в дальнейших кон-
тактах с клиникой и врачом. Получаем обратную связь 
по качеству и эффективности лечения. Получаем ко-
миссию от клиник, отелей, транспортных компаний. 
После окончания лечения сможем предоставить лю-
бые дополнительные услуги: организацию экскур-
сий, посещение различных мероприятий и т.д. Также 
планируем оказывать рекламные услуги для клиник и 
фармкомпаний через проведение мероприятий.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Контекстная реклама и SEO-продвижение, реклама 
в соцсетях, PR-акции для клиник и фармкомпаний с 
привлечением потенциальных клиентов, проведение 
тематических лекториев по профилактике различных 
заболеваний, проведение выездных и телемедицин-
ских консультаций ведущих специалистов.

Формирование доходов: комиссии клиник, комиссия 
отеля, услуги перевода, трансфера и дополнительных 
туристических услуг, рекламодатели. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1 тыс. долл.
Выручка за 1-й год – 100 тыс. долл. Прогноз – 
1,5 млн долл.
Прибыль: 1 млн долл.
Рентабельность: 20 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Medigo, Bookimed, Bookinghealth.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Только у нас есть клиники России, т.е. самая доступ-

ная цена.
•  Больше языков обслуживания.
•  Больше каналов монетизации.
•  Финансовое содействие пациентам через фанд-

райзинг.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Запуск фандрайзинговой платформы Lifemedica.ru, 
allhospital.info, запуск контекстной рекламы на ан-
глийском и русском языке, последовательный запуск 
контекстной рекламы по различным странам и язы-
кам. Проведение PR-мероприятий, благотворитель-
ных мероприятий, выездных и телемедицинских кон-
сультаций пациентов.

План по финансам на 3 года
1-й год: 100 тыс. долл.
2-й год: 700 тыс. долл.
3-й год: 1,5 млн долл.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Стартовое финансирование контекстной рекламы по 
лечению в Москве и России.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ 3D-КОНСТРУКТОР 
«СИРИУС» 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Методический 3D-конструктор «Сириус» для 
ориентирования, нахождения, перемещения в 
пространстве, а также обучения общеобразова-
тельным предметам (химия, математика, геоме-
трия) людей с ОВЗ по зрению, с синдромом Дауна 
и с аутизмом. 
Выдвижная панель набора является полем для 
размещения фигур. Для ориентирования, нахож-
дения, перемещения в пространстве используют-
ся модели «Я»-«Куда», бордюр, дерево, ступеньки 
и другие. Таким образом, в соответствии с мето-
дикой, сопровождающим выстраивается маршрут, 
и человек с ОВЗ по зрению, с синдромом Дауна 
или с аутизмом изучает проекцию реального пути. 
Модели геометрических фигур, функций и осталь-
ных математических объектов позволяют обучать-
ся математике и геометрии. Модели молекул и 
соединений способствуют обучению химии. На 
каждый общеобразовательный предмет есть своя 
методика обучения.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Епифанцев Сергей

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Помочь людям с ОВЗ по зрению.

КЛИЕНТ
Специализированные центры, школы-интернаты, 
Всероссийского общества слепых. Семьи незрячих/
слабовидящих детей.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Из-за проблем, возникающих с восприятием внешне-
го мира, появляются сложности с ориентированием 
в пространстве. Пространственная ориентировка – 
сложный процесс. В нём участвуют комплексно все 
органы чувств, все анализаторы: световой (зрение), 
звуковой (слух), двигательный, тактильный и темпе-
ратурный (вместе составляющие осязание), обоня-
ние, вкус.

КОМАНДА
Епифанцев Сергей 

Козяков Ярослав

Турлычкин Егор 

г. Москва

+7 (926) 118-42-20

g-one@yandex.ru
https://vk.com/ludydela

КОНТАКТЫ
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Предпосылкой для успешного восприятия пространства 
служит готовность сохранных органов чувств правильно 
отражать свойства и признаки предметов окружающе-
го мира. Так, например, слепые благодаря тактильной 
чувствительности могут воспринимать форму, размеры 
и другие качества предметов. Этот способ восприятия 
для улучшения ориентирования в пространстве исполь-
зуется в Методическом 3D-конструкторе «Сириус».

РЫНОК
По данным Росстата, в России в 2016 г. насчитывалось 
более 15 млн чел., страдающих заболеваниями орга-
нов зрения. Количество учтённых слепых и слабови-
дящих в нашей стране составляет более 200 тыс. чел. 
В Москве насчитывается около 15 тыс. слабовидящих 
и слепых. При достижимой доле рынка в 5 %  объём 
рынка оценивается в 15 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Человек с ОВЗ по зрению учится нахождению, ориен-
тации и перемещению в пространстве самостоятельно, 
за счёт использования набора и методики обучения.

СТАДИЯ
MVP. Функционирует сайт для предпродаж.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оптовая закупка учреждением. Закупка набора для 
индивидуального пользования семьёй через сайт.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Интернет-сайт.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 20 тыс. руб.
Выручка (год): 12,5 млн руб.
Прибыль (год): 2,75 млн руб.
Рентабельность: 22,2 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Тифлоприбор «Ориентир». «Рельефная карта».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  «Сириус» имеет выдвижную панель с отверстиями, 

а модели – 2–4 ножки, что позволяет перевернуть 
набор на 180 градусов, и даже в таком положении 
модели не выпадут.

•  Модели «Сириуса» напечатаны на 3D-принтере, по-
этому имеют достаточно малый вес (1230 граммов).

•  С помощью «Сириуса» можно выложить маршрут 
любой локации, как городского, так и сельского 
типа.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Количественные KPI, которые планируется достичь к 
концу 2019 г.
•  Первые продажи наборов через предзаказы и в 

розницу конечным потребителям.
•  Уменьшить издержки производства на 1 единицу то-

вара (набора). 
•  Сокращение времени создания набора (включая 

полный цикл).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Производственные мощности, которые нужны для 
его реализации.
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МУЗЕЙ «ПРОГУЛКА В ТЕМНОТЕ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Цель проекта «Прогулка в темноте», в основу ко-
торого легла методология европейских «невиди-
мых музеев», состоит в том, чтобы создать особую 
среду, где здоровые люди и люди с инвалидностью 
смогут общаться в формате открытого довери-
тельного диалога, чтобы размыть границы между 
людьми с инвалидностью и здоровыми людьми, 
сформировать эмпатию в обществе к людям с ин-
валидностью у детей и взрослых.  

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Стахеева Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Создать рабочие места для людей с инвалидно-

стью.
•  Сформировать эмпатию к людям с инвалидностью 

у детей и взрослых.
•  Дать почувствовать людям, какое значение играют 

в их жизни органы чувств и как меняется восприя-
тие, если отключить основной из них – зрение.

•  Стереть стереотип и развеять мифы об излишней 
ограниченности людей с инвалидностью, рас-
сказать гостям о жизни и возможностях незрячих 
людей.

КЛИЕНТ
•  Молодёжь 25–35 лет, предпочитающая активно 

проводить досуг, стремящаяся к саморазвитию и 
новому опыту.

•  Семьи с детьми школьного возраста, ищущие спо-
соб совместно провести время с пользой.

•  Организованные группы школьников в рамках вне-
классного дополнительного образования.

•  Родители и родственники людей с инвалидностью 
по зрению.

•  Социально ориентированные компании и учрежде-
ния, в которых работают люди с инвалидностью.

•  Компании и учреждения, сотрудники которых на-
прямую работают с людьми с инвалидностью.

КОМАНДА
Андронова Татьяна 
Генеральный 
директор

Метельская Нина 
SММ-менеджер

Крысанова Мария 
Менеджер по работе 
со школами

3 администратора, 
10 гидов

г. Москва

+7 (495) 133-98-10

admin@progulka-v-temnote.ru
https://vk.com/progulka_v_temnote, 
https://www.facebook.com/
progulkavtemnote , https://www.instagram.
com/progulka_v_temnote/,
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-
g298484-d10252376-Reviews-Walk_in_the_
Dark-Moscow_Central_Russia.html 
https://progulka-v-temnote.ru/

КОНТАКТЫ



57

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Вырастить ребёнка чувствующего, думающего, с 

широким кругозором.
•  Интересно и с пользой провести время с друзьями 

или коллегами.

РЫНОК
SOM = 1 млн человек = 900 млн руб. (Москва).

РЕШЕНИЕ
Экскурсия состоит из «развлекательной», «тёмной» 
части и «образовательной», «светлой» части. 
В темноте группа людей под руководством незря-
чего или слабовидящего гида изучает 5 комнат с 
разным наполнением, каждая из которых ориенти-
рована на исследование чувств человеческого ор-
ганизма (осязание, обоняние, слух, вкус). 
В процессе гид даёт простые задания участникам с 
целью приблизить их к ощущениям, возникающим 
при решении подобных задач у незрячего челове-
ка. Попробовав без помощи зрения перейти дорогу, 
на ощупь определить хорошо знакомые предметы, 
дойти до источника звука, гости осознают слож-
ность выполнения привычных для них задач без по-
мощи зрения, и у них появляется живой интерес к 
жизни без зрения. В этот момент формируется от-
крытый диалог, на основе которого построена про-
грамма «Прогулки в темноте». 
В «светлой», «образовательной» части экскурсии 
гид рассказывает об азбуке Брайля, учит гостей чи-
тать и писать по Брайлю, рассказывает о великих 
незрячих людях, демонстрирует тифлопредметы, а 
также показывает, как незрячие люди работают за 
компьютером.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Музей расположен на территории торгового центра 
на площади 316 кв. м. Длительность экскурсии – 
1 час.
На сайте представлено расписание экскурсий на каж-
дый день с 10:00 до 22:00. Максимальный размер 1 
группы – 8 человек. Клиент покупает билет на сайте 
или на ресепшн. 
Есть возможность 1,5-часовых экскурсий, проведения 
корпоративов, дней рождения, круглых столов.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Сайт музея, досуговые сайты, собственные группы и 
странички в социальных сетях.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 900 руб.
Среднее количество клиентов в месяц – 1667 чел.
Выручка: за 2019 г. – 18 млн руб.
Прибыль: за 2019 г. – 3,5 млн руб.
Рентабельность: 20 %. 
Желаемое количество клиентов в месяц – 3 тыс. чел.

КОНКУРЕНТЫ
Ресторан в темноте. Концерты в темноте.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Ниже стоимость.
•  Комплексное воздействие на органы чувств.
•  Образовательная составляющая.
•  Индивидуальный подход.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Сменить содержание экспозиции, развить направле-
ние корпоративных мероприятий, расширить линейку 
мастер-классов в темноте.

План по финансам на 3 года
60 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Рекомендации и поддержка по взаимодействию с го-

сударственными образовательными учреждениями.
•  Аренда помещения и рекламная поддержка на 

льготных условиях.
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«МУЛЬТСТУДИИ ДЕТЯМ!»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект «Мультстудии детям!» сохраняет в фор-
мате музея мультипликации и тиражирует опыт, 
оборудование, педагогические технологии муль-
типликации для образования, досуга, развития 
детей и взрослых. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Дунаевская Ольга 
Основатель и руководитель проекта, методическая 
поддержка и разработка новых продуктов

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Проект нацелен на сохранение традиций, культуры 
и истории отечественной мультипликации, развитие, 
тиражирование, популяризацию технологий мульти-
пликации, распространение педагогической техноло-
гии мультипликации.
Содействуем педагогам, реализующим проектную де-
ятельность и предметное обучение с использованием 
педагогической технологии мультипликации.

КЛИЕНТ
B2C – родители с детьми от 5 до 18 лет, воспитате-
ли детских садов, педагоги-новаторы, представители 
старшего поколения, многодетные семьи. 
B2B – руководители досуговых, образовательных 
центров, лагерей, владельцы социально ориентиро-
ванных франшиз. 
B2G – государственные и негосударственные обра-
зовательные учреждения, социальные объекты, му-
зеи, театры.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Проблема 1. Около 37 % родителей испытывают 
трудности в выборе рода занятий с детьми возраста 
начальной и средней школы. 
Проблема 2. Около 40 % детей, заканчивающих на-
чальную школу, имеют слабо развитую моторику и 
сниженные когнитивные способности. 
Проблема 3. 94 % времени школьной программы в 
начальной и средней школе – предметное обучение. 
При этом есть требование организации проектной 
деятельности обучающихся. 

РЫНОК
В РФ насчитывается 53 тыс. школ, детских центров, 
центров дополнительного образования. Охват по по-
ставке оборудования и повышения квалификации с 
учётом деятельности конкурентов возможен в объёме 
10 % за 2 года (5 тыс. школ в год).

КОМАНДА
Михайлова Наталия 
Научный консультант, 
методическая 
поддержка

Бурмистрова Алла 
Маркетинг, 
учебный центр

Быкова Марина 
Связь с общественностью

Пунько Николай 
Разработка оборудования 
и новых продуктов, 
техническая и методическая 
поддержка

г. Москва

+7 (916) 121-48-18

mult-shkola@mail.ru
https://vk.com/oblachnaya_multshkola
https://www.facebook.com/groups/
oblachnayamultshkola/
https://ok.ru/group/52781468221623

КОНТАКТЫ
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В настоящее время насчитывается не менее 7 тыс. де-
тей на семейном обучении и семейных дошкольных об-
разовательных организаций. Возможный ежегодный 
охват – 1,5 тыс. детей. 225 млн руб. ежегодно за счёт 
реализации оборудования и услуг для населения.

