


Стартап центр на Юге России

Южный IT-парк, созданный по инициативе Губернатора Ростовской 
области  В.Ю. Голубева, объединил  десятки  профессионалов  ИТ-
отрасли  региона  и  создал  движение  по  построению на Дону               
конкурентной и диверсифицированной экономики, основанной
на частной инициативе молодых людей и инфраструктурной
поддержки со стороны государства. 

ОТБОР
Здесь представлены только лучшие 
проекты, отфильтрованные во время 
набора и доказавшие свою 
состоятельность в инкубаторе.

АКСЕЛЕРАЦИЯ
Темп работы в инкубаторе и лучшие 
практики Customer Development, Lean 
Startup научили команды на пути к цели 
беречь время и деньги. 

ОБУЧЕНИЕ
Прочитано 80 часов лекций по 
интернет-маркетингу,web-аналитике, 
холодным звонкам, расчету рынков 
для стартапа и другим важным аспектам.

МЕНТОРЫ
Более десятка региональных экспертов 
с опытом работы на российском 
и мировых рынках постоянно делились 
своим опытом и знаниями.

КОВОРКИНГ
Месяцы работы в стартап- коворкинге 
инкубатора проверили на прочность 
отношения в командах, выявили 
проблемы, усилили сплочённость.

Успешные предприниматели региона 
с отраслевым и IT опытом готовы 
участвовать в синдицированных 
инвестициях.

Презентации стартапов 
1-го набора бизнес-инкубатора 
Южного IT-парка  
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Вот некоторые причины, почему риски 
инвестирования в стартапы инкубатора 
Южного IT-парка максимально снижены:

Т. +7(863) 250-97-53 
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Здесь  представлены  только  лучшие  выпускники  1-го  набора 
бизнес-инкубатора Южного IT-парка. 

Команда IT-парка сделала всё, чтобы инициатива амбициозных
команд преобразилась в конструктивный, осмысленный бизнес,
опирающийся на потребности реальных клиентов.

Стартапы с понятными бизнес-моделями и оцененным 
спросом ищут встречи с деньгами и опытом бизнес-ангелов 
и венчурных фондов.



МОНЕТИЗАЦИЯ

Клиент платит 350 руб. в неделю
Сервис зарабатывает 400 руб. 
с клиента в месяц.

КОНКУРЕНТЫ

Общественный транспорт, такси 
Преимущества:
удобнее общественного транспорта;
в среднем в 2-3 раза дешевле такси 
эконом-класса.

BLABLACAR, ВПУТИ
Преимущества:
специализация только на регулярных 
поездках на работу; убираем человече-
ский фактор из поездок, беря на себя все 
вопросы по организации, контролю 
качества и оплате (проверенный LT
попутчиков при каждодневных поездках 
>3 месяцев: люди продолжают ездить, 
а первые клиенты регулярно пользуются 
сервисом уже 5-й месяц).

КОМАНДА

Савченко Максим – СЕО, продажи, 
маркетинг. 3 года в управлении проекта-
ми и автоматизации бизнес-процессов.

Денис Матюхин – CTO. 8 лет опыта 
разработки программных продуктов, 
опыт веб-разработки.

Катерина Шабельникова – работа
с клиентами, дизайн. 3 года менеджер 
по работе с клиентами в туристическом 
бизнесе.

 
 

 

КЛИЕНТЫ

Житель города-миллионника, 25-45 лет, 
есть постоянная работа, до которой 
больше получаса езды, со средним 
достатком, в большинстве случаев – 
женщины.

РЫНОК

Пользователи общественного транспорта 
– 80 млн. человек. Количество людей 
подходящих  по возрасту и которые 
могут себе позволить – 8.8 млн. человек. 
Рынок городов-миллионников 
с учетом конкуренции и каналов продаж 
– 0,5-1 млн. человек. 
Для обслуживания целевого рынка 
нужно 0,2-0,4 млн. водителей. 
Для сравнения, по расчетам BusinesStat, 
в 2010-2014 гг. стоимостный объем 
смежного рынка услуг такси в России 
увеличился на 65%: с 53,7 млрд руб. 
до 88,6 млрд руб.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции в размере 1,5-2 млн руб. 
на создание пользовательской базы 
в Ростове-на-Дону и зарплату команды

 

в
Также мы заинтересованы в менторах,
обладающих компетенциями в сфере
экономики совместного потребления,
райдшеринга и/или опытом вывода
новых продуктов на Российский рынок.

 течении полугода. 

ПРОБЛЕМА

Тяжело добираться до работы 
в переполненном транспорте, 
а такси каждый день – дорого. 
Для водителей проблема: рост издержек 
на содержание личного автомобиля.

