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О мероприятии
Зимняя школа Академпарка была реализована в рамках программы создания
молодежных
стартапов
А:СТАРТ
(программы
инновационного
развития).
Программа Зимней школы воплощена как непрерывный поток событий, которые
помогали участникам «додумать» и продвинуть свой проект, найти единомышленников,
партнеров и инвесторов, выйти на международный уровень.
Целью мероприятия было формирование команд, которые после участия в Зимней
школе-2012 смогут начать инновационный высокотехнологичный бизнес в Академпарке
или коммерциализовать научно-техническую разработку.
В рамках Зимней школы с 30 января по 03 марта 2012 года на площадке
Академпарка (Академгородка) участники разных секции с бизнес-проектами должны
были пройти экспертную оценку у специалистов и доработаться предложившей их
командой при поддержке бизнес-консультантов. Предполагается, что после этого проект
готов участвовать в конкурсах и грантах, выйти на рынок и найти своих инвесторов.

Специализация Зимней Школы
Участники Зимней школы могли выбрать одну из шести прилагаемых
организаторами секции:
Веб-сервисы, облачные технологии, мобильные приложения и наукоемкое ПО
GameDev
Учебная GameDev секция по основам игрового продюсирования и гейм-дизайна,
организованная компанией Alawar Entertainment.
Биотехнологии и фармацевтика
Во время обучения участники узнали об особенностях функционирования
современной инновационной модели, тенденциях развития отрасли, получат
индивидуальные консультации с экспертами по вопросам развития своего проекта,
определят перспективное практическое применение для своих студенческих работ
(курсовые/дипломные работы).
Нанотехнологии и новые материалы
Участники
узнали
об
особенностях
функционирования
современной
инновационной модели; получат помощь в «упаковке» инвестиционных проектов в
соответствии с требованиями российских институтов развития инноваций, в том числе
программы СТАРТ-2012 «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» и др.

3

Приборостроение и энергосбережение
Участники
узнали
об
особенностях
функционирования
современной
инновационной системы, а также определят перспективное практическое применение
для своих студенческих работ (курсовые/дипломные работы).
Бизнес инновационных технологий
Участники узнали об особенностях функционирования современной инновационной
модели; получат помощь в «упаковке» инвестиционных проектов в соответствии с
требованиями российских институтов развития инноваций, в том числе программы СТАРТ2012 «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» и др.

Общая информация о Зимней школы Академпарка
Зимняя Школа Академпарка - это наилучшая возможность начать инновационный
высокотехнологичный бизнес в Академпарке или коммерциализовать научнотехническую разработку.

Участие в Зимней Школе предоставляет:








возможность доработать свой проект и бизнес-модель с помощью опытных
экспертов-профессионалов;
возможность «упаковать» свой проект для привлечения грантов и инвестиций при
содействии опытных бизнес-консультантов;
научиться грамотно презентовать проект и вести деловые переговоры с
потенциальными партнерами и инвесторами;
возможность заявить о своем проекте широкому кругу российских и
международных бизнес-ангелов и инвесторов;
посещение мастер-классов от успешных предпринимателей и основателей
инновационных компаний;
найти новых друзей, деловых партнеров и расширить круг полезных знакомств;
возможность стать резидентом бизнес-инкубатора Академпарка, получить офис и
поддержку, в том числе в новом ультрасовременном ИТ-инкубаторе Центра
информационных технологий Академпарка.

По результатам обучения в Зимней школе:


Лучшие проектные команды получат приглашение стать резидентами бизнесинкубатора Академпарка и получить комплексную поддержку развитию своего
проекта;



Лучшие ИТ-проекты будут приглашены в новый ИТ-инкубатор, который будет
запущен в апреле 2012 года в Центре информационных технологий Академпарка;



Лучшие проекты, связанные с биотехнологиями и новыми материалами будут
приглашены в новый Биоинкубатор Академпарка;
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Лучшие проекты смогут найти отечественных и зарубежных партнеров и
инвесторов, в том числе получат предложение о сотрудничестве от организаций —
Партнеров Зимней Школы;



Многие участники получат предложение о сотрудничестве или о работе от ведущих
компаний-резидентов Академпарка.

Участники школы
Участниками Зимней Школы стали проектные команды инновационных стартапов,
а также представители научных коллективов. Обязательное условие: наличие разработки,
команды и примерного плана реализации проекта.
Всего на участие в Зимней школе было подано и рассмотрено 260 заявок от
претендентов из 17 городов России и Казахстана. Из них было отобрано 170 молодых
инноваторов для обучения на площадке Академпарка.

Структура заявок участников Зимней школы по городам
Количество
поданных заявок
237

Количество
участников
163

Москва

2

-

Санкт-Петербург

1

-

Красноярск

1

-

Казань

9

2

Томск

3

1

Омск

1

-

Владивосток

1

1

Владикавказ

2

1

Тольятти

1

1

Семипалатинск (Казахстан)

1

1

Элиста

1

-

260

170

Города
Новосибирская область

Всего приняло участие
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Структура заявок участников Зимней школы по учебным заведениям
Количество
поданных
заявок

Количество
участников

Государственный медицинский университет города
Семей
Дальневосточный федеральный университет

1

1

1

1

Институт философии и права СО РАН

1

1

Казанский национальный исследовательский
технологический университет
Казанский федеральный университет

2

-

5

-

Калмыцкий государственный университет

1

-

Кемеровский государственный университет

1

-

1

1

1

3

1

-

1

1

1

-

Московского государственного университета

1

-

НИИ Терапии СО РАМН

1

-

НКЭ

1

1

3

1

1

-

1

1

9

6

1

1

7

3

48

33

94

65

11

6

3

1

Организация

Кемеровский государственный университет культуры
и искусств
Красноярский государственный технический
университет
Лицей №130
Московский государственный университет культуры и
искусств
Московский энергетический институт

Новосибирская государственная архитектурнохудожественная академия
Новосибирская школа программирования
Новосибирский государственный аграрный
университет
Новосибирский государственный архитектурностроительный университет
Новосибирский государственный медицинский
университет
Новосибирский государственный педагогический
университет
Новосибирский государственный технический
университет
Новосибирский государственный университет
Новосибирский государственный университет
экономики и управления
Новосибирский гуманитарный институт

6
Новосибирский кооперативный техникум
облпотребсоюза им. Косыгина
Новосибирский приборостроительный техникум

1

-

5

4

1

-

2

1

1

-

Поволжский государственный университет сервиса

1

1

Русско-Немецкий университет

1

1

1

-

1

-

САС

1

-

Северо-Осетинский государственный университет

2

1

Сибирская академия государственной службы

6

2

1

-

5

4

1

-

1

1

7

5

12

5

1

-

Сибирский университет потребительской кооперации
Сибирский федеральный университет

3
1

2
1

Томский государственный университет

3

2

1

1

Томский политехнический университет

1

-

Университет управления "ТИСБИ"

1

-

Омский государственный педагогический университет
Новосибирский химико-технологический колледж им.
Д.И. Менделеева
Не зарегистрированные участники на сайте

-

1

-

7

1

5

260

170

Омский государственный университет
Омский государственный университет путей
сообщения
Павлодарский государственный университет

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая
академия
Санкт-Петербургский государственный университет

Сибирская государственная аэрокосмическая
академия
Сибирская государственная геодезическая академия
Сибирский государственный аэрокосмический
университет
Сибирский государственный индустриальный
университет
Сибирский государственный университет путей
сообщения
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
Сибирский независимый институт

Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
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Структура заявок участников Зимней школы по занятости

Студент младших и средних курсов

Количество поданных
заявок
52

Количество
участников
26

Студент последнего года обучения

49

37

Выпускник

109

77

Магистрант, аспирант

50

30

260

170

Статус

Структура заявок участников Зимней школы по секциям
Направления

Количество поданных
заявок

Количество
участников

GameDev

87

24

Биотехнологии и фармацевтика

16

26

Информационно-

65

43

Нанотехнологии и новые материалы

11

12

Приборостроение и

33

22

БИТ

48

43

Всего было принято заявок

260

170

коммуникационные технологии

энергосбережение

оргкомитетом
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Аналитика по проектам
Заявленные проекты по направлению: Веб-сервисы, облачные технологии,
мобильные приложения и наукоемкое ПО
Вышли в
Ранг
Полное наименование проекта
финал
1
APPSGEYSER.RU: проект по разработке и продвижению сервиса
Да
создания Android приложений из любого контента
2
Сарафанное радио: проект по созданию рекомендательного
Да
сервиса
3
WavES Project: проект по точечному обнаружению объектов:
Да
геология, археология, медицина
4
Проект по анализу данных нефтегазовых месторождений для
Да
повышения их эффективности
5
Дистанционное обучение и социальные лифты: проект по
Да
созданию веб-портала для развития воспитанников детских домов
6
“Fast ordering system”: проект по созданию системы онлайн-заказов
Да
для мобильных устройств
7
Арт Арена: проект по запуску социальной интернет-платформы для
Да
творческих людей
8
Да
Проект по созданию веб-сервиса анализа социальных сетей
9

Med-room.com медицинский онлайн-сервис

Да

10

Проект по запуску и продвижению веб-сервиса

Да

11

Да

12

Проект по созданию вэб-сервиса для управления перевозками,
диспетчеризации доставки бетона в on-line режиме
ОСМС: проект по разработке программно-аппаратного комплекса
модулей, дающего возможность просто создать частную среду
внутри компании

13

2CRM: система управления контактами и продажами

Да

14

Love-on-road: проект по разработке веб-сервиса знакомств
молодых людей на дорогах большого города

15

Мобильный сервис для торговых центров

Да

16

Проект по созданию виртуальных информационных экскурсий по
различным объектам
Док 1С: проект по разработке сервиса для обмена электронными
документами
Ng Rubal: проект по созданию и продвижению гибкого
конструктора сайтов
FractalTrance: проект по созданию веб-сервиса математических
изображений для релаксации
Kibu: проект по созданию системы модернизации структуры
управления и коммуникаций любого типа
Проект по созданию сервиса по обучению людей иностранным
языкам
Исследовательский проект по применению опыта управления
коммерческими проектами в научных исследованиях.

Да

17
18
19
20
21
22

Да
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Заявленные проекты по направлению: Биотехнологий и фармацевтики и
нанотехнологий и новых материалов
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Полное наименование проекта
NETGEN
Разработка и организация производства регуляторовстабилизаторов
IRUSSCAN (измерительный комплекс)
HLATyping
Нанокерамика
Солнечные элементы
«ФАБРИКАТОР»
Вездеходное инвалидное транспортное средство
Создание компьютерного центра для моделирования,
проектирования и анализа новых химических веществ и
материалов.
Автономные тепличные хозяйства на попутном нефтяном газе в
зоне рискового земледелия
Прибор для контроля утечек тепла
Аппаратно-программный комплекс для урологии
"Хитрый Горшок", домашняя гидропонная установка
Леденцы "Бодрячок"
Фиточай "Золотая Сибирь"
Многофункциональные покрытия
ФУКАМ: огнезащита нового поколения
Лазерный расходомер
Моделирование технологических схем нефтегазохимических
производств
Здравология
Солнечный портфель
Поликлиника будущего сегодня
IT-Injiniring
Бионаносенсор

Вышли в
финал
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Да

Да

Из 29 проектов вышедших в финал экспертами были отобраны 10 проектов и
рекомендованы стать резидентами Бизнес-инкубатора
№

Название проекта

1

NETGEN

2

Компьютерный центр
для моделирования и
анализа материалов
НТ-технология
создания солнечных

3

Автор
ООО “ЭН-ЖИ Проектирование”,
Соловьев Александр

e-mail

as@netgencorp.com

ИГМ СО РАН, Гартвич Ю.Г.
gart_j@ngs.ru
Таисия Тарасовна Корчагина

Taisiya999@mail.ru

10
элементов
4

5

6
7
8
9

Фабрикатор
Поликлиника
Будущего
сегодня
2CRM
AppsGeyser.ru
Carafan.ru
Med-room.com

10
Дистанционное
обучение и
социальные лифты

ООО “ЭНИТЕХ-АЙТИ”,
Макеев Павел
руководитель проекта
ООО «Медико-генетические
технологии», руководитель
проекта – Чуприянова Н.И
Тактаров Георгий
Аппсгейзер, Тимофей Прохоров
Carafan.ru, Алексей Рамазанов
Компания «med-room»
Руководитель: Алексей Макаров
Вершинина Анна
Алексеевна;Фонд содействия
реализации программы ООН по
окружающей среде «Юнепком»

PMakeyev@gmail.com

vechupr@gmail.com
taktarovgv@gmail.com
timprox@gmail.com
Alexey@Ramazanov.ru
my@med-room.com

annyversh@mail.ru

Концепции проектов, рекомендованных к аккредитации в качестве резидента
Бизнес-инкубатора представлены в Приложении к настоящему Отчету.

Диаграмма соотношения проектов участников Зимней школы
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Образовательная программа Зимней Школы
Эксперты Зимней школы
К участию в проведении мастер-классов, тренингов, семинаров и деловых игр было
привлечено около 50 экспертов.
Главный критерий – наличие успешного прогрессивного опыта реализации тех или
иных задач в цепочке от возникновения идеи проекта до получения реальных
инвестиций, а также желание и умение делиться накопленным опытом

Марина Ивановна Ананич
Заместитель министра – начальник управления научнообразовательного комплекса и инноваций, министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области. Окончила Новосибирский институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии, также имеет образование в сфере
микропроцессорных систем, маркетинга и рекламы, степень
кандидата технических наук и звание доцента. С 1991 года и по
настоящее время реализует педагогическую деятельность в вузах Новосибирской области.
Издала ряд учебников, в том числе в сфере маркетинга и рекламы, например, «Основы
рекламной деятельности». Является членом комиссии по развитию инновационной
инфраструктуры при Министерстве науки и образования Российской Федерации. Участие
в организации и реализации Президентской программы подготовки управленческих
кадров, ММИФ «Интерра», Венчурных ярмарок, конкурсов Технодизайн, Идея! Next и др.

Александр Лысковский
Генеральный директор Alawar Entertainment. Александр
Лысковский окончил факультет информационных технологий НГУ.
Во время учебы занимался прикладной наукой в области
обработки особо крупных массивов данных и моделирования
геофизических процессов. В 1997 году Александр основал
компанию, которая через два года преобразовалась в Alawar
Entertainmentt, которая на сегодняшний день является одним из
ведущих мультиплатформенных издателей игр. В качестве генерального директора и
председателя Совета директоров компании занимается стратегическим планированием и
оперативным управлением Alawar Entertainment. Александр выступил соучредителем и
организатором ряда профильных конференций и ассоциаций, в том числе Форума
Независимых
Разработчиков
Программного
Обеспечения
(ISDEF),
первой
специализированной конференции по казуальным играм Casual Connect Kyiv,
Конференции Разработчиков Игр (КРИ). В настоящий момент входит в совет директоров
нескольких IT-компаний.
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Александр Егошин
Руководитель отдела мобильного продюсирования. До
прихода в Alawar Entertainment Александр Егошин занимался
разработкой различных приложений для мобильных платформ
J2ME, Symbian и Windows Mobile. В 2008 году Александр был
принят на работу в студию Alawar Friday’s Games, где с нуля
создал отдел разработки iOS игр. В октябре 2010 году перешел из
студии в Alawar Entertainment на должность игрового
продюсера. С марта 2011 – руководитель отдела мобильного
продюсирования Alawar. Под руководством Александра компания выпустила более 40
мобильных игр на платформах iPhone, iPad, Android, bada.

Ирина Подчернина
Заместитель руководителя издательского департамента и
куратор секции GameDev на Летней школе. Начала работу в
компании в 2010 году в должности заместителя руководителя
издательского департамента. До прихода в Alawar Entertainment
десять лет занимала HR-позиции в крупных IT-компаниях, шесть из
которых в компании Parallels, автор проекта по управлению
карьерой. Отвечает за разработку и внедрение документов,
регламентирующих
работу
издательского
департамента,
сопровождение внутренних студий компании в части управления людьми, программ
адаптации и наставничества. Образование: Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, инженерно-экономический факультет, спецфакультет
психологии НГУ, менеджер по персоналу.

Алексей Александрович Сухоруков
Основатель и руководитель Кадрового Агентства Алексея
Сухорукова. Агентство работает на рынке с 2006 года и занимается
поиском и подбором квалифицированных специалистов высокого
класса, преимущественно в области ИТ, и занимает лидирующее
место в этом сегменте в г.Новосибирске. Сам Алексей начал карьеру
на ИТ рынке в 1999 году в Компании «Новософт», после чего работал
на руководящих должностях в компаниях Новосибирского телекома.
Обучался в Новосибирском Электротехническом Институте (ныне НГТУ), в Новосибирской
Открытой Школе Бизнеса по курсу МВА, в Московской Школе Политических
Исследований. Помимо бизнеса активно занимается общественной деятельностью.

Наталья Симоненко
Успешный предприниматель в сегменте разработки
потребительского программного обеспечения и онлайн сервисов c
опытом запуска проектов с «нуля» и их развития до компаний с
многомиллионным оборотом. Является основателем компании
Movavi (разработчика программ и интернет-сервисов в области
multimedia, более 12 млн пользователей в 95 странах мира), а
также компании Aviberry (стартап в области Cloud Video Encoding).
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До запуска собственного бизнеса Наталья руководила направлением «Online Marketing» в
Alawar Entertainment, ведущем российском разработчике casual games.

Вячеслав Ананьев
Участвовал в создании Совета научной молодежи
Сибирского отделения РАН, Председатель Совета научной
молодежи и член Президиума Сибирского Отделения РАН с 1999
по 2002 год. С 1994 года организатор и руководитель малых
предприятий в сфере научно-исследовательских и экспертных
услуг. С 2001 года финансовый и коммерческий директор
компании «Дата Ист», с 2009 года по настоящее время
Генеральный директор. Является первым заместителем Председателя Совета директоров
Ассоциации «СибАкадемСофт». Входит в состав Экспертно-консультативного совета по
вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа
при Полномочном представителе Президента РФ в СФО. Эксперт Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Екатерина Шехтман
Патентный поверенный РФ (№1070), Магистр права
интеллектуальной собственности (LL.M, Турин, Италия) основатель и
партнер Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»,
Новосибирск. Магистр права интеллектуальной собственности (LL.M,
Турин, Италия) – обучение по программе ВОИС в 2008 г. Является
одним из основателей Агентства защиты интеллектуальных прав
«ИНКО». Специализируется на составлении локальных документов
на предприятии, регулирующих вопросы охраны и защиты интеллектуальных прав
(патентная политика, положение об охране ОИС), построении патентной стратегии,
проведении патентно-правовых экспертиз. Представляет интересы клиентов в Палате по
патентным спорам, арбитражных судах, судах общей юрисдикции. Ведет дела клиентов по
получению патентов, регистрации товарных знаков в странах Европы, США, Китае и др.
странах мира. Старший преподаватель Новосибирского Государственного Университета
(кафедра Правоведения), соавтор методического пособия «Интеллектуальная
собственность в научно-образовательной сфере. Новосибирск, 2010г.».

Глеб Тертычный
Предприниматель,
занимается
общественной
деятельностью по созданию системы коммуникаций между
коммерческими предприятиями и ВУЗами. Опыт работы в
страховой сфере, недвижимости, работал в Mail.ru В январе 2012 г.
запустил
новый
интернет-сервис
http://telefacer.com
Специализация — организация продаж, консультации и обучение
в области организации продаж, монетизация проектов. Мастеркласс на тему «Что считать эффективной системой продаж, с чего
начать её организацию? Проблемы быстрого роста продаж. Что делать в случае
уменьшения продаж.» Рекомендуем вам прислать важные для вас вопросы в сфере
продаж или короткое резюме имеющихся проблем в организации продаж до мастеркласса. Мастер-класс будет проходить в форме описания интересных кейсов и ответов на
ваши вопросы.
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Варлам Борисович Кешелава
Управляющий директор ООО «СИГМА.Инновации», главный
эксперт,
руководитель
управления
научно-технической
экспертизы. Основные задачи: организация научно-технической
экспертизы, поиск и отбор проектов для инкубирования,
формирование проектных команд, сопровождение научнотехнической части проектов. До прихода в проект СИГМА работал
в крупных промышленных холдингах: организовывал деятельность
по перспективным разработкам (так до2007 г. называлась инновационная деятельность) и
создавал структуры защиты интеллектуальной собственности. Имеет обширный опыт
создания «спин-офф», управления малыми инновационными компаниями, организации
проектов на старт-ап стадии. Образование: высшее, физика, специальность — биофизика.
Тбилисский государственный университет. Кандидатская диссертация в 1988 в НЦБИ АН
СССР г. Пущино МО. Сертификат программиста Clipper S’87 учебного центра Nuntucket
Corporation (США), программа «Организация и управление инновационной
деятельностью» в Московском институте международного бизнеса при ВАВТ
Минэкономразвития России, сертификат РОФЭР «Разработка и анализ инвестиционных
проектов», сертификат ICEPEC (европейский институт продвижения коммерческих
предприятий), диплом участника XI семинара ЕС по интеллектуальной собственности.

Андрей Николаевич Ремённый
Директор ассоциации «СибАкадемИнновация», директор по
развитию ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка».
Окончил физический факультет НГУ (кафедра ядерной физики). Два
года после университета работал на научной станции Института
высоких температур в Киргизии, потом – в машиностроительном
конструкторском бюро «Факел» в г. Химки (Подмосковье).
Некоторые время являлся научным сотрудником ИЯФ СО РАН. До
создания в 2002 году ассоциации «СибАкадемИнновация» занимал
руководящие посты в нескольких инвестиционных компаниях. Сейчас возглавляет
ассоциацию «СибАкадемИнновация», объединяющую более 60 инновационных компаний
Новосибирской области. Ассоциация «СибАкадемИнновация» на сегодняшний день
является
самым
представительным
объединением
малых
и
средних
высокотехнологичных компаний Новосибирска. Созданная при поддержке и участии
Сибирского отделения РАН и Правительства Новосибирской области, ассоциация открыла
новые возможности для плодотворного диалога между инновационным бизнесом и
властью. Участвуя в разработке и реализации региональных программ по поддержке
предпринимательства, «СибАкадемИнновация» успешно представляет и отстаивает
интересы наукоемких компаний.

Константин Павлович Кобзарь
Кандидат геолого-минералогических наук, сертифицированный
специалист ТРИЗ, профессиональная работа в ТРИЗ с1995 г.
Специализация: обучение ТРИЗ и ТРИЗ-PR студентов,
специалистов, руководителей, бизнесменов, разработка новой
техники и технологий.
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Сергей Сергеевич Сергеев
Сертифицированный специалист ТРИЗ, профессиональная
работа в ТРИЗ с1985 г. Специализация: обучение ТРИЗ школьников,
студентов,
инженеров,
специалистов
разного
профиля,
руководителей, бизнесменов, разработка новой техники и
технологи

Рыжков Андрей Игоревич
Кандидат педагогических наук, профессиональная работа в
ТРИЗ с1996 г. Специализация: разработка обучающих игр на базе
ТРИЗ с широким использованием компьютерных технологий,
обучение ТРИЗ студентов и специалистов, разработка новой
техники и технологий.

Михаил Викторович Лосев
Директор ЗАО «Медико-биологический Союз». Опыт:
организация и руководство проектами по коммерциализации
научных разработок в области биотехнологий. Учредитель и
инвестор 10 инновационных биотехнологических компаний,
которые сейчас являются холдингом МБС. Инициатор создания и
учредитель
ассоциации
наукоемких
компаний
СибАкадемИнновация. Партнер ООО «Сигма.Инновации» по
проектам кластера фармакологии и биотехнологии.

Мария Рашитовна Галямова
Заместитель директора ЗАО «Медико-биологический
Союз», директор кластера биотехнологии и биомедицины
Технопарка
Новосибирского
Академгородка.
Выпускница
Президентской программы подготовки управленческих кадров,
прошла стажировку в Германии, исполнительный директор
консалтинговой компании ЗАО СибАкадемКонсалтинг. Опыт:
руководство научно-техническими проектами в партнерстве с
научными организациями и зарубежными компаниями.
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Андрей Владимирович Тронин
Директор ЗАО «МБС-Технология». Опыт: разработка и
внедрение в производство диагностических иммуноферментных
тест-систем,
разработка
и
организация
производства
рекомбинантных белков, конъюгатов, разработка тест-систем для
молекулярной диагностики.

