
Запустите программу 
«Стартап как диплом» с нами, 
получите результат уже в этом году!



Фабрика Единорогов — это 

Формирование 
студенческих проектных 

команд

Превращение команд 
в технологические 

стартапы

Выведение стартапов 
на рынок

Скаутинг стартапов для 
корпоративных 
акселераторов

Контрактация 
с крупными и средними 

корпорациями

Привлечение венчурных 
инвестиций в стартапы 



Продукт 1. Образовательная онлайн программа «Запуск стартапа»
(12 модулей включающих 46 уроков)

Неограниченное 
количество пользователей

Пользователи

● Тесты с автоматической проверкой.

Сопровождение Стоимость

До 50 пользователей

● Обратная связь и проверка ДЗ экспертами;
● Итоговая консультационная встреча с 

экспертами;
● Диагностический тест на 

предрасположенность к роли владельца 
продукта.

  299 000 рублей/год

Практический курс по запуску продукта, который затрагивает все ключевые блоки: 
исследования, маркетинг, продажи, разработку MVP, подготовку ко встрече с инвесторами.



Продукт 2. Акселерационная программа «Запуск стартапа» (до 20 команд)

Онлайн-акселератор (8 мастер-
классов и воркшопов+
трекинг команд)

Формат

● C автоматической проверкой тестов;

Доступ к образовательной онлайн-
платформе 12 модулей, 46 уроков

990 000 рублей/год
(или 99 тыс.руб. х 10 
месяцев)

Стоимость

Гибридный формат
Онлайн акселератор с оффлайн-
погружением (оффлайн-
погружение - 8 полных дней, 72 ак.
часа)

● С обратной связью и проверкой ДЗ 
экспертами;

1 490 000 рублей
(или 149 тыс.руб. х 10 
месяцев)

Акселератор, включающий в себя все этапы создания стартапа от идеи до первых продаж, практическую 
работу над кейсами индустриальных партнеров, трекинг и менторскую поддержку, экспертные сессии 
с индустриальными партнерами, венчурными инвесторами и носителями лучших практик, упаковку 
проектов для привлечения грантов и инвестиций



Продукт 3. Программа для преподавателей и сотрудников ВУЗа по 
организации и проведению акселерационных программ (до 20 человек) 

+ образовательная онлайн программа на платформе «Запуск стартапа» с обратной связью и проверкой ДЗ
+ годовая консультационная поддержка по организации и проведению акселерационных программ

Онлайн-обучение, 3 дня 6 мастер-классов — 12 ак.часов

Формат

199 000 рублей

Стоимость

Онлайн-обучение, 1 месяц 6 мастер-классов и 2 практикума — 20 ак.часов 299 000 рублей

Оффлайн обучение, 3 дня 27 ак.часов 399 000 рублей



Ценность для вузов

Коммерциализация 

научных исследований

Совместные проекты 
с крупнейшими 
корпорациями

Развитие талантов 
и трудоустройство 

студентов

Привлечение грантов 
и инвестиций

Формирование 
междисциплинарных 

команд

Мотивированные 
студенты — будущие 

предприниматели



Ценность для студентов

Команды проектов получат:

Лучшие стартапы получат:

Программа 
интенсивной 
акселерации

Работа с трекерами 
и наставниками

Встречи с экспертами, 
инвесторами 
и партнерами

Упаковка проектов Нетворк

Грант “Умник”
Привлечение 

инвестиций от фондов 
и инвесторов

Возможность работы 
с индустриальными 

партнерами
Выход на рынок Масштабирование



8 800 250-86-06                    
hello@unicornfactory.ru

Свяжитесь с нами
и мы организуем встречу,
на которой ответим на все вопросы 
и предложим подходящие решения

Елена Владимировна Петрова
CEO, Фабрика Единорогов
+7 (987) 928-87-83

mailto:hello@yrockets.com