КАК РАБОТАЕТ

Попутчик оставляет данные о своем 
маршруте на работу. Сервис подбирает 
водителя, которому по пути и бронирует 
компенсацию за бензин за неделю 
поездок. По результатам поездок 
еженедельно происходит автоматическое -
перчисление компенсации водителю за  
вычетом 30% комиссии сервиса. 
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ПЛАНЫ НА РАЗВИТИЕ

2015 — автоматизация работы модели, 
увеличение базы пользователей.
Оборот 210 тыс. руб.,150 регулярно 
ездящих человек.

2016 — выход на самоокупаемость.
Оборот 1120 тыс. руб., 800 регулярно 
ездящих человек.

2017 — выход в другие города миллион-
ники.Оборот 5600 тыс.руб., 4000
регулярно ездящих человек.

САВЧЕНКО МАКСИМ
 
maxim4400@gmail.com
+7 (918) 559 11 30

ПОПУТИ WWW.POPUTI61.RU
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НОВЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО  
ТРАНСПОРТА

ПоПути – web-сервис, помогающий горожанам 

добираться до работы с водителями, которым 

по пути, что комфортнее перегруженных 

маршруток и дешевле такси. Водители 

получают регулярную компенсацию 

на бензин/платную парковку.

2018 — наращивание присутствия на 
рынке, выход на годовой оборот в
300 млн. рублей.



ПРОБЛЕМА

Заказчик: Самостоятельное оформление 
заказа невозможно. Потеря времени
на поиск исполнителей, разработку 
дизайна и ожидание расчетов. 
Не застрахован от брака, ошибок 
в макетах и сорванных сроков.

Типография: Простаивает оборудование. 
Из-за трудоемкой процедуры
подготовки, в которую вовлечены 
руководитель, менеджер, дизайнер, 
технолог и препресс-инженер,
вынуждены отказываться от выгодных, 
но малых тиражей и работать с оптови-
ками.

Посредники: Для получения прибыли 
приходится обрабатывать массу
малотиражных заказов и компоновать 
их для оптовой печати в типографиях.
Специалисты дороги и их не хватает. 
Бизнес завязан на личной продуктивно-
сти и не поддается масштабированию.

РЫНОК

Объем годового оборота полиграфиче-
ской отрасли в РФ составляет $5 млрд. 
(растет на 8% в год) Рекламно-полигра-
фическая продукция, отпечатанная 
в типографиях, оценена в $1 млрд.
Оборот полиграфических посредников 
точно не определен, и составляет $750 
900 млн. Производство брендирован-
ных сувениров $350 000.

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Облачный сервис по подписке с произ-
вольной комплектацией модулей.
Максимальный чек 15000+ руб/мес.

КОНКУРЕНТЫ

Printondemandsolution смежный
конкурент (фотопечать и сувениры).

Pixlpark обладает удобным интерфейсом 
для заказчика, но не удовлетворяет
потребностям типографий, абсолютно 
не адаптивен для посредников. Средний 
срок внедрения 12 мес.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессионально-ориентированная
архитектура web2Print.pro с произволь-
ной комплектацией модулей, каждый 
из которых решает конкретную боль 
отдельного специалиста: руководителя, 
менеджера, дизайнера, и др.

КОМАНДА

Андрей Наумов – СЕО, почетный 
полиграфист, 16 лет руководства 
в индустрии печати и рекламы, консуль-
тант “Printler.pro”, бенефициарный 
владелец и генеральный директор 
типографии полного цикла “Мастер-
Принт” (действительный член “Нацио-
нальный ассоциации полиграфистов”).

Максим Аликин – СОО, 15 летний опыт 
автоматизации управленческого учета
предприятий малого и среднего бизнеса, 

-
ботка ПО, франчайзи 1С, аутсорсинговые 
услуги, аренда вычислительных мощно-
стей), совладелец типографии “Мастер-
Принт”.

Михаил Филиппенко – CTO, 19 летний 
опыт разработок, вицепредседатель

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — доработка Базового модуля, 
запуск еще двух (Дизайн и Префлай). 
Выход на рынок ЮФО и СКФО. 100
подключений. Выручка 250 000 руб/мес.
2016 — выпуск еще трех модулей 
(витрина, отдел продаж, доп. менеджер).
Увеличение среднего чека. Выход 
на рынок России (осень). 1000 подклю-
чений. Выручка 3 500 000 руб/мес.
2017 — массированная экспансия 
на рынке России. Ввод новых модулей 
(CRM, Принтбайер, Технолог). Увеличе-
ние среднего чека. 6000 подключений. 
Выручка 27 000 000 руб/мес.
2018 — продолжение продаж. 12000
подключений. Выручка 60 000 000 
руб/мес.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции 5 млн. рублей для масшта- 
бирования в ЮФО и СКФО, а также на 
увеличение среднего чека и зарплату 
сотрудников на 12 мес.

