


·	Коворкинг-инкубатор-акселератор:
Статьи дохода в бизнес-инкубаторе/акселераторе (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ)
в среднем, в месяц
в среднем в год
оптимальная площадь - 650 -700 кв. метров


Услуги  коворкинга/бизнес-инкубатора
выручка в месяц, руб.
выручка в год, руб.
Аренда рабочего места (нужно 70 -100 оборудованных рабочих мест (стол +стул) ,в среднем,80  оборудованных рабочих мест
50000
600000
аренда переговорных комнат (2-3 ед.)
45000
540000
аренда лекционного зала
12000
150000
аренда оборудования (проектор, экран, ноутбуки, копир/сканер, кофе-машина, чайник)
15000
180000
продажа кофе, чая, организация питания резидентов
100000
1200000
продажа бутилированной воды, соков (через автомат)
4000
48000
секретарские услуги (абон. плата с клиентов), предложим 3 тарифа: 2000, 5000, 8000 р/мес.
50000
600000
юридические услуги, будут разные тарифы, разовые +абонементы
20000
240000
платное обучение (лекции, семинары, конференции, платные циклы переподготовки, коучинг)
30000
360000
аренда ячейки/сейфа для хранения личных вещей посетителей/резидентов
25000
300000
услуги копировальные (разные), в т.ч. ламинирование, сканирование, ксерокопирование и пр.
30000
360000
разработка логотипа, фирменного стиля, рекламы
15000
180000
создание презентации для инвесторов
7000
84000
консалтинговые и аудиторские услуги для стартапов, предпринимателей
40000
480000
корпоративное обучение, создание акселераторов в компаниях/вузах "под ключ"
25000
300000
скайп-телефонная переговорка/кабина
60000
720000
Услуги бизнес-акселератора 


Обучение/акселерация/трекшн стартапов + платно и бесплатно (для своих) 120.000 за 3 мес
60000
720000
преакслерация, обучение молодых предпринимателей, хакатоны, конкурсы
8400
100000
обучение инвесторов/бизнес-ангелов (2-3 раза в год)
33400
400000
приобретение доли в проекте (от 7 до 20%)


Услуги венчурного фонда (на более поздних этапах, МФО)


выдача микрогрантов, мини-инвестиций (на конкурсной основе)


создание пула (управляющей компании инвесторов)





Тематическое усовершенствование/профессиональная переподготовка специалистов  для  работы в качестве предпринимателя- управленца, желающего открыть собственный инновационный  бизнес


Цикл (серия лекций) по предпринимательству, бизнес-планированию, маркетингу и менеджменту

  3 раза в год (по мере набора групп, в группе  10-15 человек), стоимость 20.000 руб. с человека
250000
750000
Дополнительно: услуги хостела/мини-гостиницы на 6-10 мест
50.000
600000
ИТОГО: (выручка в рублях за период)
928.800
8.912.000
             

Примерный (пока неточный) бюджет проекта, т.к. еще не проводился полный аудит и экспертиза всего объекта.
1. На старт у инвесторов  есть около 3,5 млн. руб. собственных  средств. На базе коворкингов в присоедиившихся вузах будет открыт межвузовский молодежный инкубатор-акселератор (в офлайн и в онлайн-форматах).
2.Создание регионального частного открытого венчурного фонда для финансирования стартапов и выдачи целевых мини-грантов включая расходы на управляющую компанию 25-30 млн. руб. (необходимо собрать в течение нескольких лет). Также есть возможность создания специальной МФО/кредитного кооператива предпринимателей и фермеров.
3. Создание целевого благотворительного трастового фонда. (Объём-15-20 млн. руб.). Трастовый фонд будет формироваться на приципах эндаумента (см. ФЗ-257) на основе добровольных пожертвований граждан, а также с помощью вложений обеспеченных меценатов-выпускников кузбасских вузов, заинтересованных в помощи талантливым школьникам и студентам, через выдачу способным ребятам адресных грантов, стипендий и  оплаты стажировок, поездок/командировок на конкурсы, фестивали, выставки, хакатоны, олимпиады по разным наукам (в т.ч. заграничных).
Итого: за 3-4 года нужно собрать средств на сумму около 50 млн. руб.  Каждое направление будет отдельной компанией различных организационно - правовых форм, входящих в холдинг под управлением единой Управляющей Компании в статусе МИПа (малого инновационного предприятия).