Антон Александрович Силаев
Ведущий специалист ООО «СИГМА.инновации». До прихода
в проект «СИГМА» — сотрудник отдела оценки и анализа
инвестиционных проектов ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» —
оценочная практика Грант Торнтон Интернэшнл, специалист в
области оценки бизнеса и инновационных проектов, в области
анализа эффективности и оценки коммерческой недвижимости,
инвестиций, девелоперских проектов, имущественных комплексов
(в том числе для целей МСФО), гостиничного бизнеса, бизнес — планировании,
составлении инвестиционных меморандумов и финансовом моделировании.

Евгения Смородникова
CEO @ Co-founder в Gurnard Perch Sophisticated Technologies
— компании из Новосибирска, которая занимается smart
инвестициями на ранних стадиях в e-commerse, mobile, social
проекты, ориентированные на глобальный рынок (yotru.com,
smailex.com,
apta.me
и
другие).
До этого Евгения была директором по развитию нескольких
компаний в области ИТ, логистики, платежных систем и сервисов.
Основатель проекта freshle.com - образовательного портала об интернет
предпринимательстве и проекта Freshle Mentor — сервиса обмена опытом для интернет
предпринимателей и менторов. Активно помогает основателям интернет стартапов в
области привлечения инвестиций, подбора команды, стратегии выхода на рынок.

Павел Правдин
Сооснователь и технический директор копании GPST,
находящейся
в
Новосибирске,
которая
занимается
инвестированием в технологические проекты на ранних
стадиях(стадия идеи). Основной особенностью GPST является
глубокий smart и точечное акселерирование стартапов
сотрудничающих
с
компанией.
Сооснователь Freshle.com, образовательного портала об интернет
предпринимательстве.
Павел является опытным менеджером в ИТ, имеет более чем 10 летний опыт в создании,
развитии, разработке и обеспечении качества IT продуктов. Имеет большой опыт работы

17
на глобальном рынке, интернет, коробочных и программно-аппаратных продуктов.
Является сооснователем глобальных интернет стартапов.

Эдуард Геннадьевич Косцов
Доктор физико-математических наук, заведующий
лабораторией Института
автоматики и электрометрии
Сибирского Отделения Академии Наук, г. Новосибирск. Окончил
физический факультет Саратовского университета. Э.Г. Косцов —
специалист в области физической электроники, физики
диэлектриков,
сегнетоэлектриков
и
элементной
базы
микроэлектроники, микро- наноэлекромеханики. Он автор более
250 научных работ, четырех монографий, 32 изобретений и международных патентов

Сергей Сергеевич Незымаев
Длительное время занимался разработкой крупных
информационных систем (телефония, биллинговые системы).
Получил опыт организациисобственного дела без опыта и без
средств в 2007-2008 годах. После небольшого периода работы в
крупной компании очутился в 2011 году в Gurnard Perch
Sophisticated Technologies, где как раз и находится в процессе
построения успешного бизнеса. За это время успел, с помощью
команды, заработать (и реализовать) право обучения в финском
бизнес-инкубаторе Aalto Venture Gerage, пройти закрытие своего проекта и начала
нового. В настоящее время является CTO проекта yotru.com.

Дмитрий Эпштейн
Окончил ФМШ (2001 год) и ММФ НГУ(2007). Научный
сотрудник ИТПМ СО РАН. Преподаватель курса «Искусство
презентации» Координатор программы SoftSkills в лаборатории
НГУ-Интел.
Ещё во время выступлений на студенческих конференциях
поразился низким уровнем подготовки презентаций у студентов и
решил исправить это, создав собственный курс, который бы учил
правилам подготовки и проведения публичных выступлений, презентаций.
Изначально (в 2008 году) курс создавался при поддержки Лаборатории НГУ-Интел, позже
курс был модернизирован в тренинговый формат.

Марина Кимовна Киянова
Бизнес-консультант,
член
Российской
Федеральной
экспертной сети, игромастер. Обладатель дипломов: по психологии
бизнеса Массачусетского Университета (США) и Национальной
Академии Конфликтологии (США), диплома по менеджменту
Латвийской Академии Менеджмента, диплома по медицинской
психологии Санкт-Петербургского психоневрологического института
имени
Бехтерева. Преподаватель:
Новосибирского
Государственного Университета, Латвийской Академии менеджмента, Автор спецкурса в
Университете
штата
Теннеси. Является
членом
Всероссийского
Кадрового
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Конгресса. Рейтинг: по последним рейтингам, входит в пятерку наиболее известных
консультантов за Уралом. По данным рейтинга агентства «Эксперт» и журнала «Деловой
квартал» М. Киянова получила звание «Бизнес-персона 2010 года».

Мария Саулина
Предприниматель, основатель и директор портала для
бизнеса Biznesbomba.ru. Свой первый бизнес – консалтинговое
агентство основала в 2007 году. Агентство занималась вопросами
правового
обеспечения,
налогового
планирования,
стратегическим маркетингом. В 2010 бизнес был успешно продан.
С 2008 года – заместитель директора по развитию
Инвестиционной компании «Высокие Технологии», которая занимается посевным
инвестированием в проекты малого бизнеса. С декабря 2009 года – генеральный
директор портала для бизнеса Biznesbomba.ru. Портал Biznesbomba.ru посвящен
вопросам предпринимательства, поиска инвестиций и ведения собственного бизнеса. C
июня 2011 года – член совета директоров сети клубов «BeWoman».
Считает, что предприниматели – лучшие люди на земле. Проводит тренинги и семинары
для предпринимателей и консультирует стартап проекты.

Сергей Михайлович Кобцев
Директор компаний “Техноскан” (резидент Технопарка
Новосибирского Академгородка), “Техноскан – Лазерные системы”
(региональный “Золотой Меркурий” лучшему инновационному
предприятию в 2010 г.), “Техноскан – Лаб” (участник проекта
Сколково). Доктор физико-математических наук, заведующий
Отделом лазерной физики и инновационных технологий НГУ,
директор Центра инновационного развития НГУ. Окончил
физический факультет НГУ. Эксперт РОСНАНО и инновационного
центра “Сколково”, член Коллегиии Национальных Экспертов стран СНГ по лазерам и
лазерным технологиям.

Николай Николаевич Белов
Директор по развитию ЗАО «СибАкадемКонсалтинг».
Базовое образование — экономическое. В течение 17 лет работал
на НПО «Вектор», занимался технологическим прогнозированием и
стратегическим планированием. Кандидат технических наук. В
консалтинге с 1994 года. В 1996 году прошёл отбор и подготовку в
компании Deloitte Touche Tohmatsu International как тренер по
управлению корпоративными финансами, для проведения
семинаров по проекту Business Toolkit 2 в городах России. В 1997 году участвовал в
выполнении управленческого аудита на РАО «Газпром» (Москва), с 1998 года по 1999 год
руководил проектами по грантам фонда Евразия (USAID, США) по консультационной
поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (города сибирского региона). С
февраля 2003 года работает с инновационными проектами – накоплен солидный опыт в
разработке бизнес- планов и инвестиционных предложений. В октябре 2005 года
привлекался к формированию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта
создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Новосибирской
области; в марте-апреле 2006 – к разработке ТЭО проекта технопарка «Академгородок» –
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отвечал за экономику проектов. В 2008-2009 г. принимал участие в создании первого в
НСО регионального венчурного фонда.

Влад Шевцов
Основатель поисковика коммерческой недвижимости
www.agent123.ru.
Влад окончил НГУ Геолого-геофизический факультет, ИРСО
факультет связей с общественностью. Запускал проекты,
связанные с поиском клиентов и повышением продаж для
компаний «Мобильный мир», «БКС Консалтинг», «Обувь России»,
«КПМГ» и д.р. В качестве внештатного журналиста сотрудничал с
федеральной газетой «Ведомости»и Новосибирским городским
сайтом. Сотрудничал с частными инвесторами и компанией
«Антанта Капитал» в качестве аналитика по объектам для инвестиций. Из «попаданий» —
компания САН (за полгода до Чубайса), Межрегионтрубопроводстрой (за 2 года до
получения
подряда
на
проекте
ВСТО-2).
После 7 лет работы убедился, что с поиском коммерчески значимой информации Google
не справляется. Переделку поисковиков начал с рынка коммерческой недвижимости.
Влад отвечает за полный цикл развития бизнес-единицы — от генерации идей до
растущего бизнеса. Провокационный аналитик, скептик, умеет выводить собеседника из
состояния
покоя.
За
плечами
3
мёртвых
стартапа
(включая
один
производственный). Считает, что команда — это люди, которые смогли поделить общие
деньги после конфликта. На Летней Школе Академпарка консультировал проект
Printandplay.ru — придумал бизнес модель (продажа франшизы) и позиционирование
«Печать игрушек на принтере». О проекте журналисты сделали 11 статей и видео
сюжетов.

Иван Шелемба
Выпускник физического факультета НГУ и аспирантуры ИАиЭ
СО РАН. Автор более 20-ти научных работ и нескольких патентов.
Финалист
Российской молодежной премии в области
наноиндустрии.
Прошел
обучение
по
программам
«Инновационный менеджмент» (НГУ) и «Entrepreneurship for
Physicists and Engineers» (ICTP, Trieste, Italy). Директор компаний
«Инверсия-Сенсор»
(победитель Ap-Start@Interra,
призер Российской венчурной ярмарки) и СибСенсор (победитель
конкурса Факел-2011).

Альбина Ивановна Никконен
Исполнительный директор Российской ассоциации венчурного
инвестирования (РАВИ)
Является
Исполнительным
директором
Российской
ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) с 1998 года. По ее
инициативе и активном участии был разработан ряд
основополагающих документов, нацеленных на изменение
инвестиционной привлекательности экономики России. Так, c 2004
года ежегодно выпускается аналитический обзор рынка прямых и венчурных инвестиций
в России.
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В 2010 году была инициатором создания в России Национальной Ассоциации бизнесангелов, деятельность которой активно поддерживают ГК «Роснанотех» и ОАО
«Российская венчурная компания». В 2006 году принимала участие в разработке
концепции деятельности ОАО «Российская Венчурная Компания».
Является одним из авторов и бессменным Председателем организационного комитета
Российской Венчурной Ярмарки, ежегодно проводимой в России с 2000 года. Сейчас
Венчурная Ярмарка является крупнейшей в России контактной площадкой для
профессиональных участников индустрии прямого и венчурного инвестирования и
владельцев и менеджеров компаний малого и среднего бизнеса сектора технологических
инноваций. До прихода в исполнительную дирекцию РАВИ в 1992 году являлась одним из
организаторов Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга, на
базе которого в 1996 году был создан первый в России Инновационный Технологический
Центр (ИТЦ).
В настоящее время г-жа Никконен активно участвует в международной деятельности в
области инноваций и инвестиций: является членом Российско-Американского
Инновационного Совета по высоким технологиям, экспертом Европейской Экономической
Комиссии Организации Объединенных Наций (United National Economic Commission for
Europe — UNECE); членом Комитета Национальных PE & VC Ассоциаций EVCA; членом
российско-финляндской рабочей группы по инновационному сотрудничеству.

Игорь Владимирович Гладких
Директор-координатор Российской Венчурной Ярмарки
Исполнительный директор Регионального фонда научнотехнического развития Санкт-Петербурга (РФНТР).
1972 г.р.
В 1995 году закончил Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения
(ЛИАП, СПб ГУАП). Имеет 14-летний опыт работы в организации
поддержки инновационной деятельности.
Принимал участие в создании инфраструктуры технологической и информационнометодической поддержки компаний научно-технической сферы, поиске, отборе и
подготовке инновационных проектов и компаний к привлечению частных инвестиций, в
том числе с 1996 года принимал непосредственное участие в создании, развитии
Инновационным Технологическим Центром РФНТР.
С 2001 года является Исполнительным директором РФНТР СПб. В качестве директоракоординатора принимал непосредственное участие в организации и проведении
Российских Венчурных Ярмарок с 2002 года. В качестве руководителя и/или ключевого
эксперта принимал участие в реализации ряда исследовательских работ посвященных
анализу функционирования венчурного капитала в России и разработке мер
стимулирования российской венчурной индустрии и инновационной деятельности.
Работы выполнялись в интересах Минпромнауки и Минобрнауки России (руководитель
и/или эксперт), Всемирного банка (эксперт) и др. Член ряда рабочих, экспертных групп и
комиссий федеральных и региональных органов власти в области инновационной
деятельности. Входит в состав Комитета по развитию Рынка Инноваций и Инвестиций при
Координационном совете РИИ ММВБ.
12 публикаций, из них 7 в соавторстве.
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Анна Жанаева
Консультант, бизнес-тренер Сибирского Института повышения
квалификации.
В консалтинге с 2005 года. В 2008 году совместно с
партнерами основала собственный консалтинговый бизнес. В
ходе
своей
консалтинговой
деятельности
успешно
реализовала внедренческие проекты по направлениям:
целевое управление (MBO), финансовый менеджмент,
стратегический менеджмент, оптимизация бизнес-процессов. С 2007 года работает с
инвестиционными проектами — бизнес-планирование, коммерциализация, Start-up
менеджмент. На текущий момент является менеджером нескольких инновационных
проектов.
Образование: НГУ, механико-математический факультет, экономический факультет.
Специалист финансового рынка по направлению «Управление инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами
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Расписание занятий «интенсива»
30 января 2012

31 января 2012
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31 января 2012

24

01 февраля 2012

25

02 февраля 2012

26

03 февраля 2012

27

04 февраля 2012

28

05 февраля 2012
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Информационное освещение
Мероприятия Зимней школы широко освещались региональными и федеральными СМИ.
В следующей таблице представлена информация о количестве публикаций, размещенных
в региональных и федеральных СМИ.
Региональные
СМИ

Федеральные
СМИ

Всего

Зимняя школа приглашает участников

20

12

34

Открытие Зимней школы Академпарка

14

4

28

6

5

11

6

6

12

18

11

29

Наименование темы

Виктор Толоконский встретился со
слушателями Зимней школы
Закрытие интенсива Зимней школы
Академпарка
Зимняя школа Академпарка,
заключительный этап, финал

Партнеры Зимней школы
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Генеральные партнеры
Российская венчурная компания
ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»,
«Российская венчурная компания») – государственный
фонд фондов и институт развития Российской Федерации,
один из ключевых инструментов государства в деле
построения национальной инновационной системы.
ОАО «Российская венчурная компания» было создано в
соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 июня 2006 года № 838-р. Основные цели
деятельности ОАО «РВК» – стимулирование создания в России собственной индустрии
венчурного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных
фондов. Компания исполняет роль государственного фонда венчурных фондов, через
который осуществляется государственное стимулирование венчурных инвестиций и
финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль
государственного института развития отрасли венчурного инвестирования в Российской
Федерации.

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области отвечает за исполнение таких услуг как:
Аттестация педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений на территории
Новосибирской области
Выдача архивных справок обучающимся и работникам образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования
Лицензирование образовательных учреждений и организаций
Назначение и выплата единовременного денежного пособия педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений Новосибирской области и
муниципальных образовательных учреждений на территории Новосибирской области,
имеющим стаж педагогической деятельности не менее 25 лет при выходе на трудовую
пенсию по старости
Ознакомление гражданина, выразившего желание принять ребенка на воспитание в
свою семью, с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о
детях, соответствующих его пожеланиям
Оформление, переоформление и выдача образовательным учреждениям,
расположенным на территории Новосибирской области, свидетельства о государственной
аккредитации
Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования, в учреждениях профессионального образования
расположенных на территории Новосибирской области
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области.
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Агентство регионального маркетинга
Основная задача агентства – формирование системы
проектного развития НСО, направленной на повышение
инвестиционной и социальной привлекательности региона,
путем разработки и реализации комплекса проектов,
обеспечивающих исполнение стратегии развития НСО до
2025 года и формирование инновационной репутации
региона.
Деятельность агентства охватывает четыре основных
направления проектного цикла: анализ и разработка проекта, участие в реализации
проекта в части маркетингового обеспечения, оценка.
Агентство является коммуникационной экспертной площадкой, привлекающей к работе
специалистов базовых направлений развития НСО и действующей на принципах
маркетинга территории. «Агентство регионального маркетинга» создано постановлением
Губернатора Новосибирской области в августе 2008 года, зарегистрировано в форме
автономного государственного учреждения.
Агентство осуществляет свою работу на основе заказа областной администрации. Бюджет
работ агентства складывается из консолидированных средств областной администрации и
хозяйствующих субъектов НСО, заинтересованных в реализации.

Бизнес инновационных технологий
Бизнес инновационных технологий (БИТ) —
предпринимательский
конкурс
инновационных
бизнес-планов,
впервые
организованный в 2003 году при поддержке
MIT Russia Business and Technology Initiative в 2003 году на базе ведущих технических и
экономических вузов России.
Конкурс имеет федеральный масштаб и охватывает все регионы России, а также соседние
страны. Конкурс БИТ базируется на принципах самого успешного в мире
предпринимательского конкурса MIT $100K, который ежегодно проводит Массачусетский
технологический институт (MIT). Это не просто конкурс инновационных идей, это конкурс
бизнес-планов и команд, способных превратить хорошие идеи в успешный бизнес.
В Наблюдательный совет БИТ входят представители основных спонсоров конкурса,
представители стратегического партнера конкурса (ОАО «РВК»), лидеры российского
инновационного сообщества, а также победители конкурса БИТ предыдущих сезонов.
Председателем Наблюдательного совета БИТ с декабря 2010 года является Ричард Кивел
– президент MIT Enterprise Forum.
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Официальные партнеры
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» и Фонд
инфраструктурных и образовательных программ созданы в
марте 2011 г. путем реорганизации государственной
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО
«РОСНАНО» реализует государственную политику по
развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в
нанотехнологических
проектах
со
значительным
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций
ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Председателем правления ОАО «РОСНАНО» является
Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и
реализации образовательных программ, а также стимулирования спроса на
нанотехнологическую продукцию выполняются Фондом инфраструктурных и
образовательных программ. Генеральным директором Фонда является Андрей
Свинаренко.
С 2010 до 2015 годы Фонд инфраструктурных и образовательных программ планирует
вложить более 10 млрд рублей в создание наноцентров. По итогам 4 открытых конкурсов
было отобрано 12 проектов создания нанотехнологических центров. Основу
образовательной деятельности Фонда составляют программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров, в том числе, сотрудников проектных
компаний ОАО «РОСНАНО». Число образовательных программ к концу 2011 года достигло
63, по ним обучались более 1100 человек.

ОАО «Ростелеком» — национальная
телекоммуникационная компания России —
является
крупнейшей
российской
телекоммуникационной компанией.
«Ростелеком» имеет статус единственного исполнителя по
ряду мероприятий Федеральной целевой программы «Информационное общество (20112020 годы)», в том числе единственным исполнителем работ по эксплуатации
инфраструктуры «электронного правительства» — единым национальным оператором
инфраструктуры «электронного правительства».
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Группа компаний «СИГМА»
«СИГМА» – одна из немногих компаний, которая предоставляет полный
спектр услуг по поддержке инновационных бизнесов на разных этапах
развития от идеи до запуска промышленного производства.
Мультидисциплинарный нанотехнологический центр «СИГМА» создан
ЗАО «СИГМА» и ОАО «Роснано» в партнерстве с ведущими научными
коллективами и инновационными компаниями Томска и Новосибирска
на базе Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске и технопарка
Новосибирского Академгородка в рамках проекта по развитию технологической
инфраструктуры инновационного бизнеса. Мультидисциплинарный нанотехнологический
центр «СИГМА» входит в четверку первых наноцентров, созданных в России.
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Приложение
Концепции проектов отобранных в бизнес-инкубатор
№
1
2
3
4

Название проекта
NETGEN
Компьютерный центр для
моделирования и анализа
материалов
НТ-технология создания
солнечных элементов
Фабрикатор

6
7
8

Поликлиника
Будущего
сегодня
2CRM
AppsGeyser.ru
Carafan.ru

9

Med-room.com

10

Дистанционное обучение и
социальные лифты

5

Автор
ООО “ЭН-ЖИ Проектирование”, Соловьев
Александр
ИГМ СО РАН, Гартвич Ю.Г.
Таисия Тарасовна Корчагина
ООО “ЭНИТЕХ-АЙТИ”,
Макеев Павел
руководитель проекта
ООО «Медико-генетические
технологии», руководитель
проекта – Чуприянова Н.И
Тактаров Георгий
Аппсгейзер, Тимофей Прохоров
Carafan.ru, Алексей Рамазанов
Компания «med-room»
Руководитель: Алексей Макаров
Вершинина Анна Алексеевна;Фонд содействия
реализации программы ООН по окружающей
среде «Юнепком»
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NETGEN
Аннотация проекта
Разработка программных средств для проектирования электросетей и СКС. ПО
позволяет автоматически спроектировать новую прокладку электросетей и СКС, с
выбором параметра/параметров оптимизации (целевые функции) и ограничений.
На данный момент разработаны и программно реализованы:
1) функция автоматической прокладки сети
2) целевая функция минимизации капитальных затрат (экономия затрат 5-35%)
Цель проекта - автоматизировать
электросетевых объектов.

проектирование

энергоэффективных

Описание проблемы
За последние 20 лет, подход к проектированию сетей сильно изменился. Это
связано с заметно растущей сложностью и масштабами проектов СКС, а также с
необходимостью построения энергоэффективных электросетей и оптимального
распределения нагрузки на сложные электросети (в зависимости от времени). На
изменение подхода также влияет возникновение множества ограничений (уже
существующие сети, местные факторы). На рынке проектирования сетей существует
конкуренция между инсталляторами, и, как следствие, ценится не только качество проекта
сети, но и время, за которое инсталлятор проектирует план сети (и перепроектирует, т.к.
постоянно меняются требованию по проекту сети). Также готовый план сети в основном
зависит от опыта и интуиции проектировщика, а его ошибка может привести к полной
потери функциональности сети. Стоимость прокладки сетей формируется именно на
стадии проектирования, для масштабных проектов сетей капитальные затраты на
прокладку играют большую роль.
Т.е. существуют следующие проблемы:
1) Нет ПО, в котором бы проектирование сложных и масштабных СКС затрачивало
минимальное количество усилий$
2) Существующее на рынке ПО, для проектирования сетей, отстало от тренда
проектирования энергоэффективных электросетей с оптимальным распределением
нагрузки (в зависимости от времени)$
3) Не всегда возможно вручную оптимально расставить энергосберегающее
оборудование$
4) Не существует специальных методов (алгоритмических) для учета множества
ограничений на прокладку электросетевых объектов и СКС
5) Проектирование/перепроектирование сетей занимает много времени
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6) Проект сети зависит от опыта и интуиции проектировщика
7) Не существует ПО для минимизации капитальных затрат на прокладку сетей
Проблему можно сформулировать в форме вопроса:
Как быстро спроектировать надежные и энергоффективные электро-сетевые объекты и
СКС, с минимизацией по капитальным затратам и учетом множества ограничений?

Решение и технология
Проект предлагает проектировщикам программное средство (ПО), которое
позволяет вести "интеллектуальное" проектирование. В ПО будут входить следующие
возможности:
1. автоматическое построение прокладки сети на плане здания (сеть автоматически
прокладывается при выборе параметра прокладки, этим параметром может быть
минимизация по капитальным затратам)
2. оптимизация сети по параметру/параметрам (например, расчет оптимальной нагрузки
(расчет будет производиться не точными, а приближенными методами) и построение этой
сети. Например, ПО позволяет выбрать параметр «построить самую короткую сеть» или
"уложиться в смету" и предлагает определённые решения в соответствие с выбранным
параметром).
Пример работы прототипа доступен по адресу:
https://rapidshare.com/files/3746382421/attachment_1.pdf (именно прототипа, это
не готовая программа, и даже не бета-версия).
В документе приведен пример работы алгоритма оптимизации по капитальным
затратам и автоматической прокладки сети. В данном алгоритме оптимизация ведется по
двум уровням, по длине возможных прокладок сети и самой длины сети (было много
красных труб, потом алгоритм их удалил, и некоторые кабели вложил в одну трубу), т.е.
нашел решение оптимального соотношения кабель/кабельная труба. Дальше алгоритм
будет модифицироваться.
Также в ПО будут входить следующие возможности:
3. интеллектуальная система подсказок проектировщику (ПО делает подсказки на
установку устройств, и сообщает об ошибках проектировщика при ручном
проектировании)
4. база данных стандартных устройств
5. интеллектуальный анализ сети, и предложение наиболее подходящего
энергосберегающего оборудования из базы данных устройств
6. паспортизация объекта для последующей передачи на строительство объекта
7. обычное ручное проектирование
8. проектирование сетей в 3D
Пункты 1, 2, 3, 4 в конкурентных продуктах на массовом рынке не реализованы.
Инновационность проекта заключается в том, что наше ПО будет предлагать
именно интеллектуальную систему, которая будет сводить ошибки проектировщика и
время проектирования к минимуму, причем план сети будет наиболее
энергоэффективным благодаря оптимизации по определенным параметрам и
предложениям по установке энергосберегающего оборудования.
Т.е. наша компания разрабатывает ПО, которое позволит построить наиболее
эффективную систему электросетевых объектов.

