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Ловите таланты на взлете 

Ежегодно в России  

1 тысяча ВУЗов 
выпускает  

3,3 миллиона 
студентов,  

которые ищут место 
для практики 

1,2  миллиона 
специалистов,  

которые ищут место 
для трудоустройства 

54 тысячи крупных и средних 
предприятий  



2 

Ловите таланты на взлете 

     УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
     (ВУЗы, ССУЗы, учебные и тренинговые цетры и т.д.)    

      - прямо в системе могут направить студентов на практику на 

предприятия  

       СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
       - ищут место для практики, стажировки, трудоустройства  

       - ведут онлайн дневник практики  

       - формируют своё портфолио, резюме  

       - нарабатывают базу контактов  

  

      ПРЕДПРИЯТИЯ  
      - работают с базой данных студентов и молодых специалистов 

      - формируют свой кадровый резерв  

      - готовят специалистов под свои требования  

Clio-hr – рекрутинговая online площадка, на которой встречаются: 
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Ловите таланты на взлете 

ПОКАЗАТЕЛЬ Clio-HR 
Работные сайты 

(HH, SuperJob …) 
Кадровые агентства 

Сайты стажировок 

(Grintern.ru …) 

Специализация на студентах и 

молодых специалистах 
+ Категория «Мало опыта» + + 

Специализация на отраслях 

промышленности 
+ Всего понемногу - 

Только специалисты общего 

профиля 

Оценка активности 

кандидатов/рейтинг/тесты 
+ - - - 

Интеграция ВУЗов в систему  + - - - 

География 
Архангел. область 

– старт проекта 
РФ 

Отдельные субъекты 

РФ 
Москва, Санкт-Петербург 

Конкуренты 
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Ловите таланты на взлете 

трехстороннее сотрудничество между предприятиями, учебными заведениями 

и молодыми специалистами на одной площадке:  
организация практик, стажировок, кадровый резерв, трудоустройство 
 

рейтинговая система оценки:  
рейтинг формируется автоматически на основе индивидуальных достижений молодых специалистов 
 

возможность организовать практику студентов внутри системы:  
поиск места практики студентов, ведение дневника практики 

 
 

Конкуренты:  
выстраивают сотрудничество только между предприятиями и соискателями 

на рынке отсутствуют системы по организации практик, ведению дневника практики 

Основные отличия Clio-hr от конкурентов  
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Ловите таланты на взлете 

Расчет «Сверху-вниз» 

32,8 млрд. рублей – рынок подбора персонала  

80% - доля крупного и среднего бизнеса в экономике РФ 

20% - осуществляют подбор сотрудников на этапе «начало карьеры» 

(по стат. HH.ru) 

 

Итого объем рынка: 

5,24 млрд. рублей – подбор на этапе начала карьеры 

до 11 % ежегодный рост 

Мы стремимся занять 1,8% рынка к 5 году 

реализации проекта =  96,7 млн. рублей в год 

 

* выручка HeadHunter составила 3 миллиарда рублей в 2015 г. 

Оценка рынка  
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Ловите таланты на взлете 

 

Ключевые 

партнеры:  

 

→ ВУЗы   

Ключевые виды 

деятельности:  

→ Продажа HR-услуг  

→ Разработка сервиса 

 

Ценностные 

предлож-я:  

 

→ подготовка 

предприят-м   

специалистов под 

себя 

→ создание 

кадрового резерва 

Взаимоотнош-я с 

клиентами:  

→ Работа с крупными и 

средними 

предприятиями  

 

Потребител. 

сегменты:  

 

 → Нефтегаз. и 

добывающая  

отрасль  

→Лесоперераб 

→ Судостроен. 

Ключевые ресурсы:  

→ База данных 

молодых спец-ов  

→ База данных практик, 

стажировок 

Каналы сбыта:  

→ Прямой выход на 

предприятия   

→ Выход на 

предприятия через 

ВУЗы 

Потоки поступления доходов:  

 

→ В2В  

→ В2С 

Структура издержек:  

 

→ Поддержка работы сервиса 

→ Маркетинговые расходы  

→ Зарплата сотрудникам  

Бизнес-модель 
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Ловите таланты на взлете 

Пользователи Кол-во За что платят? 

