СРЕДНИЙ
МЕЛКИЙ
Описание
Основной текст
Мелкий заголовок основного текста

iТеплица
Проект по созданию коммерческого
ИТ-парка в Вологде

КТО МЫ:
Группа компаний, развивающихся под управлением “Стартап Продакшн”. Задача
управляющей компании – увеличение прибыли текущих проектов и вывод их на IPO/ICO.
Основные направления в
данный момент:
-

разработка сложных webпроектов
интернет-маркетинг

В нашем портфеле уже имеются
работающие, приносящие прибыль
проекты такого рода.
И есть чёткое понимание, как их
масштабировать.

Среднемесячный оборот группы
8.500.000 рублей

Роботур.рф
(b2b)

БЛОКЧЕЙН, ICO

IT-ПАРК
2018-2019 г.

ИИ - b2b и
b2c
тур сервис
онлайн

КИБЕРСПОРТ

ФСП
«НАШИ ЛЮДИ»

турфирма
онлайн

старт
разработки
февраль 2018

СТАРТАП
ПРОДАКШН

франшиза

Хорека-Бокс

Онлайн-сервис
b2b

доставка

Папа
Пицца

кафе

WEB-СТУДИЯ
ГИК

франшиза

web
сервисы

Боты, CRM

НАША ЦЕЛЬ
Создать в Вологде многоцелевой коммерческий ITпарк, включающий в себя:
—дата-центр,
—акселератор перспективных проектов,
—высокооснащённый коворкинг для специалистов
индустрии и студентов,
—арену для проведения киберспортивных
соревнований.

Инициатор: ООО «Стартап продакшн»

Сроки реализации: 2018-2019гг.

СТРУКТУРА

IT- ПАРКА
МОДУЛЬНЫЙ ДАТА-ЦЕНТР

АКСЕЛЕРАТОР

Специализированная площадка с
серверным и коммуникационным
оборудованием, обеспечивающая
услуги
хостинга и обработки данных для
корпоративных клиентов и органов
власти Вологодской
области и соседних регионов, а
также инфраструктурную базу
собственных проектов IT-парка.

Нацелен на поиск проекта«единорога»
Состоит из двух частей:
1.Комплекс наших собственных
проектов, многие из которых уже
работают, генерируют выручку и
хорошо подходят для
масштабирования.
2.«iТеплица» для перспективных
стартапов начинающих
предпринимателей.

КИБЕРСПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОВОРКИНГ

Первый в Вологде
специализированный центр для
проведения киберспортивных
соревнований, тренировок команд
в различных дисциплинах, а также
профильных массовых
мероприятий.

Современное офисное
пространство повышенной
комфортности на 400 рабочих мест,
полностью оборудованное
необходимой мебелью, техникой,
каналами связи. Любой специалист
или небольшой стартап в сфере IT и
маркетинга может арендовать место
по приемлемой стоимости

РЫНОК: ДАТА- ЦЕНТР
Коммерческие дата-центры – один из самых динамично
развивающихся сегментов российского ИТ-рынка.

ПРОГНОЗ РЫНКА ЦОД В РОССИИ:

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДАТА-ЦЕНТРОВ
Технологи
и

Политика

Бизнес

• Цифровизация жизни и бизнеса
• Объём данных в мире удваивается каждые 18 месяцев
• Закон о персональных данных 152/242-ФЗ
• Политика импортозамещения
• Восприятие аутсорсинга
• Сокращение затрат на масштабе инфраструктуры

Санкт-Петербург

17
%

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЕК

73%
МОСКВА

Средняя выручка с одной стойки:
485 436 руб./год

РЫНОК: ДАТА- ЦЕНТР

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
— Хостинг
— Аренда серверов
— Аренда стоек
— Аренда места
— Облачные вычисления

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— Непрерывно
увеличивающиеся объемы
информации формируют
постоянно растущий спрос на
услуги дата-центра,
— Рынок не ограничивается
территорией Вологодской
области, потенциально услуги
могут быть востребованы
клиентами из любой части
света,
— Региональным клиентам
размещение в местном
дата-центре позволяет
ускорить бизнес-процессы
и повысить физическую
защищённость своей
критически важной
инфраструктуры, что
особенно важно для
крупных компаний и органов
власти.