 Об акселераторе:
·	Сама организация будет очень компактной (5-7 человек, включая, директора, бухгалтера, двух-трех трекеров (вне штата) и пара администраторов-эккаунт-менеджеров). Акселератор будет работать на базе современной методологии Lean Startup и иметь 4 ступени (стадии воронки набора): инкубатор, преакселератор, заочный акселератор, очный акселератор. Онлайн-вариант акселератора будет запущен чуть позже, после того сформируется команда, установятся типовые бизнес-процессы и сам акселератор получит первые отзывы от участников и определённую рыночную репутацию. Думаю, стоит интегрироваться с системой Like и использовать их большой опыт в дистанционном (в т.ч. в онлайн) обучении предпринимателей.
·	Акселератор будет стабильной постоянно действующей образовательной структурой, плотно работающий с коворкингом (с одной стороны) и с Венчурным Фондом и «Клубом инвесторов» (с другой стороны).
·	Отдельно или совместно с Венчурным Фондом можно создать специальный Грантовый Фонд (совместно с АКО, можно в форме ГЧП) и награждать самые перспективные команды (особенно социальные проекты в сфере сельского хозяйства, IT, медицины, образования, экологии и др.), которые в Кузбассе редко получают инвестиции (в отличие от промышленных проектов). Величина возможных грантов: 100.000 руб, 300.000 руб., 500.000 руб., 1 млн. руб.
·	Кстати, как и Кузбасский Технопарк мы сами можем создать свой Клуб Инвесторов и Бизнес-ангелов, собирающийся на регулярной основе, в т.ч. в виде тематических бизнес-завтраков, стартап-шоу и в других форматах. Для данного сообщества можно изготовить отдельный сайт или группы в популярных социальных сетях.
·	В идеале, нужно учить инвесторов, для чего предлагаю создать «Школу Инвестора» (краткосрочные, но дорогие курсы, на которых можно научить обеспеченную публику, желающих диверсифицировать свои инвест. портфели за счёт вложений в венчурную отрасль). Такая «Школа Инвестора» могла бы приносить нам регулярный неплохой доход (как за счёт обучения, так и за счёт взятия в доверительное управление их финансовых средств от комиссии за привлечение в хорошую Инвест. компанию или в банк, имеющий на это лицензию). 
Предложения по развитию акселерационных программ на базе  межвузовского акселератора в   2019-2020-годах:
·	Предлагаю в октябре-ноябре 2019 г. и в начале 2020 г. начать набор на стартап - акселерационную программу на весну 2020 г (ориентировочно на середину февраля – конец апреля), и сразу следующую программу (летний лагерь инновационных проектов в июле-августе 2020 г.). При этом, второй набор в акселератор и все последующие нужно делать 90-100 дневными (не короче, чтобы за 3-3,5 месяца программы успеть выдать участникам всю необходимую теорию, и, чтобы стартаперы успели проверить как можно больше гипотез, сделать первые продажи, закончить свои прототипы и сделать первые продажи). Осенний набор 2020 г. нужно начать пиарить еще  весной-летом и стартовать в конце начале сентября, завершив его в конце декабря 2020 г. Далее в 2020-23-м году идём по пройденному циклу: делаем два акселератора стартапов в год (весенний и осенний, а между ними – летний выездной лагерь, куда можно приглашать даже школьников-старшеклассников).
·	Предлагаю в 2020-2021 годах обсудить возможность и запустить параллельно несколько  платных узко-отраслевых (корпоративных) акселераторов на базе крупных предприятий (при их согласии, например «Энергетический» для «Кузбассэнерго», угольно-металлургический на базе «Евраза» + другие крупные угольные компании, экологический (совместно с ведущими кузбасскими вузами + СДС+ «Азот» + АО «Кокс»+ СУЭК), социальный (совместно с Фондом поддержки предпринимательства, С.Л. Энгель + КемГУ + Институт Культуры), медицинский (на базе крупной клиники, например, «Кемеровский Кардиоцентр» + Диагностический Центр), IT- акселератор (совместно с «Гудлайном», «Ростелекомом» и местными филиалами федеральных операторов сотовой связи).  "Корпораты" (крупные компании) вносят основной фин. вклад в «свои» отраслевые акселераторы (от 1,5 млн. руб. и выше). Мы выступаем исполнителями –обучающей структурой, которая отбирает, обучает и готовит стартапы к общению с промышленными инвесторами-заказчиками отраслевых акселерационных программ.
Приём в отраслевые акселераторы (как и в онлайн) нужно сделать максимально открытым (с доступной платой) для всех участников, в т.ч. из соседних сибирских регионов и ближайших постсоветских стран (Казахстан, Кыргызстан). Приоритет следует отдать нашим кузбасским ребятам-студентам, которые уехали учиться в вузы Томска, Новосибирска, Красноярска, чтобы те возвращались в родной Кузбасс, строили бизнес здесь - на малой родине, делая вклад в экономику Кемеровской области.
- Чтобы отстроиться от акселератора "Генезис" в кузбасском технопарке мы можем и должны:
- сформулировать отличающееся от "Генезиса" и от других акселераторов/инкубаторов собственное позиционирование, УТП, фирменный стиль, но главное -наше Ценностное Предложение рынку стартапов. Поскольку наша Идеологическая база - иная (более широкая и демократичная, чем в технопарке), мы это везде должны рекламировать.
- У нас (в идеале) должна быть другая корпоративная культура (не тягостная бюрократическая, с непрозрачными решениями для участников), а свободная, открытая, демократичная, привлекательная для команды, резидентов и гостей (почти "бирюзовая").  Дух научных открытий, вдохновение, творчество, самовыражение, уважение чужого мнения, свободное критическое мышление должны стать нашими главными ценностями и своеобразной "визитной карточкой".
