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Это Джон – носитель из 
Лондона, увлекается книгами, искал 

комьюнити, где можно совместно читать и 
обсуждать литературу

Это Алекс – программист ВК, у него 
хороший английский, много времени он проводит за 
компьютером и мало с людьми, не хватает общения

Это Полина, знает три 
языка, учила язык самостоятельно, 
недавно переехала в город, искала 

встречи с иностранцами

Это Татьяна – преподаватель английского, 
искала комьюнити для поддержания 
разговорного уровня, с учениками язык 
деградирует 



Проблема
Аудитория
1: изучающие или говорящие на иностранном языке, с уровнем А2+
2: преподаватели (носители, лингвисты)

ОТСУТСТВИЕ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ

знают грамматику, большой словарный запас, 
есть страх в общении или не с кем общаться

Не хотят язык учить, хотят практиковать!
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Потребность
02
ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ С НОСИТЕЛЯМИ

Потребность в языковых мероприятиях по интересам и 
общении с носителями на:



Альтернативы

Варианты
Языковой обмен/ 
комьюнити
(Tandem)

Языковые 
школы
(Skyeng)

Агрегаторы 
мероприятий
(Meetup)

Приложения для 
изучения языка
(Duolingvo)

SpeakLab

Профессиональные 
преподаватели

любители долго искать нет преподавателей

Наличие комьюнити и 
встреч

нет разделения в рамках 
обучения только интересы

Персонализация нет сам выбираешь сам выбираешь

Доступность нужно 
согласовывать 

согласно 
расписанию

Отзывы и рейтинги 
ведущих

на свой страх и 
риск нет рейтинга не гарантируют нет встреч



Решение
Бесплатное тестирование

уровня языка ИИ
Персонализированные 

рекомендации мероприятий

Рейтинг ведущих и отзывы

Более 100 мероприятий с 
иностранцами

Онлайн и офлайн 
8 языков за 1499 рублей в месяц

Деление мероприятий по уровню и 
интересам

Языковые комьюнити (чаты по языкам)

В проекте уже более 12 000
участников комьюнити



Рынок
TAM (рынок России)=7,1 млн. человек 
SAM=2,1 млн. человек

SOM=336 тыс. человек:

- 256 000 из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Казани, средний чек 10 000 руб. в год;

- 80 000 из иных  регионов, средний чек 2500 
руб. в год.

73 млрд. руб. 

17,2 млрд

2,8 млрд



Бизнес модель
Клиенты:
B2C, B2B2C
-мероприятия (онлайн и офлайн): 600 руб. за занятие
-подписка на месяц: 1499 руб/чел

Безлимит разговорных классов и клубов
на 8 языках за 1499 руб в мес

Каналы:
SMM , Таргетированная реклама
Стоимость вступления – 80 руб/чел
CAC – 200 руб/чел
LTV – 9 000 руб

Партнеры:

Более 40 ведущих и 
амбассадоров/преподавателей 

-рефералов 



Финансы
Требуется софинансирование
гранта Минцифры и ФСИ 
«Коммерциализация»

7 млн руб (маркетинг)
10% в компании

21= грант 
14 + 7 
софинанси
рование

Маркетинг 1 
млн = 5000 
чел в мес * 
600 = 
3000000 
выручка/мес

Маркетинг 2 
млн грант + 
1 млн с 
выручки = 9 
млн 
выручка/мес
* 10 мес=90 
млн

Рентабель
ность в 
среднем 
35% = 
чистая 
прибыль 
31 млн руб

50% сколково



Достижения
Pre revenue: уже более 5 млн рублей

База клиентов: 12000 человек
Города: Санкт-Петербург, Москва, Казань

Разработано вэб и мобильное приложение
Зарегистрирован товарный знак и наименование

Был получен грант ФСИ «Старт 1»
IT компания, регистрация в Минцифры и Росрид



Команда

София Костюнина
CEO & Founder
Эксперт по бизнесу и управлению
Опыт в маркетинге -13 лет, в бизнесе
-10, в IT - 5

Яна Артемова
UX/UI Design/CMO 
Специалист в области графики
и веб-дизайна

Александр Лебедев
CTO
Более 18 лет в IT, backend  
программист

Арина Скоробогатова
Project Manager
Координирует работу 40 
ведущих, методист



Контакты
Узнай подробнее о проекте:

София Костюнина 
+79672356674

team@speaklab.app
skostiunina@gmail.com

https://languagespeakingclubs.ru
vk.com/languageconversationclub

t.me/languageclubs