Web2print.pro облачный сервис, который упрощает 
процедуру заказа, помогая потребителю легко получить 
желаемый результат, типографии - загрузить 
производство, а посреднику снизить издержки.
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АНДРЕЙ НАУМОВ

ceo@web2print.pro
+7 (903) 406 7898

WEB2PRINT.PRO WWW.WEB2PRINT.PRO
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РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИИ ПЕЧАТИ

КЛИЕНТЫ

Комплектация группы модулей позволя-
ет адаптировать продукт для деятельно-
сти фрилансеров (9000+) , дизайн-студий
(7000+) , рекламных агентств (10000+) ,
производителей брэндированных 
сувениров (4000+) , салонов оператив-
ной полиграфии (8000+) и типографий 
(7000+)

правления ISDEF, бенефициарный 
владелец и генеральный директор 
компании "Фаст Репортс"  (один из 
мировых лидеров в области ПО 
для подготовки документов в электрон-
ном виде и печати).



ПРОБЛЕМА

Низкие продажи, не настроены персони-
фицированные рекламные предложения, 
нет альтернативы неэффективным 
SMS-
«болей» клиентов и подтвержденного
спроса на свой продукт.

рассылкам, отсутствие экспертизы

Неэкономные покупки, десятки пласти-
ковых карт, среди которых в нужный 
момент нет нужной. 

КЛИЕНТЫ

В2В — Предприятия в сфере розничного 
бизнеса. 
В2С — Средний и средний + социальный 
уровень, 18-30 лет, м/ж, прогрессивные 
пользователи гаджетов, евангелисты.

Средний и средний + социальный 
уровень, 18-40 лет, м/ж, массовые 
потребители.

РЫНОК

B2C:
ТАМ = 440 млрд.$ (8,8 млрд.$)
SAM = 35 млрд.$ (0,7 млрд. $)
SOM = 34 млн.$ 

B2B:
ТАМ = 480 млрд.$ (9.6 млрд.$)
SAM = 100 млрд.$ (2 млрд.$)
SOM = 34 млн.$ (5 000 партнеров)

* Рынки рассчитаны с учётом размера комиссии 
Homie 2%

Источники:
- Росстат;
- Левада центр;
- РБК.

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Комиссия за привлеченных для бизнеса 
клиентов (сейчас в среднем 2% органи-
зация-партнер оплачивает c каждой 
покупки с использованием системы 
Homie).
Остатки денежных средств на счетах 
клиентов.

КОНКУРЕНТЫ

www.malina.ru
www.sclub.ru
www.spasibosberbank.ru

КОМАНДА

Эдуард Ли – генеральный директор 
Homie, сооснователь успешных 
бизнес-проектов (генеральный директор 
и совладелец сети ресторанов), ранее 
более 7 лет работал в розничных россий-
ских банках, из них более 5 лет на 
руководящих должностях.

Александр Саприкин – исполнительный 
директор Homie, специалист в сфере 
управления с опытом работы 11 лет. 
Ранее занимаемая должность: ген. 
директор ГУП «Управляющая компания 
инвестиционного и инновационного 
развития Ставропольского края»

Евгений Черников – IT директор Homie, 
учредитель и ген. директор группы 
компаний «М-консалт». Стаж разработ-
чика и руководителя – 13 лет

Анна Ивченкова – group head в продви
жении Homie, опыт работы на руководя

-

щих должностях в сфере СМИ, PR, 
копирайта и SMM 9 лет.  

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2016 — прибыль 86 000 000 руб., 100 
000 пользователей (города: 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 
Волгоград).

2017 — прибыль 430 000 000 руб., 500 
000 пользователей (города: 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 
Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Казань, Челябинск, 
Омск, Самара,  Уфа, Красноярск, Пермь, 
Воронеж, Москва, Санкт-Петербург).

2018 — прибыль 1 700 000 000 руб., 
2 000 000 пользователей (города: 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 
Волгоград, Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Казань, Челябинск, 
Омск, Самара,  Уфа, Красноярск, Пермь, 
Воронеж, Москва, Санкт-Петербург).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции в размере 7 000 000 руб. 
для достижения показателя 12 000 000 
руб. выручки в месяц.

Homie — это мессенджер бизнеса с клиентами. , 
Homie помогает:
- Клиентам — экономить на покупках.
- Б
эффективный канал коммуникации с клиентами.

изнесу — повысить продажи и выстроить 
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ЭДУАРД ЛИ

+7 (928) 1320780
eduard.li@homie-card.ru

HOMIE

3_
 H

O
M

IE

МЕССЕНДЖЕР БИЗНЕСА С КЛИЕНТОМ



ПРОБЛЕМА

Нет системного подхода к развитию 
проектов (бессистемная трата времени 
и денег). Старые методы управления 
проектами waterflow не эффективны. 
Применение существующих Agile 
инструментов не учитывают специфику 
работы маркетологов, основанную 
на аналитике. Методологии Lean 
Varketing и Lean Startup имеют только
теоретическую базу, но нет инструмен-
тов.