ЁМКОСТЬ НА 1-2 ЭТАПАХ: 50 СТОЕК

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Цель — 2–3 якорных заказчика, совокупно обеспечивающих 60%
загрузки вычислительных мощностей.

Инфраструктурные компании,
Сфера ЖКХ,
Региональные банки,
Органы государственной и муниципальной власти, Вебстудии.

ПРОГНОЗ ПО ВЫРУЧКЕ: ОТ 25 800 000 РУБ./ГОД
(рост на 12% ежегодно)

РЫНОК: АКСЕЛЕРАТОР
Наши собственные проекты уже работают и приносят доход. Запуск
акселератора позволит масштабировать их и превратить в федеральных
игроков с соответствующими оборотами
ОНЛАЙНТУРИЗМ

W E BСТУДИЯ

АГРЕГАТОР

РЫНОК: АКСЕЛЕРАТОР
Вторая сторона работы акселератора – это «теплица» для вологодских стартапов. Мы поможем
начинающим предпринимателям развить перспективные идеи до прибыльного бизнеса, в обмен на
это входя в капитал и увеличивая тем самым доходную базу IT-центра.

ВИДЫ СОДЕЙСТВИЯ:

ЗАДАЧА АКСЕЛЕРАТОРА
ПОИСК «ПРОЕКТАЕДИНОРОГА»

бесплатное рабочее пространство
услуги дата-центра
маркетинговая поддержка
интернет-продвижение
бизнес-коучинг,
целевое финансирование (объём – от
100.000 до 10.000.000 руб на проект).

РЫНОК: КИБЕРСПОРТ
Россия первой в мире признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло в
2001 году. Через несколько лет чиновники отменили принятое решение из-за
недостаточного развития киберспорта в регионах. В июне этого года Минспорт вернул
киберспорту официальный статус. Это стало четким сигналом для участников рынка.

ЭКОНОМИКА КИБЕРСПОРТА
НИША

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Создатели игр

Приток новых геймеров и развитие
внутриигровой экономики

Организаторы
турниров

Продажа билетов и прав на
трансляции, контракты со
спонсорами

Стриминг

Реклама в трансляциях

Киберспортивные
команды

Спонсорство брендов, призы за
победы, продажа мерча

Киберспортсмены

Зарплаты, доля в призовых,
трансляции

Букмекеры

Ставки на киберспорт

По прогнозу аналитиков Newzoo, выручка
индустрии киберспорта ежегодно будет расти на
40%, а аудитория кибертурниров — на 11% в год.
По совокупной аудитории киберспорт уже может
соперничать с хоккеем.
Большая часть поклонников киберспорта —
люди в возрасте от 21 до 35 лет. Они еще
открыты всему новому, но уже прилично
зарабатывают.

Данные совместного исследования SuperData и PayPal

РЫНОК: КИБЕРСПОРТ
Мы создадим первую в регионе киберспортивную арену, условия для появления
сильной областной киберспортивной команды, а также крупный коммерческий
онлайн-сервис для поклонников киберспорта
Сейчас
в
России
функционирует
только
одна
крупная киберспортивная арена,
ещё одна строится. Обе
- в Москве

Онлайн-аудитория
российских турниров
составляет порядка
25-28 млн.зрителей

Сеть небольших
арен
появится в 2018 году и
затронет 14 городов участников ЧМ-2018 по
футболу

Благодаря нашему
проекту Вологда будет в
авангарде
проникновения
киберспорта в регионы

Цели:
формирование киберкоманды
организация 12 турниров в год регионального уровня
онлайн-сервис для поклонников киберспорта

Прогноз по
выручке: 3.000.000 руб/мес.
Данные совместного исследования SuperData и PayPal

РЫНОК: КОВОРКИНГ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ РЫНКА ВОЛОГДЫ:
Студенты IT-направления —
1 000 чел.
Специалисты-рекламщики и SMM — 1 000 чел.
Фрилансеры —
2 000 чел.
Цель – 10% от потенциального рынка, или 400
человекомест аренды в ежемесячно.
Коворкинг разделён на профильные зоны разных
ценовых категорий.
Средняя стоимость одного рабочего места: 3250
руб./мес.