·	По поводу приёма проектов в акселератор, принципы и отличия от других инкубаторов и технопарков.
·	Необходимо увеличить период набора до 2,5-3 месяцев (при этом, нужно активно рекламировать акселератор во всех кузбасских СМИ и расширить количество проектов до 100-150, если мы, конечно, объективно столько их сможем набрать (чтобы затем отобрать в Очный акселератор 25-30 лучших проектов, часть из которых также отсеется и останется в финале 15-20, из них 5-6 (не более, из каждого потока) можно будет наградить либо грантами, либо инвестициями).
·	Фокусные темы (уголь, углехимия, металлургия, машиностроение, экология, энергетика (в т.ч. альтернативная), ж/д логистика, урбанистика, социальные проекты, сельское хозяйство, медицина, образование, IT, роботы, искусственный интеллект, дроны, блокчейн, новые материалы и др.) не отменяют того, что в акселератор/инкубатор могут поступать и предприниматели, желающие открыть традиционные бизнесы в сфере общепита, производства, образования. Мы не должны закрывать вход в акселератор представителям традиционного (не инновационного) бизнеса. Это, во-первых, несправедливо, во-вторых, просто неэффективно, т.к. высокотехнологичных проектов  нам может просто не будет хватать. Это будет нашей «фишкой» и нашим конкурентным преимуществом перед другими институтами развития.
·	Я бы изменил правила приёма в акселератор в сторону ужесточения набора и более жесткой проверки проектов и команд, т.е. нужно  дополнительно сделать «Пред-акселератор» (1-я фаза воронки найма, хотя бы в виде большой и сложной анкеты на будущем сайте акселератора»), возможно, после этого сделать Заочный Акселератор (на 1,5-2 месяца с очной питч-сессией), пройдя эти подготовительные фазы, часть лучших проектов (желательно имеющих MVP и первые продажи) уже будет отобрана для участия в Очном Акселераторе. Эту схему используют многие лучшие зарубежные и отечественные Венчурные фонды (например, ФРИИ).
·	 Предлагаю внимательно подойти к формированию состава Экспертного Совета, сразу резко уменьшить там число малокомпетентных чиновников, ученых – теоретиков (в т.ч. вузовских), «свадебных генералов» и прочих т.н. «опытных руководителей», чьи взгляды и картина мира морально устарели еще 40 лет назад. Нужно добавить в Экспертный Совет реально сильных и гибко адаптирующихся предпринимателей, желательно с большим опытом создания и развития стартапов (возможно, бывших выпускников вузов-учасников), идеально, если они будут владеть методологией Lean Startup. Некоторых предпринимателей можно сделать затем приглашенными трекерами и менторами акселератора разных стадий (Пред-Акселератор, Заочный Акселератор, Очный Акселератор) на добровольной бесплатной основе (или с частичной компенсацией, если на это будет бюджет).
·	 Трекеры, менторы, аккаунт-менеджеры и их нагрузка: опыт большинства хороших акселераторов показывает, что трекер эффективно может работать с 3-6 проектами, не более). Тогда можно ожидать глубокой «прокачки» и быстрого роста каждого перспективного проекта и команды (под это, на DEMO-дне, в итоге, потом не стыдно будет дать инвестиционные деньги). Считаю, что на будущих потоках программы число трекеров нужно увеличивать, в т.ч. иметь «скамейку запасных», на случай незапланированного выбытия трекера из плотного процесса сопровождения проектов (в случае его болезни, командировки и т.д.). 
·	Потенциально, наличие у каждого стартапа двух коучей (трекер + ментор) еще сильнее увеличит скорость взросления проекта. Возможно, стоит подумать о том, чтобы пересмотреть традиционное содержание самого Института Менторства (применяемое в других акселераторах), не отдавая эту важную воспитательную роль на откуп исключительно инвесторов и трекеров, т.к. вероятнее всего, у них не будет достаточно времени и желания для постоянного коучинга стартапов. На роль внешних менторов, на мой взгляд, стоит звать (на безвозмездной основе) состоявшихся независимых профессионалов с хорошей репутацией (предпринимателей, чиновников (не обязательно руководителей), ученых, военных, музыкантов, художников, учителей школы, бухгалтеров, банкиров, страховщиков, преподавателей вузов, врачей, психологов, журналистов, философов, переводчиков, священников разных конфессий, фермеров, городских активистов с позитивной гражданской позицией и прочих «не-технократов», предпочтительно - гуманитариев.). Тогда будет обеспечен баланс наставничества: у каждого проекта будут профессионалы от бизнеса (трекеры - методисты), и - не от бизнеса (но от важных жизненных ценностей и высоких моральных качеств), что, возможно, даже более ценно для стартаперов - начинающих предпринимателей, т.к. бизнес – вещь довольно циничная и меркантильная, но честь бизнесмена нужно «беречь с молоду».  Так пока никто не делает, но мы можем стать пионерами в этом виде наставничества.
·	Также было бы неплохо в учебную программу акселератора со временем добавить  неформальные встречи с мэрами кузбасских городов, депутатами, высшими чиновниками Областной Администрации, представителями различных партий, профсоюзов и др. (в формате круглых столов), чтобы стартаперы напрямую могли спросить «слуг народа» о самых актуальных проблемах в их городах, посёлках и деревнях Важно формировать у молодых людей активную гражданскую позицию. Хотелось бы, чтобы такие встречи были не казёнными и чиновники сами проявляли мотивацию встречаться с инноваторами Кузбасса, обучающиеся у нас. Такой опыт я видел в Красноярске и Томске, и он очень благотворно влияет на диалог малого бизнеса и власти.