РЕШЕНИЕ
Развитие среды проектной и творческой деятельно-
сти средствами мультипликации, причастность к пре-
стижному виду визуального искусства с детства, воз-
можность для детей раннего получения профессии:
•  с 6 лет – арт-ориентация;
•  с 8 лет – профессиональная ориентация;
•  с 10 лет – право на участие в чемпионате JuniorMasters 

(1-й разряд – статус «младший помощник», 2-й раз-
ряд – статус «старший помощник»);

•  с 14 лет – право на участие в чемпионате JuniorMasters 
(3-й разряд);

•  с 16 лет – право на участие в чемпионате JuniorMasters 
(4-й разряд, 5-й разряд, статус «мастер»).

СТАДИЯ
Создание головного центра «Мультстудии детям!» и му-
зея мультипликации, набор своих групп, наработка ста-
туса методического центра поддержки сети и франшиз.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
У взрослых и детей появляется всё больше возмож-
ностей попробовать технологии отечественной муль-
типликации, создавать собственные сюжеты и гото-
вый интересный продукт, пригодный для дальнейшей 
демонстрации и расширения, а это стимул к приобре-
тению новых и новых навыков. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент узнаёт о нашей сети (поддержке), отправляет за-
явку через сайт, заключает договор, приезжает на очный 
семинар и получает все материалы для работы: бренд-
бук, бизнес-бук, методические пособия для работы.
Предлагается покупка абонементов на технологическое 
и методическое сопровождение открытых студий. 
Сарафанное радио для реализации услуг для населе-
ния (дети, взрослые, совместное творчество).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Сайт проекта, лендинги, группы в соцсетях, звонки 
актуальным и потенциальным клиентам. Участие в об-
разовательных выставках и конференциях).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогноз выручки (год): 150 млн руб. к концу средне-
срочного периода.
Рентабельность: 10 %. 

КОНКУРЕНТЫ
«Мультистория», «Элти-Кудиц», Мультстудия на Бело-
русской.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Предоставляем бизнесу и госучреждениям полно-

стью готовые решения по оснащению мультстудий.
•  Собственные инновационные запатентованные 

разработки.
•  Используем в своих разработках и программах при-

родный механизм развития ребёнка через игровую 
деятельность и комплексные итоговые задания.

•  Хорошая репутация в плане результатов работы.
•  Авторские программы и сообщество единомыш-

ленников.
•  Предоставление дистанционных сервисов.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Найти удобное помещение с бо’льшим количеством 

кабинетов, чем сейчас. 
•  Получить собственную лицензию на повышение 

квалификации.
•  Обучить и трудоустроить не менее 5 тыс. педагогов 

по данному направлению.
•  Открыть не менее 5 тыс. центров на основе мульт-

студий. 
•  Перейти на автоматизированную систему оценки 

работы мультстудий, учёта посещения и оплаты по 
абонементу.

План по финансам на 3 года
Выручка:
2020 г. – 60 млн руб. 
2021 г. – 100 млн руб. 
2022 г. – 150 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Варианты максимального информирования о на-

шей сети и программах.
•  Подарки от партнёров для обеспечения проведения 

конкурса «Мир вокруг нас».
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЛАБОРАТОРИЯ УМНОГО ТЕЛА»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Физкультурно-оздоровительный центр для фи-
зической реабилитации людей, страдающих хро-
ническими болями и ограничением подвижности 
опорно-двигательного аппарата вследствие пере-
несённых травм, операций, стрессовых ситуаций, 
неправильного образа жизни.ОСНОВАТЕЛЬ/

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Сторчевой Денис 
Сооснователь, 
реабилитолог, методолог, 
разработка продукта

Ковригина Светлана 
Сооснователь, 
руководитель 
проекта

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Помогать людям жить без боли, в гармонии со сво-

им телом.
•  Учить людей «слышать» своё тело, уметь с ним рабо-

тать самостоятельно, понимать причины своих дис-
комфортных состояний.

•  Приобщать людей к физической культуре и двигатель-
ной активности для профилактики развития серьёз-
ных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

КЛИЕНТ
Люди, страдающие болями и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата вследствие:
•  образа жизни (офисные работники, спортсмены-

любители);
•  перенесённых операций или заболеваний; 
•  травм (бытовых и спортивных);
•  возрастных изменений (50–65 лет).

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Боли, нарушение осанки, ограничение движения в 
опорно-двигательном аппарате (спина, шея, плечи, 
руки, ноги), головные боли, напряжение мешают лю-
дям полноценно жить.

РЫНОК
Расчёт потенциального рынка для Северо-Восточного 
округа Москвы по данным Мосгорстата на 01.01.2019.
Численность – 1 431 976 человек, из них 47 % в воз-
расте от 31 до 60 лет (наша основная аудитория). 
Из них страдающих заболеваниями ОДА – 38 тыс. че-
ловек (согласно статистике ВОЗ и Роспотребнадзора).
Максимальная ёмкость рынка в СВАО Москвы состав-
ляет 7,6 тыс. человек, или 266 млн руб. в год.
Объём реально достижимого рынка в 2020 г. состав-
ляет 700 человек, или 25 млн руб. (согласно среднего-
довому чеку на клиента при наличии двух точек при-
сутствия в северных округах Москвы).

КОМАНДА
Зубакова Ольга 
К.м.н., врач-гомеопат

Табаков Денис 
Тренер, специалист по физической реабилитации

Аглинцева Виктория 
Сертифицированный тренер по Pilates, TRX, МФР

г. Москва

+7 (915) 463-08-72

SmartBodyLab@gmail.com
https://smartbodylab.ru/
https://www.facebook.com/Smart.Body.
Laboratory/
https://www.instagram.com/smartbody.lab/ 

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
•  Определение первопричины болей (на основании 

готовых анализов и исследований и с помощью 
методов кинезиологического тестирования, остео-
практики, гомеопатического тестирования).

•  Устранение дисфункции методами остеопрактики, 
гомеопатии, кинезитерапии, кинезиотейпирования.

•  Восстановление функций ОДА и выработка новых 
двигательных стереотипов с помощью программы 
упражнения под руководством специалиста по фи-
зической реабилитации.

•  Консультация по психосоматическим проявлениям 
(психолог, врач-гомеопат).

•  Проведение семинаров для понимания клиентами 
причин своего состояния и обучения навыкам само-
помощи.

СТАДИЯ
Проект рабочий, первый центр функционирует 
1,5 года, клиентская база – 410 человек.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Избавление от боли и восстановление объёма двига-
тельных навыков даёт людям возможность продол-
жать работать и полноценно жить.
Приобщение людей к физической культуре и актив-
ному образу жизни с целью профилактики заболева-
ний опорно-двигательного аппарата.
Просветительская работа – бесплатные лекции о вза-
имосвязи эмоционального и физического здоровья и 
методах профилактики серьёзных заболеваний.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
В данный момент работает модель B2C.
•  Клиент оставляет заявку на сайте, звонит по теле-

фону или пишет в мессенджерах.
•  Администратор консультирует по услугам и с каки-

ми проблемами мы работаем.
•  Запись на первичный бесплатный приём.
•  Специалист по физической реабилитации форми-

рует на первом приёме программу восстановления.
•  Клиент покупает услуги (разово или комплекс).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Cайт, социальные сети, бесплатные семинары, взаи-
модействие с врачами – гомеопат, нейропсихолог, 
невролог, ортодонт.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 2,9 тыс. руб.
Выручка (год): 8 млн руб.

Прибыль (год): 2 млн руб.
Рентабельность: 25 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Поликлиники и больницы, Центры Бубновского и Ди-
куля, пилатес и йога-студии.
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Восстановление с помощью природных ресурсов 

организма и двигательной терапии.
•  Индивидуальная программа восстановления, со-

провождение квалифицированным специалистом 
по физической реабилитации на протяжении всего 
процесса.

•  Специализированное оборудование.
•  Фокус на долгосрочные отношения (изменение об-

раза жизни).
•  Обучение клиентов навыкам самопомощи и пони-

манию причин возникновения болей.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Расширение инструментов диагностики 

(компьютерно-оптическая диагностика).
•  Добавить услугу «консультация диетолога-

нутрициолога» (с продажей нутрицевтиков).
•  Кинезиологический массаж.
•  Изготовление ортопедических стелек.
•  Косметология. 
•  Семинары: добавить лекции нейропсихолога по осо-

бенностям функционирования мозга. Расширить 
цикл лекций по психосоматическим проявлениям 
стрессовых факторов на теле.

План по финансам на 3 года
2020 г. – открытие второго центра в другом округе 
Москвы в феврале. 
Выручка: 17 млн руб., рентабельность: 25 %.
2021 г. – открытие третьего центра.
Выручка: 25 млн руб., рентабельность: 20 %.
2022 г. – открытие четвёртого и пятого центра.
Выручка: 60 млн руб., рентабельность: 15 %.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Помощь в рекламе и продвижении (медиаресурсы, 

интернет-маркетинг, журналы).
•  Инвестиции в размере 5 млн руб., период окупае-

мости – 3 года.
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«ОСОБАЯ СБОРКА»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Особая сборка» – социальное предприятие по 
ручной сборке, на котором трудятся инвалиды с 
ментальными нарушениями и психическими рас-
стройствами. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ананьев Игорь

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Предоставление рабочих мест инвалидам с менталь-
ными нарушениями и психическими расстройствами.

КЛИЕНТ
Благополучатели – инвалиды с ментальными нару-
шениями и психическими расстройствами.
Заказчики – рекламные компании, типографии, про-
изводители товаров, где в технологической цепочке 
есть доля ручного труда.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Для благополучателей: более 700 молодых москви-
чей с ментальными нарушениями хотят трудоустро-
иться, но остаются безработными на свободном рын-
ке труда.
Для заказчиков: проблема качественных ручных ра-
бот по оптимальным ценам.

КОМАНДА
Ананьева Ольга 
Психолог

Беседовская Светлана 
Технолог

Самсонова Елена 
Методист, консультант

г. Москва

+7 (964) 640-13-74

ananiev-igor@mail.ru 
https://www.facebook.com/igor.ananiev.3 

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
Рынок ручных работ Москвы составляет не менее 
3 млрд руб. в год. Рынок растёт. 

РЕШЕНИЕ
Мы трудоустраиваем инвалидов с ментальными нару-
шениями и психическими расстройствами, используя 
их ключевые конкурентные преимущества: высокий 
уровень ответственности за результат труда, умение 
выполнять продолжительное время монотонную ра-
боту по заданному алгоритму.

СТАДИЯ
Активные продажи.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Регулярная трудовая занятость инвалидов решает 

проблему их одиночества, снижает социальную на-
пряжённость в обществе.

•  Заработная плата повышает их самооценку и улуч-
шает материальное положение семьи.

•  Приобретённые благополучателями социально-
трудовые навыки, возможность самостоятельно 
зарабатывать на жизнь снижают уровень тревож-
ности родителей за будущее своих детей. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Мы оказываем услуги ручных работ B&B: ручная сбор-
ка продукции, рекламных материалов, ручная марки-
ровка, стикеровка, фасовка, комплектация. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
«Яндекс.Директ», холодные звонки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 20 тыс. руб.
Выручка: предприятие работает с 14 октября: 
более 180 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Cпециализированные мастерские для лиц с ОВЗ.
 Специализированные предприятия по ручной сборке 
продукции.
Типографии, где имеются ручные сборщики.
Гастарбайтеры. 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокое качество работы.
•  Постоянное трудоустройство.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
2019 г.: постоянное трудоустройство не менее 
40 инвалидов.
2020 г.: постоянное трудоустройство не менее 
80 инвалидов.
2021 г.: постоянное трудоустройство не менее 
150 инвалидов.

План по финансам на 3 года
2019 г. – 500 тыс. руб.
2020 г. – 5 млн руб.
2021 г. – 10 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка.
•  Помощь в получении госзаказов.
•  Финансирование психологической службы.
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ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА 
«БЕРЕЖНЫЕ СИДЕЛКИ» 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Патронажная служба «Бережные сиделки» 
подбирает, обучает и организует работу сиделок 
для пожилых и больных людей, по уходу на дому 
и в больнице. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Семёнов Евгений

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Облегчить жизнь нуждающихся в помощи и их близ-
ких. Повышать при помощи собственной школы обу-
чения профессионализм сиделок. 

КЛИЕНТ
Пожилые и больные люди, нуждающиеся в помощи и 
уходе.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Отсутствие возможности ухаживать за родным, вы-
горание близких, одинокие нуждающиеся в помощи. 
Низкий уровень профессионализма сиделок – сиде-
лок мало кто обучает. 

РЫНОК
Старение населения подтверждают данные Минтру-
да России: по прогнозу ведомства, к 2025 г. в России 
будет до 40 млн пожилых, их доля вырастет с нынеш-
них 24,6 % до 27 %. Для 10-миллионного города, по 
мнению экспертов, требуется на сегодня примерно 
9 тыс. сиделок, чтобы удовлетворять потребности 
нуждающихся.