37

Фотография/скриншот вашего продукта

Менеджмент и история компании
Кандидаты наук СО РАН, доктора наук СО РАН, магистранты НГУ.

Бизнес-модель
Объясните, на чем вы «делаете деньги»:
Усложнение внутренней структуры зданий и сооружений (включая объекты
стратегического значения), а также появление нового энергоэффективного оборудования
определяет вызов в индустрии проектирования. Существующие методы уже не
удовлетворяют потребностям рынка.
Потребители:
Компании, занимающимся проектированием электросетей и СКС, строительным
компаниям и инжиниринговым агентствам.
Российский и международный рынок
Рынок проектирования развивается пропорционально рынку строительства. К 2011
году отрасль вырастет на 67% - с $7,2 трлн до $12 трлн, прогнозирует PriceWaterhouse
Coopers (PwC) в отчете "Развитие глобальной строительной отрасли до 2020 года".
Китай и Индия обеспечат рост на быстроразвивающихся рынках, в первую очередь,
благодаря увеличению своего населения, быстрой урбанизации и стабильному
экономическому росту. Благодаря бюджетному стимулированию, Китай оттеснил США и в
2010 году стал крупнейшим строительным рынком в мире.
В США специалисты также ожидают резкого подъема строительной отрасли, как в
секторе жилья, так и в секторе нежилого фонда.
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Что касается России, то, по данным PwC, она входит в число стран, на строительную
индустрию которых к 2020 году придется две трети роста мировой строительной
индустрии. Помимо Китая, США и Индии, это Индонезия, Канада и Австралия.
К 2020 году на быстроразвивающиеся рынки придется 55% глобального
строительства, по сравнению с сегодняшними 46%"
Объем рынка:
На рынке России более 50,000 потенциальных компаний-потребителей.
Потенциальный объем рынка ПО по интеллектуальному проектированию составляет:
25,000*60,000= 1.500.000.000 рублей. (60 тысяч. рублей, это предварительная цена за
экземпляр программы средней комплектации).
Приблизительная оценка мирового рынка проектирования.
Согласно исследованию PriceWaterhouse Coopers (PwC)
Потенциальный объем рынка строительства 12трлн$, предположительно доля
проектирования 0,1%.
В итоге: 12 трлн*0,001=12 млрд $

Конкуренты
Укажите ваших основных конкурентов
1. nanoCAD Электро ДКС
2. CADprofi Electrical
3. Project StudioCS СКС
В чем состоят ваши конкурентные преимущества (3 наиболее важных):
1. автоматическое проектирование
2. интеллектуальная система подсказок
3. синтез сети
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Компьютерный центр для моделирования
и анализа материалов
Аннотация проекта
Цель проекта – создание на базе Технопарка Академгородка
единого
компьютерного центра для моделирования и анализа широкого спектра материалов:
наноматериалов, кристаллических веществ и аморфных, полимеров, керамики,
проводников, металлов и покрытий, новых химических веществ и соединений, а также
для анализа физико-химических процессов.
Работа по моделированию будет
осуществляться на базе клиент-серверного программного обеспечения Materials Studio
компании Accelrys. Пакет включает в себя около тридцати программ, в которых есть весь
набор самых современных инструментов квантовой механики для построения химических
веществ, проведения виртуальных экспериментов и анализа материалов. Программное
обеспечение позволяет дополнительно программировать построение и анализ
материалов, что значительно расширяет возможности управления моделью. Решение
физико-химических задач будет осуществляться на основе программы “Техностеп”,
авторской разработки одного из участников проекта.
Центр будет осуществлять услуги по:

моделированию и симуляции материалов (3D chemical design)
а) на первом этапе неорганических материалов (кристаллов, катализаторов,
металлов и керамики, полимерных и композитных материалов)
б) на следующем этапе – органических кристаллических материалов (продуктов
тонкой химии, пигментов, новых биоматериалов, красителей и лекарств)

проведению виртуальных экспериментов

анализу и изучению свойств новых и уже разработанных материалов:
а) изменения при заданном изменении состава, другой геометрической
конфигурации материала
б) внешнего воздействия (сжатия, поведения в электрическом и магнитном полях и
др.)
в) моделированию поведения в определенных химических средах
в) моделирование поведения при экстремальных PT – условиях (при повышенных
или пониженных давлениях и температурах)

предоставлять консультации по возможностям материала и выбору
наилучшего состава, конфигурации, условий кристаллизации, плавления и т.д.

решать физико-химические задачи на основе эксклюзивного программного
обеспечения “Техностеп”

в перспективе – осуществлять полномасштабный промышленный
консалтинг
Цель. Создание высокопрофессионального и доверительного сервиса,
осуществляющего услуги по моделированию, анализу и предоставлению консультаций по
новым материалам и возможностям их использования для компаний-производителей,
научных подразделений, инновационных компаний. Решать задачи по физикохимическим процессам для нефте- и газовых добывающих и перерабатывающих
компаний.
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Новизна. Несмотря на успешную работу подобных центров за рубежом, в
Сибирском Отделении, и вообще в России, подобный центр 3D дизайна материалов будет
первым. Обоснование. Современное моделирование позволяет избежать дорогостоящих
лабораторных и экспериментальных исследований.
Расположение. Технопарк представляется наилучшей площадкой для подобного
проекта с учетом уклона Технопарка в сторону разработки новых материалов и растущим
в Сибири рынком инновационных строительных материалов. Преимущества локализации
в Технопарке: а) близость специалистов в области IT (к примеру, для написания скриптов
на языке Perl для более конкретных и специфичных задач при моделировании); б)
возможность консультаций у ученых НИИ СО РАН; в) возможность использования
аппаратуры для дополнительных исследований на базе разных научных структурных
объединений
Предполагаемая целевая аудитория: а) компании-производители технологической
продукции; б) производители инновационных строительных материалов; г) учёные
Академгородка, нуждающиеся в 3D модели своего объекта исследования; д) в проекте –
компании производящие биотехнологическую продукцию.
Какая проблема решается?
Компаниям-производителям,
инновационным
компаниям
и
научным
подразделениям дается возможность сократить расходы на лабораторные исследования
и сэкономить время при выборе более улучшенной модели продукта или предсказать
совершенно новый продукт, благодаря виртуальным расчетам через программысимуляторы материалов. Широкие возможности софта, позволяют моделировать весь
спектр материалов от металлов и керамики, кристаллов и полимеров до нанотрубок,
биоматериалов и покрытий.
Насколько велика эта проблема и насколько необходимо вашим потребителям ее
решать?
В настоящий момент не существует ни одного центра моделирования и
прогнозирования новых материалов. Нашим потребителям – в первую очередь
компаниям, разрабатывающим новый материал, необходимо знать существует ли
альтернатива их продукту. Нужна быстрая оценка того, можно ли улучшить определенные
свойства продукта, условий его производства. Чтобы отвечать современным вызовам,
когда новые материалы, особенно среди полимеров, композитов и наноматериалов,
появляются на рынке очень стремительно, компаниям необходимо не отставать с
разработкой нового продукта и его производством, и, буквально, “держать руку на
пульсе”, отслеживая передовые разработки. Чтобы иметь преимущество во времени
перед конкурентами, необходимо сократить время на научный обзор и анализ,
экспериметы и тестирование.
Как сейчас потенциальные потребители решают данную проблему?
Обращаются в научные подразделения, к отдельным учёным, работающим на
кафедрах университетов. Производители либо ждут получения учеными соответственного
гранта на исследования (затрачивая при этом колоссальное количество времени и, как
итог, проигрывая конкурентам), либо самостоятельно спонсируют научные исследования.
Потребители также обращаются за помощью к технологам на производстве, обращаются в
западные центры моделирования.
В чем заключается недостаток существующих на рынке решений данной проблемы?

41
Научные исследования занимают значительное время и стоят недёшево.
Процедура подачи заявок, получения грантов и проведение лабораторных исследований
занимают огромное время в нашей стране. Площадка для экспериментальных
исследований не всегда находятся на базе тех научных предприятий, которые занимаются
изучением данной проблемы. Сами эксперименты стоят дорого, анализ результатов
требует дополнительных консультаций учёных, часто требуют ревизии на другой
аппаратуре.

Решение и технология
Что делает ваш продукт/услуга для решения данной проблемы?
Компьютерное моделирование материалов позволяет виртуально проводить как
эксперименты, так и анализ новых материалов (спектроскопия, рентген, дифрактометрия).
Путем компьютерных расчётов можно выявить, как следует изменить материал (состав,
строение или условия производства), чтобы изменились его механические, оптические
свойства, проводимость, упругость и т.д.
Основные выгоды для покупателя вашего продукта
Значительная экономия времени, потраченного на поиск подходящей научной
лаборатории, проводимого ей исследования и тестирований. Экономия затрат на научные
и экспериментальные исследования. Основные преимущества состоят в наиболее скором
нахождении инновационного продукта (в случае предоставлении его как идеи) или его
альтернативы, в скором нахождении возможности “апгрейда” уже существующего
материала. Как итог, самое большое преимущество состоит в более быстром выпуске
нового материала по сравнению с конкурентами.
Кратко объясните ключевую технологию вашей компании.
Компания будет осуществлять сервис, услугу по компьютерному моделированию,
анализу новых материалов на программном софте Accelrys. Делать научный обзор по
данному материалу (данной проблеме). Делать необходимые виртуальные эксперименты
и их анализ. Проводить консультации с заказчиком о наилучших для него возможностях
создания материала (или его альтернативы), условий его использования и производства.
В чем заключается технологическая инновация вашего решения?
Анализ и прогнозирование новых материалов будет осуществляться через
виртуальную симуляцию этих материалов. Комплексный подход пакетов программного
обеспечения позволит анализировать одни и те же исходные материалы (в виде
трехмерных моделей, таблиц, рентгеновские данные) самыми различными
современными программами по моделированию и анализу материалов (всего их порядка
30), которые постоянно обновляются. Современное ПО позволяет делать физикохимические расчеты, управлять проектированием, анализом и расчетами благодаря
встроенным функциям программирования (Materials Scripting).
Основные технические параметры вашего продукта
Сервис будет осуществляться на базе пакета Accelrys Materials Studio, который
разработан для специалистов в области вычислительных исследований в химии,
материаловедении, нанофизике и содержит передовые и апробированные методы. Он
предоставляет различные инструменты моделирования кристаллических структур и
процессов кристаллизации, исследования свойств полимеров, катализа и т.д. Пакет
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содержит более 30 модулей с различными функциональными возможностями.
Построение пакета создает дружественный интерфейс для пользователя и предоставляет
возможность проводить обмен данными между различными вычислительными
модулями, которые способны проводить расчеты свойств моделируемых структур в
рамках квантово-механических, полуэмпирических, параметризованных эмпирических и
классических представлений. В рамках пакета AMS есть ряд модулей, дающих
возможность представления результатов с точки зрения физических методов
исследования образцов (дифракционные методы, метод туннельной микроскопии
поверхности и т.д.). Визуализатор Materials Visualizer является общей надстройкой над
всеми модулями и обладает инструментами, необходимыми для графического
построения и представления рассчитанных свойств молекул, кристаллических
материалов, наноструктур, полимеров и мезомасштабных структур. Возможно
управление, изменение, перестройка и анализ моделей, т.к. к большинству инструментов
MV можно получить доступ через MaterialsScript API, что позволяет пользователю
автоматизировать задачи и расширить функциональные возможности.
- какова цена единицы продукта и прямая себестоимость (без учета затрат на
управление, рекламу, продвижение)
Стоимость услуги будет варьировать от 30000 рублей до 300 000, в зависимости от
сложности поставленной задачи и комплекса наших услуг (только моделирование и
консультация или дополнительная помощь в проведении физических экспериментов и
анализе, содействие при консультировании в компании, занимающейся промышленным
консалтингом).
- какое количество планируете продать в течение ближайших 3 лет?
В зависимости от спроса на услугу, планируется увеличение работников и
расширение представительств в других городах. Через три года планируется успешное
выполнение не менее 50 проектов.
- каковы барьеры входа на рынок, каковы ваши затраты на вход?
Мы предоставляем новую услугу, которая еще не представлено цивилизованно на
нашем рынке. Помимо преимущества в отсутствии как таковой конкуренции, необходимы
определенные затраты на рекламу, продвижение данной услуги на рынок, убеждению
серьезных заказчиков в преимуществах аутсёрфинга в области моделирования и
прогнозирования новых материалов на примере западных компаний. Основные затраты
идут на покупку компьютеров с большими мощностями, аренду офиса, заработную плату.
Всего порядка 300 000. В случае возможности изыскания дополнительных субсидий покупка лицензионного обеспечения для моделирования биоматериалов.
- как планируется организовать процесс производства вашего продукта/ процесс
оказания услуги?
Обращаясь в центр моделирования, заказчик предоставляет материал (идею
материала), или физико-химическую проблему, которую необходимо решить. На основе
научных
статей
создаётся
трёхмерная
модель
материала.
Симулируются
экспериментальные
исследования
(изменение
механических,
оптических,
термодинамических свойств материала в зависимости от состава, внешних PT условий
или внешних воздействий). В заключение клиенту предоставляется научная консультация
по наилучшему составу, структуре, физико-химических параметров его создания и, в
перспективе, полномасштабный промышленный консалтинг.
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Конкуренты
Укажите ваших основных конкурентов
Основные конкуренты – это частные лица в научных подразделениях, отдельные
учёные, работающие на кафедрах институтов и университетов. При наличии необходимой
квалификации, технологи на производствах. Западные компании, занимающиеся
моделированием и консультациями в сфере производства.
В чем состоят ваши конкурентные преимущества (3 наиболее важных):
1. Значительное сокращение времени на изучение нового материала за счет наиболее
совершенного программного обеспечения и комплексного подхода при моделировании и
анализе.
2. Сокращение затрат на лабораторные исследования, эксперименты и тестирование.
3. Представление всего комплекса услуг в одном центре (обсуждение научной проблемы,
моделирование, анализ (в случае необходимости, дальнейшие исследования на базе
аппаратуры в НИИ СО РАН) консультации и дальнейшее содействие в сфере
промышленного консалтинга), возможность постоянного сопровождения и взятие на себя
ответственности в случае ошибок.

Менеджмент и история компании
Представьте вкратце биографию ключевых лиц, акцентируясь на управленческом
опыте. Объясните, почему каждый менеджер соответствует работе; какую
ценность каждый привносит в компанию; занятость каждого в проекте – полная,
частичная или совещательная; их последние успехи и достижения.
Гартвич Ю.Г. – руководитель проекта, к.г.-м.н., ИГМ СО РАН. Опыт моделирования 4 года.
Окончила НГУ, проходила стажировку и обучалась трехмерному моделированию в
Materials Studio в Швейцарии, Цюрих ETHZ 2008-2010 гг. В проекте осуществляю контроль
за трехмерным моделированием объектов и их анализу, общее руководство.
Степанов Д.С. – со-руководитель проекта, сотрудник Института Катализа СО РАН. Окончил
НГУ. Имеет опыт решения сложных физико-химических задач. Автор программного
обеспечения “Техностеп”. В проекте осуществляет контроль в отделе решения физикохимических задач для производства.
Беленко Д. В. – со-руководитель, директор ООО «МастерСаунд». Окончил НГУ. Имеет опыт
технического руководства (ООО «Парус»), финансового (ООО «Alsys») . В проекте
осуществляет со-руководство, ответственен за маркетинговые исследования
Представьте краткое резюме истории компании и текущее положение.
Компания образовалась во время Зимней школы Академпарка, когда участники Беленко
Д.В и Степанов Д.С. присоединились к проекту “Компьютерный центр моделирования и
анализа новых материалов”.
Готова ли команда самостоятельно заниматься развитием бизнеса, либо
требуются менеджеры проекта?
Компания готова самостоятельно заниматься развитием бизнеса.
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Есть ли потребность в расширении команды проекта? Какими компетенциями
должны обладать недостающие члены команды?
На начальном этапе в компании есть специалист в области химического дизайна и
специалист в области программирования и решения физико-химических задач. Есть
маркетолог с опытом управления компании и продвижении ее на рынке. Компании
необходимо расширение. Требуются сотрудники, обладающие высокой квалификацией в
сфере химического дизайна в области органической химии, биологии и фармацевтики,
также как и сотрудники с опытом решения задач физико-химических процессов, а также
программисты.

Бизнес-модель
- кто ваш клиент и кто конечный потребитель ваших продуктов
Наши клиенты это, в первую очередь, компании-производители в области
химической промышленности, микроэлектроники и биоматериалов. Это также
инновационные компании, имеющие идею нового продукта. Это компании, занятые в
сфере нефте- и газовой добычи и переработки, нуждающиеся в решении физикотехнических проблем. Наши клиенты это также потенциальные инвесторы, желающие
убедиться в “инновационности ” и уникальности продукта, производство которого они
собираются финансировать. И, наконец, это научные подразделения, желающие решить
научную проблему за счет моделирования и расчетов физико-химических процессов.
- планируемая география продаж
Первоначально мы планируем выход на рынок Новосибирской области и
ближайших регионов, где есть перспективы развития и модернизации промышленности
(Кемеровская область, Красноярский край, Алтайский край), добывающих отраслей
(Томская область, Красноярский край), науки (Красноярск, Томск, Иркутск)- срок годполтора. Планируется открытие филиалов при других Технопарках и инновационных
центрах. Затем планируется расширять географию представительств в ЦФО, на Урале,
ДФО. С перспективой выхода за рубеж.
- охарактеризуйте ваш целевой рынок: объем, темп роста за последние три-пять,
целевые сегменты рынка
Рынок расчета и анализа физико-технических процессов и установок на данный
момент представляет собой «неорганизованный» поток заявок- заказов в основном
сотрудникам не всегда профильных институтов. Оплата в основном происходит «в
черную» либо по «левым» договорам найма за, далеко, не рыночную стоимость. Что,
соответственно, не может быть «качественным продуктом». В случае ошибки, никто не
несет ни гарантий, ни ответственности.
Рынок моделирования материалов с заданными параметрами вообще отсутствует.
- какую долю рынка планируете занять в ближайшие 3 года (по целевым сегментам)
Не менее 5-7% в Новосибирской области, по СФО- 2-3%, ЦФО+ Урал- 0,1-0,5%
- какова цена единицы продукта и прямая себестоимость (без учета затрат на
управление, рекламу, продвижение)
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Так как мы предоставляем услугу, то себестоимость услуги складывается только из
амортизации оборудования (компьютеры), аренда офисного помещения и трудозатраты
персонала. Допустим, что первоначально мы имеем офис за 10 000/мес и оплату одного
человека (на этапе старта)- 20 000. То есть 1 трудочас- примерно 200р. При условии
выполнения заказа 3 рабочих дня- себестоимость получается около 5000р.
- какое количество планируете продать в течение ближайших 3 лет?
Не менее 3 заказов в месяц- первый год (36), не менее 5 заказов в месяц (60)- второй год,
не менее 10 заказов в месяц (120)- 3й год.
- каковы барьеры входа на рынок, каковы ваши затраты на вход?
Финансовые затраты
На первоначальном этапе – аренда офиса, покупка компьютеров, зарплата персонала. То
есть на первые 3 месяца около 200-250 тыс. После начальных 7-12 месяцев на покупку ПО
Axelerys и сертификацию имеющегося ПО «ТехноСтеп»- 3млн. руб.
- как планируется организовать процесс производства вашего продукта/ процесс
оказания услуги?
Офис, в который стекаются заказы-заявки-запросы посредствам всех возможных
путей передачи информации. После обработки менеджером совместно с инженеромтехнологом выдается ориентировочная (+,- 10-15%) смета и срок выполнения заказа.
После получения предоплаты (%-обсуждается) начинает выполняться заказ. На конечной
стадии расчета готовятся чертежи, рекомендации иная документация (в зависимости от
заказа и требований заказчика). После чего формируется конечная стоимость, и после
оплаты, результаты расчета передаются заказчику.
В случае иногороднего заказа, возможен выезд нашего специалиста на место, что
отображается на стоимости выполнения работ.
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НТ-технология создания солнечных
элементов
Аннотация проекта
Обычный солнечный элемент – это плоский р-n переход. Цена солнечного
элемента складывается из цен его компонент. Основными составляющими которой
являются стоимость подложки и технологии нанесения и модификации элементов р-n
перехода. В связи с этим, экономия средств на производство солнечных элементов
возможна при использовании дешевых подложек, что подразумевает их нетугоплавкость
(стекло, пластик). Вследствие чего возникают ограничения на метод нанесения пленки, а
именно ограничения по температуре. Поэтому актуально совершенствование
низкотемпературной технологии осаждения пленок. Методы плазмо-химического
осаждения в газовом разряде позволяют вести процесс при температурах до 100 оС.
Пленки, изготовленные по этой технологии, получаются более однородными, по
сравнению с другими методами.
Пленки, выращенные методом плазмо-химического осаждения получаются
аморфными. Однако, чтобы повысить срок эксплуатации солнечного элемента, нужен
кристаллический материал. Поэтому разработка технологии кристаллизации аморфных
пленок является актуальной задачей. Для кристаллизации аморфных кластеров
используются высокотемпературные отжиги. Для подобных структур печные отжиги не
приемлемы – они требуют высоких температур от 800 oC до 1150 oC и времен до 5 часов.
За эти времена даже тугоплавкие стеклянные подложки деформируются. Решение этой
проблемы – применение импульсных лазерных воздействий. Практически все излучение
поглощается в пленке, следовательно, не доходит до подложки и не нагревает ее.
В последние годы усилия исследователей и разработчиков солнечных элементов
все более концентрируются на развитии тонкопленочных кремниевых технологий.
Существует множество видов солнечных элементов, однако, для наиболее
распространённых кремниевых солнечных элементов теоретический предел КПД
составляет 45 %. Пути повышения КПД – эпитаксиальные варизонные гетерослои. Эта
технология очень дорогая. Одним из перспективных направлений являются кремниевые
квантовые ямы и квантовые точки, так как можно менять оптическую ширину зоны с
помощью квантово-размерного эффекта.
НТ- технология (низкотемпературная) создания солнечных элементов позволяет
получить гибкие солнечные элементы с низкой себестоимостью, способные работать
даже при пасмурной погоде. Предполагается создание прототипа, проработка всех
технологических этапов, а также дальнейшее сотрудничество с партнером производителем, затем производство гибких солнечных модулей для крыш.
Научно-техническая часть проекта
Цель выполнения НИОКР:
Целью работы является создание солнечных элементов на основе диэлектрических
пленок нестехиометрического нитрида кремния с нанокристаллами кремния, полученных
по нашей технологии.
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Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.):
Создание солнечных элементов при помощи низкотемпературной технологии (НТтехнологии).
Научная новизна предлагаемых в проекте решений
Мировая тенденция развития технологии создания солнечных элементов
направлена на понижение температур при производстве. Низкотемпературное плазмохимическое осаждение позволяет избежать использования высоких температур в
технологическом процессе, следовательно, можно использовать недорогие нетугоплавкие
подложки (стекло, пластик), за счет этого цена конечного продукта становится меньше.
Новизна заключается в последующей модификации аморфных структур нано- и
фемтосекундными лазерными импульсными воздействиями. Данные отжиги необходимы
для получения нанокристаллов кремния наиболее эффективно поглощающих солнечное
излучения.
Обоснование необходимости проведения НИОКР
Необходимо создать прототип и проработать всю технологию, так как с помощью
определенных этапов НТ- технологии можно модифицировать спектр поглощения
согласно требованиям заказчика. Таким образом, солнечные элементы, полученные по
нашей технологии, смогут работать в разных местах земного шара.
Современное состояние исследований и разработок по данному проекту
На данный момент разработана НТ-технология создания солнечных элементов.
Аналогичных технологий в мире нет.
Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и
стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими
аналогами, в т.ч. мировыми)
Использование низкотемпературной технологии и как следствие недорогих
нетугоплавких подложек.
Экономия сырья
Низкая себестоимость
Упрощенная технология.
Создание элементов большой площади (более 1 м)
Минимальное обслуживание
Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по
надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению,
упаковке, маркировке и транспортировке)
Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные
отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся,
обеспечивающие ожидаемый эффект
В.А.Володин, Т.Т.Корчагина. Способ формирования содержащего нанокристаллы
диэлектрического слоя: пат. № 2391742: Рос. Федерация № 2009104889; заявл.12.02.2009;
опубл. 10.06.2010, Бюл. №16 (IV ч.) 922 с. Преимущества: низкие температуры,
возможность использования недорогих подложек вплоть до пластика, нано- и
фемтосекундные лазерные отжиги позволяют модифицировать спектр поглощения
согласно требованиям заказчика.
Основные публикации по теме проекта, краткое описание предыдущих работ
исполнителей по тематике проекта
Структура и оптические свойства сформированных с применением низкочастотного
плазмо-химического осаждения пленок SiNx:H, содержащих нанокластеры кремния / Т. Т.
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Корчагина, Д. В. Марин, В. А. Володин, А. А.Попов, M. Vergnat // ФТП. – 2009. – Т. 43. - Вып.
11. - С. 1557-1563.
Формирование и кристаллизация нанокластеров кремния в пленках SiNx:H с
применением фемтосекундных импульсных отжигов / Т. Т. Корчагина, В. А. Володин, B.
N. Chichkov // ФТП. – 2010. – Т. 44. - Вып. 12. - С. 1660-1665.
Способ формирования аморфных и кристаллических нанокластеров кремния в
диэлектрических пленках / Т. Т. Корчагина, В. А. Володин // Научно-технические ведомости
СпбГПУ: Физико-математические науки. – 2010. – N. 1(94). – С. 66-70.