КАК РАБОТАЕТ

Hopox разработан по принципам Lean 
Marketing: Build, Measure, Learn.
Hopox - доска с задачами (гипотезами), 
где пользователь заранее выставляет 
метрики успешности задачи, а результат 
выполнения анализирует сервис, загружая 
данные из различных сторонних инстру-
ментов. 
Каждая задача должна пройти четыре этапа:
Гипотеза - формулировка задачи по 
принципу “Если сделать что-то, то получим 
изменение зависимых метрик на указанное
 значение”. 
Действие - техническое исполнение задания 
и настройка метрик.
Анализ - автоматический сбор данных 
системой Hopox.
Результат - система автоматически определит 
успешность выполнения задания.

РЫНОК

TAM -11 млн. человек (источник linkedin). 
SAM - 0,7 млн. тыс. человек (аудитория 
блогов Growth Hacking, Agile Marketing, 
Lean Startup).
SOM - 70 тыс. человек (или $20 млн. при 
ARPU=$300).

МОНЕТИЗАЦИЯ

:

Тарифы Business  - $50\мес. Enterprise - 
от $300\мес.

КОНКУРЕНТЫ

Системы управления задачами 
на основе канбан доски (Trello, Jira) 
и системы аналитики (Kiss metrics, 
Marketo, Hubspot, Optimizely, Roistat).

ПРЕИМУЩЕСТВА

В отличии от других систем управления 
проектами HOPOX первый использует 
загрузку данные из различных инстру-
ментов маркетолога (соц. сети, CRM, 
системы аналитики, почтовые сервисы, 
рекламные сети и т. д.), чтобы проверить 
качество задания и его исполнения.
HOPOX не является системой аналитики 
и только получает данные из них. 
интернет- маркетинга).

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — тестирование в РФ. 500 клиентов. 
Оборот за 6 мес: $0,2 млн. Интеграция 
с Google Analytics, Google Adwords, 
Yandex.Direct, Yandex.Metrika.

2016 — выход на мировой рынок: 4000 
клиентов. Оборот: $1 млн. 
Интеграция с 20 систем аналитики 
и 5 менеджерами задач.

2017 — 15000 клиентов. Оборот:  
$3 млн. Интеграция с 100 маркетинго -
выми инструментами и 10 менеджерами
задач. 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

 
 

Hopox – сервис управления задачами для маркетологов
и стартапов на основе аналитических данных, позволя- 
ющий кратно улучшать показатели бизнеса за счёт 
тестирования большого количества гипотез, автомати- 
ческой обработки данных и коротких итераций 
(методологии HADI, Lean Marketing). 
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ЕВГЕНИЙ КОЛЧАК

+7 (951) 8439803
e.kolchak@hopox.com

HOPOX WWW.HOPOX.COM
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ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ GROWTH 

КЛИЕНТЫ

Маркетологи, разработчики интерфей-
сов, стартаперы, инвесторы.

КОМАНДА

Колчак Евгений – CEO (5 лет в сфере 
интернет- маркетинга).

Андрей Новоселов –
frontend/backend). 

Экспертиза по выходу на англоязычные 
рынки и инвестиции в размере 
3 млн. рублей.



ПРОБЛЕМА

“Пластмассовая” промышленная еда, 
составляющая почти весь ассортимент 
обычных магазинов, безвкусна и вредит 
нашему здоровью, она провоцирует 
различные заболевания и сокращает 
продолжительность жизни.

КАК РАБОТАЕТ

Клиент оставляет заказ на сайте. 
Мы получаем продукты от поставщи-
ков-фермеров за день до заказа 
и доставляем клиенту, без использова-
ния систем длительного хранения. 
Таким образом, в момент заказа продук-
ты ещё “на грядке”.

КЛИЕНТЫ

Жители городов-миллионников.
Женщины старше 30 лет, с семьёй, доход 
выше среднего. Мужчины старше 40 лет, 
с семьёй, высокий доход, желание 
развиваться и заботиться о здоровье. 
Любят вкусную еду.

РЫНОК

Объём рынка розничной торговли 
продуктами питания (TAM) – 9 953,6 
млрд. руб.
Объём рынка натуральных продуктов 
(SAM) – 4,8-7,5 млрд. руб.
Планируемый охват рынка доставки 
натуральных продуктов питания (SOM) – 
561,8 млн. руб.

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Продажа фермерских продуктов питания 
и кулинарии из них, наценка составляет 
от 20% до 300%.

КОНКУРЕНТЫ

LAVKALAVKA, Морошка, 
HUNKY DORY & dudes, Агрокомплекс, 
рынки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование IT-технологий для 
создание эффективной логистики;
наличие сформированной и развитой 
базы поставщиков;
отсутствие необходимости клиентам 
заботиться о качестве продукции, а также 
месте её приобретения и временных 
затратах.

КОМАНДА

Зарубин Дмитрий – CEO, маркетинг, 
продажи, технологическое сопровожде-
ние. 3 года в управлении проектами 
в сфере общественного питания.