КОМАНДА
Семёнов Евгений 

г. Москва

+7 (926) 188-60-52

s.e.moscow@mail.ru
http://sidelki-msk.ru/

 

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Ценностное предложение
Оперативный подбор подготовленной по стандартам 
сиделки, при необходимости замена.
Индивидуальный подход, клиентоориентированность. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Увеличение продолжительности жизни больных и по-
жилых людей. Улучшение психологического состоя-
ния близких, нормализуются отношения в семьях, 
между родственниками. 
Близкие получают возможность продолжить устояв-
шийся ритм жизни, работать на своей работе и опла-
чивать труд сиделки по приемлемым ценам.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Клиент видит предложение по одному из реклам-

ных каналов.
•  Осуществляет заявку. 
•  Менеджер выезжает к клиенту на дом. Составляет-

ся план патронажа.
•  Подбирается сиделка по параметрам.
•  Заключается договор.
•  Выход сиделки и сопровождение – контроль вы-

полнения её обязанностей менеджером.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Интернет: поисковые запросы, соцсети, «Авито», 
больницы.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 4,5 тыс. руб.
Прогноз выручки на 2020 г.: 3 млн руб.
Чистая прибыль (год): 500 тыс. руб.

Расходы на привлечение клиентов: 25 тыс. руб./мес. 
Увеличение количества обслуживаемых клиентов 
2020 г.: 130 человек.
Количество новых клиентов: 10 до конца акселе-
ратора.

КОНКУРЕНТЫ
Патронажные агентства. 
Маркетплейсы («Помогатель» и т.п.). 
Частные сиделки.
Пансионаты для пожилых людей.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Использование современных каналов привлечения 

клиентов: соцсети (Facebook, YouYube и т.д.).
•  Клиентоориентированность (индивидуальный под-

ход).
•  Предоставление услуг в разном ценовом сегменте.
•  Выход на смежные рынки: няни, клининговые услу-

ги (помощь по дому).
•  Фокусировка на выполнении высокомаржинальных 

услуг.
•  В перспективе разработка приложений для смарт-

фона для сиделок и заказчиков.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Собственная школа обучения сиделок.

План по финансам на 3 года
Выручка 12 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка.
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«ПРАВИЛЬНАЯ СМЕНКА»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Ортомода» с 2001 г. разрабатывает и произво-
дит для детей и взрослых: 
•  сложную ортопедическую обувь по индивиду-

альным заказам для различных заболеваний: 
сахарный диабет, ДЦП, слоновость и т.д.;

•  профилактическую и комфортную обувь; 
•  адаптивную одежду для людей с ОВЗ. 
Инновационное производство расположено в 
Москве, где в технологическом процессе приме-
няются цифровые технологии: 3D-сканирование, 
электронная обработка заказа, современное обо-
рудование. 
Создано более 60 рабочих мест для инвалидов и 
молодых специалистов.
В акселераторе участвуем с товарной группой – 
профилактическая обувь для школьников «Пра-
вильная сменка». 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Волкова Галина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Миссия проекта – сохраним здоровые ножки нашим 
детям. В период активного роста школьника очень 
важно, в какой обуви он ходит, ношение неправиль-
ной сменной обуви приводит к плоскостопию, сколио-
зу и другим заболеваниям.
Мы решаем эту проблему и повышаем осознанность 
родителей через популяризацию идеи носить пра-
вильную школьную обувь. 
Здоровые ноги, здоровые дети, здоровая Россия!

КОМАНДА
Волкова Наталия
Руководитель проекта

Гамаль Елизавета 
Промышленный дизайнер

Купцова Юлия 
Инженер технологической платформы

г. Москва 

+7 (495) 255-55-24

orthoped@orthomoda.ru
https://orthomoda.ru
https://www.facebook.com/VolkovaGala
https://www.instagram.com/orthomoda/

КОНТАКТЫ
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КЛИЕНТ
Клиент: родитель + ребёнок.
Потребитель – дети, обучающиеся в школе, от 6 до 
15 лет.
Покупатель – родители детей от 6 до 15 лет, заботя-
щиеся о здоровье детей.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  В период активного роста дети ходят в школе в не-

правильной обуви – это негативно влияет на здо-
ровье: нарушения опорно-двигательного аппарата, 
в том числе сколиоз, плоскостопие.

•  Дети, нуждающиеся в ношении ортопедической 
обуви или стелек в возрасте от 6–12 лет, отказыва-
ются носить ортопедическую обувь, чтобы не выде-
ляться из толпы.

РЫНОК
По данным статистики, только в Москве обучается 
около 500 тыс. детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мы мо-
жем занять около 30 % данного сегмента рынка.

РЕШЕНИЕ
«Ортомода» производит правильную школьную обувь 
для сменки, которая способствует правильному фор-
мированию опорно-двигательного аппарата за счёт 
следующего: 
•  уникальная конструкция равномерно распределяет 

нагрузку всего тела на стопу, имеет интегрирован-
ную профилактическую стельку. Которую можно 
заменить на индивидуальную. Это способствует 
профилактике и лечению плоскостопия;

•  учитываются особенности детско-подростковой 
стопы, имеется дополнительный объём для пра-
вильного роста пальчиков;

•  привлекательный внешний вид, внешне обувь ни-
чем не отличается от обычных туфель.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
B2B – заказ через коммерческий отдел.
B2C –  офлайн-магазины, интернет-площадки.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Розничная торговля через торговые сети, e-commerce, 
B2B.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 5,8 тыс. руб.
Выручка: 6,8 млн руб.
Рентабельность: 20 %.

КОНКУРЕНТЫ
«Аквелла», «Тапибу», массмаркет.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конкурентными преимуществами являются инно-
вационные технологии разработки и производства 
колодки, а также уникальное сочетание цены и ка-
чества.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту
•  Увеличить узнаваемость бренда компании на 

рынке.
•  Масштабирование проекта: выход на региональные 

рынки и крупные торговые сети.

План по финансам 
•  Увеличение ежемесячного объёма продаж на 50 %.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Инвестиции в размере от 3 млн руб.
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«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
«Пятый элемент – дружелюбное простран-
ство» – это комплексный проект по созданию 
многофункциональной адаптивной среды, направ-
ленный на улучшение качества жизни (улучшение 
физического, психического и эмоционального 
здоровья людей с ОВЗ, их материального благо-
получия за счёт самостоятельного обслуживания 
своих потребностей, минимизация посторонней 
помощи) и проведение исследований принципов 
универсального дизайна для людей с ОВЗ.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Гагарина Луиза

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Создание условий для эффективной реабилитации и 
социализации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

КЛИЕНТ
Люди с ОВЗ, лица пожилого возраста.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Люди с ограниченными возможностями (после 

травм и заболеваний, лица пожилого возраста) 
ограничены не только в возможности самостоя-
тельного передвижения, но и в бытовых задачах по-
вседневной жизни, решение обычных задач для них 
затруднительно.

•  Отсутствие удобной и доступной мебели для ука-
занных категорий граждан, и, как следствие, нет 
комфортной среды, которая позволяет быть само-
стоятельными и обслуживать себя самим, не зави-
сеть от посторонних людей.

•  Концепция универсального дизайна зачастую не 
совсем подходит одновременно всем и должна 
быть доработана с учётом совместного проживания 
людей.

•  Мебель для инвалидов в России превращает любое 
пространство в больничную палату, нет эстетичной 
мебели, которая не ухудшает психическое состоя-
ние человека визуально.

КОМАНДА
Аксёнов Николай

Гайнулин Александр

Дементьев Михаил 

Янкина Анна

г. Москва

+7 (495) 574-74-17,  +7 (985) 224-84-67

Fond@so-ratniki.ru
https://vk.com/fondsoratniki
https://www.facebook.com/fondsoratniki/

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
В Москве проживает 21,4 тыс. инвалидов по патологии 
опорно-двигательного аппарата (в том числе свыше 
10 тыс. человек — инвалиды-колясочники). При до-
стижимой доле рынка 1 % рынок может быть оценен 
в 10 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Многофункциональная адаптивная среда (модульная 
мебель + дизайн), учитывающая особенности лиц с 
ОВЗ.

СТАДИЯ
Доработка концепции с разбивкой на модули по за-
просам целевой аудитории.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Появление минимального предложения для целевой 
аудитории. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Личный заказ.
•  Онлайн-заказ с корректировкой по телефону, по-

средством общения по электронной почте.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Основная задача проекта – решение социальной за-
дачи, государство готово рассматривать этот проект и 
выступить в качестве партнёра.
•  Рекомендации ФСС России.
•  Продажи по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
•  Приобретение самостоятельно с возможностью 

компенсации части затрат.

КОНКУРЕНТЫ
•   Granberg

Доступна не всем, модульная, но модули очень ве-
лики, пригодна для большого пространства.

•  «МаДиГо» 
Доступна, но это обычная мебель, модульная, соче-
таема, но требует адаптацию под нозологии.

• « Мебель инвалидам»
Доступна не для всех, индивидуальный заказ, не 
стандартизована, модульная, сочетаема.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Доступность (цена) будет рассчитана с учётом ма-

териального положения.
Фонд выйдет с предложениями в ФСС и ПФР о вне-
сении мебели в реестр технических средств реаби-
литации, поскольку многие элементы будут выпол-
нять роль устройств для реабилитации.

•  Модульность
Наш проект подразумевает необходимый для кон-
кретного человека набор модулей с учётом нозо-
логии.

•  Сочетаемость с имеющимся устройством про-
странства.
Мы предлагаем проработать концепцию и предло-
жить действительно необходимое решение органи-
зации среды для людей с ОВЗ на анализе набора 
элементов и формирования по результатам фак-
торного анализа, а также провести исследования 
(нейрофизиология, когнитивная психология, общая 
психология, психология среды) для понимания свя-
зи функциональной среды с эмоциональным состо-
янием человека с инвалидностью.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
Расширение ассортиментной линейки для людей с 
разными нозологиями.

Финансовый план: достичь выручки в 2 млн руб. к 
2021 г.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка с проведением очных 
форматов общения, с привлечением представителей 
целевой аудитории для понимания важности и акту-
альности решения поставленных задач, понимания 
того, что создание среды для людей с инвалидностью 
и пожилых  людей – не только создание интерьеров, 
а в первую очередь решение восполнения утрачивае-
мых и утраченных функций организма.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ НЕВЕРБАЛЬНОГО РЕБЁНКА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Развитие речи у невербальных детей с инва-
лидностью, врождёнными органическими нару-
шениями функций головного мозга, хромосом-
ными нарушениями, психическими и речевыми 
нарушениями возрастного развития при помощи 
системы коммуникаций в структуре образова-
тельных программ на уровне интеллекта челове-
ка. Торговая марка OriginalCorrect.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Соколова Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Социализация и благополучие жизни семьи и жиз-
ни ребёнка, с диагнозом, отличающим его от нормы. 
Максимальное задействование человеческих ресур-
сов для благоприятного развития.

КЛИЕНТ
•  Семьи с детьми от полугода до 2 лет c пробле-

мой классификации признаков поведения своего 
ребёнка.

•  Семьи с детьми от 2 лет до 8 лет с проблемами до-
стижения уровня возрастного развития сверст-
ников.

•  Семьи с детьми от 8 до 12 лет с проблемами раз-
вития навыков взаимодействия в целях адаптации 
ребёнка во взрослой жизни.

КОМАНДА
Ковтун Ольга
Партнёр 

Ялин Сергей
ИТ-решения и digital-продвижение

Огурченок Ксения
SMM-таргетолог Instagram, Facebook

Тагоскина Екатерина
SMM-таргетолог «ВКонтакте»

г. Москва

+7 (925) 755-73-13

meddiagnozrf@gmail.com
https://www.facebook.com/originalcorrect
https://www.originalcorrect.com

КОНТАКТЫ
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ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Содействие развитию ребёнка в болезни с целью 
адаптации его индивидуальных потребностей и цен-
ностей общества.

РЫНОК
Динамично растущий рынок. Увеличение клиентов с 
детьми с диагнозом «аутизм» в 3 раза за последний 
год. Возрастание международного интереса со сторо-
ны клиентов В2С к программам OriginalCorrect.

РЕШЕНИЕ
Мы развиваем речь у невербального ребёнка со 
100 % гарантией: ребёнок сможет говорить при помо-
щи образовательных программ на уровне интеллекта 
человека.
Мы имеем прототип базовой программы обучения и 
развития речи у невербального ребёнка при любых 
диагнозах от 2 лет до 12 лет.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент узнает о продукте и отправляет свой запрос. 
Получает первичную консультацию со специалистом.
Оплачивает контракт с авансовым платежом на 15 за-
нятий.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
O§  ine и online-продвижение рекламы в социальных 
сетях.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек с одного клиента: 
5 тыс. руб. за  2-часовое занятие. 
60–100 тыс. руб./месяц. 
240 тыс. – 1 млн руб. / за весь период.
Риски и упущенная прибыль: за вычетом 25–30 % 
от запланированной выручки.

КОНКУРЕНТЫ
Центры ABA-терапии и центры развития речи.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Дети говорят со 100% результатом.
•  Психоэмоциональное развитие по возрасту ребёнка. 
•  Занятия в удобное для клиента время в «Скайпе».

