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5 – 26 февраля 2011 года в рамках программы SABIT (Special American 
Business Internship Training) Министерства торговли США проводился тренинг 
для представителей стран СНГ по теме «Ассоциации: развитие малого и р р р
среднего бизнеса». 

Участники тренинга ознакомились с тенденциями и инновационными 
подходами, которые используются в США  для развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП), получили возможность увидеть, как 
американские концепции  управления развитием МСП применяются на 
практике.

В ходе программы были продемонстрированы три бизнес‐инкубатора, в 
бкоторых были реализованы три различных подхода:

‐ «риэлтерский» подход;
‐ некоммерческое управление на фандрайзинге;
выполнение муниципального заказа по инкубированию стартапов‐ выполнение муниципального заказа по инкубированию стартапов.



Бизнес‐инкубатор «Affinity Lab»

Affinity Laby
920 U Street NW
Washington, DC 20001
(202) 518.6181, (202) 332‐1360
www.affinitylab.com
Филиппе Четрит, Главный директор 

ffi i b й б б йAffinity Lab ‐ это частный бизнес‐инкубатор для начинающих компаний Вашингтона, 
иллюстрирующий «риэлтерский» подход.
Бизнес‐схема Affinity Lab проста: организация снимает «оптом» большое помещение 
( й В ) ё б(что легко сделать в этом районе Вашингтона), организует в нём отдельные рабочие 
места, которые «в розницу» сдаёт резидентам бизнес‐инкубатора.  На самом деле, 
арендные платежи оформляются как «членские взносы» в некоммерческую 
организацию которой является Affinity Lab Кроме того Инкубатор участвует ворганизацию, которой является Affinity Lab. Кроме того, Инкубатор участвует в 
организации творческой среды и особой культуры обмена идеями, что позволяет 
компаниям быстрее достигать зрелости.
Коротко формулу Affinity Lab можно представить так:Коротко формулу Affinity Lab можно представить так: 
«совместные офисные помещения + инкубатор + клуб предпринимателей».



Он же с Мариной Зверевой 
из Томска

Филиппе Четрит Главный директор

Работа в «лаборатории» дает ее участникам возможность развить услуги найти

Филиппе Четрит, Главный директор 

… и без неё

Работа в «лаборатории» дает ее участникам возможность развить услуги, найти 
клиентов, партнеров, поставщиков, создать всю необходимую для 
самостоятельного бизнеса инфраструктуру. При этом в Affinity Lab считают, что 
такой бизнес должен доставлять людям радость, поэтому здесь в течение годатакой бизнес должен доставлять людям радость, поэтому здесь в течение года 
регулярно проводятся  ужины,  культурные мероприятия, экскурсии и отмечаются 
все праздники.



Инкубатор предлагает три вида «членства»:
Виртуальное‐ Виртуальное

‐ Стандартное
‐ Полное

‐ Виртуальный член платит 325 долл./мес. за двух человек (+ 100 долл. за 
каждого дополнительного ), которые могут приходить в инкубатор и работать на 
свободных рабочих местах 24 часа в сутки. Плата включает в себя пользованиесвободных рабочих местах 24 часа в сутки. Плата включает в себя пользование 
интернетом, конференц‐комнатой, кухонным оборудованием,  копиром, почтой 
и факсом. Но не подразумевает постоянного рабочего места (стола).
Этот вид членства ‐ для начинающих свой бизнес, тех, кто пока нуждается в д д щ , , у д
минимальном офисном пространстве и месте для встреч. 



‐ Стандартный член ‐ 525 долл./мес. за трёх человек (+ 75 долл. за каждого 
) П йдополнительного). Помимо возможностей, предоставляемых виртуальным 

членам, включает: постоянную телефонную линию, хранилище папок, книжный 
шкаф и 10 кв. м для столов, которые необходимо делить с другим Стандартным 
членом на условиях 50:50 Соответствует обычным запросам стартующегочленом на условиях 50:50. Соответствует обычным запросам стартующего 
бизнеса. 