·	Питч-презентации. Считаю, что количество публичных защит презентаций нужно увеличить с двух (как в акселераторе «Генезис» кемеровского технопарка, что недостаточно) до трёх, делая следующим образом: одноминутный elevator pitch в первые недели обучения (цель – преодоление страха публичных выступлений), следующая преза -на «Экваторе» (т.е. в середине цикла обучения) и финальная презентация- на ДЕМО-дне. Нужно сразу делать полноценные 10-12 - слайдовые стандартные инвест-презентации, отказавшись от промежуточной клиентской, которая только сбивает всех с толку. Пусть проекты учатся сразу правильно (без потерь времени потом на переработку), тем более, что всегда на «Экваторах» будут потенциальные инвесторы/гости, которые не поймут смысла усечённой клиентской презентации. Кстати, полезно сразу дать «правильную» (т.е. наиболее часто встречающуюся) структуру слайдов, а не отдавать проектам это на выбор. Так всем будет проще, и так делают все лучшие акселераторы в стране («Сколково», ФРИИ, Generations, «Ингрия», КРИТБИ, «Академпарк», «Большая Разведка», IdealMachine и др.).
·	Онлайн-акселератор можно не делать сразу своим, т.к. это дорого, а уйти под франшизу Like в Кемерово.

·	Венчурный фонд
Может создаваться как МИП (Малое Инновационное Предприятие), согласно ФЗ-217 (август 2009 г.).

·	Трастовый фонд 
Можно параллельно начать работу по сбору средств именно с Эндаумента/Траста, который, аккумулировав средства инвесторов, сможет сам выступить в роли структуры, финансирующий другие проекты. Необходимо собрать 15-25 млн. руб. в Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд (ЗПИФ). Предлагаю установить минимальный пороговый взнос от одного участника в 2 млн. руб. Если другие вузы смогут привлечь богатых спонсоров (предприятия и частных лиц), которые пожелают внести взнос в фонд Эндаумента-Траста, то представители таких вузов (вместе со спонсорами) получат место в Наблюдательном Совете фонда. Трастом, Эндаументом и Венчурным фондом будет управлять Управляющая компания, в состав которой войдут представители вузов-участников.
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