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Регистрация международной торговой марки. 
•  Получение патентов.
•  Развитие по пути франчайзи.
•  Развитие в секторе B2G.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Помещения площадью не менее 45 кв. м в соб-

ственность и в рассрочку со ставкой 0 % в районах 
Московской области и г. Москвы. 

•  1,8 млн руб. на открытие каждой студии развития 
речи (o§  ine).

•  Партнёры для создания продуктов (мультфильмы и 
обучающие программы) в области VR/AR для детей 
с ограниченными возможностями.
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«РОСКОШНЫЙ ПЕРСОНАЛ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Роскошный персонал» предлагает 
услуги сиделки с проживанием и без по уходу за 
пожилыми, больными людьми, инвалидами, деть-
ми с ДЦП, а также реабилитационный период и 
после ДТП. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Зиновьева Татьяна

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы помогаем больным и пожилым людям обрести 
качественный полноценный уход; родственникам – 
приемлемые цены, свободное время, силы и здоровье 
для социальной активности, сиделке – работу.
Мы жертвуем 10 % на благотворительность с каждой 
заявки.

КЛИЕНТ
Родные и близкие пожилых и тяжелобольных людей, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе и на-
блюдении.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Родственник внезапно сталкивается с болезнью 
близкого, когда человек теряет способность к само-
обслуживанию. Родственник не может оставить свою 
работу и семью, чтобы самостоятельно ухаживать за 
своим близким.

РЫНОК
В Москве около 3 млн пенсионеров. 
430 тыс. человек старше 80 лет, 712 из них – пере-
шагнувшие 100-летний рубеж. Инвалидов – 1,1 млн, 
из них 6,9 % – I группы, 57,2 % – II группы и 32,4 % – 
III группы. 
Жители Москвы старше 55 лет – 75,7 %.

РЕШЕНИЕ
Услуга сиделки по уходу за пожилыми, тяжелоболь-
ными людьми и инвалидами. Уход осуществляется на 
дому с проживанием или в стационаре.

КОМАНДА
Зиновьев Дмитрий 
HR-директор по подбору 
персонала

Лапин Кирилл 
Директор филиала в г. Сочи

Костур Наталья 
HR-менеджер

Данко Александра 
HR-менеджер

г. Москва

+7 (495) 723-26-73,  +7 (964) 597-97-80

Luxperson@yandex.ru
https://www.luxurypersonnel.ru
https://www.instagram.com/
luxurypersonnel.ru/
https://www.youtube.com/
роскошныйперсонал/
https://vk.com/rpersonal
https://www.facebook.com/
luxurypersonnel.ru/

КОНТАКТЫ
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СТАДИЯ
В настоящий момент собственная база сиделок на-
считывает более 1 тыс. кандидаток, устроили 517.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
За время работы помощь получили 517 семей.
Женщины предпенсионного и пенсионного возрас-
та 50+ получили желанную работу и чувствуют себя 
сёстрами милосердия.
Довольные клиенты и их родственники охотно остав-
ляют текстовые и видеоотзывы.
Проведено более 30 благотворительных акций, 
оказана адресная помощь порядка 40 семей. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Звонок или заявка на сайте.
•  Менеджер подбирает сиделку из базы.
•  Выезжает на подписание договора.
•  Сиделка приступает к уходу, поддержка менеджера 

24/7. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
«Яндекс.Директ», социальные сети, доски объявле-
ний, рекомендации (сарафанное радио).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 12,5 тыс. руб.
Текущая выручка (год): 1 ,2 млн руб.
Текущая прибыль (год): 557 700 руб.
Расходы на привлечение клиентов: 2,3 тыс. руб 
на 1 клиента.

КОНКУРЕНТЫ
Патронажные агентства («Овертон», «Лаванда-мед» 
и др.).
Маркетплейсы («Помогатель», PROFI, YouDo и т.п.).
Частные сиделки.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Выезд на дом для заключения договора.
•  Подбор сиделки бесплатно.
•  Широкий выбор сиделок с опытом работы с различ-

ными заболеваниями.
•  Гарантированная замена на случай «не сошлись ха-

рактерами».

•  Поддержка менеджера 24/7.
•  На акселераторе мы расширили наш спектр услуг 

за счёт коллабораций с партнёрами. Продажа спе-
циализированного медицинского оборудования для 
обслуживания на дому, скидочная карта в аптеку, 
перевозка, ритуальные услуги.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План развития продукта на 3 года 
•  Перевозка больных (реанимобиль).
•  Обучение сиделок.
•  Онлайн-магазин медоборудования.
•  Самый популярный видеоблог о сиделках.
•  Сотрудничество с больницами.
•  Подбор домашнего персонала.

План по финансам на 3 года
30 млн руб. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная и консультативная поддержка.
Содействие в сотрудничестве с социальными служ-
бами.
Необходимо 2 млн руб. на покупку автомобиля для 
перевозки больных.
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«РУССКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Русская школа искусств – школа дополнитель-
ного образования для детей и взрослых. 
Мы – единственная школа на три района Москвы 
(Головинский, Левобережный, Ховрино).
Мы – единственная частная школа Москвы с госу-
дарственной лицензией.
Мы – единственная школа Москвы, где учат детей 
писать маслом.
Мы – одна из четырёх школ Москвы 9-летнего 
цикла обучения.

 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Родин Андрей

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Мы – система познания передового искусства, осно-
ванная на традициях, заложенных в культуру нашей 
страны.
Наш лозунг – «Образование начинается с искусства». 
Культуру и любовь к творчеству, а также патриотизм 
нужно закладывать в детей с самого раннего возрас-
та, тогда мы можем надеяться, что будем жить в раз-
витом обществе, где человек сможет почувствовать, 
что принадлежит своему народу.

КЛИЕНТ
Мамы 25–45 лет.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Недостаток школ и студий дополнительного худо-

жественного образования.
•  Помогаем родителям в выборе профессии их детей 

(самоопределение ребёнка).

РЫНОК
В Москве насчитывается около 900 тысяч детей 
возраста 6–16 лет. В районе локализации проек-
та проживает около 30 тыс. детей. При достижимой 
доле рынка в 10 % объём рынка можно оценить в 
20 млн руб. в год.

РЕШЕНИЕ
Школа находится на стадии роста.
Живопись, рисунок, композиция, история искусств, 

КОМАНДА
Родина Марина 
Старший администратор

Афанасьева Мария 
Администратор-маркетолог

Абросимов Сергей 
Педагог-методист 

Раков Антон 
Ведущий педагог

г. Москва

+7 (926) 850-43-21,  +7 (925) 906-81-59 

rusartcshool@mil.ru
https://vk.com/rusartschool
https://www.instagram.com/rusartschool/

КОНТАКТЫ
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керамика, мастер-классы и лекции по различным 
творческим дисциплинам.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Повышение уровня культуры детей и их родителей.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Звонок, собеседование с родителем и ребёнком, за-
ключение договора.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
80 %, контекстная реклама – 15 %, сарафанное радио.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 6 тыс. руб.
Выручка (год): 10,8 млн руб.
Прибыль (год): 1,4 млн руб.
Рентабельность: 13 %.

КОНКУРЕНТЫ
•  Тимирязевская детская художественная школа, 

школа с 11-летним циклом обучения (Тимирязев-
ский район).

•  Краснопресненская детская художественная шко-
ла, школа с 7-летним циклом обучения (Преснен-
ский район).

•  Детская школа искусств № 10, школа с 8-летним ци-
клом обучения (район Братеево) (3 филиала).

Направления: музыкальное, хореографическое и изо-
бразительное искусства.
Количество учащихся: 507 человек.
•  Художественная школа № 4. 
•  Художественная школа искусств № 7.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Наличие лицензии. 
•  Комплексный подход к обучению ребёнка.
•  Педагоги высочайшего уровня.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Запустить онлайн-школу.
•  Открыть 2 филиала в Москве и области.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Финансирование 5 млн руб.
•  Грант.
•  Информационная поддержка.
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«С ЛЮБОВЬЮ, МАМА»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Компания по производству  экосумок.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Сурина Екатерина
Многодетная мама, социальный предприниматель

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Производство экологической упаковки – альтернати-
ва полиэтиленовым пакетам.
Трудоустройство и обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком.

КЛИЕНТ
Крупные торговые сети, бренды, пропагандирующие 
экоподход  в бизнесе в качестве альтернативы упа-
ковке из полиэтилена.
Организаторы саммитов, конференций, семинаров 
для поддержания имиджа мероприятия в качестве 
оригинального рекламного носителя.
Рекламные агентства, типографии в качестве альтер-
нативы подобным сумкам китайского производства 
более низкого качества.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Планета задыхается от полиэтилена, наш клиент оза-
бочен вопросами экологичной упаковки для своей 
продукции.

РЫНОК
Объём российского рынка всех видов многоразовых 
сумок – более 50 млн штук в год.
По данным MarketMedia, количество сетей, продаю-
щих многоразовые сумки, в 2018 г. достигло 325, 
тогда как 4 года назад таковых было всего 169.

РЕШЕНИЕ
Многоразовая экосумка – это:
•  экологичная альтернатива полиэтиленовым пакетам;
•  универсальная сумка для ежедневной носки;
•  уникальная персональная вещь;
•  оригинальная рекламная поверхность.

КОМАНДА
Страдомская Кристина
Менеджер проекта

Хайко Алёна
Дизайнер проекта

Ланевская Анастасия
Технолог проекта 

г. Москва

+7 (985) 969-95-57

sumkapromo@gmail.com
@promo_sumka_moms_made

КОНТАКТЫ
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СТАДИЯ
Делаем первые продажи. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Изготовление и продажа экопродукции позволит при-
влечь внимание к вопросам экологии. Помимо этого, 
проект позволяет обеспечить надомной работой со-
циально незащищённых граждан.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Проект ориентирован на рынок B2B. Клиент выбира-
ет модель изделия и качество ткани, предоставляет 
логотип.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Event-агенства.
Бренды.
Торговые сети.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 52,5 тыс. руб.
Выручка (год) 6,3 млн руб.
Прибыль (год) 2 млн руб. 
Рентабельность: 130 %. 

КОНКУРЕНТЫ
«ЭкоСумка», фабрики рекламного текстиля.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокое качество продукции.
•  Оперативность.
•  Полный цикл – пошив + нанесение печати.
•  В проекте трудятся социально незащищённые 

граждане – заказывая у нас, клиент в том числе за-
крывает свою потребность в участии в благотвори-
тельных проектах.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Расширение ассортимента, наращивание объёмов 
производства и продаж, выход на европейский 
рынок.

План по финансам на 3 года
Рост выручки ежегодно на 25 %.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Выход на заказчиков.
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СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР BANANAМАМА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Семейный центр BananaМама открыл свои двери 
1 июля 2018 г. в ЖК «Государев дом». 
Центр создан в помощь семьям с детьми от 6 ме-
сяцев до 14 лет, семьям, находящимся в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, и семьям с 
детьми с особенностями развития.
Оказываем консультативную помощь и психолого-
педагогическое сопровождение семей.
Проводим тематические тренинги умений, мастер-
классы, развивающие программы для детей и роди-
телей, семинары, круглые столы, консультации пси-
холога, нейропсихолога и социального педагога.
У нас открыты группы полного дня и кратковре-
менного пребывания: 
 •  ясельные группы (от 1,2 до 3 лет), которые по-

сещают 17 детей;
 •  младшая группа (3–5 лет), которую посещают 

16 детей.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Кривонос Татьяна

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Цель проекта – помощь семьям с детьми от 6 месяцев 
до 14 лет, семьям, находящимся в декретном отпуске 
по уходу за ребёнком до 3 лет, семьям с детьми с осо-
бенностями развития, оказание консультативной по-
мощи и психолого-педагогическое сопровождение 
семей с детьми.

КЛИЕНТ
•  Семьи с детьми до 14 лет. 
•  Семьи, находящиеся в декретном отпуске по уходу 

за ребёнком до 3 лет.
•  Семьи с детьми с особенностями развития.

КОМАНДА
Сердюк Виктория 
Управляющий делами

Возгрива Надежда 
Психолог

Львова Дарья 
Специалист по работе 
с детьми

Оганнисян Нарине 
Специалист 
по работе с детьми

Касатова Елена
Няня

г. Москва

+7 (985) 098-99-39

sad.bananamama@gmail.com
@bananamama_gd
https://bananamamagd.ru
https://vk.com/publicsad.bananamama

КОНТАКТЫ
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ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Недостаток количества мест в государственных 

детских садах.
•  Невозможность постановки на очередь в государ-

ственный сад (переезд, доступность).
•  Переполненность групп в детских садах.
•  Отсутствие в государственных садах групп для де-

тей от 1 года.

РЫНОК
Один семейный центр (230 кв. м) может предостав-
лять услуги детского сада – 56 детей и детского 
клуба – 150 детей.

