Цены на услуги компании DocSourcing
Позиция

Детальное описание

Цены

Консультация
ведущего эксперта

Flash-консультации для бизнес-проектов: изучение идеи,
консультации по бизнес-модели и стратегии продвижения на
рынке. Оптимизация бизнес-процессов, бережливое производство.
Изучение базовой информации по бизнесу и рекомендации по
стратегии и тактике продвижения.
Бизнес-план: построение бизнес-модели, маркетинговая стратегия,
финансовая модель, расчет окупаемости, документы для работы с
инвестором.
Документ более ёмкий, чем стандартный бизнес-план, не включает
расчета окупаемости, но включает финансовую модель на основе
информации от Заказчика. Бизнес-план делается на основе
документов от Заказчика и 4-5 интервью по скайпу с руководителем
и ключевыми сотрудниками проекта. Также в работу включены 3
скайп-тренировки питча.
«Белая бумага» включает в себя переработку маркетингового
исследования и материалов от заказчика нашими контентспециалистами под контролем ведущих экспертов по ICO (с опытом
успешного проведения минимум 3 ICO). Возможна работа не только
с контентом, но и с дизайном самого документа.
Стратегический маркетинг: систематизация маркетинга, построение
плана развития продуктового портфеля, исследование рынков.

От 15 000 руб.
(3-4 дня на изучение
темы, 1.5 часа на
консультацию)

Бизнес-план
Бизнес-план для
«стартапа»

Whitepaper для ICO

Маркетинг и PR:
стратегия развития

От 160 000 руб.
От 160 000 руб.

От 160 000 руб.

От 280 000 руб.

Тактический маркетинг: работа с целевыми группами, план
маркетинга, бюджетирование, политика позиционирования.
PR кампании: создание имиджа, продвижение бренда (работа со
СМИ, SMM), event-менеджмент.

Работа с фондами

Подача заявки на
конкурс Старт
Фонда Бортника
Подача заявки на
конкурс Старт
Фонда Бортника
без отчетности
Сдача отчетности
по конкурсу Старт
Фонда Бортника +
пролонгация

Ведение проектов по благотворительности: подбор проекта,
продвижение бренда, контроль работы с бенефициаром (ведение
проекта), работа со СМИ.
Написание заявки, сбор необходимых документов, подача заявки,
координация процесса подачи документов. Ассистенция в ведении
отчетности. Подбор конкурса под проект Заказчика, мониторинг
альтернатив.
Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель, а
также письма поддержки) + сопровождение отчетности и
пролонгация. Включает в себя тренировку презентации проекта по
скайпу (2 тренировки с рекомендациями + 1 «генеральная
репетиция»).
Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель, а
также письма поддержки). Включает в себя тренировку
презентации проекта по скайпу (2 тренировки с рекомендациями +
1 «генеральная репетиция»).
Разработка отчетных документов и учёт сдачи документации по
закрытию этапов, дополнительные соглашения с Фондом в случае
необходимости (сокращение или увеличение срока НИРа,
изменения в смете или календарном плане), пролонгация на
следующий год.

От 160 000 руб.
+ 15%
160 000 руб. + 15%

160 000 руб. + 12%
Или 250 000 руб.
От 120 000 руб. + 10% - с
гранта в результате
пролонгации

Трекинг для
стартапа

Стратегический
менеджмент

Подача заявки на
конкурсы РВК
Подача заявки на
международные
конкурсы Фонда
Бортника

Подача заявки на
другие конкурсы
Фонда Бортника
(«Развитие»,
«Кооперация»,
«Коммерциализаци
я»)
Подача заявки на
конкурсы
Министерства
Образования и
Министерства
Экономического
Развития
Программы ФРП

Отчет + заявка на пролонгацию
Стандартный пакет: 7 сессий по 1-1,5 часа, детализированный
роудмэп. Проект ведет опытный трекер + для сбора постоянной
обратной связи привлекается ассистент проекта (менеджер
компании DocSourcing, ведущий детализированную трекшен-карту).
Больше вариантов сопровождения – по запросу.
Рекомендации по оптимизации бизнес-процессов и коммуникации
внутри компании, определение точек роста и стратегии развития
для производственных компаний. Комплексное исследование
проблем и потребностей, привлечение специалистов
международного уровня. Разработка пошаговых рекомендаций.
Написание заявки, сбор необходимых документов, подача заявки,
координация процесса подачи документов. Ассистенция в ведении
отчетности.
Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель, а
также письма поддержки) + поиск партнёров и координация работ с
международными партнерами + общее ведение проекта и учёт
сдачи этапов, дополнительные соглашения с Фондом в случае
необходимости.

Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель, а
также минимум 2 письма поддержки) + помощь в поиске партнёров
и субподрядчиков + учет сдачи документации по закрытию этапов,
дополнительные соглашения с Фондом в случае необходимости

От 80 000/мес.

От 300 000

От 230 000 руб. + 15%
Без отчётности –
230 000 руб. + 12%
От 230 000 руб. + 15%
Без отчётности –
230 000 руб. + 12%
С поиском партнёра –
270 000 + 15%
От 230 000 руб. + 15%
Без отчётности –
230 000 руб. + 12%

Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель ТЗ, а
также письма поддержки от экспертов отрасли, презентация
проекта) + общее ведение учета сдачи документации по закрытию
этапов.

От 280 000 руб. + 8%

Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель ТЗ, а
также письма поддержки от экспертов отрасли, презентация
проекта) + общее ведение учета сдачи документации по закрытию
этапов.

От 380 000 руб. + 8%

Подача заявки на
резидентство
Сколково

Заявка на резидентство + учёт сдачи документов по этапам.

Подача заявки на
грант для
резидентов
Сколково

Заявка (включая маркетинговое исследование и фин. модель, а
также письма поддержки от потенциальных заказчиков и экспертов
отрасли)+ учет сдачи документов для отчётности по этапам.

От 320 000 руб.
C усилением научной
составляющей и
поиском научного
руководителя – 480 000
От 80 000 руб. + 10% - на
микрогрант.

Без отчётности –
400 000 руб. + 5%

Без отчётности –
420 000 руб. + 5%

От 160 000 руб. + 12% на минигрант.

От 210 000 руб. + 8% - на
грант от 10 до 50 млн.
рублей.
От 230 000 руб. + 7% - на
грант от 50 до 80 млн.
рублей.
От 320 000 руб. + 5.5% на грант от 100 млн.
рублей.
От 320 000 руб. + 7%
Без отчётности –
400 000 руб. + 5%

Работа по 218
постановлению

Сбор пакета документов, модерация переговоров и
взаимодействия между индустриальным партнёром, ВУЗом и
субподрядчиками, защита интересов Заказчика, помощь в сдаче
отчётности.

Международные
программы уровня
Horizon 2020

Написание масштабируемой концепции, поиск партнёров и/или
проектов для включения компании в консорциум, подача в течение
года на 2-3 программы, участие в международных мероприятиях по
поиску партнёров и координации действий внутри консорциума,
координация сдачи отчетности.
Написание развернутого документа по концепции проекта и плану
развития (бизнес-план по проекту, включая обоснования на основе
исследования рынка). Три-пять развернутых и масштабируемых
описаний (различающихся по компонентам проекта). Поиск
финансирования: фонды, инвесторы, конечные заказчики.

От 350 000 + 12%

Тематическим исследованием может быть исследование
перспектив развития отрасли или работа с анализом потребностей
потенциальных клиентов. К тематическим исследованиям также
относятся социологические исследования (дизайн опроса, опрос,
сбор данных и отчет по ним).
Рекомендации по оптимизации и инновационному менеджменту
для производственных компаний. Комплексное исследование
проблем и потребностей, привлечение специалистов
международного уровня. Разработка пошаговых рекомендаций.
Организация тренингов для проектных команд (см. раздел
«Тренинги» основного сайта компании), стартапов, резидентов
инкубаторов, сотрудников отделов сопровождения НИОКР.
Возможные модули: управление проектами, написание заявок на
грантовое финансирование, продвижение инновационных
продуктов и решений, разработка бизнес-модели,
коммерциализация инноваций, финансовое планирование и т.д.

Проведение
комплексного
исследования – от
160 000 руб.

Креативная
разработка
проектов или
продуктов/решени
й на базисе
технологий
заказчика
Тематическое
исследование

Инновационный
менеджмент
Тренинги

От 230 000 руб.
Для предприятий
обороннопромышленного
комплекса – от 280 000
руб.

От 300 000 руб.

От 350 000 за 2 дня.

С уважением,
Полина Савилова,
Генеральный директор компании DocSourcing
(ylpolina@yandex.ru)