Зарубина Ирина – технолог производ-
ства, бренд-шеф, контроль качества, 
работа с поставщиками. 8 лет в управле-
нии проектами в сфере общественного 
питания.

Деревягина Мария – специалист по 
работе с поставщиками и покупателями.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 – расширение базы потребителей 
и поставщиков, увеличение ассортимен-
та продукции. Планируемое количество 
пользователей на конец года – 90-100 
заказов в месяц с оборотом 250 000 
рублей.

2016 – закрепление на рынке Росто-
ва-на-Дону (первое полугодие, 200-250 
заказов, оборот 600 000 рублей 
в месяц) и начало выхода на рынки 
других городов (второе полугодие, 
400-450 заказов, оборот 1 200 000 
рублей в месяц).

2017 – создание федеральной сети с 
использованием франшизы (900-1200 
заказов, оборот 3 500 000 рублей 
в месяц). 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции в размере 3 млн. рублей 
на закрепление на рынке и развитие.

ТЕЛЕГА – это web-сервис по доставке настоящих 
фермерских продуктов и кулинарии жителям крупных 
городов.
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ЗАРУБИН ДМИТРИЙ

everilion@gmail.com
+7(961)302-49-00

ТЕЛЕГА WWW.TELEGASHOP.RU
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ДОДО ПИЦЦА В СФЕРЕ ДОСТАВКИ 
ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ.



ПРОБЛЕМА

Проблема личной эффективности 
и мотивации.

КЛИЕНТЫ

Студент 19-24 года, находится в поисках 
«своего дела», средний доход 21 тысяча 
рублей,  работает на «скучной» (по его 
словам) офисной работе, не женат. 
Интересы: тренинги по саморазвитию, 
книги по мотивации, тайм-менеджменту, 
молодежные фестивали.

РЫНОК

Потенциально доступный объем рынка — 
42 млн. человек ($378 млн). 
Общий объем рынка в России — 12 млн. 
человек + 12% каждый год. 
Доступный объем рынка — 8 млн. 
человек ($72 млн). Достижимый объем 
рынка — 3% от $72 млн.

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Три платных тарифа $507, $39 и $19 
(по акции $9).

КОНКУРЕНТЫ

Порядка 10 зарубежных сервисов;
Smartprogress;
The Game (он же — Путь).

КОМАНДА

Кир Ященко – СЕО.

Дмитрий Подлесный – дизайн и верстка 
(студия Чулакова).

Александр Дубовской – разработчик 
(компания «Ra-Don»).

Никита Макхалов – трафик и PR (компа-
ния «Трафик и PR»).

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — 1 000 пользователей - 950 000 
руб. доход (бетатест на первых пользова-
телях).

2016 — 100 000 пользователей - 
42 500 000 руб. (работа над конверсией, 
средним чеком и виральностью, подклю-
чение площадок партнеров).

2017 — 10 000 000 пользователей 
(расширение продуктовой линейки).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Крупные партнеры: сайты и блоги 
с большой посещаемостью, тематиче-
ские порталы, СМИ, тренинговые центры 
с активной подписной базой.

Пинатор 3.0 – сервис, который помогает побороть лень. 
Участникам помогают найти действительно желанные 
им цели и воплотить их в жизнь за максимально 
короткие сроки.

13_ 14_

КИР ЯЩЕНКО

help@pinator3.ru
+7 (904) 3423050

ПИНАТОР 3.0 WWW.PINATOR3.RU
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ПРОБЛЕМА

Чтобы начать заниматься рисованием,  
необходимо:
поиск преподавателя;
поездка на место проведения уроков;
подходящее время;
большая стоимость одного занятия в 
художественной школе (порядка 2000 
рублей);
“боязнь” чистого листа;
идея - что нарисовать.

КЛИЕНТЫ

Мамы и дочки, домохозяйки, студенты 
и многие другие, увлекающиеся рисова-
нием.

РЫНОК

TAM – Русскоязычные интернет- пользо-
ватели, интересующиеся рисованием — 
2 млн/год  (яндекс wordstat по запросу 
«рисование»)  +  1.5 млн/год – vk.com + 
0.5 odnoklassniki.ru = 4 млн/год.
SAM – 40% (желающих обучаться 
рисованию онлайн) = 1,6 млн/год 
(согласно данным соц. опр.).
SOM – 50%  = 0,8 млн/год" (зависит 
исключительно от нашей пропускной 
способности и мощностей, т.к. прямых 
конкурентов в нашем сегменте нет).

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Зарегистрированный пользователь 
получает доступ к обучающему контенту 
на сайте. Есть возможность купить 
платные курсы и оформить премиум 
аккаунт, который включает дополнитель-
ные услуги. Стоимость одного курса - 
1 600 руб. Заработок на партнерских 
программах с преподавателями - 
преподаватели могут размещать свои 
курсы на нашем сервисе, и мы будем 
получать процент от их продаж.