Коммерциализуемость научно-технических
результатов
Ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги
Рынок солнечной энергетики бурно развивался в последние годы. По данным
исследовательской компании Lux Research (США), общий размер рынка достиг в 2008 г.
33,3 млрд. долл., или около 5 ГВт. С 2001 года, рынок в денежном выражении увеличился
более чем в 11 раз. Рынок кремниевых тонкопленочных солнечных модулей в 2008 году
оценивается в 0,6 ГВт, но к 2012 году он увеличится до 2,4 ГВт, в денежном выражении – с
3,8 млрд. долл. до 8,6 млрд. долл. Происходит ежегодное увеличение объемов
производства солнечных элементов в среднем на 30-40%.
На протяжении последних 15 лет ведущими производителями фотоэлементов
являются японская компания Sharp, немецкая корпорация Q-Cells AG и японский
технологический гигант Kyocera Corporation. Рыночные исследования показывают, что
индустрия, за 2008 г. достигшая $39 млрд, имеет потенциал роста до $72 млрд в 2010 г., то
есть динамика ожидается в среднем на уровне около 40% в год. В России же, несмотря на
широкое практическое использование солнечных батарей для энергетических целей в
космических аппаратах и орбитальных станциях, крупномасштабного производства
наземных фотоэлектрических установок пока нет. Производством солнечных батарей
бытового назначения в настоящее время занимаются около 15 российских предприятий.
Из-за отсутствия реального спроса в России масштабы производства этих предприятий
крайне небольшие. Как правило, производство солнечных фотоэлементов целиком
ориентировано на конкретные заказы в основном от зарубежных покупателей.

Рынок:
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Кремниевые модули:
Монокремниевые и поликремниевые
Тонкопленочные модули:
Аморфный кремний
Теллурид кадмия
Селенид меди индия и галлия
Основные производители :
Крупнейшие производители (по суммарной мощности) в 2010 году.
1. Suntech Power
2. First Solar
3. Sharp Solar
4. Yingli
5. Trina Solar
6. Canadian Solar
7. Hanwha Solarone
8. Sunpower
9. Renewable Energy Corporation
10. Solarworld
Производство в России
Заводы производящие солнечные батареи
1. ООО «Хевел» (Новочебоксарск)
2. «Телеком-СТВ» (Зеленоград)
3. «Солнечный ветер» (Краснодар)
4. «Квант» (Москва)
5. ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов»
6. ЗАО "Термотрон-завод" (Брянск)
7. ОАО «Сатурн» Краснодар
8.
Тенденции – создание элементов большой площади, с высоким КПД, а также способность
солнечных элементов работать в любом месте земного шара.
Контингент покупателей, предполагаемый объем платежеспособного рынка
Освоение технологии и изготовление солнечных элементов предполагается в РФ.
Основными рынками сбыта продукции являются страны Южной Европы (Италия, Испания,
Греция) и Германия.
Ориентировочная цена и себестоимость (в расчете на единицу продукции),
планируемая прибыль на единицу продукта (с указанием минимальной и
максимальной величины)
Цена ориентировочная на гибкие солнечные модули ~ 9 000 рублей до 45 000
рублей (данные «солнечный дом»), ориентировочная себестоимость ~ от 2 000 рублей до
15 000 рублей. Планируется взаимодействие с партнером – производителем, у которого
есть своя ниша на рынке.
Объемы продаж и цены конкурентов (с указанием источников информации), их
минимальная и максимальная величина
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Цена ориентировочная на гибкие солнечные модули ~ 9 000 рублей до 30 000
рублей (данные «солнечный дом»).
Схема распространения продукта, способы стимулирования продаж
Планируется взаимодействие с партнером – производителем (предприятия:
«Квант» (Москва), ОАО «Сатурн» (Краснодар)): солнечные элементы, полученные по
нашей технологии, предполагается представлять на выставках, реклама по радио и
телевидению, буклеты.
Необходимые мощности и план их создания, приобретаемое оборудование,
производственная кооперация
На создание прототипа планируется арендовать оборудование у ИФП СО РАН. Для
промышленного производства солнечных элементов по НТ-технологии на заводе
необходимо дополнить стандартную линию одной дополнительной установкой.
Требования по сертификации продукта
Сертификация NABCEP разрешает: настраивать и устанавливать солнечные
модули, проверять и обслуживать их, следить за безопасность и надежность солнечных
электрических систем.
Требования: экологичность, санитарные нормы, безопасность здоровья.
Разрешения и лицензии на вид деятельности и на производство продукта (при
необходимости)
Планируется запатентовать технологию и получить на нее лицензию.
Ожидаемый коммерческий эффект проекта (дополнительный объем реализации в
рублях/год)
Область применения
Основная область применения – солнечные батареи для крыш.
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Фабрикатор
Аннотация проекта
Проект
по
разработке
комплексной
инфраструктуры
трёхмерного
прототипирования и фабрикации. Задачей является объединение технологий трёхмерного
сканирования, трёхмерной печати и трёхмерного конструирования в одну систему с
возможностью максимально задействовать современные информационные технологии и
облачные сервисы для хранения и обмена цифровыми моделями изделий, для
последующей их печати на фабрикаторе. Фабрикатор сопровождается готовым бизнесом
в сфере быстрого прототипирования и интеграцией его с облачным сервисом. После
реализации проекта планируется разработать простое и масштабируемое производство
фабрикаторов.

Научно-техническая часть проекта
Цель выполнения НИОКР
Кардинально изменить производство трехмерных изделий, внедрить единую систему
Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.)
Медицина,искусство,архитектура,печать цветных 3D-моделей и макетов, керамики и
узлов роботов, кастомизированное производство изделия под человека
Научная новизна предлагаемых в проекте решений
Кардинально изменяем производство.
Обоснование необходимости проведения НИОКР
Уменьшение времени от идеи до изготовления изделия.
Современное состояние исследований и разработок по данному проекту
Сегодня решается 3D-принтерами разных типов. Направление прототипирования и
фабрикации активно развивается на западе и почти не развивается в России.
Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и
стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими
аналогами, в т.ч. мировыми)
Технология трёхмерной печати является безотходной, незакреплённый порошок
используется повторно, появляется возможность максимально быстро воплотить идею в
реальном трехмерном изделии любой сложности (недоступной ЧПУ станкам). Клиент
получает готовое производство (FabLab) и систему приёма и обработки заявок
пользователей.
Ближайший аналог 3D-принтер Zprinter 650 компании Zcorp, его основные
недостатки: дороговизна принтера (цена в штатах без доставки 59000$ и 2488666р. в
москве) и расходных материалов производимых за рубежом, термоэлектрическая система
нанесения связующего раствора на порошок (ограничивает спектр веществ наносимых на
порошок, есть термическое воздействие на раствор).
Главные отличия нашего продукта: дешевизна (цена 500т.руб.), технологичность,
уникальная система пылеудаления, пьезоэлектрическая система нанесения раствора
(снимает многие ограничение на связующий раствор, отсутствует термическое
воздействие) и модульность конструкции позволяющая применять в будущем другие
методы печати (лазерное спекание, экструзия, фрезерование и т.д.)
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Мы желаем улучшить и упростить производство и поднять сервис трёхмерной
печати и создания трёхмерных объектов в нашей стране на новый уровень.
Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по
надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению,
упаковке, маркировке и транспортировке)
Минимальная площадь = 12 м2, энергоснабжение, доступ в интернет, наличие
персонала и система воздухоочистки.
Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные
отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся,
обеспечивающие ожидаемый эффект
Система пылеудаления, узлы и агрегаты, химический состав порошков и растворов.

Коммерциализуемость научно-технических
результатов
Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и
формы их получения, распределение по статьям затрат
На разработку прототипа ушло около 350т.руб., полтора года разработки. Затраты
производились из личных средств и ресурсов компании.
Ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги
Направление прототипирования и фабрикации активно развивается на западе и
почти не развивается в России. Технология доступна в единичных городах России. В мире
же достаточно как сервисов прототипирования, так и производителей устройств
трёхмерной печати - такие как 3DSystems, Stratasys, Object и другие. В РФ занимаются
перепродажей готовых устройств, либо тиражированием устройств на основе открытых
технологий RepRap и MakerBot - устаревшими и имеющими ряд недостатков.
Контингент покупателей, предполагаемый объем платежеспособного рынка
Владельцы производств (FabLab).
Потребители: промышленность, наука, медицина, искусство, архитектура, маркетинг, гос
предприятия Печать цветных 3D-моделей и макетов, керамики и узлов роботов,
кастомизированное производство изделия под конкретного человека.
Ориентировочная цена и себестоимость (в расчете на единицу продукции),
планируемая прибыль на единицу продукта (с указанием минимальной и
максимальной величины)
Цена нашего принтера 500 т.руб.
Аналог ZPrinter 650 2500 т.руб.
Объемы продаж и цены конкурентов (с указанием источников информации), их
минимальная и максимальная величина
2012 - 15 млн. руб., 2013 - 255 млн. руб., 2014 - 500 млн. руб.
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Аналог ZPrinter 650 2500 т.руб. (http://www.foroffice.ru/products/description/33029.html)
Схема распространения продукта, способы стимулирования продаж
Сеть центров прототипирования. Популяризация и продвижение online-сервисов в сети
Необходимые мощности и план их создания, приобретаемое оборудование,
производственная кооперация
Необходимо помещение для сборки и упаковки фабрикаторов. Большую часть деталей
производится в России.
Требования по сертификации продукта
Лицензия GPL
Разрешения и лицензии на вид деятельности и на производство продукта (при
необходимости)
Ожидаемый коммерческий эффект проекта (дополнительный объем реализации в
рублях/год)
2012 - 15 млн. руб., 2013 - 255 млн. руб., 2014 - 500 млн. руб.
Область применения
Медицина,искусство,архитектура,печать цветных 3D-моделей и макетов, керамики и
узлов роботов, кастомизированное производство изделия под человека

Наличие и квалификация трудовых ресурсов
Павел Макеев, руководитель проекта (разработка IT-проектов, опыт работы НИР)
Павел Рудыч, разработка аппаратно-программных комплексов (опыт разработки НИР)
Виктор Фёдоров, продвижение проекта (технический писатель, опыт в сфере ИТ)
Андрей Подолец, стратегическое управление (разработка инновационных проектов,
управление бизнесом)
Александр Болдунов, 3D-конструирование (3D-дизайн, архитектура)
Михаил Костин, логистика (опыт сопровождения аппаратных систем)
Данная команда работает над проектом с мая 2011 года. Можно сказать, что “вместе они
прошли огонь, воду и медные трубы”, что как бы намекает на то, что достигнута высокая
степень взаимопонимания между членами команды. Также как твёрдая уверенность в тех
делах, которые мы делаем - будь то разработка проектов в области информационных
технологий, сервисные услуги или сопровождение оборудования, нами же
спроектированное - объединяет нас по своим интересам, а также скрепляет. Если вкратце
- сейчас у нас уже есть костяк в будущем явно большей организации людей по интересам,
среди которых один общий - это продвижение технологий. Позже, после определения
вопросов с материальными ресурсами, планируется расширение команды укомплектовать состав для максимальной эффективности в обозначенных делах.
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Поликлиника Будущего сегодня
Аннотация проекта
Цель проекта: Разработка и внедрение экспертно-мониторинговой медикобиологической системы прогнозирования, диагностики и профилактики заболеваний
(Далее ЭММБ Система), связанных с нарушением обменов серосодержащих аминокислот,
процессов метилирования.
Руководитель проекта к.м.н. Чуприянова Н.И. тел/факс 8-383-3329728, электронный
адрес: vechupr@gmail.com
Научно-техническая задача, на решение которой направлен проект: поиск
полиморфных
вариантов
генов,
метаболитов,
вовлеченных
в
патогенез
психосоматических заболеваний (задержка психического и физического развития,
аутоподобные состояния, аутизм) и внедрение в широкую медицинскую практику ЭММБ
Системы.
В основе предлагаемой ЭММБ Системы лежит комплексный подход к оценке
состояния здоровья диагностики и профилактики заболеваний, связанных с нарушением
процессов метилирования, на основании результатов:


генетического тестирования до 15 генов и их полиморфизмов, методами ПЦР,



биохимического анализа крови методами ТМС, ВЭЖХ



реологии эритроцитов, по методике НИИ терапии СО РАМН.



клинико-генеалогического анализа.

которые позволят выявить нарушение обмена серосодержащих аминокислот, уточнить
патогенез развития заболеваний и обосновать диагноз.
Срок реализации проекта – три года.
Планируемый объём инвестиций – 12 000 000 руб.
- 6 000 000 на НИОКР, в 1 год-1000000, 2 год- 2000000, 3 год-300000 руб.
- 6 000 000 на создание on-line ЭММБ системы.
Планируемый объем реализации (2013-2015 г) - 62 520 000 руб.
Для реализации по проекту будут созданы дополнительно 11 рабочих мест.
Соисполнители НИОРК по проекту: Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН, Институт медицинской генетики СО РАМН.
Достигнута договорённость о проведении совместных медицинских исследований с
Институтом терапии СО РАМН (Центр профилактики тромбозов), Институтом Физиологии
(Детское отделение «Ласка» при клинике Института) СО РАМН.
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Описание проблемы
Какая проблема решается?
Спектр заболеваний, ассоциированных с группой генов, вовлеченных в обмен
серосодержащих аминокислот, процессы метилирования и предлагаемых к тестированию
довольно широк. Исследования последних лет показали, что в основе многих сердечнососудистых заболеваний лежит развитие генерализованной микроангиопатии и
тромбофилии, связанных с гипергомоцистеинемией, обусловленной полиморфизмами
фолатного цикла. Многими исследователями была доказана также вовлеченность этой
группы генов в окологические заболевания. Сегодня не менее актуальным является
поиск генетических и метаболических маркеров у пациентов с психоневрологическими
нарушениями: задержка психического и физического развития,
заболеваний
аутистического спектра.
Насколько велика эта проблема и насколько необходимо вашим потребителям ее
решать?
Аутизм встречается не так уж редко. По данным статистики, в Великобритании
диагностируется примерно 60 случаев на 10000 детей (данные 2001 года), в США — 55-57
случаев на 10000 (2006 год), в Канаде — до 102 случаев на 10000 детей (2006 год).
Наиболее подвержены аутизму мальчики, причем симптомы болезни проявляются уже
в возрасте до 2-2,5 лет.
Предполагается, что большая часть случаев аутизма наследственно обусловлена,
однако точные механизмы наследования до настоящего времени неизвестны.
Единственное, что можно утверждать достаточно определенно — это то, что наследуется
не сам аутизм, а генетические факторы. Будут они реализованы в заболевание или нет —
во многом зависит от внешних воздействий, которые, вероятно, являются не причиной,
а условиями развития аутизма.
Как сейчас потенциальные потребители решают данную проблему?
Пациенты обращаются к врачам, которые, не имея результатов комплексного
обследования, традиционно лечат пациентов, основываясь на внешних проявлениях
болезни. Мы же стремимся выяснить глубинные причины заболевания. А в идеале,
основываясь на генетических факторах предотвратить его.
В чем заключается недостаток существующих на рынке решений данной проблемы?
Проблема заключается в том, что сегодня :
- не существует единого алгоритма и системы интерпретации результатов (ДНК анализа,
определения метаболитов крови, реология эритроцитов) диагностики, и комплексного
обоснования диагноза на генетическом, биохимическом, морфологическом и
клиническом уровнях.
-недостаточно изучены патогенетические механизмы в развитии психоневрологических
заболеваний в том числе, таких как детский ранний аутизм, частота которого среди
населения России и в мире постоянно растет.

56

Решение и технология
Что делает ваш продукт/услуга для решения данной проблемы?
ЭММБ система позволяет выяснить глубинные причины заболевания (генетическую
предравположенность), проявление его на метаболическом( спектр аминокислот) и
фенотипическом ( реалогия эритроцитов) уровнях. Тем самым точно поставить диагноз,
определить пути лечения и оперативно отслеживать его результаты.
Основные выгоды для покупателя вашего продукта
Комплексный анализ генетических и фенотипических характеристик пациента и
компьютерная обработка полученной информации в ЭММБ системе, позволит уточнить
патогенез развития заболеваний и обосновать диагноз, построить индивидуальную
индикаторную систему контроля состояния здоровья и эффективности профилактических
и лечебных мер.
Кратко объясните ключевую технологию вашей компании.
Пациенту необходимо:
1. Провести генетическое тестирование для выявления группы полиморфизмов
(генетическая сеть), вовлеченных в метаболический путь (в данном случае обмен
серосодержащих аминокислот, процессы метилирования.
2. Определить с помощью ТМС и ВЭЖХ уровень аминокислот, ацилкарнитинов, синтез
которых связан с анализируемой группой генов.
3. Оценить морфофункциональные характеристики эритроцитов, как косвенные признаки
нарушения синтеза фофолипидов, белков, связанных, в том числе с нарушением обмена
метионина, процесса метилирования.
В чем заключается технологическая инновация вашего решения?
В основе предлагаемой Системы лежит комплексный подход к оценке и коррекции
здоровья, учитывающий взаимосвязь генетических и фенотипических характеристик
организма человека на различных уровнях его организации и функционирования:
• генетическом – анализ встречаемости аллельных вариантов генов (генетическая
сеть до 15 полиморфизмов), вовлеченных в метаболический путь – обмен метионина и
процессы метилирования в группе пациентов с психоневрологическими нарушениями:
задержка психического и физического развития, аутистического спектра (до 200 человек).
• биохимическом – определение уровня аминокислот, жирных и органических
кислот в крови методами тандемной масспектрометрии (ТМС), высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
• морфологическом - анализ морфологических и вязкоупругих характеристик
эритроцитов (порядка 10 параметров), влияющих на реологию крови, по методике НИИ
терапии СО РАМН;


клиническом: выявления симптомов и фенотипических признаком заболевания;
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Основные технические параметры вашего продукта
В результате проекта будет создана медицинская услуга, которая позволит:
- выявить генетическую предрасположенность к психоневрологическим заболеваниям
(задержка психического, физического развития, аутоподобные состояния, аутизм),
- выявить нарушение обмена серосодержащих аминокислот,
- выявить признаки (возможные причины) гипоксии (кислородной недостаточности),
- выявить некоторые формы гомоцистинурии,
- составить генетически обоснованную программу профилактики, диеткоррекции,
лечения, - контролировать состояние здоровья в динамике.

Менеджмент и история компании
Настоящий проект будет реализован на базе созданной в 2010 г. компании ООО
«Медико-генетические технологии». Схема налогообложения организации
– упрощенная «объект налогообложения –доходы – 6%».
Руководителем проекта является соучредитель, руководитель медико-генетического
отдела.
До начала проекта сформирован штат из 5-х сотрудников:
- директор, имеет опыт руководства частной медицинской клиникой;
- исполнительный директор, имеет опыт организации наукоемких производств;
- финансовый директор, имеет опыт оптимизации бизнес-процессов,
- руководитель медико-генетического отдела, врач-генетик, к.м.н., опыт работы более 25
лет.
- младший медицинский персонал – 1 чел, по совместительству.
Для реализации проекта будет создано 11 рабочих мест:
- отдел НИОКР, по совместительству - 2 чел, уже привлечены;
- IT - отдел, по совместительству - 2 чел, уже привлечены;
- коммерческий отдел - 3 чел, ведется поиск через кадровые агентства. Рассматривается
вариант передачи функций по договору аутсорсинга коммерческой компании;
- медицинский персонал - 4 чел, ведется поиск в медицинских университетах, на
кафедрах повышения квалификации и переподготовки специалистов.
Привлечение специалистов НИОКР и разработчиков будет на взаимовыгодных
условиях производственной кооперации с НИИ и коммерческими организациями.
Соисполнители, по итогам реализации проекта, получат не только вознаграждение, но и
возможность
использования результатов НИОКР для совместных публикаций,
планирования диссертационных работ, апробации технических решений по созданию ПО
и медицинского оборудования (приборов).
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Бизнес-модель
СФО – основной рынок реализации услуг по проекту, с численностью более 20 млн.
человек. По территориальному принципу, наша услуга доступна жителям –
Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и центральной части
Красноярского края, что составляет 12 900 тыс. человек.
По статистическим данным в России:
- доля экономически активного населения – 51% (мужчины- 55%, женщины- 46%)
- доля населения занятого на высококвалифицированных работах и работах средней
квалификации составляет – 49%.
Основным потребителем в первый и второй год услуги настоящего проекта
являются - ЖЕНЩИНЫ (и члены их семей) возраст 25-45 лет, которые имеют детей с
психоневрологическими заболеваниями от 0 до 18 лет, планируют беременность, имеют
синдромом хронической усталости, раздражительностью и депрессиями.
Таким образом, с учетом выделенной целевой групп можно определить объем
целевой аудитории Сибирского региона составляет 1 500 тыс. человек. Стратегический
сегмент рынка, на который нацелена наша услуга, составляет 25% - 375 000 человек.
Учитывая тенденцию удешевления лабораторной диагностики (с внедрением
новых технологи) и с вводом on-line комплекса «экспертно-мониторинговой медикобиологической системы прогнозирования и коррекции здоровья» мы сможем завоевать
25 % рынка за три-пять лет, что составит – 94 000 человек.
В первый год необходимо отработать методику на 670 пациентах, во второй год
планируем привлечь около 3000 пациентов, в третий – около 10 000 пациентов.
Медицинская услуга, созданная по результатам этого проекта, улучшит качественно
уже имеющуюся медицинскую услугу (ДНК-диагностики с интерпретацией результатов),
которая будет иметь следующие финансовые показатели:
1.Ориентировочная
цена комплексной диагностики в ЭММБС, с интерпретацией и рекомендациями по
коррекции здоровья:
- для детей
min/max
3000-8000
руб.
- для взрослых
min/max
4000-15000 руб.
2 .Себестоимость:
3.Прибыль на ед.продукции
Показатели
Доходы
Расходы в т.ч:
с/с анализов
с/с услуги, в т.ч.
Зарплата и налоги с ФОТ
Общехозяйственные
расходы
Прибыль в т.ч.:
На единицу продукции
(услуги)

min/max
min/max

Max-min

3500 – 350
2900- 800

2200-9200
руб.
800-5800 руб.