‐ Полный член ‐ 895 долл /мес за четырёх человек (+ 50 долл за каждогоПолный член  895 долл./мес. за четырёх человек (+ 50 долл. за каждого 
дополнительного).  К возможностям Стандартного члена добавляется 
безраздельное пользование рабочими столами в пределах 11 кв. м.



Художественное 
преображение городской 
среды

Бизнес‐консалтинг в 
интернете

Памятные часы‐сувениры 
для выпускников

Услуги по домашнему 
хозяйству для 
холостяков

Бизнес‐образованиеБизнес‐образование 
для студентов

Проектирование 
городской среды для 
риэлтеров

И 34И еще 34 компании‐
резидента!



First Flight Venture Center
2 Davis Drive
Research Triangle Park North Carolina 27709Research Triangle Park, North Carolina 27709 
(919) 990‐8558
www.ffvcnc.org
Андрей Шваб, Исполнительный директор др , д р р

«First Flight Venture Center» (FFVC) – это бизнес‐g
инкубатор, который  расположен в самом сердце 
«научно‐исследовательского треугольника» штата 
Северная Каролина.

Северная Каролина в прошлом ‐ крупнейшая 
табачная плантация США. Теперь штат успешно 
переманивает к себе успешные хай‐тек компании 
из Силиконовой долины, создавая лучшие условия 
для развития науки, образования и малого и 

бсреднего бизнеса в высоких технологиях.



В соответствии со стратегией развития в 1991 году был создан бизнес‐инкубатор для 
хай‐тек компаний ранней стадии развития. Позже здание инкубатора было подарено 
правительством штата управляющей компании FFVC, которая является 
некоммерческой организацией. 
FFVC ф б б йFFVC предлагает в аренду офисные и лабораторные помещения общей площадью 
1800 кв. м. 

В настоящее время резиденты инкубатора 37 компаний работающих в следующихВ настоящее время резиденты инкубатора ‐ 37 компаний, работающих в следующих 
областях:
15 ‐ Life Science, включая медицинское оборудование;
18 – приборостроение и ИКТ;18 – приборостроение и ИКТ;
4 – услуги в сфере финансов и консалтинга.

Холл Конференц‐залИнкубатор по своим параметрам 
похож на Кольцовский!



За свою двадцатилетнюю историю инкубатор FFVC отработал оптимальный и 
б й йсбалансированный комплекс услуг, который позволяет предприятиям‐арендаторам  
развиваться в комфортных условиях и сократить их первоначальные затраты.

Инкубирование осуществляется за счёт: гибкой политики предоставления помещений вИнкубирование осуществляется за счёт: гибкой политики предоставления помещений в 
аренду, вспомогательных бизнес‐услуг и рекомендаций по управлению бизнесом.
Кроме того, инкубатор осуществляет постоянную программу фандрайзинга, 
включающую в себя:включающую в себя:
‐ поиск менторов (из числа состоявшихся и заслуженных предпринимателей) и их 
вовлечение в консультационную работу с резидентами;
‐ взаимодействие с местной и национальной сетью венчурных фондов;взаимодействие с местной и национальной сетью венчурных фондов;
‐ привлечение в инкубатор местных сетей бизнес‐ангелов;
‐ поиск грантов на местном и федеральном уровнях.
При этом особое внимание уделяется обучению резидентов искусству презентаций и р уд у р д у у р ц
«преподнесению себя» для инвестора.

В результате каждая компания за время своего нахождения в инкубаторе  «осваивает» 
3‐4 млн. долл. в виде грантов и инвестиций.  Большинство компаний выходят из 
инкубатора, получая инвесторов из числа больших корпораций, а 5 компаний (из 
более, чем 200 за всю его историю) вышли через эмиссию акций на биржу NASDAQ.

Существует практика вхождения инкубатора в акционеры компании с долей 1‐2 %.



Условия и критерии отбора компаний для инкубатора:
Заявление и бизнес план‐ Заявление и бизнес‐план.