РЕШЕНИЕ
Группы по возрастам: от 1 до 2 лет, от 2 до 3, от 3 до 5, 
от 5 до 6 (7).
Количество детей в группах: от 6 до 15 (17) человек.
Комбинированные группы (дети с особенностями раз-
вития).
Описание проекта
Стоимость проекта – 4 млн руб.
Срок реализации проекта – с 01.07.2018 г. по настоя-
щее время.
Основной результат успешной реализации проек-
та – увеличение количества лояльных клиентов. 
В 2018 г. наш центр посещали 24 ребёнка (из ко-
торых 13 детей ходили в ясельную группу). В 2019 г. 
наш центр посещают 33 ребёнка (из которых 
17 детей ходят в ясельные группы). 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Заявка на сайте – звонок директора клиенту – про-
смотр садика – заключение договора.
Наши основные результаты и достижения за предше-
ствующее время – созданы новые рабочие места, по-
вышено качество предоставляемых услуг, увеличено 
количество клиентов.
География поставок, оказания услуг организации – 
дер. Лопатино, дер. Суханово, г. Видное, дер. Бутово.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Instagram, сайт, «ВКонтакте».

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 9322 руб.
Выручка за год: 7 245 973 руб.
Прибыль: 453 020 руб.

КОНКУРЕНТЫ
Частные сады, государственные сады.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Индивидуальный подход.
•  Удобный график.
•  Уход и присмотр от года.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Регистрация бренда: BananaMaмa – возможность 

масштабирования.
•  Получение образовательной лицензии – увеличе-

ние выручки на 45 тыс. руб. в месяц.
•  Получение субсидии в размере 1,2 млн руб.
•  Настройка рекламы сайта: bananamamаgd.ru, соз-

дание канала на YouTube – привлечение новых кли-
ентов – увеличение выручки на 315 тыс. руб. в ме-
сяц (привлечение 15 клиентов).

•  Заключение договора сотрудничества с частной 
клиникой (педиатрия) – повышение лояльности 
клиентов. 

•  Запуск CRM-системы – повышение качества предо-
ставляемых услуг.

•  Запуск программы обучения сотрудников – повы-
шение качества обслуживания. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Увеличение продаж.
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СЕТЬ ШКОЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
EI FAMILY

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Мы проводим регулярные занятия для детей 
(от 4 до 16 лет) и взрослых по развитию эмоцио-
нального интеллекта по нашей уникальной ме-
тодике.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Шевченко Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Способствовать тому, чтобы как можно больше детей 
и взрослых нашей страны овладели одним из главных 
навыков будущего.

КЛИЕНТ
Женщины от 28 до 50 лет, мамы детей от 4 до 16 лет, 
интеллектуально развитые, уровень дохода семьи от 
среднего и выше.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Множество проблем, связанных с неумением управ-
лять своими эмоциями, а значит, и своим поведением 
и жизнью.

РЫНОК
Больше 200 детей в каждой Школе в крупных горо-
дах. И от 50 до 100 детей – в каждой Школе в неболь-
шом городе.

КОМАНДА
Максимова Илона 
Фронт-менеджер

Малиновская Анна
Ведущий педагог, методист

Киселёва Марина 
Руководитель направления, 
методист учебной 
программы для взрослых

Крылова Мария 
Педагог

Антипьев Максим 
Юрист 

г. Москва

+7 (903) 751-95-95

el.shevch@gmail.com
https://www.instagram.com/ei_family_
russia/?hl=ru
https://eifamily.ru/

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Ценностное предложение
Помогаем родителям не чувствовать себя церберами 
и научиться договариваться с ребёнком. Налаживаем 
взаимопонимание в отношениях родитель-ребёнок. 
Повышается успеваемость ребёнка в учёбе.
Дети на занятиях познают свой внутренний мир и об-
ретают уверенность в себе, учатся использовать свои 
эмоции для решения жизненных задач, управлять 
своими отношениями со сверстниками и близкими 
людьми, становятся самостоятельными, эмпатичными, 
социализируются, снимают напряжение и стресс, по-
лучают ответы на самые болезненные свои вопросы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
За счёт развития эмоциональной сферы снижается 
психологическая напряжённость в обществе. Снижа-
ется уровень детских болезней. Снижается уровень 
наркомании и алкоголизма среди подростков. Снижа-
ется количество суицидов. Мы способствуем форми-
рованию здорового, гармоничного и удовлетворён-
ного жизнью поколения. Развитие эмоционального 
интеллекта ребёнка и родителей – это единственный 
способ вырастить целостную и зрелую личность.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
После посещения пробного бесплатного занятия кли-
ент покупает абонемент на месяц (3,6 тыс. руб.), потом 
продлевает его.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Таргетинг в социальных сетях, контекстная реклама, 
наружная реклама, рекомендации.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 4,5 тыс. руб./мес.
Выручка (год): 4 млн руб. (с одной Школы).
Прибыль (год): 2,5 млн руб. (с одной Школы).
Рентабельность: 62 % (с одной Школы).

КОНКУРЕНТЫ
ООО «ЭИ Дети».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Занятия для всей семьи.
•  Занятия для детей включают в себя элементы ней-

рокоррекции.
•  Все ключевые сотрудники нашего проекта – носи-

тели эмоционального интеллекта.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
Регулярная оптимизация методики под самые акту-
альные запросы клиентов (родителей и детей).

План по финансам на 3 года
2020 г. – 30 школ. Развитие партнёрской сети по Рос-
сии. 1,5 тыс. учеников.
2021 г. – 50 школ. Развитие партнёрской сети по стра-
нам СНГ и Европы. 2,5 тыс. учеников.
2022 г. – 100 школ эмоционального интеллекта для 
детей и взрослых Ei Family. 5 тыс. учеников.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Очень важны поддержка и рекомендации для сотруд-
ничества с детскими садами и школами. Льготные 
условия на помещения в Москве. Инвестиции.
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«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Коллекция авторских платков «Синий платочек» – 
это модный аксессуар, современная форма сохране-
ния исторической памяти (коллекция «Синий плато-
чек Победы») и укрепления мира (коллекция «Синий 
платочек Мира»).

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Данилова Анна 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
В рамках работы социальной Программы сохранения 
исторической памяти и патриотического воспитания 
молодёжи «Синий платочек» Благотворительного 
фонда социально-культурных инициатив и поддерж-
ки соотечественников «Русская земля» к юбилею 
75-летия Победы в ВОВ совместно с ветеранами ВОВ 
была разработана коллекция платков с авторским 
рисунком. Продукт с историей. Вырученные средства 
пойдут на поддержку вышеупомянутой одноимённой 
программы БФ «Синий платочек».

КЛИЕНТ
B2B: крупные компании, музеи, магазины сувени-
ров, корпоративные клиенты, интернет-площадки 
(Lamoda, Wildberries), аэропорты, ж/д вокзалы.
B2C: прямые интернет-продажи, лендинг.
B2G: госзакупки.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Потребность в качественной сувенирной продукции.
•  Потребность в модной российской продукции (наше 

участие в Mercedes Fashion Week 2018).
•  Потребность в продукте с социальной миссией и 

историей.

РЫНОК
•  Молодёжь (потенциальная численность молодёжи в 

городах России – 24 млн человек).
•  Старшее поколение (46 млн пенсионеров в РФ, из 

них часть в городах).
•  Крупные компании.
•  Госкомпании (закупки, тендеры).

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

Сокольская Арина 
Медиаконтент, маркетинговая стратегия, 
графический дизайн

Жданов Сергей 
Работа с базой

г. Москва

+7 (985) 282-16-70

danilova.gov@gmail.com
https://www.rusfoundation.org
https://www.facebook.com/annadanilova.
russia
skype: d-anna1988g

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Мощная маркетинговая кампания соцпроекта. 
•  XIX съезд Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 23 ноября 2019 г. 
•  Онлайн-трансляция и интерактивные технологии.
•  Интеграция бренда в другие маркетинговые 

истории.

СТАДИЯ
Работающий бизнес в начальной стадии активного 
развития. Готов к масштабированию.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Тренд на сохранение исторической памяти. 
•  Активные участники проекта.
•  Помощь БФ.
•  Адресная помощь домам престарелых. 
•  Вовлечение молодёжи.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Оплата на расчётный счёт компании, по карте через 
сайт и платёжные системы, по чеку, тендеры, госза-
купки.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Отделы закупок крупных компаний – предложения 
государственным заказчикам, в том числе региональ-
ным правительствам. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 155 тыс. руб.
Прогнозная рентабельность: 60 %.
DAU (Daily Active Users): 1 в 2 недели.
LT (User Lifetime): в мес. 1 клиент может купить 100.
LTV (User Lifetime Value): 110 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
Производители шейных платков.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Модная вещь. Наш продукт интересен тем, что не 

похож на стандартную сувенирную продукцию. Для 
конечного потребителя это модный платок с экс-
клюзивным рисунком. 

•  Продукт с историей как современная форма сохра-
нения исторической памяти.

•  Социальная подоплёка – вырученные средства идут 
на социальную одноимённую программу фонда.

•  Участие. Покупая платок, Вы становитесь участни-
ком акции «Синий платочек» (акция наряду с геор-
гиевской ленточкой).

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

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Возможность предложить свой продукт госзаказчи-

кам на федеральном уровне (госзакупка).
•  Бизнес-образование учредителю проекта.
•  Поддержка наставничества.
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СИСТЕМА «ПОЙНТЕР»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
ООО «Нейрокогнитивные технологии» – научно-
производственная компания. Основная деятель-
ность – исследования и разработки в области обра-
зования, медицины и транспортной безопасности. 
Активно применяются нейротехнологии, биоме-
трия и инновационные методы обработки данных 
(элементы AI – искусственного интеллекта). 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Захарченко Дмитрий 
Кандидат биологических наук, сотрудник Института 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Система «Пойнтер» предназначена для пациентов 
с нарушениями речи и мелкой моторики рук (ДЦП, 
травмы позвоночника, миопатии). Система позволяет 
набирать текст и управлять компьютером с помощью 
взгляда. За счёт этого безречевые пациенты получа-
ют возможность общения с окружающими (текстом), 
а инвалиды с двигательными нарушениями получают 
доступ к компьютеру и интернету (и, как следствие, 
возможность получать образование и работать). 

КЛИЕНТ
В2С – пациенты с ДЦП, миопатиями, травмами по-
звоночника. Основная масса – дети, которым нужно 
учиться; основной клиент – родители этих детей.
B2B2C – частные клиники и реабилитационные цен-
тры (оказывают услуги по реабилитации и социализа-
ции инвалидов).
B2G – государственные реабилитационные центры, 
психоневрологические интернаты, санатории, учреж-
дения соцзащиты, кадровые агентства и т.д. 

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Отсутствие нормальной коммуникации с окружаю-

щими (безречевые пациенты, ДЦП).
•  Невозможность работать с компьютером и интер-

нетом.
•  Невозможность получить образование (даже 

школьное).
•  Невозможность устроиться на работу (в т.ч. на уда-

лённую).

КОМАНДА
Захарченко Дмитрий 
Генеральный директор, ведущий разработчик

Слобожанин Иван 
Инженер, программист, сотрудник техподдержки

Лужецкий Сергей 
Специалист по продажам, маркетолог

г. Москва

+7 (915) 418-41-87

info@neurocogtech.com
https://vk.com/neurocogtech
https://www.facebook.com/neurocogtech/

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
Пациенты с ДЦП:
TAM (рынок России) – 150 тыс. чел (12 млрд руб.).
SAM (Москва и СПб) – 6,3 тыс. чел (504 млн руб.).
SOM (50 % рынка) – 3,15 тыс. чел (252 млн руб.).
Плюс пациенты с аутизмом – в 5 раз больше рынка 
пациентов в ДЦП.

РЕШЕНИЕ
•  Пациенты с нарушениями речи получают возмож-

ность общаться.
•  Пациенты с нарушениями моторики получают до-

ступ к компьютеру и интернету.
•  Возможность получить образование (в школе, вузе, 

на курсах повышения квалификации).
•  Возможность удалённой работы для инвалидов 

(работа с текстом, бухгалтерия, программирование 
и т.д.).

Разработка завершена, идут продажи изделия.
Массовое внедрение позволит сократить расходы го-
родского бюджета на содержание инвалидов и одно-
временно повысить материальное благосостояние и 
качество жизни этих инвалидов.
Для корпораций и благотворителей проект интересен 
прежде всего с точки PR и имиджевой рекламы.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент приходит к нам через социальную сеть, 
рассылку или партнёрские организации (центры 
реабилитации, школы, благотворительные фонды, 
кадровые агентства и т.д.). Клиенту предлагают 
бесплатно опробовать систему «Пойнтер», чтобы 
определить, сможет ли он физически ею пользо-
ваться. Если сможет – мы продаём систему и про-
изводим первичное обучение (3 дня). Если покупает 
организация – обучаем персонал и передаём мето-
дики обучения инвалидов. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
•  Прямые продажи инвалидам и их родителям.
•  Продажи центрам реабилитации и больницам (госу-

дарственным и частным).
•  Участие в госзакупках.

•  Партнёрские программы с благотворительными, 
общественными и некоммерческими организа-
циями.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 50 тыс. руб.
Выручка: порядка 1,2–1,8 млн руб. в год.
Продажи идут третий месяц, достигнута точка безу-
быточности. 

КОНКУРЕНТЫ
Tobii AB (дилер в РФ – «Исток-аудио»).
LC Technologies (дилеров в РФ нет, имеет единич-
ные продажи через Казахстан. Техподдержки и 
сервисов нет).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Цена ниже в 3–15 раз.
•  Быстродействие выше минимум в 3 раза.
•  Наличие всех необходимых сервисов (техподдерж-

ка, обучение пользователей, русификация, полно-
ценная документация, сервис тестирования перед 
покупкой).