1 год
5 020 000
4 300 000
2 345 000
1 955 000
1655 000
300 00

2 год
22 500 000
16 950 000
10 500 000
6 450 000
4 000 000
300 000

3 год
35 000 000
11 500 000
3 500 000
8 000 000
4 000 000
300 000

720 000
1 070

5 550 000
1 850

23 500000
2 350
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Статистическая информация показывает неуклонный рост доли затрат населения
СФО на поддержание и сохранение здоровья в общей структуре затрат семейного
бюджета, в связи с этим повышается спрос на доступные, качественные и
высокотехнологические медицинские услуги.
В ходе выполнения проекта могут возникнуть риски:
1. Риск
неконкурентоспособности. Конкуренция на рынке медицинских услуг очень высока, на
рынке СФО представлены несколько крупных зарекомендовавших себя Московских и
Санкт-Петербургских компаний. Минимизация риска, в данном случае преимуществом
перед конкурентами будет:
стоимость
наших услуг;
информативность выводов обследования для лечащих врачей и понятность
предложенных рекомендаций для потребителя;
- возможность дистанционного, on-line мониторинга состояния здоровья,
консультирования и коррекция рекомендаций.
2. Риск НИОКР – риск не набрать необходимую контрольную группу пациентов для
обследования, минимизируется риск тем, что:
заключены договора о сотрудничестве с профильными медицинскими клиниками (такие
как Педиатрическое отделение «Ласка» клиники НИИ физиологии СО РАМН), которые
будут направлять пациентов к нам.
3. Производственный риск – не сможем производить в должном объеме, качестве, сроки
наши услуги, минимизируется риск:
отсутствия необходимых для оказания услуг производственных помещений тем, что в
настоящий момент заключен долгосрочный договор аренды, а в 2013 г будет приобретено
в собственность помещение.
- отсутствия
возможности заказывать анализы, необходимые для выполнения диагностики тем, что
заключены договора на выполнение анализов с несколькими предприятиями.
отсутствия
квалифицированного персонала для оказания услуг, т.к. в настоящие момент в штате один
генетик, но процесс оказания услуги в настоящий момент на 50 % автоматизирован, к тому
же в 2012 г. будут приняты еще 2 врача- генетика.
4. Сбытовой риск –
услуга будет не востребована в планируемом объеме,
минимизируется риск тем, что:
- мероприятия маркетингового плана будут носить постоянный и последовательный
характер, учитывающий специфику отросли.
Эта специфика состоит в следующем:
- направление пациентов на диагностическое обследование осуществляется
непосредственно через медицинские учреждения, частные медицинские кабинеты и
клиники, страховые компании;
- в подавляющем числе случаев информация о сравнительных характеристиках услуги
доносится до пациента на приеме врача, и выбор во многом определяется
субъективными факторами – предпочтение лечащих врачей, взаимоотношениями клиник.
отрасль обладает высоким уровнем восприимчивости к инновациям.
Исходя из особенности отросли, мероприятия маркетингового плана должны
носить постоянный и последовательный характер:
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1. Информированное продвижение, ориентированное на АГЕНТОВ:
- установление договорных отношений с медицинскими учреждениями и страховыми
компаниями, введение бонусных систем вознаграждения направляющим врачам;
организация
постоянно
действующей Школы для врачей по применению персонализированных рекомендаций
«экспертно-мониторинговой медико-биологической системы прогнозирования и
коррекции здоровья»
- разработка и расширения спектра генов
(генетические сети), вовлеченных в другие метоболические пути (липидный обмен,
гомеостаз углеводов, системы гемостаза, иммунный ответ)
- контакты с отделами здравоохранения исполнительной
власти, организация информационных семинаров обязательных для врачей
государственных медицинских учреждений.
2. Информированное продвижение, ориентированное на потребителя:
- Реклама, буклеты, листовки об услуге в медицинских учреждениях (родильные дома,
женские консультации, психоневрологических клиниках, частных клиниках оказывающих
услуги по планированию беременности и послеродовому патронажу). - реклама об услуге
в интернете (сайт, социальные сети, тематические форумы и т.д.) - Реклама, буклеты,
листовки об услуге финтнесс-клубах, клубах молодых мам, клубах коррекции и снижению
веса,
- реклама в СМИ, участие в выставках и т.д.

Конкуренты
Лидером на рынке продаж «Anti-aging» программ в западных странах является
Международная компания «SIONA», США, предоставляющая эту услугупод фирменным
названием «Myself» с 2000 г. Стоимость диагностики с рекомендациями составляет 320
USD. или 10 000 руб. Тест включает анализ 19 генов. Однако их программа включает в себя
генетическую оценку костной системы, здоровья сердца, реакции на воспалительные
заболевания, оценку системы детоксикации и антиоксидантной активности, причём в
далеко не полной степени.
На российском рынке в области ДНК-тестирования и «Anti-aging» программ, наиболее
характерным представителем является:
1. Институт Бинарного Омоложения (http://www.inbiom.ru)
2. Независимая лаборатория ИНВИТРО (http://www.invitro.ru/)
3. Компания «ПИННИ» («Постгеномные и нанотехнологические инновации»,
“PYNNY”)
созданa
на
базе
Инновационного
центра
медицинских
нанобиотехнологий ГУ НИИ физико-химической медицины Федерального Медикобиологического Агенства (http://www.pynny.ru)
Это крупные хорошо оснащённые центры с широким спектром услуг и опытными
специалистами. Они исследуют от нескольких десятков до почти 200 генов, интерпретация
ДНК-тестирования основана на анализе ассоциаций связи генов и болезней, не учитывают
метаболические процессы в организме пациента.
Мы предлагаем медицинские услуги:
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– персонифицированная обработка данных анализов пациента в «экспертномониторинговой медико-биологической системе прогнозирования, контроля
и
коррекции здоровья», с выдачей:
* заключения, с описанием индивидуальных генетических и фенотипических
характеристик организма пациента на различных уровнях его организации и
функционирования (индивидуальная шкала генетических рисков)
* конкретных мер по коррекции и сохранению здоровья, а также мер по коррекции
и предотвращению выявленных генетических предрасположенностей к заболеваниям.
- индивидуальную программу мониторинга и коррекции здоровья на 12 мес.
(индивидуальная, индикаторная, генетически и биохимически обоснованная, шкала
состояния здоровья).

62

2CRM
Аннотация проекта
Клиенты и продажи - это основа любого бизнеса.
Нет клиентов - нет продаж, нет продаж - нет прибыли, нет прибыли - нет развития. И что
бы компания могла рости, развиваться, ей нужно управлять и контролировать не только
продажи, но и взаимоотношения с клиентами, поставщиками, партнерами. И тут на
помощь приходят CRM-системы, программное обеспечение, которое автоматизирует и
оптимизирует управление продажами и клиентской базой.
Но за последние несколько лет большое распространение получили различные
социальные сервисы (facebook, twitter, vkontakte, Google+), которые стали основным
местом общения и взаимодействия людей, имеющих общие интересы или предпочтения.
и фокус общения людей, как потребителей товаров и услуг тоже переместился в
социальные сервисы.
За счет эффекта социальных сетей, мнение или отзыв одного потребителя в социальном
сервисе относительно товара (услуги) может вызвать как увеличение продаж, если это
информативный положительный отзыв, так падение продаж, если это негативный отзыв.
И естественно, у бизнеса появилась потребность не только размещать свои странички в
социальных сетях, но еще и как-то управлять отношениями с клиентами. Исходя из этой
потребности, начиная с 2009 года в мире CRM систем появилось новое направление –
social CRM. Это программное решение, которое наравне с основных CRM функционалом
имеет возможность интеграции с социальными сервисами, управления отношениями с
пользователями этих сервисов и получение необходимой аналитики.
Проект 2CRM создается для решения возрастающей потребности бизнеса в инструментах
взаимодействия с потребителями в социальных сервисах.
Рынок sCRM решений только начинает формироваться и в 2012 году составит 1 млрд. дол
годового оборота, притом, что мировой рынок CRM систем в 2012 году составит более 13
млрд. долларов.
Цель проекта – к 2015 году стать лидирующей sCRM системой на российском рынке и
занять 1% мирового рынка sCRM систем, тем самым, достигнув ежегодного оборота в 20
млн. долларов.

Описание проблемы
Какая проблема решается?
За последние 5 лет в мире большое распространение получили социальные сети.
Последние исследования называют цифру более 1 500 000 000 пользователей, которые
используют социальные сети для общения, чтения новостей, обсуждения и поиска
товаров и услуг. Это ведет к тому, что привычные ранее каналы и способы
взаимодействия с клиентами теряют свою актуальность. И если раньше, CRM системы
позволяли повысить эффективность бизнеса, вести клиентскую базу, отслеживать
эффективность маркетинговых инициатив. То сейчас большая часть бизнесов используют
социальные сервисы, а инструментов работы с клиентами как таковых нет.
Проблема - ограниченное количество CRM инструментов
клиентами в социальных сервисах

для взаимодействия с
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Насколько велика эта проблема и насколько необходимо вашим потребителям ее
решать?
80 млн пользователей ежемесячно используют интернет в России *
(ФОМ, лето 2011)
53 млн пользователей используют социальные сети ежемесячно **
(comScore? октябрь 2011)
31 млн пользователей ищут товар(услугу), рекомендации или отзывы онлайн ***
(TNS январь 2012)
5% активной аудитории социальных сетей получают поддержку и консультации от
поставщиков или производителей
Остальные 95% составляют ежемесячную аудиторию в 29 000 000 пользователей
социальных сервисов в России - это упущенные потенциальные или лояльные клиенты.
И эти пользователи обсуждают компании, продукты, услуги, рекомендуют или оставляют
негативные отзывы, одним словом воздействуют на бизнес. А компании в свою очередь,
не имея инструментов взаимодействия с этой аудиторией, не могут влиять на отношения
с клиентами в социальных сервисах.
Как сейчас потенциальные потребители решают данную проблему?
На данный момент потребители используют несколько различных инструментов
одновременно: CRM, доступ в социальные сети, увеличение штата сотрудников,
нанимают SMM (social media marketing) агенства, используют сервисы интеграции с
несколькими социальными сетями на своих сайтах и в службе поддержки (Live-chats,
copiny.ru), открывают свои страницы в социальных сетях и сервисах.
В чем заключается недостаток существующих на рынке решений данной проблемы?
Существующие решения предоставляют способы поиска и взаимодействия с клиентами,
без функционала CRM систем. Т.е. нет единой системы как для взаимодействия,
аналитики, так и для управления продажами.
По пути интеграции с социальными сервисами активно начали развиваться CRM решения,
которые распространяются по модели SaaS (amoCRM, BPNonline). Но эти решения
изначально были рассчитаны на решению других задач, поэтому необходимые функции
работы с потребителями в социальных сетях предоставляются как дополнительные, а не
основные.

Решение и технология
Создаваемое нами решение предлагает интеграцию основного функционала CRM
системы с социальными сервисами, тем самым предложив компаниям единый
инструмент по взаимодействию с потребителями. Немаловажной составляющей станет
система аналитики, которая позволит принимать более взвешенные и объективные
решения.
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Основные выгоды для покупателя вашего продукта
Категория клиентов

Выгода для клиента

Требуется простая, удобная в
обращении CRM система

1. снижение рисков на внедрение
2. доступ к системе 24/7
3. защита клиентской базы
4. управление продажами и сотрудниками
5. накопление истории взаимоотношений с клиентами
6. снижение финансовых, временных и трудовых затрат
7. удобная система аналитики

Необходима интеграция CRM и
социальных сервисов

1. управление лидами и взаимоотношениями в
социальных сервисах
2. Снижение маркетинговых расходов
3. использование одного инструмента для работы с
несколькими социальными сервисами
4. развитие службы поддержки клиентов в социальных
сервисах

Иностранные компании,
которые работают с
Российскими контрагентами и
важна готовая клиентская база с
контактами (справочник
компаний 2Гис)

1. Снижение затрат на поиск клиентов (до 2-4 рабочих
недель экономии рабочего времени в год)
2. снижение затрат на поддержание актуальности
клиентской базы
3. возможность быстрого поиска клиентов по разным
параметрам

Кратко объясните ключевую технологию вашей компании.
Ключевой технологией проекта является “CRM технология” - управление продажами и
взаимоотношениями с клиентами
Так же в проекте будут использованы следующие технологии:
1. sCRM - управление взаимоотношениями с клиентами через социальные сервисы
2. Api 2gis - интеграция с самым большим справочником компаний в России - (более 850
000 компаний с контактами)
3. Облачные технологии - снижение затрат на инфраструктуру проекта
В чем заключается технологическая инновация вашего решения?
Технологическая инновация заключается в интеграции функционала CRM-системы с
социальными сервисами, что позволит сократить издержки в работе с клиентами в таких
направлениях, как продажи, маркетинг, техническая поддержка, а так же найти новые
каналы сбыта и развития компания.
Основные технические параметры вашего продукта
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Продукт представляет собой интернет-приложение, для доступа к которому необходимо
устройство с веб-браузером и выходом в сеть Интерет. Серверная часть приложения
разрабатывается на PHP с использованием Zend Framework, клиентская часть JavaScript с
технологией Ajax. Файловые данные и база данных будут размещены на облачном
сервисе Amazon для обеспечения надежности, стабильности и скорости работы системы.
Проведя анализ потребностей клиентов, тенденций развития социальных технологий,
провальных и неудачных использований CRM систем наша команда выделила следующий
ключевой функционал, который будут реализован в предлагаемом продукте:
1. Выделение сообщений по ключевым словам, автоматическое ранжирование
сообщений по отношению к компании, построение аналитических отчетов по частоте
различных сообщений
2. Взаимодействие с сообществом в социальных медиа. Импорт сообщений требующих
ответа в CRM, подготовка ответа внутри компании по бизнес процессу, размещение ответа
на сообщение из CRM системы, шаблонные ответы
3. Управление контактами в социальных медиа. Ведение списка контактных лиц,
сохранение истории дискуссий, ответ на сообщения прямо из CRM
4. Выделение пользователей – «лидеров мнений». Аналитические отчеты по количеству
просмотров публикаций, а также like и комментариев к публикациям авторов
5. Поддержка клиентов – портал самообслуживания. Возможность самостоятельного
поиска решения проблемы в сети пользователем, обмен опытом, возможность ответа
другими пользователями на запрос одного из пользователей.
6. Рассылки в социальных сетях. Массовое автоматическое размещение типового
сообщения - в нескольких блогах, группах социальных сетей, по списку контактов, т.д.
7. Более адаптивный интерфейс. Похожий по расположению основных модулей на
почтовые и социальные сервисы
Фотография/скриншот вашего продукта
1. Карточка компании
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2. Результат поиска компаний с помощью интеграции с базой компаний 2Гис

Менеджмент и история компании
Тактаров Георгий - основатель и руководитель проекта
Имеет следующий опыт:
Организации отделов продаж с нуля (более 5 лет)
 Найм и обучение менеджеров продаж (более 5 лет)
 Разработка систем мотивации сотрудников (более 5 лет)
 Разработка и внедрение аналитических систем (более 3 лет)
 Опыт руководства отделами от 4 до 15 сотрудников (более 5 лет)
 Опыт продаж высокотехнологичных продуктов (CRM-системы, услуги интернета для b2b)
(более 3 лет)
 Автоматизация отделов продаж более 3 лет
 Оптимизация бизнес процессов компаний из разных сегментов рынка (реклама,
строительство, горно-добывающая промышленность и т.п.) (более 3 лет)
 организация и проведение тематической конференции - “Битва маркетологов”
 Настройка и конфигурирование CRM- систем в соответствии с бизнес-процессами
компании-заказчика (более 3 лет)
 Опыт переговоров с первыми лицами компаний (более 5 лет)
Для реализации своих идей в июне 2011 года переехал в г. Новосибирск. В июле 2011 был
зачислен в Летнюю школу Академгородка. По результатам школы, проект “Restudy”,
руководимый Георгием, был приглашен для участия на форум “Интерра” и “Сибирские
интернет недели”. С проектом 2CRM принимал участие на “Hackday” в Академпарке. В
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конце октября принимал участие в “Startuptour”, где получил высокую оценку проекта от
таких экспертов, как Попова Алена и Илья Понаморев.
Платов Алексей - техническое воплощение проектных идей
Опыт:
Проработка бизнес-идей и организация бизнеса с нуля
 Найм сотрудников и управление персоналом (до 20 человек)
 Опыт работы в рекламе и маркетинге
 Проектирование и разработка приложений и баз данных
 Администрирование информационных систем и оборудования
Образование: Высшее, Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР), АСУ, Информационные системы в экономике (инженер-экономист)


Краткое резюме истории компании и текущее положение.
Для реализации проекта создается новая компания.
В связи с тем, что планируются продажи не только на территории РФ, но и стран СНГ
проекту в дальнейшем будет требоваться ментор с опытом работы с аналогичными
проектами и вывода их на мировые рынки.
Есть ли потребность в расширении команды проекта? Какими компетенциями должны
обладать недостающие члены команды?
В ближайшее время, для успешной реализации проекта потребуются следующие
специалисты:





Маркетолог, с опытом работы в социальных сервисах
Системный администратор
Дизайнер/верстальщик
Программист JavaScript

Бизнес-модель
Основные клиенты распределяются на 3 основных категории
1. Требуется простая, удобная в обращении CRM система
2. Необходима интеграция CRM и социальных сервисов
3. Иностранные компании, которые работают с Российскими контрагентами и важна
готовая клиентская база с контактами (справочник компаний 2Гис)
Основные потребители
1. Менеджеры продаж
2. Маркетологи
3. руководители отдела продаж (коммерческие директора)
4. специалисты службы технической поддержки
- планируемая география продаж
1. Россия (ориентировочная дата начала продаж - август-сентябрь 2012 г.)
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2. Страны СНГ (ориентировочная дата начала продаж - август-сентябрь 2012 г.)
3. Америка, Бразилия (ориентировочная дата начала продаж - август-сентябрь 2013 г.
Этап масштабирования)
- охарактеризуйте ваш целевой рынок: объем, темп роста за последние три-пять,
целевые сегменты рынка
Целевой рынок для нашего продукта состоит из трех основных сегментов:


Рынок CRM систем - средний ежегодный рост рынка составляет 8 - 15%

Динамика развития мирового рынка CRM (по данным исследования Gartner) млрд $

В 2012 году мировой рынок CRM систем составит более 13 млрд долларов.
Рынок CRM стран СНГ в 2012 году составит более 200 млн $.


рынок SaaS CRM - более молодой рынок, но и динамика роста составляет в среднем 15 30% в год

Динамика рынка SaaS услуг (ПО как услуга)
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Рынок SaaS CRM за 4 года вырос почти на 100%.


Рынок sCRM - рынок этих систем стал образовываться только в 2009 году. Рост некоторых
компаний составлял до 200% в год.

Прогноз по рынку sCRM на 2012 год - объем рынка более 1 млрд доларов.
- какую долю рынка планируете занять в ближайшие 3 года (по целевым сегментам)
Рынок sCRM в мире в 2015 году составит 2 -2,3 млрд $ (прогноз)
Российский рынок sCRM в 2015 году составит 50 - 100 млн$
Цель проекта:
1. К 2015 году занять 1-5% мирового рынка sCRM (прогноз оборота 20 000 000 - 100

000 000 млн$)
2. К 2015 году занять 5-10% Российскго рынка sCRM (прогноз оборота 500 000 - 1 000

000 млн$ )
- какова цена единицы продукта и прямая себестоимость (без учета затрат на
управление, рекламу, продвижение)


стоимость доступа к сервису свыше 2 сотрудников - 15$ начиная с третьего



доступ к базе справочной системы 2Гис - 2$ за пользователя



Бесплатно будет предоставляться полный функционал максимум для 2 пользователей,
работающих с одной базой данных

- какое количество планируете продать в течение ближайших 3 лет?
1. До 31.12.2012 - подключить 100 компаний в среднем по 5 менеджеров - т.е. 500
платных пользователей
Для реализации намеченных целей к 2015 году:
В мире подключить минимум 115000 платных аккаунтов пользователей за 3 года.
В России подключить минимум 3000 платных аккаунтов пользователей за 3 года
- каковы барьеры входа на рынок, каковы ваши затраты на вход?
Барьером для входа на рынок является сумма инвестиций, необходимая для выхода
проекта на самоокупаемость - 2,5 - 3 млн рублей.
- как планируется организовать процесс производства вашего продукта/ процесс
оказания услуги?
Для реализации проекта и выхода на этап продаж, планируется произвести следующие
действия:
1. формирование команды проекта
2. Доработка прототипа системы
3. Портирование на облачные сервисы как в России, так и за рубежом
4. На основе существующих договоренностей, предоставление доступа для тестирования
CRM системы
5. Доработка системы, но основе результатов тестирования
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6. запуск продаж платных аккаунтов пользователей
7. Организация доступа в систему через web-браузер и устройство с доступов в Интернет
для потенциальных клиентов
8. предоставление демо-доступа для тестовой работе в системе
9. организация самостоятельной выписки документов на оплату из профиля пользователя
в системе
10. организация приема платежей онлайн
Конкуренты
Укажите ваших основных конкурентов
В сегменте SaaS CRM
1. BPNonline (terrasoft Украина)
2. dynamicsCRM (Microsoft, USA)
3. amoCRM (qSOFT, Россия)
4. Megaplan.ru (Россия)
5. http://highrisehq.com (37 signals)
6. 1C.CRM (1C Россия)
7. salesforce.com (Salesforce, USA)
В сегменте sCRM:
1. nimble.com
2. jive.com
3. salesforce.com
4. lithium.com (российский аналог copiny.ru )
В чем состоят ваши конкурентные преимущества (3 наиболее важных):
1. Интеграция с 2Гис
2. Интеграция с социальными сервисами
3. Возможность реализации службы тех.поддержки в социальных сетях
Текущая стадия развития
Продукт нуждается в доработке. Необходимо временя на доработку: 3-4 мес.
Продукт уже на рынке
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AppsGeyser.ru
Аннотация проекта
Сайт AppsGeyser.ru позволяет посетителям создавать приложения для операционной
системы Android практически из любого источника. Доступный интерфейс позволяет
просто ввести адрес сайта, скопировать HTML код или загрузить документ – для того,
чтобы на следующем шаге получить готовое к установке мобильное приложение.
Сервис также позволяет размещать приложение в галерее AppsGeyser Market, делая их
доступными для скачивания на мобильный телефон, а также предоставляет возможность
публикации в Android Market.
В каждом создаваемом приложении предусмотрено место под рекламу. Для приложений,
пользующихся популярностью, предусмотрена партнерская программа по размещению
собственной рекламы, а также возможность отказаться от рекламы за абонентскую плату.
Таким образом, деятельность сервиса AppsGeyser.ru затрагивает интересы и решает
проблемы следующих групп:
 потребители (люди создающие, приложения с помощью сервиса);
 конечные пользователи (люди, устанавливающие на свои мобильные устройства
приложения, созданные пользователями);
 клиенты (банерные сети, размещающие мобильную рекламу).

Описание проблемы
Какая проблема решается?
Для потребителей:
 Сложность создания мобильных приложений для Android;
 Возможность использования нового маркетингового канала (Android Market) для
продвижения услуг и товаров.
Для конечных пользователей:
 Неудобство пользования традиционными сайтами на мобильном телефоне;
Для клиентов:
 Получение обширной рекламной площадки.
Насколько велика эта проблема и насколько необходимо вашим потребителям ее
решать?
Согласно статистике, в России 70 млн. пользователей интернета вообще1 и 40 млн.
пользователей мобильного интернета2. При этом мобильными броузерами пользуются
менее 3 процентов пользователей3. Проблема заключается в том, что привычный для
просмотра на большом экране контент неудобен для маленьких экранов мобильных
устройств. Более того, у мобильной аудитории уже сформирована привычка потреблять
контент через приложения. Перспективы роста числа владельцев смартфонов в
ближайшие несколько лет – 100% ежегодно. Соответственно, игнорирование мобильных
пользователей грозит потерей значительной части аудитории.
Как сейчас потенциальные потребители решают данную проблему?
Потребители:
1

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2011/12/111226_rn_russia_internet_users.shtml
http://googlerussiablog.blogspot.com/2011/10/blog-post_31.html
3
http://gs.statcounter.com/#mobile_vs_desktop-RU-monthly-201101-201201
2
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Ничего не предпринимают;
Адаптируют сайты под просмотр в мобильных браузерах;
Заказывают разработку мобильных приложений.