КОНКУРЕНТЫ

Школа креатива (risuem.ru), школа 
рисования онлайн (drawschool.ru), уроки 
рисования онлайн (urokirisovaniya.ru), 
рисовать могут все (mogut-vse.ru), школа 
«найди себя» (naydisebya.ru), школа для 
взрослых (elisart.ru).

КОМАНДА

Юрий Архипов – основатель проекта, 
backend разработчик, опыт 3 года.

Владимир Ремизов – frontend разработ-
чик, опыт 5 лет.

Долгополов Денис - SMM, опыт 5 лет.

Полина Харибова – преподаватель, 
автор курсов, опыт 7 лет.

Алексей Еркович – оператор, видеомон-
тажер, постановщик, опыт 10 лет.

Юлия Величко – дизайнер, опыт 4 года.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — сократить цикл продаж. Выйти 
на уровень 150 продаж курса в месяц, 
что позволит окупать команду.
Открыть партнерскую программу 
для ресурсов художественной тематики,  
чтобы повысить количество продаж 
без доп. вложений в рекламу.
Создать сообщество вокруг продукта, 
что позволит нашим ученикам делиться 
своими работами, опытом и повысит 
возвращаемость в школу и среднее 
число пройденных курсов на одного 
пользователя.
Совершить 500 продаж, оборот 750 000 
руб., привлечь 70 000 пользователей. 

2016 — совершить 10 000 продаж, 
оборот 15 000 000 руб., привлечь  
1 000 000 пользователей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Ищем 70 000 $ инвестиций на перевод 
команды в работу на фултайм 
над проектом. Так же мы заинтересован-
ны в менторах с опытом работы 
над e-learning проектами.

DrawFox – это сервис онлайн - обучения рисованию. 
На сайте есть различные материалы по рисованию 
(статьи, мастер-классы), авторские курсы, которые 
помогут вам начать обучение рисованию с нуля, 
не выходя из дома, с элементами игрофикации. 
Учиться рисовать — это весело и интересно.

15_ 16_

ЮРИЙ АРХИПОВ

omadonex@yandex.ru
+7 (908) 1918736

DRAWFOX WWW.DRAWFOX.COM
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ПРОБЛЕМА

Нет информации где и за сколько можно 
произвести уникальный подарок 
или требуемую деталь для модели.

КЛИЕНТЫ

Стартаперы, хипстеры, мэйкеры, изобре-
татели, архитекторы, промышленные
дизайнеры, авиамоделисты и т.д.

РЫНОК

SOM – 1,8 млн. человек (согласно 
данным Яндекс Россия по ключевым 
словам: “3d печать”, “лазерная резка”, 
“произвести модель”, “сделать своими 
руками” и т.д.).

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Платит заказчик: 2 - 10% комиссия 
с каждого заказа в зависимости 
от сложности. Платная техподдержка 
для подготовки сложных моделей.

Платит производитель: Платное разме-
щение производителей. Первый месяц
бесплатно, второй и последующие 1 500
руб. Также возможно первый станок
бесплатно, остальное за доп. плату. 
На данный момент регистрация всех
производителей бесплатна.

КОНКУРЕНТЫ

digifabster.com
3dhubs.com

КОМАНДА

Павел Сериков – основатель и главный 
разработчик. Инженер ACELab, руково-
дитель лаборатории Фаблаб ЮФУ, 5 лет 
опыта разработки ПО и системной 
интеграции.

Влад Швагер – производство, экономи-
ка и продвижение, студент 4 курса 
физфака ЮФУ.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — появление личного кабинета и 
универсального калькулятора, запуск по 
всей территории России, оборот 1 млн 
рублей, 20 тыс. пользователей.

2016 — выход на самоокупаемость. 
Оборот 60 млн. рублей , 300 тыс. 
пользователей.

2017 — окупаемость первоначальных 
инвестиций инвестиций, выход на 
мировой рынок, продажа компании 
стратегическому инвестору. Оборот 1.3 
млрд рублей, 4 млн. пользователей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции 0.5 млн руб в скорость 
разработки (заработная плата сторонних
разработчиков, ввиду большой техни- 
ческой сложности алгоритмов проблемно 
самим пилить в свободное от основной 
работы время) и 0.5 млн на маркетинг 
по другим регионам России.

FabMarket создает информационную площадку, помога-
ющую человеку, заинтересованному в создании 
уникальных изделий из различных материалов, легко 
и просто узнать, где поблизости, почём и как быстро 
можно изготовить требуемую ему вещь на станках 
с ЧПУ.
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ПАВЕЛ СЕРИКОВ

pavel@fablab61.ru
+7 (988) 585 19 00

FABMARKET WWW.FABMARKT.RU
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ПРОБЛЕМА

Заказ воды чаще всего производится 
либо ранним  утром, либо после работы, 
что создает большую очередь, и компа-
нии теряют заказы, клиенты вынуждены 
ждать оператора. Время доставки часто 
оказывается неудобным для клиентов.
Доставку воды нужно ждать часами, 
ее не привозят вовремя.