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту
Продукт в целом готов. Планируются мелкие улуч-
шения (добавить совместимость с ай-трекерами 
разных производителей; добавить модуль озвучки 
текста; добавить возможность использования не-
скольких спецкнопок для ускоренного выполне-
ния пользователем наиболее часто выполняемых 
операций).

План по финансам
К концу 2022 г. планируется довести среднеме-
сячную выручку минимум до 1,5 млн руб. и выйти 
на зарубежные рынки с целью масштабирования 
проекта.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Деньги на маркетинг.
•  Информационная поддержка.
•  Административный ресурс.
•  Контакты в госструктурах.
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СИТИФЕРМА GREENBAR

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Автономный закрытый автоматизированный ком-
плекс #GREENBAR для коммерческого выращива-
ния зелени. В #GREENBAR зелень растёт круглый 
год, в нужном наименовании и объёме, независи-
мо от поставщиков и перебоев, в нужном ассор-
тименте. Единственное, что требуется сотрудни-
кам, – это поместить семена в #GREENBAR, залить 
воду и собирать урожай! Никаких агротехнологий, 
земли и ухода за проростками. Линия продукции – 
это витрины для остановки в магазине, школьные 
лаборатории для обучения, промышленные линии 
для франшизы.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Вититина Анна 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Обучение новой профессии «сити-фермер». Поставка 
оборудования для практических навыков.

КЛИЕНТ
Учебные заведения, спортивные залы, HoReCa, retail.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Учебные заведения
Специалисты инновационного центра «Сколково» со-
ставили список профессий будущего. В числе первых 
среди профессий будущего стоит компетенция «сити-
фермер» – специалист сферы городского хозяйства, 
способный выращивать в условиях мегаполиса вкусную, 
полезную, экологически чистую сельхозпродукцию, с 
привлечением в процесс инновационных технологий, 
методик и оборудования. По последним данным, про-
фессия «сити-фермер» востребована уже сегодня. На 
государственном уровне она признана одним их приори-
тетных направлений деятельности горожан, способству-
ющих обеспечению продовольственной безопасности 
государства, а также реализации стратегии экозащиты 
планеты в долгосрочной перспективе. При этом про-
грамм для обучения и лабораторий для практических за-
нятий в школах и заведениях профильного дополнитель-
ного образования нет. Наша организация производит 
оборудование и разрабатывает программы обучения. 
HoReCa, retail
Потребление свежих продуктов является огромным 
бременем для окружающей среды на нашей планете, 

КОМАНДА
Чикунов Всеволод 
Генеральный директор

Едлин Антон 
Автор проекта, технолог

Никольский
Дмитрий 
Маркетолог 

Попова Светлана 
Растениевод

Латушкин Руслан 
Менеджер по связям 
с общественностью

г. Москва

+7 (985) 333-50-14

market@green-capital.ru
http://greenbar.online/ 
https://vk.com/greenbar365
https://www.facebook.com/greenbar365
https://www.instagram.com/greenbar365

КОНТАКТЫ
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которое будет только увеличиваться по мере роста го-
родского населения. 80 % свежей зелени доставляет-
ся в Россию из Израиля круглогодично. Выращивает-
ся в России сезонно. Свежая зелень имеет короткий 
срок хранения.

РЫНОК
Свежая зелень и овощи – 7 % сегмента FoodNet – 320 
млрд руб.
Рынок цифровых технологий в сельском хозяйстве – 
6 % сегмента AgroTech – 260 млн руб.
Рынок доставки продуктов питания 3,5 млрд долл. 
19 % сегмента – продукты растениеводства. 
Рынок дополнительного образования – 15 % сегмента 
AgroTech – 130 млн руб. 

РЕШЕНИЕ
Автономный автоматизированный комплекс для вы-
ращивания зелени.

СТАДИЯ
Greenbar – быстро масштабируемая платформа «го-
родского сельского хозяйства» выращивания пряных 
трав, зелени, цветов, овощей и ягод на расстоянии 
вытянутой руки круглый год! Модули фермы Greenbar 
устанавливаются в продуктовых магазинах, рестора-
нах, торговых центрах, офисных столовых и школах, 
что позволяет конечному потребителю стабильно, 
регулярно и самостоятельно выращивать урожай и 
использовать его всегда свежим. Фермы управляются 
дистанционно с помощью централизованной облач-
ной платформы, которая постоянно обучается, на-
страивается и совершенствуется. Планируется про-
дажа ферм по франшизе.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Профориентация молодёжи и вовлечение в сити-
фермерство. Выращивание свежей еды, сокращение 
издержек на выращивание и логистику свежего пита-
ния, сокращение порчи продукции до 0 %.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Клиент заказывает оборудование через сайт.
Получает образовательные программы через вебинары.
Получает дистанционное обслуживание и консульта-
ции через мобильное приложение.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Официальный сайт.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 260 тыс. руб.
Выручка (год): 20 млн руб.
Прибыль (год): 12 млн руб.
Рентабельность: 12 %.

КОНКУРЕНТЫ
Немецкий стартап IFARM.
Американский стартап Farmshelf.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Многофункциональный готовый продукт.
•  Производится как торговая витрина.
•  Промышленная сборка.
•  Полностью автоматизирован благодаря технологи-

ям AgTech в контексте перехода сельского хозяй-
ства к цифровому формату.

•  Мы владеем собственным хозяйством в деревне и 
умеем выращивать вкусную, свежую, правильную еду.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
•  Подключение к оборудованию от 5 тыс. пользова-

телей в России и от 2 тыс. пользователей на рынке 
Ближнего Востока.

План по финансам на 3 года
•  Выход на оборот от 20 млн руб. в год на российском 

рынке.
•  Экспорт продукции на сумму от 270 тыс. долл. на 

восточном рынке.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Государственная поддержка для продвижения 
Greenbar в учебные заведения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ТВОРЧЕСКАЯ УСАДЬБА ГУСЛИЦА»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Творческая усадьба «Гуслица» – первая и самая 
большая международная арт-резиденция в России.
На базе «Гуслицы» создаётся социальный про-
дюсерский центр, ориентированный на под-
держку представителей разных слоёв населения 
для решения проблемы их профессиональной 
реализации в сфере их интересов и устремлений 
БЕЗ СТАРТОВОГО КАПИТАЛА – при помощи мас-
штабного комплекса ресурсов территории и кол-
лектива усадьбы. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Худорожкова Ирина

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Поддержка талантливых, самобытных мастеров раз-
личных художественных практик в условиях дефици-
та социальных лифтов в сфере культуры и искусства, 
а также поддержка молодёжи в самоопределении и 
профориентации.

КЛИЕНТ
•  Молодёжь в поиске профориентации.
•  Опытные мастера без бизнес-навыков.
•  Носители социально значимых идей и мастера кре-

ативной индустрии.
•  Региональная общественность, нуждающаяся в не-

тривиальных общественно-полезных инновациях.
•  Компании, которые могут использовать генерируе-

мые продюсерским центром проекты при форми-
ровании программ КСО.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Социально-экономическая дезориентация пред-

ставителей творческой сферы, отсутствие пред-
принимательских/организационных/юридических 
и прочих навыков.

•  Отсутствие стартового капитала, материальной 
базы и команды.

•  Загруженность непрофильной работой. 
•  Нехватка эффективных социальных лифтов в сфе-

ре культуры и искусства.
•  Потребность в креативной и методологической 

поддержке предприятий региона и создании новых 
рабочих мест в сфере малого бизнеса, ориентиро-
ванного на выпуск художественной продукции. 

КОМАНДА
Худорожкова 
Ирина 
Директор, координатор 
производства

Васильева Светлана
Управляющий 

Григорьева Варвара 
и Худолей Юлия
Коммерческий отдел

Жуков Георгий 
Юрист, ИТ-руководитель

Повари Юлия 
SММ, продвижение

Самотуга Наталья 
HR-менеджер

Щеглова Елена 
Бухгалтер

г. Москва

+7 (903) 791-08-17, +7 (925) 441-80-35 

9636053@mail.ru, planeta8sveta@gmail.
com, art.guslitsa.2017@gmail.com 
https://www.art-guslitsa.ru
https://vk.com/guslitsa
https://www.facebook.com/Guslitsa/
https://www.instagram.com/guslitsa/ 

КОНТАКТЫ



89

РЫНОК
По оценке экспертов, ниша авторского мастерства 
сейчас находится в устойчивом тренде и имеет боль-
шой потенциал для дальнейшего роста. Реализация не 
ограничивается регионом, при организации интернет-
платформ и задействовании уже существующих 
интернет-порталов даёт возможность охватить до 10 
млн клиентов и достичь выручки 250 млн руб. в год.

РЕШЕНИЕ
•  Территория и условия для экологичного проживания.
•  Человеческие ресурсы и материальная база.
•  Комплексное организационное сопровождение для 

плодотворного сотрудничества.
•  Внутренняя прозрачная цифровая экономика с ис-

пользованием внутренней валюты и перераспреде-
лением финансовых потоков – от зарабатывающих 
направлений на развитие и сопровождение затрат-
ных сфер (социально ориентированные мероприя-
тия, конкурсный отбор, обучение).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Эффективное участие в формировании устойчивой 
региональной экономики, создание новых рабочих 
мест.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Волонтёр приходит в «Гуслицу».
Обозначает сферы своих интересов/навыков/проект, 
ПРОХОДИТ ОЦЕНКУ КОМПЕТЕНЦИЙ.
Взаимодействует с мастерскими/участниками/про-
ектами. 
Обеспечивает своим трудом проживание, питание и 
развитие, запускает проект. 
Размещает заказы на массовое производство своего 
продукта и реализации совместных проектов.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
Проект монетизируется за счёт продаж гостевого 
сектора и продаж социального продюсерского цен-
тра (СПЦ).

КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Сайт, соцсети, сарафанное радио, эффективное про-
движение на внешних мероприятиях.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогноз выручки на ближайший год: 28 млн руб. 
(16 млн руб. с рентабельностью 20 % от продаж госте-
вого сектора и 12 млн руб. с рентабельностью 70 % от 
продаж СПЦ).
Расходы на привлечение клиентов: 160 тыс. руб. 
в месяц (10 тыс. руб. на гостевой сектор и 150 тыс. руб. 
на СПЦ).
Увеличение количества гостей и покупателей: 
на 40–50 %. 

КОНКУРЕНТЫ
Сообщества мастерских, ремесленные объединения.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Нет требований к начальным вложениям.
•  Полное продюсерское сопровождение, включая 

продажи.
•  Нетворкинг.
•  Уникальная живая территория постоянного всесто-

роннего развития.
•  Условия для проживания, питания, качественного 

отдыха.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
•  Реструктуризация сообщества «Гуслица» до устой-

чивого и развивающегося экологичного сообщества 
с эффективной внутренней системой управления и 
сформированным брендом.

•  Благоустройство территории откроет новые гори-
зонты для проведения мероприятий и привлечения 
целевой аудитории.

•  Включение «Гуслицы» в туристические маршру-
ты даст нам приток целевой аудитории до 2 тыс. 
человеко-дней в месяц и этим увеличит финансо-
вый оборот. 

Планируемый объём выручки на ближайшие 3 года 
120 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка в СМИ, организаци-

онная и методологическая поддержка.
•  Заёмные средства в размере до 15 млн руб. сроком 

до 5 лет.
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ЦЕНТР МАТЕРИНСТВА, 
ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
И ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Детская медицинская клиника полного цикла в са-
мом центре Москвы. Многопрофильные услуги де-
тям с рождения и до совершеннолетия. Для будущей 
мамы: ведение беременности, акушерство, гинеко-
логия. Специализированные службы помощи.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Данильченко Елена 
Основатель и руководитель проекта, 
генеральный директор

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Наш детский медицинский центр помогает семей-
ным парам выносить и родить здорового ребёнка, 
сохранять и поддерживать здоровье детей 0–18 лет, 
используя принципы превентивной и профилактиче-
ской медицины, а также индивидуальный и комплекс-
ный подходы.

КЛИЕНТ
Целевая аудитория
•  Женщины репродуктивного возраста. 
•  Родители, ожидающие рождение ребёнка. 
•  Родители детей 0–18 лет.
•  Семьи с детьми с особенностями развития, детьми-

инвалидами.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•   Беспокойство родителей о здоровье ребёнка.

Потребность в том, чтобы знающий и грамотный 
специалист всегда мог быстро отреагировать на за-
прос и помочь.

•  Потребность в качественном и непрерывном меди-
цинском ведении семьи с первых месяцев беремен-
ности будущей мамы до совершеннолетия ребёнка. 

•  Проблема комплексного и совместного медицинского 
наблюдения детей в семьях, где одновременно растут 
здоровые дети и дети с особенностями развития. 

РЫНОК
Объём реалистично достижимого сегмента рынка: 
100 млн руб. в год (8,3 млн руб. в мес.).