‐ Позиционирование на жизнеспособном сегменте рынка.
‐ Принадлежность к направлениям наук о жизни, приборостроению, ИКТ или 
энергосбережениюэнергосбережению.
‐ Одобрение экспертным советом. 
Условия и критерии расставания инкубатора с компанией:
‐ Завершение срока пребывания в инкубаторе ‐ 2 года (для биотех‐компаний можетЗавершение срока пребывания в инкубаторе  2 года (для биотех компаний может 
быть дольше).
‐ Достижение компанией устойчивого дохода.
‐ Возросшая потребность в площади, которая уже не может быть удовлетворена р р щ д , р у уд р
инкубатором.
В течение 1 года после «выпуска» инкубатор продолжает  отслеживать развитие 
компании и при необходимости помогает ей.р д

Рабочие места для биотехнологических компаний, 
оборудованные на университетский грант 5 млн. долл.



Ронда Л. Клоснер и Андрей Шваб – весь персонал бизнес‐инкубатора
(не считая ресепшн‐менеджера на половине ставки). 

Они же и управляющие партнёры некоммерческой организации FFVC.

Критерии оценки работы инкубатора:
‐ Количество капитала (инвестиций), собранных для  компаний.
‐ Количество созданных рабочих местКоличество созданных рабочих мест.

First Flight предлагает российским компаниям 
сотрудничество в продвижении их продукции насотрудничество в продвижении их продукции на 

американский рынок !



Питсбург

alphalab
2325 East Carson Street
i b h l i 203Pittsburgh, Pennsylvania 15203

(412) 535‐8282
www.alphalab.org
М й В й А б

Pittsburgh's Startup Accelerator

Майк Войчек, Аналитик и бизнес‐ангел

Инкубатор  AlphaLab – небольшой, но очень показательный элемент 
глобальной системы поддержки малого хайтек‐бизнеса в штате 
Пенсильвания. Инкубатор расположен в Питсбурге – бывшей 
сталелитейной столице США.  В 80‐х годах, когда стало ясно, что  тяжёлая 
промышленность в городе через некоторое время исчезнет, 
общественность, власти и бизнес‐лидеры разработали программу  

Храм Науки
развития Питсбурга как центра высоких технологий, науки и 
образования. Сегодня в городе не осталось ни одного сталелитейного 
завода, но процветают известные на весь мир медицинские центры, 

Храм Науки 
Университета 
Питсбурга

университет, входящий в TOP‐50 мирового рейтинга, пояс 
высокотехнологичных компаний в электронике, ИКТ, биотехе и новых 
материалах.



Но, прежде, чем говорить об инкубаторе AlphaLab, необходимо представить Innovation
Works (IW) – некоммерческую организацию, объединяющую бизнес‐ангелов,
негосударственные фонды и экспертов юго‐западной Пенсильвании с целью
поддержки высокотехнологичных стартапов за счет прямых инвестиций, передачи
бизнес‐опыта и оказания практической помощи.

За 11 лет существования Посевного фонда Innovation Works:
$ >150 

компаний основано с 
участием IW

$50 млн.
проинвестировано 
из собственного 
Посевного фонда

>2,000
создано рабочих мест

среднее время 

$342,000
средний размер 

24 месяца

Посевного фонда

656 
наименований новой 

перехода стартапа в 
стадию венчурного 
инвестирования

инвестиций в одну 
компанию

продукции освоено 
поддержанными 
компаниями

IW входит в TOP 5 наиболее активных инвесторов на ранней стадии

Всего привлечено инвестиций: 906 млн. долл. Из них 2/3 – из источников за 
пределами штата Пенсильвания.

IW входит в TOP‐5 наиболее активных инвесторов на ранней стадии

(seed/early‐stage) в США за период 2007‐2009
По версии Thomson Reuters/NVCA/PwC MoneyTree Survey



Фонды и программы IW: 
IW как катализатор 

  Фонды и программы IW: 

•Translational Research Fund
•AlphaLab Accelerator
•IW Seed Fund

регионального развития: 

•Привлечение инвестиций в 
регион
•Со ейс в е воз ове юIW Seed Fund

•Innovation Adoption Fund
•Executives‐in‐Residence
•Recruiting & Strategic HR
•Программы стажировки

•Содействие возникновению 
фондов
•Инициирование кластерных 
инициатив

Программы стажировки

Научные 
исследования

Исследование 
возможности 
коммерциали

зации
Seed стадия Долина 

смерти Стадия роста Зрелость

Активность фондов и программ IW направлена на поддержку 
компаний на всех переломных моментах их развитиякомпаний на всех переломных моментах их развития



й бРаспределение посевных компаний по базовым технологиям



В свою очередь, Innovation Works  является частью более 
обширной сети бизнес‐ангельских организаций юго‐западной

alphalab

обширной сети бизнес ангельских организаций юго западной 
Пенсильвании Ben Franklin Technology Partners 
http://benfranklin.org , но нам пора вернуться к инкубатору 
AlphaLab, который входит в систему Innovation Works и ею p , р д у
управляется.