КАК РАБОТАЕТ

Клиент через мобильное приложение 
выбирает время доставки воды и марку 
воду. Заказ попадает к поставщику 
в “личный кабинет”. Платеж производит-
ся только за реальные заказы.

КЛИЕНТЫ

Жители городов- миллионников, 
в возрасте 23-45 лет, живущие в многоэ-
тажных домах, использующие мобиль-
ные телефоны не только для звонков.

РЫНОК

144 084 210  19-ти литровых бутылей 
воды - рынок доставки по Москве.
~389 027 367 бутылей - в России. 
~58 354 млн. руб. -  объем рынка 
в России.
Рынок доставки физлицам (30%)  - 17 506 
млн. руб.
Рынок заказов через альтернативные 
источники (5%)  - 875 млн. руб.
Достижимый рынок (30%) - 262 млн. руб.

МОНЕТИЗАЦИЯ:

20-30р (в зависимости от региона) -
с каждой заказанной бутылки через 
приложение.

КОНКУРЕНТЫ

Водовозки, Rasoo.Ru Онлайн доставка 
воды, Доставка воды. 

КОМАНДА

Даронь Владимир - СЕО, Разработка 
CRM для водных компаний (2 года).

Кошманский Андрей - Мобильный 
разработчик. 2 года.

Шахов Андрей -  Sales 7-лет.

Шевченко Иван - разработчик.

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — 5000 пользователей приложе-
ния, свыше 15 000 скачиваний.

2016 — 30 000-50 000 пользователей, 
возможность оплаты воды картой, 
возможность отслеживание автомобиля 
доставки.

2017 — 80 000 - 100 000 пользователей, 
заказ воды с мобильного = MobileAqua, 
стандарт заказа воды через интернет.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции в размере 3 млн. рублей на -
масштабирование в другие регионы  
страны. Заработная плата команды 
на 8 месяцев.

MobileAqua - мобильное приложение,  позволяющее 
в любой время в два клика  заказать воду на дом 
или в офис. Для компаний - поставщиков воды, 
это новый канал продаж.
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ДАРОНЬ ВЛАДИМИР

+7 (960) 466 01 00 
v@webant.ru
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ПРОБЛЕМА

Нет идей и маршрутов для прогулок 
в городе;
сложно найти компанию для поездок.
Новички и гости города не знают, 
где можно кататься на велосипеде.

КАК РАБОТАЕТ

Пользователям предлагается набор 
велосипедных туров по городу, туры 
пролегают по безопасному маршруту, 
проходить их можно в любое удобное 
время. Пользователь двигаясь 
по маршруту поочередно прослушивает 
в наушниках информацию о достоприме--
чательностях и интересных местах. 

КЛИЕНТЫ

Житель города миллионника, 18-35 лет, 
активная жизненная позиция, доход 
средний и выше среднего.

РЫНОК

PAM = 30 млн. человек — это количество 
велосипедистов всех возрастов в нашей 
стране на данный момент, согласно 
маркетинговым исследованиям.
TAM = порядка 25% от общего числа 
составляют дети и пенсионеры, соответ-
ственно от общей цифры мы с запасом 
отнимаем 30% = 21 млн.чел.
SAM = доля активных пользователей 
мобильных приложений в рамках 
целевого рынка.
SOM =  500000 человек, активной 
пользовательской аудитории интересую-
щейся экскурсиями и велосипедами, 
в 8 крупнейших городах России.

МОНЕТИЗАЦИЯ:

Расширение функциональностей (туры 
со звёздами) – от 399 руб.
Вело-квесты – от 299 руб.
Подписка – месяц 299 руб., год 1999 руб.
Product placement – интеграция платной 
информации в экскурсию – от 50000 
руб.

КОНКУРЕНТЫ

Прямых конкурентов нет, есть конкурен-
ты в разделе велоприложения-трекеры, 
и экскурсионные фирмы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Совмещает в себе функционал трекера, 
велонавигатора и аудиогида;
есть интересные экскурсии , места куда 
поехать;
есть игровой момент и геймификация.

КОМАНДА

Дмитрий Гусев — основатель, идеолог. 
Руководитель крупнейшей на Юге 
России сети проката велосипедов, 
основатель велосипедной мастерской 
“Кусты”, основатель вело-курьерской 
службы “Велопортация”. Обладатель 
всероссийской премии в области 
развития велосипедной культуры России 
“Золотая педаль 2014” в номинации 
“За личные достижения”

Жанна Талпа — руководитель проекта, 
маркетинг. Опыт управления проектами 
более 8 лет

Андрей Скороходов — Дизайн и верстка. 
Основатель и руководитель дизайн бюро 
“SkorohodovApp” 

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 — запуск и проверка модели 
в Ростове-на-дону. 

2016 — планируемое число активных 
пользователей к концу этапа составит 
порядка 10000, оборот порядка 
4 млн.рублей.

