
Бизнес Баттл
Проект, в котором рождается 

новый бизнес



Генеральные партнеры

Губернатор 

Калининградской 

области

Сергей 

Мясоедов

Антон 

Алиханов

Денис

Бортников



Партнеры

Представительство 
правительства 

Калининградской области 
при правительстве РФ

в Москве



Цели и задачи проекта:

● Популяризация и формирование позитивного имиджа 
предпринимательства

● Поиск и развитие перспективных бизнес-идей

● Наставничество, обучение молодых предпринимателей

● Объединение ведущих игроков предпринимательства 
региона и авторов прорывных проектов



Главные призы

● 1 000 000 рублей

● Бесплатный курс МБА в Ибда РАНХиГС 
(стоимость 960 000 рублей) 

Приз общественного признания
● промопакет медиагруппы «Западная пресса» 

(стоимостью 250 000 рублей)



Клуб инвесторов – предприниматели всероссийского уровня

5 наставников - ведущие предприниматели и топ-менеджеры региона

Вячеслав Дарвин

директор ювелирной студии "Дарвин" Вячеслав 

Дарвин Елена Шендерюк

управляющая калининградским филиалом банка ВТБАлексей Козак

генеральный директор компании KODE Андрей Горохов

учредитель технопарка "Экобалтик", совладелец 

бренда "Мирамистин"Михаил Майстер

президент Ассоциации мебельщиков 

Калининградской области, владелец Cinno Cillini

Сергей Рыжиков

сооснователь калининградской 

компании «1С-Битрикс», одного из 

лидеров российской IT-индустрии, 

победитель международного 

конкурса «Предприниматель года 

2018» EY Russia в номинации 

«Цифровые технологии».

Николай Власенко

один из создателей 

группы компаний 

"Виктория", экс-сенатор 

СФ от Калининградской 

области, управляющий 

партнёр международного 

хедж-фонда Lighthouse

Олег Пономарёв

учредитель компании "СПАР-

Калининград", совладелец 

компаний "Семья" и 

"Европейские кондитерские" 

(бренды "Круассан-Кафе" и 

"Королевский пекарь —

Königsbäcker")



Этапы проекта

● 0 этап (февраль-май) - заочная заявочная кампания 
(подано 81 (в 2019 году) и 106 (в 2020 году) бизнес-идея)

● 1 этап (июнь) - анализ рынка и возможностей

● 2 этап (июль) - маркетинговая стратегия

● 3 этап (август) - бизнес-план и финансовая модель

● 4 этап  (сентябрь) - финал «Убеди инвестора»



Обучение молодых предпринимателей

● Создана видеошкола «PRO Бизнес»

● Проведена деловая конференция «Business Day» с участием 
губернатора региона

● Курс обучения по мерам поддержки бизнеса от Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства» - «Мой бизнес. Старт» (на 
платформе stepik.org)



Информационное сопровождение

и другие СМИ региона



Бюджет проекта

● Привлечённые средства партнеров 1 500 000 рублей

● Собственные  средства медиагруппы «Западная пресса» 1 500 000 
рублей

● Призы проекта 2 200 000 рублей



Благодаря проекту получили активное 
развитие:

● SuperFood
● NEXX
● FishCollagenPro
● Мебельный конструктор
● KinderDrive
● Детская киношкола "ЦРК"
● TicketKom
● Санаторий-профилакторий "Ангел"
● "Каменный ковёр"















«Тренировочная фирма» - юридическое лицо, 
созданное проектной группой (до 5 человек) из числа 
студентов и (или) школьников. 

Цель фирмы – реализация на практике бизнес-
проекта, предложенного проектной группой.

Поддержку проектной группе оказывают менторы, 
консультанты (сферы предоставления 
консалтинговых услуг), профессиональные бухгалтер 
и юрист. Срок жизни «тренировочной фирмы) – до 1 
года. 

В идеале, к чему мы стремимся - включить в проект 
«Мой бизнес. Старт» распределение прибыли 
участников по завершению проекта в пользу 
социально-значимых решений (финансирование 
установки детской площадки, оплата лечения детей 
из малоимущих семей и т.д.). 





ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  BUSINESSCHAIN

Автоматизация акселератора: 
управляемость и контроль

Сервисы для инициаторов, 
трекеров, экспертов, менторов, 
руководителей акселераторов и 
инвесторов.

Инструменты монетизации 
экспертных знаний

Доступ в сообщество корпораций 
и предпринимателей за 
пределами региона

Доступы к федеральным и 
отраслевым институтам развития

Доступ к реестрам инвесторов и 
экспертов

Возможность интеграции 
различных акселераторов на одной 
платформе

Инвестиционные
структуры

Бизнес-
структуры, 

предпринимател
и

Федеральные и 
Региональные 

институты 
развития

Университеты

Акселератор

Цифровая среда 

развития проектов

Инвестиции

Проекты

Гос. 
поддержка

KPI инноваций
Инвестиционная 

привлекательность

Студенты
Проекты

Эксперты
Инициативы

Внебюджетное 
финансирование

Проектные 
технологии

Постановка 
задач, 

эксперты

Решения для 
бизнеса

Кадры

Венчурные 
фонды, Банки, 

Бизнес-ангелы, 
R&D структуры



Ключевые эффекты для участников экосистемы

Для Инициаторов:

• Трек с мероприятиями структурирует проект и 
обеспечивает его доупаковку.

• Структурированные треки существенно экономят время 
коммуникации инициатора с трекером.

Для Экспертов:

• Структурированные по шаблону автоматической воронки 
проекты позволяют эксперту гораздо быстрее 
осуществлять экспертизу разделов, тем самым 
структурируя его работу. Это позволяет эксперту 
обрабатывать большее количество проектов.

Для Трекеров:

• Стандартизованный процесс автоматизированной 
воронки обеспечивает трекера структурированной 
информацией по проектам, экономит его время на 
консультации инициаторов и позволяет вести 
существенно большее количество проектов.

Для Менторов:

• В связи с тем, что все трекеры работают по единым 
шаблонам, становится возможным ментору не отвлекаться 
на организационные вопросы, что экономит время, 
снижает транзакционные издержки, позволяет вести 
большее количество проектов.

Для владельцев акселераторов:

• Совокупность инструментов платформы 
(автоматизированная воронка, структурированные треки 
и шаблоны мероприятий, стандартизация работы 
экспертов, трекеров и менторов) позволяет существенно 
снижать транзакционные издержки, что влечет за собой 
рост доходности акселератора.

• Высвобождаемое время может быть использовано для 
более тесной работы с инвесторами по развитию 
стартапов акселератора.

Для Инвесторов:

• Инвестор имеет возможность видеть сводную 
информацию о том, какие проекты на какой стадии 
находятся, в какую стоимость оценены, скоринговую 
оценку, кто уже владеет долей и как в нее можно войти, 
необходимые документы и экспертизы. 

•Удобный интерфейс взаимодействия с командой 
акселератора. 



Спасибо за внимание!
Шибаев Александр

+7 (921) 610-26-33

ashibaev@mbkaliningrad.ru

mbkaliningrad.ru