Конечные пользователи:



Пользуются мобильным браузером только в крайних случаях;
Используют программы, облегчающие просмотр информации с мобильного (RSS
readers, Opera mobile).

Рекламодатели:
 Размещаются в глобальных банерных сетях.
В чем заключается недостаток существующих на рынке решений данной проблемы?
 Адаптация сайтов проблему в полной мере не решает, т.к. конечный пользователь
предпочитает использование мобильных приложений веб-серфингу.
 В случае возникновения необходимости изготовить мобильное приложение
возникает ряд проблем:
o Отсутствие необходимых навыков у старых подрядчиков (например, вебстудий);
o Высокая стоимость и длительные сроки исполнения заказа.
 Глобальные сети дороги и неэффективны.

Решение и технология
Что делает ваш продукт/услуга для решения данной проблемы?
AppsGeyser.ru позволяет самостоятельно создать приложение для Android, базирующееся
на имеющемся у пользователя контенте: сайте, HTML коде или документе. Процесс
создания очень прост и не требует специальных знаний.
При этом в каждом из создающихся приложений зарезервировано пространство под
показ баннера. При достижении определенного порога по количеству установок и
использований приложения потребитель получает возможность делить баннерное
пространство наравне с Apsgeyser.ru, т.е. крутить собственные баннеры или вставлять код
баннерных сетей.
Основные выгоды для покупателя вашего продукта
Потребители:
 Легкое и удобное изготовление приложения.
 Возможность заработать на создаваемом приложении.
Конечные пользователи:


Будет получен удобный способ пользования любимыми веб-ресурсами.

Клиенты:


При росте аудитории приложений увеличивается и рекламная аудитория.

Кратко объясните ключевую технологию вашей компании.
Использование компилятора, в режиме реального времени собирающего приложения из:
 полученной от пользователя информации;
 готовых компонент приложения.
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В чем заключается технологическая инновация вашего решения?
Использование веб-контента для мгновенной сборки на сервере пригодного к
использованию мобильного приложения.
Основные технические параметры вашего продукта
Вид продукта: онлайн-сервис (сайт).
Используемые технологии: HTML, JavaScript, PHP, Java, MySQL.
Архитектура: раздельные сервера для сайта, сборки приложений и статистики.
Требования для установки созданного приложения: Android 2.1 и выше.

Фотография/скриншот вашего продукта

Менеджмент и история компании
Представьте вкратце биографию ключевых лиц, акцентируясь на управленческом
опыте. Объясните, почему каждый менеджер соответствует работе; какую
ценность каждый привносит в компанию; занятость каждого в проекте – полная,
частичная или совещательная; их последние успехи и достижения.
Василий Саломатов – один из правообладателей торговой марки AppsGeyser и создателей
сайта AppsGeyser.com. 15 лет опыта предпринимательства в глобальном IT рынке. Среди
наиболее успешных проектов: BestToolbars.net, Desktopify.com. Занятость в проекте совещательная.
Тимофей Прохоров – 6 лет опыта управления, 12 лет опыта разработки. В числе успешно
реализованных проектов – работы для «Европа Плюс», «Ростелеком», Belcaro Group.
Задачи в проекте: продвижение сервиса. Занятость полная.
Алексей Новиков – 10 лет опыта предпринимательства в IT. Среди реализованных
проектов - tubergame.com, ряд работ для Microsoft. Задачи в проекте – развитие, поиск и
представление наиболее эффективных схем продвижения на мобильном рынке, финансы.
Занятость полная.
Сергей Малюгин – 10 лет опыта программирования и управления группами
программистов. Задача в проекте – техническое обеспечение. Занятость полная.
Представьте краткое резюме истории компании и текущее положение.
Компания создается для реализации текущего проекта.
Рабочая группа выделилась из состава компании «Софтомейт» (besttoolbars.net) для
работы над русской версией AppsGeyser в январе 2012 г. В настоящее время идет

74
подготовка документов для регистрации юридического лица, официального
представляющего торговую марку AppsGeyser в России.
Готова ли команда самостоятельно заниматься развитием бизнеса, либо
требуются менеджеры проекта?
Команда готова к управлению бизнесом самостоятельно.
Есть ли потребность в расширении команды проекта? Какими компетенциями
должны обладать недостающие члены команды?
С развитием проекта будут требоваться дополнительно:
 Разработчики для дальнейшего развития сервиса (HTML/JS/PHP/Java);
 Технический писатель для ведения блога, аккаунтов соц. сетей и иллюстративного
материала (скринскастов).

Бизнес-модель
Объясните, на чем вы «делаете деньги»:
- кто ваш клиент и кто конечный потребитель ваших продуктов
Клиентами (основной аудиторией) сервиса на данный момент видятся:
 владельцы существующих интернет-ресурсов и коммьюнити, заинтересованные в
сохранении нынешней аудитории и привлечении новой;
 малый и средний бизнес, заинтересованный в использовании нового канала
продвижения;
 активные интернет пользователи, желающие создать приложение и имеющие
интересные идеи, однако не обладающие необходимыми навыками разработчика.
Конечным потребителем созданных приложений являются обладатели Android телефонов
и планшетов, загружающие приложения, создаваемые нашими клиентами.
- планируемая география продаж
Россия, русскоязычный сегмент Android Market.
- охарактеризуйте ваш целевой рынок: объем, темп роста за последние три-пять,
целевые сегменты рынка
Потребители: по нашим оценкам, в российском сегменте интернета порядка 10 тыс.
сообществ с ежежневной аудиторией от 30 тыс. человек.
Конечные пользователи: обладатели мобильных телефонов и планшетов Android.
Количество: 2010 г. – 150 тыс., 2011 г. – 3 млн. Предполагаемый объем рынка в 2013 г. - 1015 млн. устройств.
Клиенты:
 Доля доходов, получаемых от размещения в маркетах вендоров (Appstore/Android
Market/Ovi) относительно всего рынка мобильного контента в России: 2010 г. – 12%,
2012 г. – 29%.
 Рост рынка мобильного контента в России: 2010 г. – 26%.
 Доля объема доходов с рекламы внутри приложений сейчас – 10% от всего рынка
мобильной рекламы. При этом, по мнению экспертов, доля будет быстро расти:
сейчас бесплатные приложения с рекламой внутри увеличивают долю присутствия
на рынке.
 Прогноз на общий объем рынка рекламы в приложениях в 2014 г. (весь мир) –
860 млн. долл. Оценка российского рынка – 3-5 млн. долл.
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- какую долю рынка планируете занять в ближайшие 3 года (по целевым сегментам)
Планируемые показатели на конец первого года развития:
 50 тыс. активных пользователей
 120 тыс. приложений
 1,4 млн. использований приложений / показов баннеров ежедневно
Привлекаемые от рекламы средства: 630 тыс. руб. в месяц.
- какова цена единицы продукта и прямая себестоимость (без учета затрат на
управление, рекламу, продвижение)
Создание продукта бесплатно для потребителя.
Себестоимость одного созданного приложения на конец 2012 года обойдется в 5 руб.
Учтены следующие расходы: аренда офиса и провайдеров, хостинг, оплата разработчиков.
Усредненный доход от баннерных сетей за показы баннеров в приложениях: 15 руб.за
тысячу показов.
- какое количество планируете продать в течение ближайших 3 лет?
При экстраполяции данных 2012 г. на последующие 2 года:
 150 тыс. активных пользователей
 360 тыс. приложений
 4,5 млн. использований приложений / показов баннеров ежедневно.
Привлекаемые от рекламы средства: 2 млн. руб. в месяц.
- каковы барьеры входа на рынок, каковы ваши затраты на вход?
 Неосознание проблемы, описанной выше (потеря части аудитории).
 Для эффективного продвижения приложения требуется его размещение
пользователем в Android Market, что требует оплаты регистрационного взноса в
25$.
 Подготовка мобильной версии сайта может потребовать усилий от потребителя.
- как планируется организовать процесс производства вашего продукта/ процесс
оказания услуги?
После захода на сайт http://www.appsgeyser.ru пользователь переходит в раздел создания
приложения:

Выбирает тип контента, который он хочет конвертировать:
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Заполняет форму с параметрами приложения:

После нажатия на кнопку «Создать» приложение уже создано.
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Конкуренты
Укажите ваших основных конкурентов
 mobile.conduit.com Кросс-платформенный (Android, iOS, Windows Phone, Blackberry)
сервис для создания мобильных прилжений на базе RSS-потоков. Бесплатный.
 apps-builder.com Кросс-платформенный продвинутый создатель мобильных
приложений на основе веб-контента с возможностями собрать приложения из
ряда предопределенных компонент и виджетов. Платный.
 seattleclouds.com Кросс-платформенный (iOS, Android) создатель мобильных
приложений с помощью WYSIWYG HTML редактора. Платный.
 ibuildapp.com Кросс-платформенный (iOS, Android) создатель мобильных
приложений с помощью WYSIWYG HTML редактора. Бесплатный.
 android3apps.com Создатель мобильных приложений под Android со множеством
предопределенных шаблонов.
В чем состоят ваши конкурентные преимущества (3 наиболее важных):
1. Ориентация на российский рынок (локализация, целевая аудитория, платежные
методы)
2. Простота
3. Доступность (сервис бесплатен) и возможность заработать благодаря партнерской
программе.
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Carafan.ru
Аннотация проекта
Проект Carafan.ru родился в процессе решения задачи сбора отзывов для фотошколы
http://www.foto-school.ru.
Заказчик сформулировал требования:
отзывы только от конкретных людей, чтобы с ними можно было связаться (не от
анонимов) через соц. сети,
возможность быстро разместить отзывы на любом другом сайте (рекламная статья,
блог),
без регистрации на моем сайте (уже где-то зарегистрированные, например,
ВКонтакте),
получать уведомления о новых отзывах на эл. почту менеджера фотошколы,
от одного человека один отзыв (отзыв можно изменить),
отзыв может быть либо положительным либо отрицательным,
управление отзывами: прикрепить отзыв вверху, удалить спам, ответить на отзыв.
В результате появилось решение, которым захотели воспользоваться владельцы других
сайтов.
Дальнейшее развитие проекта в зимней школе академпарка выявило большие
перспективы и возможности сервиса отзывов, которые востребованы, но еще не
реализованы у подобных сервисов.
Принципиальное отличие от подобных сервисов - мы создаем сервис для бизнеса, чтобы
привлекать новых клиентов и увеличивать продажи (у конкурентов это сервис для
конечного потребителя, чтобы сделать свой сайт (конкурента нашего сервиса) лучше,
создать сообщество любителей писать отзывы (flamp.ru).

Основные тренды (в которые попадает Carafan.ru):
p2p - советы людей людям
SoLoMo - сервис социальный, локальный и мобильный
Rating everiwhere - рейтинги всего
Decentralised - партнерская сеть и API отзывов
Sharing - любой отзыв, компанию, юзера можно расшарить (отправить друзьям, в блог, на
стену)
Smart customer - потребитель нового формата не совершает приобретение сразу, по клику,
а тщательно изучает информацию, отзывы; советуется с экспертами и друзьями.
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Описание проблемы
Какая проблема решается?
Человеку поступает огромное количество информации. Принять решение сложно.
Нужна помощь окружения для уменьшения потока информации и увеличения ее
качества..
При первом контакте доверие к продукту низкое.
Отзывы о продукте есть, но разбросаны и ими невозможно управлять
(использовать).
Низкое доверие к существующим отзывам, т. к. отзывы от незнакомцев (анонимов).
Существующие решения по сбору отзывов созданы для конечного покупателя, а не
для продавца: не дают компании “владеть” отзывами своих клиентов, бороться с
конкурентами и захватывая отзывами нового клиента.
Мало маркетинговой информации о существующих клиентах и она не
структурирована..
Такие проблемы есть у любой компании, которая продает свои продукты в интернете.
Насколько велика эта проблема и насколько необходимо вашим потребителям ее
решать?
Эти проблемы на столько велики, на сколько необходимо:
привлечь нового клиента и продать ему первый раз (самое сложное и дорогое).
управлять репутацией компании.
иметь положительную информацию о компании, которая работает сильнее если она
независима и понятен источник.
найти свою целевую аудиторию (где она находится, как до нее достучаться и т. д.),
снизить затраты на рекламу и увеличить эффективность за счет точечного
попадания.

Как сейчас потенциальные потребители решают данную проблему?
самостоятельно (страница на сайте, форум)
пользуются сервисами flamp.ru, tulp.ru и им подобные
сервис для вебмастеров (uservoice.com)
угадывание ЦА, дорогие исследования
сервисы анализа соц. медиа
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В чем заключается недостаток существующих на рынке решений данной проблемы?
комьюнити
(flamp.ru, tulp.ru)

электронная книга
отзывов
(uservoice.com)

сервисы анализа
соц. медиа
(buzzware.ru)

сервис для
покупателей
отзывы
собираются о
компании в целом,
а не о конкретных
продуктах

Carafan.ru

сервис для бизнеса

отзывы/предложения
собираются о сайте в
целом (как улучшить
сайт)

собирает
существующую в
интернете
информацию о
любых запросах

гибко настраивается:
сбор отзывов о
продукте, компании,
сервисе.

информация
разбросана в сети

все отзывы в одном
месте

автор аноним или
с ним сложно
найти контакт

автор аноним

автор аноним

отзыв от конкретного
человека из соц. сети
(ВКонтакте, Facebooke
и других соц. сетей.)

невозможно
управлять
отзывами и
использовать их
(транслировать на
другой сайт)

невозможно управлять
отзывами и
использовать их
(транслировать на
другой сайт)

невозможно
управлять
отзывами и
использовать их
(транслировать на
другой сайт)

можно управлять
отзывами,
транслировать на
любой сайт (например,
партнерам)

нет механизма
получения
маркетинговой
информации о
пользователе

нет механизма
получения
маркетинговой
информации о
пользователе

общая,
поверхностная
информация.

конкретная
информация о
пользователе из соц.
сети: пол, возраст,
книги, фильмы,
интересы, вуз, группы,
друзья и т. д.
Плюс сортировка
авторов на оставивших
положительный,
отрицательный отзыв
и не оставивших отзыв
(авторизировались, но
ничего не написали)!

оставлять отзывы
мотивируют
создатели сервиса

Отзывы об ошибках на
сайте.

Полученная
информация
недоступна

Владельцы бизнеса
сами мотивируют
клиентов оставлять
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(для заполнения
сайта отзывами
обо всем). Мало
отзывов (меньше
10) об одной
компании.

пользователям
сети (собирается
для внутреннего
использования).

отзыв. Много отзывов
о конкретной
компании от большого
количества
пользователей.

Отзывы находятся
только на сайте
сервиса.

Отзывы только на сайте Полученная
компании.
информация
недоступна
пользователям
сети (собирается
для внутреннего
использования).

Все отзывы доступны
как на сайте компании,
на сайте сервиса
Carafan.ru и партнеров
сервиса (партнерская
программа).

нельзя увидеть
отзывы друзей

нельзя увидеть отзывы
друзей

можно увидеть отзывы
своих друзей по
конкретному продукту,
все отзывы друзей.

нет информации
вообще.
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Сравнительная таблица
комьюнити
(flamp.ru,
tulp.ru)

электронная книга
отзывов
(uservoice.com)

сервисы анализа
соц. медиа
(buzzware.ru)

Carafan.ru

сервис для бизнеса

-

+

+

+

отзывы о продукте

-

-

+

+

отзывы размещаются на
любых сайтах

-

-

-

+

отзыв от конкретного
человека

+-

-

-

+

отзывы в одном месте и
управляются

+-

+

-

+

партнерская сеть

-

-

-

+

механизм сбора
маркетинговой
информации

-

-

+-

+

продавцы мотивируют
оставлять отзыв

--

+

--

+

можно увидеть отзывы
друзей

+-

-

--

+

увеличение продаж

-

-

+-

+
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Решение и технология

Что делает ваш продукт/услуга для решения данной проблемы?
 мы создали решение для бизнеса, а не для потребителя
 мы собираем отзывы о продукте “не отходя от кассы” - максимум отзывов
 у каждого отзыва есть автор, с которым можно связаться в любое время через соц.
сеть
 наши отзывы могут просто размещаться на любых ресурсах интернета и или легко
может управлять любой пользователь Вконтакте
 мы умеем собирать маркетинговую информацию об авторах отзывов
 собрав большое количество отзывов компания повышает доверие к продукту, а
работая с конкретными группами клиентов компания получит большое
пересечение по друзьям - доверие каждого нового клиента.
 Вирусность. Каждый комментарий, оставленный через наш сервис, может
автоматически транслироваться на страницу прокомментировавшего, а также
попадает в Новости для его друзей.
Основные выгоды для покупателя вашего продукта
 сбор, управление отзывами, воздействие на аудиторию
 маркетинговая информация о клиенте, точное определение целевой аудитории
 увеличение продажа за счет увеличения доверия при первом контакте и
управления репутацией
Кратко объясните ключевую технологию вашей компании.
Мы используем готовые базы (2GIS), создаем свои (фильмы, книги и т. д.) и даем
возможность пользователям создавать свои (продукты компании, например, меню
ресторана).
Мы используем API соц. сетей для авторизации.
Все отзывы хранятся в базе данных Carafan.ru.
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Партнеры настраивают DNS и видят на своем сайте отзывы о выбранных компаниях. Так
же отзывы можно размещать с помощью виджета.

В чем заключается технологическая инновация вашего решения?
Инновация в композиции существующих решений.
Основные технические параметры вашего продукта
Отзывы привязываем к конкретному человеку в соц. сетях, собираем, управляем,
транслируем на любые сайты, группируем по заданным параметрам; собираем
информация о пользователе соц. сети (пол, возраст, вуз, группы, видео и аудио на
странице и т. д.).
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Фотография/скриншот вашего продукта

Менеджмент и история компании
Представьте вкратце биографию ключевых лиц, акцентируясь на управленческом
опыте. Объясните, почему каждый менеджер соответствует работе; какую
ценность каждый привносит в компанию; занятость каждого в проекте – полная,
частичная или совещательная; их последние успехи и достижения.
Андрей Андреев: придумал идею отзывов, создал прототип. Программист. Полная
занятость.
НГТУ (20084), факультет автоматики и вычислительной техники.
Алексей Рамазанов: придумал виджет, создал из идеи проект. Продавец. Полная
занятость.
НГТУ (1996), бакалавр прикладной математики и информатики,
НГУ (2003), магистр философии,
НГУ (2005), маркетинг и менеджмент.
Успешный опыт
http://www.foto-school.ru/. Сеть фотошкол (запущена в 2007 году). Вложено на старте сто
рублей (домен). Сейчас оборот около 4 мл. в год, филиалы в Новосибирске, Томске,
Барнауле.
http://graphe.ru - Сервис для продвижения фотографов (запущен в 2008 году). Вложено на
старте сто рублей (домен). Сейчас более 3000 пользователей, оборот около 200 000 в год.
4

Здесь и далее год окончания вуза.
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http://pelenok.ru/ - интернет-магазин для беременных. Оборот в год 1.5 мл. рублей.
Представьте краткое резюме истории компании и текущее положение.
В ноябре 2011 года возникла идея. В январе 2012 имеем работающий прототип, в феврале
более 10 клиентов.
Ведется работа с менторами:
1) Александр Погребняк, «Alawar»
2) Наталья Симоненко, «Movavi»
3) Алексей Сухоруков, «КА Сухорукова»
4) Евгения Смородникова, «Freshle.com»

Готова ли команда самостоятельно заниматься развитием бизнеса, либо
требуются менеджеры проекта?
Мы сами занимаемся развитием. Сторонний менеджер не нужен. С удовольствием
воспользуемся консультациями экспертов и менторов.
Есть ли потребность в расширении команды проекта? Какими компетенциями
должны обладать недостающие члены команды?
Требуется два web программиста (php, базы данных) и услуги дизайнера (разработка
интерфейсов сервиса).

Бизнес-модель
Объясните, на чем вы «делаете деньги»:
- кто ваш клиент и кто конечный потребитель ваших продуктов
Основной доход от абонентской платы за пользование сервисом.
Первый год
1. Издатели (производители) контента: книги, музыка, фильмы, программы, игры и т.
д. (киностудии, книжные издательства, издательства игр и т, д.)
2. Производители и продавцы через интернет уникального товара (тренинги,
хендмейд, парикмахерские и т. д.).
3. Бизнес с высоким трафиком и частым использованием "впервые": гостиницы,
бары, рестораны.
Второй год
3. порталы (партнерская программа как у Мамбы),
4. создание комьюнити.
5. создание своих баз данных (фильмы, книги)
Конечный потребитель
● посетитель сайта продавца (покупатель товаров наших клиентов).
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Дополнительный доход от оказания услуг: модерация отзывов, работа с негативными
отзывами (уже есть запрос на эти услуги).

- планируемая география продаж
Первый год Россия, далее зарубежные рынки.
- охарактеризуйте ваш целевой рынок: объем, темп роста за последние три-пять,
целевые сегменты рынка
Первый год активные продажи концентрируем на издательствах. Новые издательства
появляются редко и они все известны. Например, в России 331 книжное издательство
(источник), более 50 кинокомпаний (источник), в 2011 году вышло более 100 фильмов и т.
д.
Доступ к базам данных (фильмы, книги и т. д.) продаются провайдерам и крупным
порталам. Только в Сибирском ФО более 300 провайдеров. Всего в России более 5000
провайдеров5.
- какую долю рынка планируете занять в ближайшие 3 года (по целевым сегментам)
В первую очередь будем работать с производителями продукта, который требует
больших временных, финансовых затрат для оценки качества (фильм надо посмотреть,
книгу прочитать. Музыку, например, послушать можно за 2 минуты поэтому

5

http://prov.telekomza.ru/providers/
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производители музыки не приоритетное направление). И продукт о покупке которого
нужно быстро принять решение (заказ блюда в ресторане).
За первые 18 месяцев мы займем часть российского рынка кино и книг (30% фильмов и
книг будут выпускаться с нашим сервисом. Остальным этот сервис будет не нужен).
Внедримся на 30% сайтов рестораторов России (только в Новосибирске более 200
ресторанов).
Создадим свои базы данных и подключим к ним 10 провайдеров интернета.
Создадим партнерскую сеть, в которую будут входить 30 сайтов рунета (sibmama.ru,
drom.ru, )

частные клиенты

издатели

порталы

франчайзи

доступ провайдеров к нашим БД

1 год

500

10

50

-

3

2 год

10 000

50

300

3

100

3 год

100 000

300

3 000

6

500

- какова цена единицы продукта и прямая себестоимость (без учета затрат на
управление, рекламу, продвижение)
Себестоимость тем ниже, чем больше количество клиентов.
- какое количество планируете продать в течение ближайших 3 лет?
частные клиенты

издатели

порталы

франчайзи

доступ провайдеров к нашим БД

1 год

500

10

50

-

3

2 год

10 000

50

300

3

100

3 год

100 000

300

3 000

6

500

- каковы барьеры входа на рынок, каковы ваши затраты на вход?
Минимальные барьеры входа для первых участников и практически отсутствует
возможность зайти у последующих.
Такая ситуация из-за того, что отзывы собирать сложно, а переходить на новую платформу
значит потерять все отзывы. Поэтому кто первый тот и будет единственный на рынке.
- как планируется организовать процесс производства вашего продукта/ процесс
оказания услуги?
Клиенты регистрируются и оплачивают услугу автоматически (частные клиенты).
Порталы устанавливают и настраивают сервис самостоятельно.
С корпоративными клиентами (издательства) работают менеджеры.
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клиент

частные клиенты

издатели,
корпоративные
клиенты

порталы

способ
регистрации

регистрируются
автоматически, настраивают
самостоятельно

индивидуальная
настройка под клиента

регистрируются
автоматически, настраивают
самостоятельно

Конкуренты
Укажите ваших основных конкурентов

комьюнити

обычная книга
отзыво

tulp.ru (20106) отзывы о компаниях.
В 2011 году получил
инвестиции $3 мл.

http://userecho.com/

(2010) - саппорт для
сайтов
uservoice.com

flamp.ru (2011) отзывы о компаниях.
Принадлежит и
финансируется 2ГИС.

reformal.ru

сервисы
анализа соц.
медиа
buzzlook.ru
(2011)
buzzware.ru
(2010)
iqbuzz.ru (2010)
зарубежные:

radian6.com
infochimps.com

косвенные конкуренты

Социальные сети,
специализированные
форумы, каталоги с
отзывами.