2017 — поэтапный запуск проекта еще в 
8  городах  России,  принимающих 
чемпионат мира по футболу. Планируе-
мое число активных пользователей 
к концу этапа составит порядка 40000, 
оборот - порядка  16 млн.рублей.

2018 год - окно в Европу. Веловод 
является стандартом велосипедных 
экскурсий на чемпионате мира 
по футболу - 2018. Выход на рынок 
Европы, планируемое число активных 
пользователей к концу этапа составит 
порядка 100000, оборот - порядка
140 млн. рублей.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции в размере 4 млн. руб. 
на продвижение приложения в Росто-
ве-на-Дону и зарплату команды 
в течении года

Первое мобильное приложение для велосипедистов 
с тематическими аудиоэкскурсиями и навигацией 
по безопасным маршрутам в городе и окрестностях.
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ДМИТРИЙ ГУСЕВ

info@velovod.ru
+7 (863) 256-77-28

VELOVOD WWW.VELOVOD.RU

10
 _ 

V
EL

O
V

O
D

НОВЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО 
ДОСУГА



ПРОБЛЕМА

Бизнес все больше представлен в 
социальных медиа и сталкивается с 
проблемой анализа рынка и конкурентов, 
оперативного мониторинга мнений о 
продуктах и услугах, старается управлять 
репутацией бренда.

 

КЛИЕНТЫ

маркетинговые, digital, SMM агентства 
(топ 178, + 195 из регионов в городах-
миллионниках = 373 со средним 
оборотом 15-20 млн. руб.), крупный и 
средний бизнес (20000), пресс-службы

 

РЫНОК

TAM 2015 - $27 млрд.  
SAM - Сегмент Social Media: 10% или 
около $2.7 млрд.,  SAM только 
мониторинг - $620 млн. SOM только 
мониторинг - 5% или $30 млн. 
TAM Россия 2013, Рынок маркетинга и 
коммуникации в социальных сетях (SMM) 
был оценен на 2013 в объеме 6,3 млрд. 
руб., SAM Россия через 5 лет: 1.7 млрд. 
руб - только рынок мониторинга соци-
альных медиа, SOM Россия через 5 лет: 
320 млн. руб.
Рынок очень молодой: 70% компаний на 
рынке существуют 3-5 лет. Годовой рост 
рынка мировой: 34.5%
Годовой рост рынка Россия: 48%-52% 
(Примечательны темпы роста рынка: 
+120% в 2013 году; а в течение периода 
до 2018 года ожидаются ежегодные темпы 
роста на уровне порядка 52% (CAGR).

. 

-

МОНЕТИЗАЦИЯ:

3 тарифных плана: 12 000, 17 000, 
29 000 р./мес., в зависимости от сложности 
аналитики, количества сообществ и срезов 
по данным. Сейчас средний чек составляет 
17т.р. С начала 2015 заработали 38 т.р.

КОНКУРЕНТЫ

h�p://www.lithium.com, 
h�p://brandwatch.com 
h�ps://recordedfuture.com 
h�p://www.tableau.com 
h�p://salesforcemarketingcloud.com 
h�p://youscan.ru 
h�p://semanticforce.net/ru 

КОМАНДА

Носко Виктор: CEO, разработчик, 
м.н.с., 5 лет опыта выполнения проектов 
научных фондов (РФФИ) и внутренних 
грантов ЮФУ, Python, backend, data 
science. Опыт работы в команде

Литвинов Сергей: дизайнер, аналитик, 
м.н.с., 5 лет опыта выполнения проектов 
научных фондов (РФФИ) и внутренних 
грантов ЮФУ, Javascript, CSS, frontend, 
usability.

 

. 
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ

2015 - 30 пользователей сервиса, 
200000 руб. оборот, доработка продукта 
для больших нагрузок.

2016 - 400 пользователей сервиса, 
5 млн. руб. оборот, захват рынка продви-
жения и маркетинговой аналитики для 
бизнеса, решение задач по удержанию 
и сегментации клиентов для крупного 
бизнеса.

2017 - 2000 пользователей сервиса, 
50 млн. руб. оборот, выход на рынок 
анализа больших данных для телекома, 
пресс-служб, госструктур. Аналитика для 
безопасности: лавинообразные процессы, 
мировые тренды, искусственный интел-
лект, прогнозная аналитика.

 

 

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Инвестиции в размере 2 млн. руб. 
для выхода на новые рынки и 
маркетинг, разработку и хостинг.

Графовый Грааль – сервис интеллектуального 
мониторинга социальных сетей. Решение позволяет 
проводить конкурентный анализ, управлять репутацией 
компании или бренда в социальных медиа.
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ВИКТОР НОСКО

team@graphgrail.com
+7 (906) 414 42 21

ГРАФОВЫЙ ГРААЛЬ WWW.GRAPHGRAIL.COM
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БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В СОЦИАЛЬНЫХ   
СЕТЯХ

 