Инкубатор 
АльфаЛаб

Крематорий 
Томас Джей
Жмитер Инк. ф

Инкубатор АльфаЛаб соседствует с крематорием. Но это не смущает 
резидентов, а, скорее, настраивает их на философский лад.р д , , р , р ф ф д



AlphaLab поддерживает только софтовые и интернет проекты. 
Посевные компании помещаются в инкубатор на 20 недель Им даётся грант 25 тыс

alphalab

Посевные компании помещаются в инкубатор на 20 недель. Им даётся грант 25 тыс. 
долл. от правительства штата, отчитываться за который надо только сметой расходов.

Конкурс – 75 претендентов на одно место. Участвовать могут даже студенты. ВКонкурс  75 претендентов на одно место. Участвовать могут даже студенты. В 
процессе отбора из 75 претендентов 25 приглашаются на собеседование, и, затем, 5‐ти 
предлагается написать пояснительную записку о своем видении бизнеса (бизнес‐план 
не требуется). По её результатам определяется победитель.р у ) р у р д д

За 20 недель в инкубаторе компании проходят многочисленные тренинги. Им 
предоставляются все необходимые сервисы. По завершению курса они должны 
подготовить финальную презентацию для инвесторов, которые съезжаются со всего 
штата оценить новичков. 



Innovation Works , как управляющая компания, осуществляет 
отбор претендентов консультации тренинги и поиск
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отбор претендентов, консультации, тренинги и поиск 
дополнительных инвестиций. За это она берёт 5% уставного 
капитала компаний.
За 3 года инкубатор взрастил 33 компании и окрылил болееЗа 3 года  инкубатор взрастил 33 компании и окрылил более 
сотни начинающих бизнесменов.

Расходы на содержание инкубатора (аренда, зарплата, д д р у р ( р д , р ,
уборка) составляют 170‐200 тыс. долл. в год, которые также 
покрываются правительством штата.  Майк Войчек, Аналитик и бизнес‐ангел

Стандартное рабочее пространство одной компании и уголок спортивных рекордов
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Менторы

Э б

Скидки через интернет

Электронные учебники

Слушатели
Как оптимально провести этот вечер

Карта вин на I‐Pad



ВЫВОДЫ
Бизнес инкубаторы США это часть стройной и обширной системы поддержкиБизнес‐инкубаторы США – это часть стройной и обширной системы поддержки 
малого предпринимательства. Результат этой поддержки : более 98% всех 
компаний принадлежат к категории МСП,  85% всех работников США заняты в 
МСП и более 50% ВВП – это тоже МСПМСП и более 50% ВВП – это тоже МСП.

Поддержка МСП осуществляется консолидировано на федеральном, 
региональном (штат) и муниципальном уровнях при широком участиирегиональном (штат) и муниципальном уровнях при широком участии 
общественных некоммерческих организаций и частных фондов.

Бизнес‐инкубаторы компаний в сфере высоких технологий часто являются з ес уба оры о а в сфере высо е оло ас о вл ю с
ключевыми элементами региональных программ  по переводу экономики штата 
(нескольких районов или города) на путь инноваций. Такие программы 
инициируются местными сообществами лидеров.ц ру щ д р

Бизнес‐инкубаторы не только дают необходимый спектр услуг начинающим 
предпринимателям, но и активно привлекают различные средства 
финансирования (инвестиции, гранты, кредиты) в собственную инфраструктуру 
и проекты. 

Важнейший критерий оценки бизнес‐инкубатора – количество новых рабочих 
мест, созданных в экономике штата.
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