РЕШЕНИЕ
Комплексные медицинские и психологические услуги 
для беременных женщин, для детей с рождения и до 

КОМАНДА
Красовская Мария 
Главный врач

Гукова Светлана 
Ведущий менеджер 
по работе с клиентами

Дамдинова Эржэна 
Главный бухгалтер

Барзёнок Татьяна 
Заведующая 
педиатрическим отделением

В команде
52 сотрудника:
медики, психологи, 
административный 
персонал

г. Москва

+7 (903) 700-75-56

e.danilchenko@centr-rebenka.ru
https://www.centr-rebenka.ru
https://@centr_rebenka
https://@centr.rebenka.ru

КОНТАКТЫ
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совершеннолетия,  для детей с особенностями разви-
тия (аутизм, ЗПР, синдром Дауна, ДЦП и др.). 

СТАДИЯ
Клиника существует с 2011 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Женщины, получившие опыт здоровой беременности 
и успешных комфортных родов. Здоровые дети. По-
мощь семьям, воспитывающим детей с особенностя-
ми развития.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Для розничных продаж: пациент записывается на 

приём или вызывает врача на дом.
•  Для оптовых продаж: пациент покупает годовую 

страховку в страховой компании; работает в ком-
пании, которая застраховала своих сотрудников в 
СК-партнёре Центра; покупает годовую медицин-
скую программу в нашем Центре через наших ме-
неджеров.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
•  Розничные клиенты (разовые услуги).
•  Оптовые клиенты (годовые медицинские программы).
•  Страховые компании.
•  Телемедицина (начали развивать).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек на разовые услуги: 2986 руб.
Средний чек на комплексные услуги: 46 821 руб.

Выручка
2018 г.: 26 млн руб.
2019 г. (10 месяцев: с января по октябрь): 27 млн руб.
Среднемесячная выручка в 2019 г.: 2 693 590 руб. 
Среднемесячные расходы в 2019 г.: 2 488 000 руб.
Рентабельность – 8 %, уровень прямых расходов – 
76 %.

КОНКУРЕНТЫ
Московские частные клиники: «Чайка», «Фэнтези», 
«Рассвет», ЦТА, A-medclinik, МЕДСИ, «Семейный док-
тор», «Мать и дитя», GMS.
Государственные поликлиники.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Лечение проводится строго по показаниям, без 

лишних обследований, дополнительных ненужных 
анализов, процедур и лекарств «на всякий случай».

•  Базирование на принципах превентивной медицины.
•  Сочетание эффективных медицинских подходов в 

лечении.
•  Индивидуальный подход к каждой семье. 
•  Принцип «Личный врач».
•  Бесплатные горячие телефонные линии.
•  Комплексность и непрерывность медицинского со-

провождения ребёнка и семьи.
•  Комфортное и квалифицированное обслуживание 

семей с детьми с особенностями развития.
•  Наличие специализированных служб.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту (на 3 года)
Многопрофильные поликлинические услуги для де-
тей 0–18 лет и для женщин всех возрастов.
Открыть полнопрофильный филиал на юге Москвы 
или в Новой Москве.
Создать сеть микрофилиалов, опорных пунктов по 
окраинам Москвы для первичной диагностики здоро-
вья детей и женщин (в каждом 2–3 кабинета для пе-
диатра, гинеколога, УЗИ, анализов).
План по финансам (для одной существующей 
клиники)
2020 г.: 41 млн руб.
2021 г.: 46 млн руб.
2022 г.: 55 млн руб.

Объём реалистично достижимого сегмента рынка: 
100 млн руб. в год (8,3 млн руб. в мес.). Для этого не-
обходима сеть микрофилиалов (с двумя опорными 
клиниками) и франшиза.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Повышение квалификации команды по оптимиза-

ции бизнес-процессов.
•  Информационная поддержка.
•  Льготный лизинг медицинского оборудования (вло-

жения в аппаратуру и в мероприятия для расшире-
ния существующей клиники).

•  Для развития сети и дальнейшей франшизы – за-
ёмные средства до 20 млн руб. на срок до 5 лет.



92

«ЦЕНТР НЕЙРОГРАФИКИ» 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Центр Нейрографики предназначен для обуче-
ния людей различных возрастных категорий ин-
новационному методу нейрографики. 
Полученные навыки позволяют самостоятельно 
работать с состояниями, с ситуациями, здоровьем, 
отношениями, деньгами, выстраивать карьеру, на-
страивать свою жизнь на позитив и творчество.
Проект реализуется в нескольких направлениях:
•  Мастерская Нейрографики – обучение населе-

ния трудоспособного и пенсионного возраста са-
мостоятельной работе методом нейрографики. 

•  Международная выставка «Нейрографика Мира».
•  Международный фестиваль «НейроФест».
•  НейроКлуб для общения.
•  БлагоНейрографика – благотворительный проект 

по работе с детьми из детских домов и приютов.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Циммерман Елена
Основатель Центра Нейрографики, 
Человек Года в нейрографике, инструктор нейрографики, 
член Союза художников

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Социальная миссия проекта – обучить методу нейро-
графики максимально возможное количество людей 
и дать каждому человеку инструмент для решения 
жизненно важных проблем с помощью осознанного 
рисования, чтобы каждый мог получать позитивные 
изменения своими руками легко и просто.
Это самый быстрый способ формирования новой ре-
альности через создание новых нейронных связей.

КЛИЕНТ
•  Дети от 5 до 14 лет. 
•  Подростки и молодёжь 14–18 лет.
•  Взрослые 18–60 лет. 
•  Пенсионеры, пожилые люди 60–85 лет и старше.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Стресс, усталость.
•  Напряжение.
•  Одиночество в семье.
•  Невостребованность.
•  Физические ограничения.
•  Проблемы на работе.
•  Пенсионный возраст.

КОМАНДА
Маркова Лилиана 
Директор по развитию, методист-преподаватель

Зеленская Ирина 
Руководитель учебных проектов Центра

Рекшинская Ирина 
Руководитель направления по работе с пожилыми людьми

г. Москва

+7 (985) 131-77-60

https://neyromaster.ru
ezimmerman@mail.ru
https://www.facebook.com/pro� le.
php?id=1770480800

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
В среднем 500 человек онлайн обучаются нейрогра-
фике ежемесячно и 6 тыс. человек – в год. И рынок 
стремительно растёт. Рост в 2020 г. предположитель-
но в 2,5 раза и может достигнуть 15 тыс. человек в год 
и более.

РЕШЕНИЕ
Мы, Центр Нейрографики, объединяющий лучших 
инструкторов нейрографики в г. Москве, обучаем 
уникальному методу трансформации жизни. Ней-
рографика через осознанное рисование позволяет 
изменить своё состояние и отношение к проблеме, 
снять блоки и ограничения, найти нестандартное 
решение задачи, поменять стереотипы и модели 
мышления на более продуктивные. Метод эффек-
тивен для всех, кто готов к развитию и преобразо-
ванию своей жизни. При помощи чётких выверен-
ных алгоритмов нейрографики создаются новые 
нейронные связи, которые меняют реальность на 
всех уровнях жизни и освобождают человека от на-
работанных стереотипов, блоков и ограничиваю-
щих моделей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нейрографика снимает блоки и ограничения, нако-
пленные в течение жизни, стрессы, страхи, травмы с 
тех областей жизни, с которыми человек работает, – 
здоровье, отношения, карьера, деньги, поиск работы, 
развитие памяти, развитие творческих способностей. 
Нейрографика наполняет жизнь человека качествен-
но проведённым временем с конкретным конечным 
результатом.
Нейрографика ТРЕНИРУЕТ МОЗГ. Формирует новые 
нейронные связи через рисование, нарабатывает их 
устойчивость, освобождая от прежних блоков и огра-
ничений. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Клиент получает информацию: Facebook, «ВКон-

такте», YouTube, сайт или через партнёров. 
•  Регистрируется на курс или мастер-класс и опла-

чивает.
•  Получает приглашение на занятия и обучается.
•  Получает поддержку в закрытой группе.
•  Покупает следующий мастер-класс или курс.

•  Участвует в фестивалях, выставках, НейроКлубе, 
благотворительных акциях.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Facebook, Instagram, мэйл, YouTube, конференции, 
фестивали, партнёры.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 6 тыс. руб.
Выручка: 10,8 млн руб.
Прибыль (год): 7,56 млн руб.

КОНКУРЕНТЫ
 Школа креатива. 
 Школа нейрографики. 
Отдельно работающие инструкторы нейрографики.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Лучшие преподаватели нейрографики.
•  Уникальные авторские методики, программа 

«НейроМастер».
•  Индивидуальный подход к клиенту.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Выстроить долгосрочную систему обучения 

(онлайн-школу).
•  Увеличить средний чек в 1,5 раза.
•  Увеличить количество учеников в 2,5 раза.

План по финансам на 3 года
•  Выручка (год): 30 млн руб.
•  Прибыль (год): 21 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Дополнительное обучение онлайн-бизнесу.
•  Сотрудничество с крупными площадками.
•  Работа с фондами.
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ЦЕНТР РАННЕГО ПЛАВАНИЯ 
«ВОДНЫЙ МИР» 

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Центр занимается организацией и проведением 
занятий ранним, грудничковым плаванием роди-
телей с детьми от 2 месяцев до 5 лет. Гидрореаби-
литация детей с особенностями развития. 

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Туголукова Дарья СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА

Оздоровление и психофизическое развитие детей 
раннего возраста. Укрепление связей между родите-
лями и детьми. 

КЛИЕНТ
Молодые родители, 23–35 лет с детьми 0+.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
•  Совместные развивающие занятия детей раннего 

возраста (2 мес. – 5 лет) и их родителей.
•  Потребность в занятиях, направленных на реабили-

тацию (гидрореабилитация как особая среда) детей 
с особенностями развития (ДЦП, аутизм, синдром 
Дауна и т.д.).

•  Психологические аспекты (устранение страха воды, 
негативного опыта взаимодействия с водой).

•  Медицинские показания для занятий в воде (тону-
сы, зажимы, кривошея и т.д.).

•  Проблема взаимодействия матери и ребёнка в со-
стоянии послеродовой депрессии.

РЫНОК
Ёмкость рынка: ежегодно в Москве в среднем рожда-
ется 130 тыс. младенцев.
Период для занятий – от 2 мес. до 3–4 лет (повторяю-
щаяся услуга). 

КОМАНДА
Сподонейко 
Виктория 
Администратор

Украинцева 
Анастасия 
Инструктор раннего 
плавания

Белокрыльцева 
Инна
Инструктор раннего 
плавания

Боева 
Марина
Маркетолог

г. Москва 

+7 (910) 468-12-12 

Tugolukovadaria@yandex.ru
https://vk.com/rannee_plavanie_msk 
https://www.instagram.com/rannee_
plavanie_msk/ https://www.facebook.com/
ranneeplavanie/ 

КОНТАКТЫ
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Отсутствие крупных сетевых конкурентов в Москве. 
Малое количество бассейнов с необходимыми техни-
ческими характеристиками. 
Территориальное расположение бассейнов сводит к 
минимуму конкуренцию.
Показатели рождаемости определяют благоприятные 
условия для роста.

РЕШЕНИЕ
Организация групповых занятий по возрасту. В группе 
7 пар мама+малыш и инструктор в воде.
Индивидуальные занятия мама+малыш+инструктор 
или инструктор+малыш. 
Занятия проводятся в игровой форме с применением 
различного, специального инвентаря. Продолжитель-
ность занятия – 30–45 минут. 

СТАДИЯ
Работающий бассейн. Срок работы – 3 года. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Общее укрепление и оздоровление детей Москвы. 
Мягкая социальная адаптация детей в группах. Обще-
ние родителей. Физическое воспитание с пелёнок.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Воздействуя на ЦА посредством интернет-маркетинга, 
привлекаются клиенты, проводятся работы по озна-
комлению с ранним плаванием в виде лекций и по-
казательных занятий (открытых уроков). Клиент при-
обретает услугу. Формируются группы по возрастам, 
проводятся занятия. 

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Интернет: сайт, социальные сети («ВКонтакте», 
Facebook, Instagram), сарафанное радио. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 4 тыс. руб. 
Выручка (год): 1,25 млн руб.
Прибыль (год): 400 тыс. руб. 
Рентабельность: 32 %.

КОНКУРЕНТЫ
Центр Brightfamily, «Китёнок», «Кайра клуб». 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Мягкий бережный подход при проведении 

занятий.
•  Большая чаша бассейна, глубокая очистка воды.  
•  Эксклюзивная передовая методика преподавания. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
• Открытие 3 новых бассейнов.
• Повышение квалификации персонала.
• Повышение уровня обслуживания. 
• Внедрение обратной связи.
• Расширение линейки занятий. 
• Упаковка бизнеса – франшиза.

План по финансам на 3 года
•  Увеличение выручки в 4 раза (5 млн руб. в год).
•  Увеличение среднего чека – дополнительными то-

варами. 
•  Оптимизация затрат.  

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка. 
•  Льготные площади. 
•  Финансирование на развитие бизнеса, открытие 

новых бассейнов. 
•  Бассейны подходящих технических характеристик.
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«ЧИСТЫЙ ДВОР»

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Производство и распространение бумажных па-
кетов с совком для уборки за собаками. Установка 
ящиков с пакетами в парках и дворах.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Бирюков Сергей

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Забота о здоровье детей, взрослых и об окружающей 
природе.