(Всего более
100)

В чем состоят ваши конкурентные преимущества (3 наиболее важных):
Для продавца
1. Отзыв от конкретного человека из соц. сети (видим его друзей)
2. Возможность управлять отзывами, транслировать на любые сайты, сортировать по
разным параметрам (на разных ресурсах выдавать разные отзывы: где-то только
молодежь, где-то только отзывы от жителей Новосибирска, где-то только от женщин).
3. Маркетинговая информация об авторах отзывов (пол, возраст, в каких группах вконтакте
состоит, видео с личной страницы, друзья и т. д.).
4. Управление репутацией компании.
Для посетителя сайта
1. Видно отзывы моих друзей
2. Большое количество отзывов (об одном товаре)
3. Возможность легко и быстро (без дополнительной регистрации) высказаться и получить
обратную связь.
4. Рейтинги товаров, услуг, компаний, авторов.

6

год запуска сервиса. Все основные конкуренты запустились 1, 2 года назад.
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Текущая стадия развития
Продукт готов к коммерциализации
Готова бета версия. Есть установки, клиенты и идет сбор отзывов. Нужна доработка
функциональности и дизайна для начала активных продаж.
Продукт нуждается в доработке. Укажите оценочно, сколько необходимо времени на
доработку:
3 мес (два программиста и дизайнер).
 дизайн продукта (2-3 недели)
 разработка второй версию продукту с дополнительным функционалом под требования
корпоративных клиентов (2 месяца + неделя тестирование + 3 недели на форсмажор).
Проведены маркетинговые исследования
Проведены установки продукта реальным частным клиентам, получена обратная связь и
составлен план дальнейших работ. Изучены конкуренты. Ведутся переговоры с
издателями и провайдерами.
Имеется бизнес-план
Да.
Имеются рекламные материалы для продвижения (визитки, брошюры, буклеты)
Да.
Имеются реальные / потенциальные каналы сбыта и партнеры по сбыту (перечислите кто)
Для начала Блог о жизни Новосибирска http://vk.com/nsklive (11 000 читателей), Блог
фотографов Новосибирска (30 000 читателей).
Основной подход к продвижению: сарафанное радио должно продвигать сарафанное
радио. Поэтому мы начнем работать с выстраивания партнерской сети.
Имеются реальные / потенциальные клиенты (перечислите сколько и кто)
Реальные:
http://www.foto-school.ru/ - фотошкола
http://mama.samopoznanie.ru/ - школа для беременных
http://enelife.ru/ - тренинги
http://pelenok.ru/ - интернет магазин пеленок
http://www.1day1step.ru/ - тренинги
http://videomaksimum.ru/ - видеостудия
и другие
Потенциальные (ведутся активные переговоры):
Издатель игр Alawar.com
Сайт о работе E-rabota.com
Сеть фотоцентров http://www.comefoto.ru/
Интернет-провайдер Сибирские Сети http://nsk.sibset.ru
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Финансирование
Собственный капитал:
V Имеется
Хостинг, два компьютера.
Капитал венчурных инвесторов:
V Требуется. Укажите сколько:
3 500 000 руб., за 10% акций.
Создание второй версии продукта (с учетом пожеланий клиентов).
Профессиональный хостинг (для больших нагрузок).
Командировки к издателям (Москва, Санкт-петербург).
Развитие франчайзинговой и партнерской сети.
Контакты
Carafan.ru
Алексей Рамазанов
Alexey@Ramazanov.ru
+79139224680
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Med-room.com
Аннотация проекта
Название проекта

Разработка и развитие медицинского онлайн-сервиса «MedRoom».

Название НИОКР

Разработка функциональных модулей медицинского онлайнсервиса «Med-Room».

Название проекта на
англ. языке

the creation and development of medical online service “Medroom”.

Полное: Индивидуальный предприниматель Макаров Алексей
Название предприятия Юрьевич
Сокращенное: ИП Макаров А.Ю.
Адрес

Юридический: 630521, Новосибирская область, п. Тулинский,
ул. Центральная, 22
Почтовый: 630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля 3/1, офис
№823

Уставной капитал

нет

Вариант проекта

Саморазвитие

Площадка реализации Аренда помещения по адресу 630055, г. Новосибирск,
проекта
Академгородок , ул. Русская, 39
Фактическая выручка от
реализации продукции нет
за последний год
Критическая технология
Технологии производства программного обеспечения
федерального уровня

Проектная команда

Проектная группа, разрабатывающая сервис «med-room»,
состоит из 5 специалистов: инженеры-разработчики,
архитекторы ИТ-систем, инженеры-тестировщики. Проектную
группу возглавляет руководитель проекта, Макаров А.Ю.,
успешно реализовавший более 10 IT-проектов в РФ и за
рубежом.
Специалисты проектной команды –
выпускники механико-математического и физического
факультетов НГУ (СО РАН), факультета автоматики и
вычислительной техники НГТУ, аспиранты СибГУТИ факультета
ИВТ.
В нашем
составе есть опытные консультанты по медицине и специфики
работы медицинских учреждений.

Интеллектуальная
собственность

нет
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Научно-техническая часть проекта
Цель выполнения НИОКР
Разработка функциональных модулей медицинского онлайн-сервиса «Med-Room».
Назначение научно-технического продукта (изделия и т.п.)
Медицинский онлайн-сервис «med-room» предназначен для поиска врача или
медицинской услуги, получении достоверной, необходимой информации и записи
населения на приём к врачу с помощью электронной регистратуры.
Сервис даёт максимально полную информацию о необходимом враче или
медицинском исследовании, о месте расположении клиники, стоимости услуги, а система
рейтингов и отзывов помогут пользователю сделать наиболее удобный выбор.
Научная новизна предлагаемых в проекте решений
Основное конкурентное преимущество «Med-Room» и ноу-хау авторов продукта –
концепция решения. Концепция – это синергия двух инструментов: классификации
данных и «потока работ» (последнее позволяет выстроить бизнес-процесс любой
сложности). Первый инструмент необходим для организации эффективной работы с
различными данными. Классификация позволяет формировать данные по различным
типам и группам, с которыми связаны различные методики работы. Для достижения
эффективной работы с клиентами необходим второй инструмент - “поток работ”. Логика
работы с клиентами, учитывающая абсолютно все возможности и нюансы, позволяет
осуществлять всю дальнейшую работу с клиентами в зависимости от текущего состояния
дел.
Обоснование необходимости проведения НИОКР
Спрос российского рынка на медицинский онлайн-сервис «med-room» подтверждается
двумя фактами.


Потребителям необходим единый источник достоверной, подробной информации
о врачах и медицинских услугах, а также простом инструменте записи на прием в
коммерческие медицинские учреждения.



Потенциальные клиенты готовы зарегистрироваться в системе «med-room»на этапе
тестирования сервиса. Что является показателем их заинтересованности в
появлении подобного решения.

Основное конкурентное преимущество «med-room» как продукта – это комплексность
решения нескольких проблем.
Для решения проблем потенциальных пациентов.


Сервис даёт полную информацию о врачах и исследованиях того города, где
находится пользователь(можноувидеть квалификацию, образование, стаж работы,
профессиональные достижения,фотографию специалиста, прочитать аннотации к
обследованиям, увидеть свободное время приема, а так же стоимость
консультации или услуги).



Можно отсортировать критерии поиска похарактеристикам специалистов, по
месторасположению клинки,по рейтингам и отзывам пациентов, по стоимости
услуги и т.п..



Регистрация на приём с помощью электронной регистратуры в 3 шага.
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Для решения проблем медицинских учреждений.


Сервис дает возможность автоматизировать процессы обработки заявок, тем
самым снизить нагрузку на администраторов.



Вести учет расписания специалистов и услуг.



Снизить бумажный документооборот.



Увеличить поток пациентов, как следствие улучшенного планирования и продаж
через «med-room»

Для реализации проекта необходима доработка системы в соответствии с концепцией
системы в течение 2012 г. А именно, требуется доработка функциональных модулей
«Журнал визитов», «Пациенты», «Клиника», «Администрирование», «usability».
Разработка модулей
«Рейтинги специалистов», «Сall-center», «API для выгрузки
информации о специалистах, медицинских исследований и расписаний во внешние
системы», «Отчеты об активности пользователей»,«Системные журналы», «ВопросОтвет».
Функциональные модули – элемент эволюционного пути медицинского онлайнсервиса «med-room»и неотделимая часть ноу-хау авторов проекта.
В дальнейшем, в течение 2013 года возможны доработки системы в части
интеграционных возможностей, кастомизации под конкретную группу заказчиков
(например, учреждения различного медицинского профиля), миграции на другие
технологические платформы для обеспечения конкурентных преимуществ системы.
Современное состояние исследований и разработок по данному проекту
Российский ИТ-рынок предлагает следующие решения: медицинские социальные
сети (imedicina.ru, medef.ru, medkrug.ru и другие), Муниципальные электронные
регистратуры (zdravnsk.ru, k-vrachu.ru, med-registratura.ru другие), медицинские
информационные порталы (www.eurolab.ua, medportal.ru/), подобные решения
(vrachnadom.com).Зарубежный рынок электронных регистратур и информационных
порталов в области медицины намного опытнее,поэтому аналогичных решений больше.
Но на российском рынке западных разработок в этой сфере не представлено.
На данный момент, коммерческие клиники для привлечения новых клиентов
создают систему регистрации внутри своих интернет сайтов, но т.к. эти регистратуры
работают только в конкретной клиники, эти решения не решают проблемы поиска и
получение информации для пациентов. Поэтому клиенты (коммерческие
клиники)заинтересованы во внедрении единой электронной регистратуры, для
упрощения «общения» с потенциальными пациентами. Учитывая эту специфику,
основными игроками на рынке остаются:
В целом, все конкурентные продукты могут быть разделены на три группы:
I -- медицинские социальные сети;
II –муниципальные электронные регистратуры;
III – медицинские информационные порталы.
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Сравнительная таблица преимуществ сервиса «med-room»

Конкуренция
Для пациентов:
Поиск по врачам
Поиск по мед услугам
Поиск по месторасположению
Информация о враче или услуги
Информация о стоимости приема
Актуальные рейтинги и отзывы
Расписание приема по дате и
времени
Онлайн регистратура
Для медицинских учреждений:
Автоматизиция работы с заявками
Автоматизация работы с
напоминаниями
Автоматизация работы с
расписанием
Статистика

Медицинские
информационн
ые порталы

Муниципальны
е электронные
регистратуры

Социальные
медицински
е сети

-

+
-

+
+
+

+
+
+
+
+
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Medroom

Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и
стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими
аналогами, в т.ч. мировыми)
1)
Технические компоненты
Платформа
WEB-сервер
Операционная Система
WEB-интерфейс

2)
СУБД
Серверная часть
Клиентская часть

PHP5, PostgreSQL 9
Nginx+FastCGI
Linux, Unix
Internetexplorer 8 ивыше,
MozillaFirefox6+,
GoogleChrome 13+, Safari 5+,
Opera 11+

Технологии разработки
PL/SQL
PHP5, Framework CodeIgniter
HTML5,CSS3, JavaScript, Ajax
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3)

Тех. концепция медицинского сервиса «med-room.com»

HTTP, JavaScript, Ajax,
GeoIP, GoogleMap

HTTPS, JavaScript,
Ajax, SMS

Серверная часть (Nginx + PHP FastCGI)

Web-browser

Web-browser
Неавторизованный
пользователь
системы

Регистрация

Публичная часть системы

Защищенная часть
системы «Пациенты»

Защищенная часть
системы «Клиники»

Защищенная часть
системы
«Администрирование»

Создание заявки

Пользователь типа
«Клиника»

HTTPS, JavaScript, Ajax,
GoogleMap, SMS

Web-browser
Обработка заявок

PL/SQL

Web-browser

Пользователь типа
«Пациент»

Управление системой

Администратор

HTTPS, JavaScript,
Ajax, SMS

СУБД PostgreSQL

4)
Дополнительные требования.
Способность выдерживать высокую нагрузку (в пилотном проекте не менее 100 запросов
в секунду).

Соответствие архитектуры лучшим практикам
 Бизнес объекты разных типов (описания специалистов, медицинских
исследований, расписания приемов, заявки и т.п.) должны хранить свои атрибуты в
структурах и справочниках, построенных по единому принципу в разрезе бизнес
объектов.
 Возможность хранения неструктурированных двоичных данных в качестве
типизированных атрибутов бизнес-объектов.
 Объектно-ориентированная архитектура системы.
 Открытый программный код
Формирование отчетности
 Отчеты об активности пользователей,
 Отчеты о состоявшихся визитах пациентов в клиники.
Интерфейсы к внешним системам
 Работа с GoogleMap
 Поддержка GeoIP
 Работа с системами обмена sms-сообщениями.
Настройка сценариев и бизнес логики совершения операций
 Разработка средств проверки ввода данных пользователем: обязательность
заполнения атрибутов, ввода значений по справочникам, маске, проверка
форматов ввода даты, адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов
 Разработка средства настройки прав пользователей.
 Поддержка иерархических справочников (наличие функции drill-down при выборе
элемента справочника)
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Возможности кастомизации и доработки системы (открытость)
 Наличие средств и правил разработки и модификации системы.
Разграничение доступа
 Разграничение доступа на уровне пользователей и групп, наличие ролевого
механизма доступа, привязка ролей доступа к бизнес-функциям, наследование
ролей.
 Разграничение доступа на уровне действий (операций) и данных в системе
 Разграничение доступа на уровне отдельных полей объектов
 Вся проверка прав и контроль доступа должна быть реализована на стороне
сервера
Защита от несанкционированного доступа
 Исторический отчет о событиях, происшедших в системе
 Возможность ведения журнала аудита действий пользователей с настраиваемой
детализацией
 Настраиваемое время хранения журналов событий
 Разработка«блокирования пользователей».
Время восстановления после сбоев
 Наличие возможности восстановления данных после сбоя
 Наличие «точек отката», до которых возможно корректное восстановление
системы
Работа с архивами данных
 Наличие средств архивирования данных в долговременный архив с гибко
настраиваемым периодом
 Отказоустойчивость
 Разработка резервной копии рабочей базы данных, синхронизирующейся с
помощью автоматической репликации данных (stand-by)
 Поддержка работы сервера приложений в отказоустойчивой конфигурации

Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по
надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению,
упаковке, маркировке и транспортировке)

Технические требования
Web 2.0
Веб-сервис должен соответствовать неформальным требованиям «Web 2.0»,
включая типовой дизайн, поведение страниц и их компонентов, и т.д. Целесообразно
использование таких инструментов, как AJAX и jQuery.
Простота пользовательского интерфейса
Пользовательский интерфейс должен быть прост настолько, чтобы привыкание к нему
длилось не более нескольких секунд. Для этого, рекомендуются следующие элементы:


Понятная логика навигации (в случае подчиненных представлений – очевидность их
взаимосвязей).



Очевидная компоновка интерфейса, путем выделения областей цветом либо рамками.
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Если область либо список ничего не отображает, там должна быть подсказка, что
пользователь может сделать для отображения. Например «Слишком много пациентов.
Введите начальные буквы ФИО, чтобы уточнить поиск».



На каждой нетривиальной форме или области должна быть динамическая подсказка,
что делать пользователю. Например «Необходимое поле “телефон” не заполнено.
Чтобы сохранить информацию о медицинском учреждении, заполните все
необходимые поля».



Элементы пользовательского интерфейса не должны быть расположены слишком
близко друг к другу.

Динамическая загрузка данных
Портал должен подгружать любые изменяющиеся данные средствами AJAX, без
перезагрузки страницы целиком. На областях, ожидающих перезагрузку содержимого,
должен показываться анимированный значок ожидания.
Форматирование полей
Все поля, имеющие нетривиальный формат (дата, время, имя, электронная почта, и
т.д.), должны верифицировать ввод с отображением ошибки, а также при возможности
автоматически корректировать ввод. Каждое пустое поле должно отображать подсказку
(что в него можно вводить).
Защита от дурака
Элементы управления должны быть продуманы таким образом, чтобы никакие
действия пользователя не могли привести к сбою программного кода веб-страницы. В
частности, это касается активности кнопок в зависимости от выбранных элементов,
появления и удаления выделенных элементов, и т.д.
Совместимость
Веб-портал должен быть совместим со всеми современными операционными
системами, включая Microsoft Windows, MacOS X, Linux, а также со всеми современными
веб-браузерами, включая Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Google Chrome 6.0+,
Opera 9.0+, Safari 5+.
Веб-портал оптимизируется под разрешения экрана:


Рабочие места администратора веб-сервиса и администратора медицинского
учреждения – 1280х1024 и выше (стандартный 17'' монитор).



Рабочие места медицинского специалиста и личный кабинет пациента – 1024х600 и
выше (стандартный нетбук).

Производительность
Латентность отклика страниц веб-сервиса складывается из следующих показателей:
а) Латентность сети – определяется качеством интернет-каналов пользователей;
б) Время обработки операции на сервере – должно составлять не более 100 мс для 90%
операций, не более 1000 мс для оставшихся 10% операций;
в) Время обработки ответа сервера в веб-браузере – не более 100 мс для 90% операций,
не более 300 мс для оставшихся 10% операций. Данная производительность должна
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обеспечиваться любым современным компьютерным оборудованием низшего
ценового диапазона.
Требования безопасности
Версионность
Изменения данных в БД должны носить версионный характер. Так, любое
логическое удаление либо модификация данных, не должна затирать старую
информацию, но должна порождать новую версию. Должна быть возможность аудита
изменений, отвечающего на вопросы «кто, что, когда». Доступ к аудиту изменений – как
минимум, на уровне данных в БД, и как максимум – из пользовательского интерфейса.
Журналирование
Система должна журналировать доступ к защищаемым данным. К защищаемым
данным относится любая информация о пациентах (в т.ч. контактная, адресная,
медицинская). Доступ к журналам – как минимум, на уровне данных в БД, и как максимум
– из пользовательского интерфейса.
Аутентификация пользователей
Аутентификация производится с помощью логина и пароля. В качестве логина может
использоваться как обычное буквенно-цифровое слово, так и адрес электронной почты.
Пароль должен отвечать требованиям сложности. Критерии удовлетворительного пароля:


Длина от 8 символов;



Наличие разнотипных (буквы нижнего регистра, буквы верхнего регистра, цифры,
знаки) символов.
Аутентификация производится путем сопоставления введенной пользователем
учетной информации с информацией, хранящейся в БД. Пароли хранятся в БД в
хешированном виде.
В случае, если пароль для одного и того же логина вводится неправильно 5 раз
подряд, доступ пользователя к системе блокируется. При каждом неудачном логине,
система предлагает выслать пользователю на электронную почту новый случайный
пароль, либо обратиться в техническую поддержку.
В случае, если неуспешная аутентификация (возможно, с разными логинами)
производится с одного и того же IP-адреса 50 раз подряд, доступ к веб-сервису с этого IPадреса должен блокироваться.
Авторизация
Авторизация доступа к функциям веб-сервиса носит двухуровневый характер.
1) Доступ к веб-сервису возможен, только если пользователь аутентифицирован, и не
заблокирован.
2) Доступ к отдельным функциям веб-сервиса определяется аутентифицированной ролью
пользователя (администратор веб-сервиса, администратор медицинского учреждения,
медицинский специалист, пациент).
Протоколы доступа
Доступ к различным частям портала определяется конфиденциальностью
передаваемых сведений (в т.ч. аутентификационной информации). Поэтому, доступ к
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информационному сайту и открытой части портала возможен по протоколу http, а к
закрытым частям (рабочие места, личный кабинет пациента) – только по протоколу https.
Портал должен минимизировать человеческий фактор в части типовых ошибок
использования https. Для этого, на защищенной по https странице логина должно
присутствовать предупреждение, например, «Внимание! Если при переходе на эту
страницу ваш веб-браузер выдал предупреждения о безопасности, то вводить логин и
пароль не безопасно. Рекомендуем обратиться в службу поддержки по тел. …».
Серверные компоненты
Портал должен обслуживаться не менее чем 2 физическими серверами: веб-сервер,
и сервер приложений с БД. Архитектура системы должна быть рассчитана таким образом,
чтобы даже если злоумышленник получит полный административный доступ к вебсерверу, это никак не компрометировало безопасность сервера приложений и БД.
Вариант реализации данного требования:


Отсутствие прямого доступа к табличным данным БД, любая работа с данными –
только через операции;



Аутентификация пользователя на уровне каждой из операций сервера приложений.

SQL Injection
Система должна обеспечивать невозможность атаки путем SQL Injection на уровне
архитектуры, а также регламента разработки программного кода.
Это требование подразумевает отказ от динамического (текстового) построения
запросов к БД (в случае, если это невозможно – необходимы стандартные меры по
контролю параметров на предмет SQL Injection);
Обнаружение атак
Система должна уметь обнаруживать атаки, и адекватно на них реагировать
(блокировка доступа на уровне канала связи, отправка уведомления системному
администратору, и т.д.). Как минимум, должны быть использованы стандартные
инструменты обнаружения атак уровня операционной системы. Как максимум, сервер
приложений может иметь собственную функциональность обнаружения атак путем
отслеживания паттернов доступа к операциям.
Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные
отличительные признаки создаваемого продукта (технологии) от имеющихся,
обеспечивающие ожидаемый эффект
нет
Основные публикации по теме проекта, краткое описание предыдущих работ
исполнителей по тематике проекта
Проектную группу возглавляет руководитель проекта, Макаров А.Ю., успешно
реализовавший более 10 IT-проектов в РФ и за рубежом.
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Коммерциализуемость научно-технических
результатов
Объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и
формы их получения, распределение по статьям затрат
Инвестиции
План развития проекта – саморазвитие. Объем привлекаемых инвестиций:
Сумма, руб.
Собственные инвестиции
Средства Фонда
2 000 000
1 000 000
1 000 000
Ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги
Российский ИТ-рынок предлагает следующие решения: медицинские социальные
сети (imedicina.ru, medef.ru, medkrug.ru и другие), Муниципальные электронные
регистратуры (zdravnsk.ru, k-vrachu.ru, med-registratura.ru другие), медицинские
информационные порталы (), подобные решения (vrachnadom.com).Зарубежный рынок
электронных регистратур и информационных порталов в области медицины намного
опытнее,поэтому аналогичных решений больше. Но на российском рынке западных
разработок в этой сфере не представлено.
На данный момент, коммерческие клиники для привлечения новых клиентов
создают систему регистрации внутри своих интернет сайтов, но т.к. эти регистратуры
работают только в конкретной клиники, эти решения не решают проблемы поиска и
получение информации для пациентов. Поэтому клиенты (коммерческие
клиники)заинтересованы во внедрении единой электронной регистратуры, для
упрощения «общения» с потенциальными пациентами. Учитывая эту специфику,
основными игроками на рынке остаются:
В целом, все конкурентные продукты могут быть разделены на три группы:
I -- медицинские социальные сети;
II –муниципальные электронные регистратуры;
III – медицинские информационные порталы.
Сравнительная таблица преимуществ сервиса «med-room»
Медицинские Муниципальные
Конкуренция
информацион
электронные
ные порталы
регистратуры
Для пациентов:
Поиск по врачам
Поиск по мед услугам
Поиск по месторасположению
+
Информация о враче или услуги
Информация о стоимости
приема
Актуальные рейтинги и отзывы
Расписание приема по дате и
+
времени
Онлайн регистратура
+
Для медицинских учреждений:
Автоматизиция работы с
+
заявками

Социальные
медицинские
сети

Medroom

+
+

+
+
+
+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+
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Автоматизация работы с
напоминаниями
Автоматизация работы с
расписанием
Статистика

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Контингент покупателей, предполагаемый объем платежеспособного рынка
Предполагаемый объем рынка около 88 млрд.руб. (140 мил. обращений в год на
территории РФ).
Количество потенциальных клиентов – это около 20000 коммерческих
медицинских учреждений различной направленности по всей России (многопрофильные
клиники,
стоматологические,
гинекологические,
диагностические
центры,
исследовательские лаборатории, и др.).
Ориентировочная цена и себестоимость (в расчете на единицу продукции),
планируемая прибыль на единицу продукта (с указанием минимальной и
максимальной величины)
Стоимость «Med-room» для клиники (как клиента),за каждого пациента
пришедшего на приём после регистрации через «med-room», составляет в среднем 62
руб.(10% от стоимости услуги).
Планируемая прибыль на одну регистрацию пациента составляет 65% от
стоимости.
Объемы продаж и цены конкурентов (с указанием источников информации), их
минимальная и максимальная величина
1000 регистраций/сутки
1,8 мил.руб./мес.
5000 регистраций/сутки
9 мил.руб./месс.
10000 регистраций/сутки
18 мил.руб./мес.
Схема распространения продукта, способы стимулирования продаж
Продажи обеспечит 1 специалист по продажам на одном регионе (опыт аналогичной
работы более 3 лет), в обязанности которого будут входить:
 прямые рассылки рекламно-информационных материалов;
 активные продажи и переговоры с лицами, принимающими решение;
 участие в отраслевых конференциях, развитие партнерских отношений и
налаживание связей с потенциальными клиентами.
Маркетинг обеспечат 2 специалиста, в обязанности которых будет входить:
 сотрудничество со СМИ: печать статей, обзоров, рекламных блоков, интервью,
экспертных оценок;
 SEO - продвижение в поисковых системах;
 SMO - мероприятия, направленные на увеличение посетителей сайта сетевыми
сообществами рунета;
 SMM - работа, направленная на продвижение сайта в социальных сетях.
 сопровождение информационного раздела сервиса, раздел «Блог».
Необходимые мощности и план их создания, приобретаемое оборудование,
производственная кооперация
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График реализации
№
этапа

Наименование работ по основным этапам НИОКР

Сроки
выполнения
работ
16.01.2012
–06.04.2012

Разработка и тестирование функциональных модулей
медицинского сервиса “Med-Room”:
1
- «Администрирование»;
- «Клиника»;
Разработка и тестирование функциональных модулей 09.04.2012
медицинского сервиса “Med-Room”:
–29.06.2012
2
- «Журнал визитов»;
- «Usability»;
- «Пациенты»;
Разработка и тестирование функциональных модулей 02.07.2012
медицинского сервиса “Med-Room”:
–
3
- «Рейтинги и отзывы»;
28.09.2012
- «Системные журналы»;
- «Отчеты об активности пользователей»;
Разработка и тестирование функциональных модулей 01.10.2012
медицинского сервиса “Med-Room”:
–
4
- «Вопрос Ответ»;
28.12.2011
- «API»;
- «Сall-center»;
ИТОГО:
12 месяцев
Контроль качества
Используемые методики: тестирование белого ящика; регрессионное
тестирование; юнит тестирование.
Используемое программное обеспечение: task manager «TargetProcess»;
EMSPostgreSQL; HTTPAnalyser; CVS/SVN; PuTTY, среда разработки «NetBeans».
Реализация продукции
Реализация 1-й
Название проекта
год (руб.) факт.
«Med-Room»

0

Реализация 2-й
год (руб.) план.