B2B 
Предприятия  

(в т. числе HR/кадровые 

агентства) 

~ 54 тыс. • Размещение более одной вакансии 

• Размещение рекламы  

ВУЗы + ССУЗы 

 

~ 1 тыс. • Продвижение учебных курсов 

B2С 
Студенты  

и молодые специалисты  

~ 8 800 тыс.  • Тестирование (как платно, так и бесплатно) 

• Курсы и вэбинары  

• Помощь в подготовке резюме  

Бизнес-модель 
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Ловите таланты на взлете 

Финансовая модель 
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Ловите таланты на взлете 

Потребность в инвестициях 

Обсуждаемая доля инвестора  
 

к пятому году: 

NPV инвестора   

IRR инвестора 

 

2 979 182 р.  

до 30 % 
 

 

11 958 800 р. 

131 % 

Варианты выхода:  

Продажа доли крупному игроку (например, HeadHunter) 

 

В 2011 году компания HeadHunter приобрела 15% 

аналогичного по функциональности стартап-проекта ITmozg 

 

Предложение инвестору 
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Ловите таланты на взлете 

Максим Воронцов – предприниматель 

опыт в сфере IT-проектов, строительного 

бизнеса, проведении переговоров, закупок 

  
 

Светлана Аверьянова – HR-специалист 

опыт в сфере HR, работе с молодыми 

специалистами, сотрудничестве с ВУЗами, 

международном сотрудничестве 

Команда проекта: основатели 
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Ловите таланты на взлете 

Алексей Нефёдов  

IT-разработчик 

Андрей Нечаев 

 

Татьяна Бондаренко 

юрист 

Наталья Бухштабер 

зам. декана ВШБ МГУ 

Маргарита Кузнецова 

эксперт в области продаж 

и маркетинга 

Феликс Артеменко 

член Ассоциации  

Евроменеджеров 

Команда проекта: 

МЕНТОРЫ и НАСТАВНИКИ проекта 
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Ловите таланты на взлете 

Второе место на   

“Startup Tour”, 

Архангельск 

Получено Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

Финалист Предакселератора 

«GenerationS», Москва  

 

Финалист Акселератора 

«Импульс-А», Архангельск 

Готова первая  

версия в 2017 г. 

www.clio-hr.ru 

 

Развитие проекта 
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Ловите таланты на взлете 

планируется привлечение 

инвестиций:  

50 % инвестор (до 3 млн.)  

+ 50 % программа «Старт»  

(до 3 млн.)  

Партнёры проекта по тестированию:  

• ПАО «Ростелеком» – Архангельский филиал  

• Высшая школа бизнеса МГУ 

• им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

• Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова 

• (г. Архангельск)  

• Архангельский колледж телекоммуникаций 

• (г. Архангельск)  

• Инновационный Кадровый Центр «Инка»  

      (г. Архангельск) 

в 2018 г. система готова 

к запуску  

Доработка и продвижение проекта в части:  

• Интеграция по API c наиболее популярными CRM 

• и ERP системами в части автоматизации HR-

процессов предприятий, например E-staff Рекрутер; 

• Доработка функционала системы (оптимизация 

алгоритма поиска по БД, навигации, интерфейса 

сайта); 

• Разработка приложений для Android  и Apple 

устройств; 

• Продвижение и маркетинг 

Развитие проекта 
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Ловите таланты на взлете 

Сокращение временных затрат 

на поиск молодых специалистов 

и студентов 

 

 

Сокращение временных затрат 

на организацию практики 

студентов  

 

до 3-х раз 

Практическая значимость проекта 
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Ловите таланты на взлете 

      Студенты и молодые специалисты  

       - получают востребованные навыки и компетенции 

       - нарабатывают базу контактов 

       - формируют историю своего профессионального развития 

       - получают опыт работы 

  

      Учебные заведения  

      - современные технологии в образовании 

      - возможность найти больше партнеров для  

        прохождения практик 

   

 

      Предприятия  

      - готовят специалистов под свои требования 

      - получают проверенных кандидатов 

      - формируют кадровый резерв  

      Архангельская область  

       - привлекает компетентных 

специалистов на работу в регионе   

       - способствует трудоустройству 

населения 

       - формирование аналитической 

информации (например, для 

органов гос. власти) 

  

Социальная значимость проекта 
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По вопросам 

технической поддержки  

 

 

Максим  

ВОРОНЦОВ 

 

8-911-562-63-50 
vorontsov.clio@gmail.com  

 

  

По вопросам 

сотрудничества 

 

 

Светлана  

АВЕРЬЯНОВА  

 

8-909-555-73-63  
averianova.clio@gmail.com  

ПРИГЛАШАЕМ ПАРТНЁРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