КЛИЕНТ
Зоомагазины, интернет-магазины, парки, ТСЖ, соба-
ководы, мамы и бабушки маленьких детей.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Зараза во дворах и на детских площадках, пластико-
вые мешки для уборки не разлагаются в земле сотни 
лет. Дышать испарениями от отходов вредно, а лечить 
себя и детей долго и дорого.

РЫНОК
В настоящее время объём продаж составляет около 
20 тыс. пакетов в месяц, около 100 тыс. руб. в месяц. 
В перспективе выход на 300 тыс. руб. в месяц к весне 
2020 г.

КОМАНДА
Бирюков Сергей

Бирюкова Елена

Швецова Анна

г. Москва

+7 (901) 517-80-30

sv7575@gmail.com
https://www.facebook.com/pakdog.ru/
https://www.instagram.com/pakdog.ru/

КОНТАКТЫ
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РЕШЕНИЕ
Экологичные бумажные пакеты с совком для уборки 
за собаками.

СТАДИЯ
Работающий бизнес.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Во дворах, где мы поставили ящики, за год стало 
чище и есть много положительных отзывов и заказов 
на установку новых ящиков от жильцов.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Основной поток заказов приходит из интернет-
магазина https://pakdog.ru/
Доставка осуществляется ТК СДЭК, «Почтой России» 
и нашим водителем.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Интернет-магазин, зоомагазины.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 1,5 тыс. руб.
Выручка (год): 1 млн руб.
Прибыль (год): 350 тыс. руб.
Рентабельность: 35 %.

КОНКУРЕНТЫ
Интернет-магазин dogpaket.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Предлагаем любое количество к продаже от 10 па-

кетов.
•  На заказ ставим бесплатные ящики во дворах.
•  Возможна онлайн-оплата в интернет-магазине.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
Продажа более 100 тыс. пакетов в месяц.

План по финансам на 3 года 
Оборот более 500 тыс. руб. в месяц.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Раскрутка соцсетей, недорогой склад-офис, сотруд-
ники.
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ШКОЛА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 
JUNIOR PRIDE

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Сеть франшизных школ развития интеллекта 
JUNIOR PRIDE.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Шульга Елена

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
•  Расширение географии покрытия обучения школь-

ников навыкам XXI века и Soft Skills в рамках 
допобразования с 1-го по 10-й класс. 

•  Ранняя профориентация школьников.
•  Расширение количества предпринимателей в соци-

альных проектах.

КЛИЕНТ
•  Все общеобразовательные школы РФ.
•  Владельцы языковых, частных, спортивных школ. 
•  Предприниматели, которые хотят открыть новый 

бизнес или расширить имеющийся.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Нет продукта для расширения, нет опыта ведения 
бизнеса, страх начинать самостоятельно. Конкурен-
ция по старому продукту.

РЫНОК
В городах более 1 млн населения не менее 5 партнё-
ров (15 городов * 5 = 75 партнёров).
В городах от 500 до 999 тыс. – не менее 3 партнёров 
(3 * 22 города = 66 партнёров).
В городах от 250 до 500 тыс. – не менее 2 партнёров 
(2*41 город = 82 партнёра).
Возможность масштабироваться в страны СНГ по рус-
скоязычному пространству и русскоязычному насе-
лению в иных странах мира, заинтересованному в со-
хранении языка у детей в формате развития навыков 
XXI века, а не просто изучения русского языка.
Общеобразовательные школы – 53,5 тыс. (платное 
допобразование) – как проект федерального уров-

КОМАНДА
Копнин Андрей
Методолог и тренер

Зоткина Юлия
Педагог-психолог

Алексеева Алёна 
Менеджер по продажам

Шульга Борис
Маркетолог

Санина Юлия 
SMM-маркетолог

Базанова Елена 
Детский психолог

г. Москва

+7 (965) 447-21-11

eshulga@jpride.ru
https://vk.com/junpride
https://www.facebook.com/junior.pride.
o�  cial/
https://www.instagram.com/junior.pride/

КОНТАКТЫ
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ня, внесение программы в список разрешённых про-
грамм обучения по гибким навыкам.

РЕШЕНИЕ
•  Есть готовый пакет франшизы, с зарегистриро-

ванной ТМ, авторским правом, с описанием всех 
бизнес-процессов, методических материалов для 
преподавателей, CRM-система, обучение препода-
вателей.

•  Продано 3 франшизы, 2 из них в стадии подготовки 
к запуску. 

•  Система «Быстрый старт франчайзи» – поэтапное 
обучение франчайзи.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
•  Менеджер по продажам – холодные звонки (вскры-

тие потребности, КП, договор, счёт, начало работы).
•  Агрегаторы TOPfranshiz, собственный сайт (заявка, 

звонок, КП).

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
•  Холодный прозвон.
•  Конференции предпринимателей.
•  Тренинги для предпринимателей.
•  Рекомендации.
•  Таргетинг.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка: 3 франшизы на 550 тыс. руб.
Средний чек: 183 тыс. руб.
Прибыль: 220 тыс. руб.
Рентабельность: 166 %. 

Прогноз показателей на 2020 г.
•  Новых партнёров – 36.
•  Выручка в год: 7,2 млн руб. (паушальный взнос).
•  4 560 000 (роялти).

Прогноз на 2021 г.
•  Новых партнёров – 50.
•  Выручка в год: 10  млн (паушальный взнос).
•  23 млн руб. (роялти).

КОНКУРЕНТЫ
Франшизы школ развития.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Программа на 10 лет, а не краткосрочные курсы.
•  Опыт развития дистрибуции более 18 лет.
•  Российский автор программы, практикующий руко-

водитель, психолог, методолог.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года
•  Зарегистрировать авторские права на 3–20 уровни 

программы.
•  Создать платформу онлайн-обучения франчайзи.
•  Образовательные конференции для франчайзи.
•  Онлайн-семинары для родителей школьников от 

автора и команды.

План по финансам на 3 года
•  2020 г.: выручка – 11,76 млн руб.
•  2021 г.: выручка – 33  млн руб.
•  2022 г.: выручка – 85,52 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
•  Информационная поддержка от департаментов об-

разования в городах России или Министерства об-
разования России, участие в различных мероприя-
тиях, связанных с развитием допобразования на 
уровне правительств городов. 

•  Знакомство с директорами инновационных школ и 
лицеев РФ, готовых развивать платное допобразо-
вание в своих школах.
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ШКОЛА УСТНОГО СЧЁТА СОРОБАН 
(ФИЛИАЛ КОММУНАРКА)

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
В Школе устного счёта Соробан дети изучают 
основы образного счёта по традиционной япон-
ской методике, а также регулярно тренируются 
на специальном онлайн-тренажёре, закрепляя 
навыки, доводя их до автоматизма. Тем самым мы 
развиваем образное мышление, память, концен-
трацию, многозадачность и скорость обработки 
информации.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Косарева Анна
Директор филиала школы 
Соробан в Коммунарке 

Новосёлов Юрий 
Основатель школ Соробан 
в 6 странах мира

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Умственное развитие детей, в том числе особенных, 
имеющих инвалидность.

КЛИЕНТ
Мы работаем для детей 5–11 лет.

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА)
Для детей (обычных) – сложность системы образова-
ния, огромные объёмы домашних заданий, родители 
вынуждены тратить много времени, сидя с детьми и 
выполняя домашние задания.
Для детей особенных, имеющих инвалидность – это 
адаптация к миру, к обществу, к школьной программе 
в целом.

КОМАНДА
Косарева Анна 
Руководитель, тренер

Емельянова Наталья
Педагог-дефектолог со знанием сурдоперевода

Агафонова Надежда 
Тренер-психолог

г. Москва

+7 (905) 778-88-57, +7 (499) 130-20-38

msk_kommunarka@soroban.ru
https://vk.com/soroban_msk_kommunarka
https://soroban.ru

КОНТАКТЫ
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РЫНОК
Детские реабилитационные центры, соцгруппы роди-
телей, имеющих детей-инвалидов.
Потенциальный рынок – 3,6 млн руб./год.

РЕШЕНИЕ
Мы предлагаем занятия как в группах, так и индиви-
дуально, в т.ч. для особенных детей с инвалидностью.

СТАДИЯ
Группы занимаются по учебному плану.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Родители довольны, у учеников явный прогресс. В 
начале обучения дети считали на скорости 4–5 сек., 
через месяц – скорость 1,6–1,4 сек. Наиболее способ-
ные и трудолюбивые будут готовиться к олимпиаде.

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Родители заключают договор, переводят ежемесячно 
оплату на расчётный счёт, дети 1 раз в неделю зани-
маются в классе и обязательно получают 6 домашних 
заданий на онлайн-тренажёре.

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
Сайт, социальные сети, личные продажи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 4,5 тыс. руб./мес.
Выручка: 45 тыс. руб.

КОНКУРЕНТЫ
AmaKids, Smartykids, «Абакус», «Пифагорка».

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Мы работаем с детьми-инвалидами.
•  Специальный онлайн-тренажёр со встроенным ис-

кусственным интеллектом.
•  Мы мобильны, возможны индивидуальные занятия, 

с выездом на дом.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
Открыть ещё 4 офиса.

План по финансам на 3 года 
Выйти на потенциальный доход 3,6 млн руб. в год.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Педагоги-дефектологи, помещения, приглашения на 
общегородские мероприятия (или в реабилитацион-
ные центры, или сообщества инвалидов / их родите-
лей) для проведения бесплатных ознакомительных 
уроков для детей и их родителей.
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ШКОЛА ХОРОШИХ НЯНЬ 
ОЛЬГИ ЧЕЧУЛИНОЙ

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Проект помогает семьям обрести высококвали-
фицированных нянь, а няням – найти высокоопла-
чиваемую работу в семьях за счёт полученных в 
Школе знаний и навыков.

ОСНОВАТЕЛЬ/
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Чечулина Ольга

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА
Обеспечение московских семей профессиональными 
нянями, способными заниматься уходом, воспитани-
ем и развитием детей в соответствии с требованиями 
родителей.
Женщины предпенсионного и пенсионного возраста 
остаются активными членами общества, востребо-
ванными на рынке труда.

КЛИЕНТ
Няни с опытом работы или планирующие получить 
профессию няни.
Проблема (потребность клиента)
Многие женщины в России и странах СНГ возраста 
45+, вырастившие своих детей, остаются без работы.
После предварительного собеседования женщина 
может пройти курс обучения и получить профессию 
няни.
Становится востребованной на рынке труда домаш-
него персонала и может найти работу в семью с зар-

КОМАНДА
Зотова Жанна 
Менеджер по развитию

Афанасьева Юлия 
Ведение социальных сетей и YouTube-канала

Вашеняк Анжела 
Консультант-психолог

г. Москва

+7 (916) 937-91-69

chechulinola@yandex.ru
https://@horoshienanny
https://@vashi_nyani
https://schoolnyani.ru/kursymodul
https://vk.com/horoshie_nyani
YouTube – Ольга Чечулина

КОНТАКТЫ



103

платой от 60 тыс. руб., где её будут уважать и ценить 
за знания и навыки.

РЫНОК
120 тыс. потенциальных клиентов (нянь на рынке 
труда).
Объём рынка – 86,4 млн руб.

РЕШЕНИЕ
Школа, реализующая программы обучения нянь.

СТАДИЯ
Проект работает 1 год.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
•  Воспитанием подрастающего поколения занимают-

ся профессионалы своего дела.
Поколение детей, выросших без детских травм, – 
снижение детских суицидов, зависимостей, откло-
нений, нарушений.

•  Поколение амбициозных, полных сил, физически и 
психологически здоровых людей, готовых и желаю-
щих реализовать свои способности в труде – полез-
ные члены общества. 

•  Родители, чьи дети находятся под присмотром няни, 
имеют возможность максимально качественно и 
результативно трудиться (отсутствие беспокойства, 
стресса, хорошее здоровье и пр.), соответственно, 
повышать уровень дохода и предприятия, на кото-
ром они трудятся, и свой личный. 
Таким образом, благосостояние московских семей 
растёт.

•  Возможный вариант переквалификации специали-
стов – педагогов, психологов, детских врачей – по-
сле специального обучения/подготовки, карьерный 
рост в новой профессии.

•  Возможность оставаться востребованными актив-
ным женщинам возраста 50–70 лет. 

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС
Онлайн-курс.

КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
Cоцсети, сайт, YouTube-канал.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний чек: 9,5 тыс. руб.
Выручка (год): 445 тыс. руб. 
Прибыль (год): 341 тыс. руб.
Рентабельность: 70 %. 

КОНКУРЕНТЫ
«Альконти», «Град-Персонал», «Люкс персонал», ВЕК.

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Няня не платит комиссию при трудоустройстве.
•  Онлайн-формат обучения позволяет учиться по ме-

сту проживания. 
•  Курс составлен на основании требований родите-

лей и потребностей нянь. Оптимальное соотноше-
ние цены и качества.

ПЛАН РАЗВИТИЯ:
ПО ПРОДУКТУ И ПО ФИНАНСАМ
План по продукту на 3 года 
Создать продукт для мам, курс для нянь, работающих 
с грудничками.

План по финансам на 3 года 
2020 г.: 2 млн руб.
2021 г.: 5 млн руб.
2022 г.: 8 млн руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
Информационная поддержка. 
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