Реализация 3-й
год (руб.) план.

Итого (руб.)
план.

21 500 000

108 000 000

130 000 000

Область применения
По данным BusinesStat, (Комплексный анализ маркетинговых данных)численность
пациентов коммерческих медицинских учреждений в 2010г. составило 72,5 мил.человек.
Доля пациентов коммерческой медицины на 2010г. Составило 50% от всего населения РФ.
Рост рынка коммерческих медицинских услуг составляет 1,5% в год.
С 2006 по 2010 г средняя цена на медицинские услуги выросла на 35% и составила
626 руб.
По данным ИНФО СКАН (центр маркетинговых исследований) на 2011 год. (СКАН –
это ежемесячный опрос пятисот горожан старше 16 лет по случайным номерам домашних
стационарных телефонов).
По результатам опроса «Пользуетесь ли Вы услугами частных клиник?» получили
следующие результаты::
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 7,4 % часто или постоянно;
 16,7 % периодически;
 33% один или несколько раз;
 42,9 %не пользовались.
Итого 57,1 % опрошенных,обращаются за медицинской помощью в коммерческие
клиники.
Ответы респондентов на вопрос «Что является для Вас решающим фактором при
выборе клиники, больницы?» отвечали:
 профессионализм врачей 57,1%
 качество предоставляемых услуг 55,1%
 доступные цены 33,1%
 удобное расположение клиники 26,8%
 многопрофильность клиники 16,7%
 предоставляемый сервис 13,9%
 репутация, рекомендации 4,5%
Медицинский онлайн-сервис «med-room» предназначен для поиска информации о
медицинском специалисте или услуги и регистрации на прием с помощью электронной
регистратуры. А так же для автоматизации бизнес-процессов записи на прием и
администрировании коммерческих медицинских учреждений.
Решения для автоматизации работ по регистрации на прием онлайн сейчас пользуются
повышенным спросом. Это закономерное следствие роста пользователей Российского
интернета.
В подобных решениях в первую очередь заинтересованы потенциальные пациенты
пользующиеся интернетом, которых насчитывается на сегодняшний день более 55 мил
чел. А так же коммерческие медицинские учреждения, которых насчитывается по данным
Федеральной службы государственной статистики (учет юридических лиц по
классификации ОКВЭД, отрасль – Здравоохранение) 34,8 тыс.
В данных условиях открываются широкие перспективы для разработки и развития
сервиса «med-room» более чем актуальна. География распространения решения, в первую
очередь – РФ, начиная с Сибирского региона, возможно СНГ. Продукт, который будет
полностью отвечать требованиям рынка, планируется разработать и выпустить в широкий
доступ, постоянно улучшая и модерируя интерфейс, для удобства, как клиентов, так и
пользователей.

105

Ожидаемые результаты
№
1
1.1
2
2.1
3

Показатели развития МИП
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), в том числе:
Имеют высшее профессиональное образование
Средняя численность внешних совместителей и работников,
выполнявших работу по договорам гражданско-правового
характера, в том числе:
Имеют высшее профессиональное образование
Средний возраст сотрудников МИП

4

Средняя заработная плата штатных сотрудников МИП

5

Выручка от реализации продукции, в том числе:
Выручка от реализации инновационной продукции, в том
числе:
Экспортная выручка от реализации инновационной продукции
Расходы на реализацию проекта, в том числе:
Расходы на реализацию проекта, финансируемые Фондом
(средства федерального бюджета)
Расходы на реализацию проекта, финансируемые Инвестором
Расходы собственных средств предприятия на реализацию
проекта
Объем налоговых выплат (все виды налогов)
Прибыль (убыток) от продаж (строка 050 "Отчета о прибылях и
убытках", утвержденного Приказом МинФина РФ от 22.07.2003
№67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №115н)

5.1
5.1.1
6
6.1
6.2
6.3
7
8

Ед.изм.
чел.
чел.

2012

2013

2014

2015

7

15

20

40

7
2

15
0

20
0

40
0

2
32
15 000

0
32
16 000

0
30
17 000

0
30
19 000

0

11 500
0

25 500
500

42 00
21 500

0
2000
1 000

0
2 000
1 000

0
2 000
1 000

0
2 000
1 000

1000
0

1 000
0

1 000
0

1 000
0

486
-

1554
-

2754
-

5256
-

чел.
чел.
лет
тыс.руб
на 1 чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

-

2000

106

Наличие и квалификация трудовых ресурсов
Проектная группа, разрабатывающая сервис «med-room», состоит из 5 специалистов:
инженеры-разработчики, архитекторы ИТ-систем, инженеры-тестировщики. Проектную
группу возглавляет руководитель проекта, Макаров А.Ю., успешно реализовавший более 10
IT-проектов в РФ и за рубежом.
Специалисты проектной команды – выпускники механико-математического и
физического факультетов НГУ (СО РАН), факультета автоматики и вычислительной техники
НГТУ, аспиранты СибГУТИ факультета ИВТ.
В нашем составе есть опытные консультанты по медицине и специфики работы
медицинских учреждений.
В 2012 году проектная группа, разрабатывающая медицинский сервис «Med-room»,
состоит из 5 специалистов:
ФИО
Должность
Роль в проекте
Директор
Куратор, автор проекта, архитекторМакаров А.Ю.
системы
Ведущий
программист- Архитектор
системы,
ведущий
Новиков С. В.
разработчик
программист-разработчик
Ильчук А. Ю.
Web-разработчик
Web-разработчик
Тыртый-оол О.Т. Тестировщик
Тестировщик качества
Ситишев Г.А.
Аналитик
Анализ бизнес процессов
В течение 2012 года требуется расширить проектную команду до 12 специалистов.
Требуется набор на 7 дополнительных позиций:
Должность
Набор
Схема привлечения
Программист-разработчик
1 специалист
В штат
Программист-разработчик WEB
3 специалиста
В штат
Аналитик
1 специалист
В штат
Инженер2 специалиста
В штат
тестировщик/тестировщик
Итого
7
В штат
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Дистанционное обучение и социальные
лифты
Аннотация проекта
Проект «Дистанционное обучение и социальные лифты» распространяется на детей из
детских домов. В начальном проекте участвуют 4 детских дома Новосибирской области.
Проект развивается по нескольким направлениям: программа социальной адаптации детей;
программа индивидуального развития детей; программа дополнительного обучения детей с
помощью дистанционного обучения(подготовка к ЕГЭ, расширение кругозора, изучение
дополнительного материала по общеобразовательным предметам); программа
волонтерской поддержки.
Главная цель проекта - это интеграция детей из детских домов в общество, демонстрация
детям перспективы их развития и обучения. Для реализации технической части данного
проекта необходимо обеспечить детские дома компьютерными классами с проведенным
интернетом.
В проекте участвуют волонтеры, для которых имеется соответствующая программа
мотиваций и развития воспитанников детских домов.

Описание проблемы
Какая проблема решается?
По статистики около 15000 детей, в возрасте 16-17 лет, ежегодно покидают детские дома, из
них 40%-попадают в криминальную среду; 33% становятся бездомными и лишь 4%
поступают в ВУЗ. Среди выпускников детских домов очень мало тех, кто успешен в жизни,
кто поступил в ВУЗ, создал семью. Большинство из них не продолжают обучение после
окончания школы, в том числе и потому, что они не могут подготовиться к ЕГЭ, чтобы сдать
его на высокие баллы.
Основные причины - это отсутствие социальной адаптации, отсутствие индивидуального
подхода к каждому ребенку, отсутствие родительского примера. Ведь ребенок из семьи
каждый день наблюдает за своими родителями, учиться у них трудиться, общаться с людьми
и, подражая им, пытается себя реализовать.
Проблемы школьного образования детей возникают не только на уровне детских домов. В
условиях развития и усиления школьных общеобразовательных программ, зачастую
родители сталкиваются с проблемой поиска дополнительной поддержки и развития
школьников, чтобы соответствовать уровню школьной программы.
Насколько велика эта проблема и насколько необходимо вашим потребителям ее
решать?
Большинство детей из детских домов уже старше 10 лет, а по статистике детей в таком
возрасте уже не усыновляют. Последствия описанной проблемы для них могут быть очень
серьезными, если мы сейчас не найдем пути адаптации детей к самостоятельной жизни. К
сожалению, в виду отсутствия цели, дети из детских домов склонны к вредным
привычкам, они очень сильно попадают под влияние пороков общества (наркомания,
алкоголь, преступность и т.д.). А перейти за грань дозволенного очень легко, если у человека
нет цели и стремления в жизни.
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Рассматривая другой аспект проблемы, можно сказать следующее. В школьном
дополнительном и общем образовании существует огромное количество олимпиад и
конкурсов, но уровня школьной подготовки не хватает детям для того, чтобы получит
хороший результат на них. Также есть разница между учебными планами и стандартами и
реальностью пройденного и усвоенного материала, что очень сильно отражается на уровень
образования и развития детей.
Как сейчас потенциальные потребители решают данную проблему?
В России воспитанникам детских домов, помогают много организации. Самую значительную
помощь
оказывают
следующие
организации:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (детский дом) предоставляет детям жилье, питание,
психологическую помощь, а также содействует развитию и воспитанию ребенка до 18 лет
или до момента перехода ребенка в другое муниципальное бюджетное учреждение
(например в колледж).
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа дает детям общие предметные знания и среднее образование.
Государство предоставляет детям жил. площадь (15 кв.метров) после 18-летия ребенка.
Кроме этого государство предоставляет детям ряд льгот, например льготы на поступления в
ВУЗ.
Говоря о проблеме дополнительной поддержки развития и обучения школьников, в
Интернете есть множество отдельных ресурсов по разным направлениям: сервис по поиску
репетиторов, сайт с дополнительными учебными и методическими материалами и т.д.
В чем заключается недостаток существующих на рынке решений данной проблемы?
Общественные организации (благотворительные фонды, общественные движения) чаще
всего помогают детям одноразово. Организуют и проводят одноразовые акции, например,
акции
по
сбору
средств
для
детей
из
детских
домов.
А недостаток всех ресурсов дополнительной поддержки заключается в том, что все ресурсы
разрознены и поиск конкретного материала требует большое количество времени, а также
влияет на качество выбора.

Решение и технология
Что делает ваш продукт/услуга для решения данной проблемы?
Мы предлагаем решить данную проблему с помощью системы взаимосвязанных между
собой ресурсов общества. Весь проект поделен на 2 зависящие от друг друга части:
виртуальная и волонтерская.
Виртуальная часть состоит из мультимедийного веб-портала с элементами закрытой
социальной сети и развивающем контентом. С помощью него будут осуществляться
развивающая, обучающая и коммуникативная функции.
На портале представлены развивающие-обучающие игры, программы, учебные и
методические материалы, как и по общеобразовательным предметам, так и по
специализированным. Также база данных по образовательным ресурсам: репетиторы,
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образовательные кружки, информация о проводимых экскурсиях и познавательноразвивающих мероприятий. Имеется возможность разработать индивидуальный учебный
план для каждого ученика в зависимости от его интересов и потребностей самостоятельно
или при содействии экспертов и преподавателей.
Эксперты и преподаватели начинают работать с конкретной группой детей, интересующихся
в конкретной области, или индивидуально, на случае если группа не набралась, тем самым
развивая их потенциал. Также через портал осуществляется связь с преподавателями для
дистанционного обучения.
Кроме этого дети смогут общаться друг с другом и с волонтерами, создавать группы по
интересам и образовательным тематикам и осуществлять совместные проекты в рамках
закрытой социальной сети. Мы предлагаем детям заниматься именно в закрытой
социальной сети для их безопасности, чтобы оградить детей от асоциальных представителей
общества.
Для мотивации детей и развития их интереса к обучению на сайте предусмотрена бальнорейтинговая система стимулов, которая также будет поддерживаться волонтерами. Рейтинги
и статусы присваиваются ученикам в зависимости от их активности в проекте и
образовательной деятельности. Кроме соревновательного эффекта система рейтингов и
статусов несет поощрительную функцию: за определенное количество баллов в «магазине
призов» можно приобрести доступ к соответствующему развлекательному ресурсу (фильмы,
игры, экскурсии). Также предусмотрена система рейтингов для образовательных ресурсов и
методических материалов, которая дает возможность взвешенного выбора.
Волонтерская поддержка это вторая немаловажная часть проекта. Волонтеры обязуются
ежемесячно посещать детские дома в соответствии с волонтерской программой. Их задача
заключается в развитии у детей мотивации для участия в проекте. Также волонтеры
организовывают встречи детей с экспертами лично и с интересными людьми, которые
смогут на своем примере показать, как можно достичь успеха.
Основные выгоды для покупателя вашего продукта
Потребителями нашего сервиса являются школьники из детских домов и из материально
обеспеченных семей. Выгоды для них:


Дети уверенно пользоваться компьютером (что поможет ребенку в будущем
использовать современные технологии)



Дети получают возможность развивать свой талант при активном участии
преподавателей и наставников-волонтеров.



Дети получают возможность более качественно подготовиться к ЕГЭ



Они также могут самостоятельно выбирать направления развития, используя любые
образовательные ресурсы портала. При этом выбор упрощается с помощью системы
рейтингов, статусов и отзывов этих ресурсов.



Они могут выкладывать на сайт свои работы, которые оцениваются экспертами в
разных областях и реализовывать свои проекты.



Образовательный и коммуникативный процессы становятся более интересными и
увлекательными, благодаря игровым и соревновательным эффектам.



Эффект социализации
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Покупателями нашего сервиса выступают: органы государственной власти, бизнесангельские
структуры,
родители
материально
обеспеченных
семей.
Выгоды для органов государственной власти:


Социальная ответственность



Повышение уровня жизни определенного слоя общества



Выполнение государственной программы помощи воспитанникам детских домов

Выгоды для родителей:


Помощь в организации образовательного процесса детей



Возможность принимать активное совещательное и коммуникативное участие в
образовании и развитии как своих, так и чужих детей.



Организовывать и контролировать свободное время ребенка в интернете



Возможность оплатить необходимые ребенку образовательные и развлекательные
сторонние услуги через сервис

Кратко объясните ключевую технологию вашей компании.
Сервис базируется на облачной структуре с расширенным инфраструктурным
функционалом: функционал закрытой социальной сети, баз данных, интерактивного онлайн
взаимодействия, бально-рейтинговой системы.
В чем заключается технологическая инновация вашего решения?
Масштабная интеграция функционалов ИТ-систем в единый образовательный
коммуникативный ресурс в соответствии с ключевыми мировыми трендами в ИТ.

и

Основные технические параметры вашего продукта


Облачный сервис



Удаленная база данных образовательных ресурсов



Элементы интерактивного взаимодействия в образовательных и коммуникативных
целях



Закрытая социальная сеть



Системы рейтингов



Элементы “интернет-магазина” на основе бально-рейтинговой системы стимулов



Система оплаты через сайт
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Фотография/скриншот вашего продукта

Менеджмент и история компании
Вершинина Анна Алексеевна - руководитель проекта. Стаж работы в данном направлении:
более 2 лет. Начала заниматься в этом направлении, посещая детские дома с одой
волонтерской группой. Через полгода, организовала свою волонтерскую группу “Всё в твоих
руках”, ориентированную на помощь воспитанникам детских домов. Работа волонтерской
группы заключалась в регулярном посещении детских домов, в организации акций в школах
по сбору вещей для воспитанников детских домов, в организаций мероприятий-концертов,
как внутри детских домов, так и за пределами их.
Краткое резюме истории компании и текущее положение.
Фонд содействия реализации программы ООН по окружающей среде «Юнепком», создан
для содействие формированию содержательной социальной и экологической политики РФ,
отработки механизмов ее реализации и развития. Создание экономических преимуществ
предприятиями и организациями, реализующим социальные и экологические инициативы.
Цели фонда:
 Согласование общественных, государственных и корпоративных интересов в области
решения социальных и экологических вопросов, с позиций устойчивого развития.
 Поиск эффективных решений в вопросах концентрации всех видов ресурсов
(общественного мнения, административного ресурса, частного капитала,
государственного финансирования, научных и технологических знаний), управления
ими и распределения результатов.
Дальнейшей деятельностью проекта является развитие уже имеющихся направлений и
реализация поставленных задач.
На сегодняшний день были подписаны договора для реализации проекта: договор между
детскими домами, которые участвуют в проекте, руководством проекта и мэрии города
Новосибирска. Также были получены гранты на закупку оборудования для детских домов.
Произведена закупка оборудования. На данный момент ведутся переговоры о монтаже
оборудования и создании веб-портала. Также активно ведутся работы по созданию команды
и привлечения спонсорской помощи.
Готова ли команда самостоятельно заниматься развитием бизнеса, либо требуются
менеджеры проекта?
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Для ускорения процесса реализации проекта и получения большего эффекта необходим
исполнительный менеджер проекта, который взял бы на себя ответственность и работу в
отдельной области проекта, например непрерывный поиск контента для веб-портала.
Есть ли потребность в расширении команды проекта? Какими компетенциями
должны обладать недостающие члены команды?
Для реализации проекта есть потребность в расширении команды. Необходимы
программисты для разработки сайта, а так же для работы в качестве системного
администратора.

Бизнес-модель
Потребитель наш продукта это любой ребенок, как и воспитанник детского дома, так и дети
из обычных семей. Клиент нашего проекта это прежде всего органы государственной власти,
которые имеют потребность в нашем проекте. Также в качестве потенциального клиента мы
рассматриваем крупные компании (такие как ТТК) и бизнес-ангельские структуры. Ещё
одними из наших клиентов могут стать родителей материально обеспеченных семей,
которые смогут оплачивать участие и обучение своих детей в рамках данного проекта.
- планируемая география продаж
Пилотный вариант проект распространяется на 4 детских дома Новосибирской области,
далее на все детские дома Новосибирской области, а в перспективе развития, проект может
стать всероссийским.
- охарактеризуйте ваш целевой рынок: объем, темп роста за последние три-пять,
целевые сегменты рынка
Количество воспитанников детских домов в школьном возрасте в России по данным Росстат:
около 30 000 детей
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях в России по данным Росстат:
около 13 600 000 детей
Объем рынка: 13 630 000 детей
- какую долю рынка планируете занять в ближайшие 3 года (по целевым сегментам)
По календарному плану проекту, пилотный его вариант длиться 1 год. В течение этого срока
в нем примут участие около 60 детей, 15 из которых смогут получить контрактное обучение.
На следующий год планируется привлечь к участию в проекте ещё 4 детских дома
Новосибирской области, и увеличить количественные показатели участников в проекте, а
также увеличить качественные показатели участия детей в проекте. На третий год
планируется подключить все детские дома Новосибирской области и увеличить число
участников до 70% всех сирот Новосибирской области.
1 год

2 год

3 год

Воспитанники детских домов

60
чел
(0.002%)

160 чел(0.005%)

380 чел(0.01%)

Дети из материально обеспеченных
семей

0 чел(0%)

5000
чел(0.0003%)

20000
чел(0.001%)
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- какова цена единицы продукта и прямая себестоимость (без учета затрат на
управление, рекламу, продвижение)
Органы государственной власти и бизнес-ангельские структуру оплачивают на договорной
основе
затраты
на
полноценную
реализацию
проекта
Саас решение для родителей – абонентская плата за пользование сервисом 100руб/месяц.
Дополнительная плата взимается за платежные транзакции – около 1%. Стоимость сторонних
образовательных и развлекательных услуг в стоимость сервиса не входит.
- какое количество планируете продать в течение ближайших 3 лет?
1
год
Количество,
которое 0
планируем продавать

2 год

3 год

5000
чел*
100 20
000
руб*12=6000000 руб
чел*100руб*12=24000000 руб

- каковы барьеры входа на рынок, каковы ваши затраты на вход?
Проблемы выхода проекта в этом направлении могут возникнуть в связи отсутствия
понимания концепции проекта у органов государственной власти. Но уже на данном этапе
проекта подписан договор между мэрии детскими домами и фондом о реализации
пилотного
проекта.
Также могут возникнуть трудности с материальным сопровождением проекта. Однако в
случае, если будет сложно получить спонсорскую помощь, есть возможность принять
участие в тендере на получение государственных грантов для реализации социальнозначимого проекта.
- как планируется организовать процесс производства вашего продукта/ процесс
оказания услуги?
Весь процесс будет проходить через веб-портал. Каждый ребенок (и из детского дома, и из
семьи)при регистрации создает свой аккаунт на портале, через который он сможет
использовать и искать на сайте те материала, которые ему необходимы. Также на портале
отдельно регистрируются родители детей из материально обеспеченных семей, создавая
при это свой аккаунт, свою страницу. С помощью которой они также смогут использовать
ресурсы портала. Кроме это родители смогут видеть, чем их дети занимаются на портале и с
кем общаются, при этом не переходя черту приватности (например: нет допуска как
переписки детей).На портале родители смогут найти все материалы и всю необходимую
информацию для развития и обучения детей.

Конкуренты
Укажите ваших основных конкурентов
Разрозненные частные образовательные учреждения и отдельные репетиторы, такие
порталы как «дневник.ru».
В чем состоят ваши конкурентные преимущества (3 наиболее важных):
1. Единая система образовательно-коммуникативных ресурсов
2. Соревновательно-игровая форма участия
3. Большая социальная значимость проекта