Сейчас в Вологде нет современных коворкингов достойного
уровня, а запрос на них существует.
Мы создадим офисное помещение повышенной комфортности на
400 рабочих мест, полностью оборудованное необходимой
мебелью, техникой, каналами связи.
Любой специалист или небольшой стартап в сфере IT и маркетинга
может арендовать место по приемлемой стоимости.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Размещение в быстрорастущем районе с преимущественным проживанием
целевой аудитории
Высокий уровень комфорта и оснащения рабочих зон при низкой стоимости аренды
Уникальная атмосфера, способствующая развитию бизнеса, быстрому поиску партнёров и
заказчиков.

СОЦИАЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ:
Часть мест предоставляется
бесплатно
в качестве
поддержки
талантливых студентов и начинающих предпринимателей.
Центр становится точкой развития малого предпринимательства и повышения
офисной культуры
ПРОГНОЗ ПО ВЫРУЧКЕ: 1 300 000 РУБ/МЕС.

РАСХОДЫ: 650 000 РУБ./МЕС.

ПРИБЫЛЬ: 650 000 руб./мес.

МЕСТО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ со всеми
коммуникациями
281 кВт - достаточно мощности для первого этапа; есть
техническая возможность увеличения ДОСТАТОЧНО
ПЛОЩАДИ для реализации всех проектов
БЫСТРОРАСТУЩИЙ РАЙОН с компактным
проживанием целевой аудитории для коворкинга,
киберспортивной арены и акселератора

ИНВЕСТИЦИИ
РАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Необходимо:

438 млн.руб

Обеспеченность: 288
млн.руб
Целевое финансирование
Срок окупаемости:

5 лет

ПО СТАТ Ь Я М

ВОЗ ВР АТ ИНВЕС Т ИЦИЙ

ДОРОЖНАЯ КАРТА
1 квартал 2018

2 квартал 2018

3 квартал 2018

4 квартал 2018

Продолжение реконструкция и
внутренний ремонт второго
третьего и четвертого этажей.
Завершение работ по второму
этажу.
Запуск арены киберспорта. Запуск
коворкинг 2 этажа. Разработка
проектов существующими силами и
на существующих площадях Стартап
Продакшн.

Завершение работ по
реконструкции и
внутреннему ремонту всех
этажей и здания..
Запуск акселератора.

17.950.000 руб - арена КС
5.000.000 руб - гаджет кафе
100.000.000 руб - МЦОД
5.000.000 руб - маркетинг
проекты
7.200.000 руб - здание

72.000.000 руб коворкинг 2 этажа
ремонт и оборудование
3.000.000 руб - арена КС
36.000.000 руб - ремонт и
оборудование 3 и 4 этажей
7.200.000 руб - здание

22.400.000 руб оборудование 3 и 4 этаж
15.000.000 руб - Маркетинг
4.800.000 руб - здание

135.150.000 руб

118.200.000 руб

42.200.000 руб

Разработка проектной
документации и сметы. Покупка
здания/помещения.
Разработка стратегии
продвижения каждого
направления
Существующими ресурсами, на
существующих площадях Стартап
Продакшн

Начало реконструкция и
внутренний ремонт тех и
первого этажей. Запуск МЦОД,
Запуск гаджет кафе.

7.000.000 руб - проектирование,
сметы.
12.800.000 руб - здание

19.800.000 руб

Разработка проектов
существующими силами и
на существующих площадях
Стартап Продакшн.

Разработка проектов на
площадях it Парка и
ресурсами it Парка.

тел. (8172) 74-21-04
e-mail: info@invest35.ru

ГОТОВЫ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

