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Программа Спринт — это новый для ФРИИ
формат взаимодействия с компаниями.
Мы здесь выступаем не инвесторами,
а формируем экосистему, где IT-проект
с мотивированной командой и MVP может
получить экспертизу лучшей в стране
команды по развитию бизнеса.

Что такое акселератор Спринт?
Спринт — это программа акселерации российских
IT-компаний, разрабатывающих решения, направленные
на импортозамещение иностранного программного
обеспечения.
Программа направлена на развитие проектов в области новых
коммуникационных интернет-технологий (НКИТ).
Цель акселерации — ускорить развитие IT-команд с помощью
трекинга и прямого доступа к опыту экспертов ФРИИ.

Кирилл Варламов

директор Фонда развития
интернет-инициатив

Тематический модуль направлен на развитие управленческих
и продуктовых компетенций ключевых членов команды.
Трекинг ориентирован на системную работу по достижению
целей команды при сопровождении специалиста по развитию
бизнеса.
Акселерация проектов финансируется Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации в рамках федерального проекта
«Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Анна Антонова

Спринт — это и быстрый бег, и единица
планирования в IT-разработке.
От первого мы взяли интенсивные
нагрузки, от второго — недельные циклы
постановки и выполнения задач.
У нас получилась насыщенная
программа для IТ-команд, которая
помогает очистить голову
от иллюзий, найти работающие идеи
и выстроить результативный диалог
с потенциальными покупателями
их продукта.

директор акселератора
Спринт
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Новые коммуникационные интернеттехнологии (НКИТ)
Новые коммуникационные интернет-технологии (НКИТ) обеспечат
удовлетворение потребностей граждан в получении
персонализированного контента по оптимальному каналу коммуникаций через максимально удобный интерфейс в доверенной среде.

коммуникационные сервисы
для широкой аудитории,
в том числе соцсети,
мессенджеры, платформы
с UGC (user-generated content)

профессиональный
контент,
компьютерные игры.

Понятие НКИТ охватывает продукты и сервисы, которые позволяют людям
общаться в интернете и делают это общение быстрым, удобным и безопасным.

Базовые сервисы НКИТ

По своему содержанию в НКИТ
можно выделить группу продуктов
и сервисов, которые обеспечивают
коммуникацию людей. К ним
относятся такие продукты, как
системы для видеоконференций,
мессенджеры, платформы
для видеохостинга, игровые
платформы.

Развитие российских стартапов в области НКИТ повысит
глобальную конкурентоспособность России на мировых
высокотехнологичных рынках, увеличит долю отечественного
программного обеспечения и решений на внутреннем рынке,
обеспечит независимость российских пользователей
от иностранных коммуникационных экосистем и программных
решений, ускорит развитие цифровой экономики.

Применение продуктов и сервисов на основе
НКИТ в деловой среде повышает эффективность
взаимодействия хозяйствующих субъектов,
производителей товаров и покупателей,
снижает транзакционные издержки и выводит
электронную коммерцию на новый уровень.

Вспомогательные сервисы

Еще одна группа продуктов
и сервисов НКИТ гарантирует
удобство, безопасность
и надежность этих коммуника
ционных сервисов. Речь идет
о поиске по картинке и видео,
онлайн-переводчиках с языка
на язык, переводчиках голоса
в текст или сурдопереводчиках,
рекомендательных системах и др.

И базовые, и вспомогательные сервисы и продукты на основе новых
коммуникационных интернет-технологий позволяют удовлетворять
социальные, творческие и духовные потребности человека, связанные,
прежде всего, с общением, признанием, развитием
и самореализацией.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая
экономика» в июле 2021 года утверждена дорожная карта
по развитию высокотехнологичного направления
«Новые коммуникационные интернет-технологии».
До 2024 года для развития НКИТ предусмотрен комплекс
мероприятий, связанный с финансовой и нефинансовой
поддержкой проектов и продуктов на каждом этапе их
жизненного цикла. К их числу относится и акселерационная
программа Спринт.

В программе Спринт принимают участие команды,
создающие проекты по всему спектру НКИТ и предлагающие
решения в части как базовых, так и вспомогательных НКИТ.

Совершенствование таких технологий создает дополнительные
возможности для развития личности, в том числе за счет появления
новых каналов для обучения, решает проблему интеграции людей
с ограниченными возможностями в социальную и политическую жизнь
общества.
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Приоритетные направления технологических
компаний акселератора Спринт 2

40
проектов

12
проектов

10
проектов

8

Системы управления
контентом,
коммуникационные,
социальные поисковорекомендательные
и игровые сервисы
и технологии,
интеллектуальная генерация
и адаптация контента

Системы управления базами
данных

Платформы
для онлайн-образования

Прочие системы

проектов

4

проекта

10

3

проекта

3

проекта

Системы управления
процессами организации
(MES, АСУ ТП (SCADA), ECM,
EAM)

1

Серверное
коммуникационное ПО
(серверы мессенджеров,
аудио- и видеоконференций)

1

Система
планирования ресурсов
предприятия (ERP), реализу
емая для использования
в медиакоммуникационной
среде

проект

проект

Система управления
взаимоотношениями
с клиентами (CRM),
реализуемая для
использования в медиаком
муникационной среде

Системы распознавания
(на базе искусственного
интеллекта)

1

проект

Средства виртуализации
серверов, сетей
и персональных
компьютеров
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Технологические компании акселератора
Спринт 2 по субъектам Российской Федерации

183
83
22

участника второго
конкурсного отбора
технологические компании,
прошедшие акселератор Спринт

региона России

Санкт-Петербург

Москва

43

7

Республика
Татарстан

участников

участника

Ростовская область

2

по
участника
Свердловская область
Нижегородская область
Тюменская область
Омская область
Краснодарский край
Кемеровская область
Московская область
Калужская область

3

участника

4

участника

1

по
участнику
Курская область
Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра
Республика Саха (Якутия)
Волгоградская область
Удмуртская Республика
Республика Башкортостан
Пермский край
Ставропольский край
Челябинская область
Республика Марий Эл
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Мир дополненной реальности
Технология, инструментарий и сервис
дополненной реальности на основе
глобального облака (AR Cloud)

Спринт 2-й выпуск | securitm.ru

SECURITM
Сервис управления информационной
безопасностью на базе
риск-ориентированного подхода

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Отсутствие масштабируемых
AR-решений для использования
на уровне города.

Любой пользователь без специальных
навыков с помощью наших приложений
может генерировать облака точек
(AR Cloud) и обновлять их в реальном
времени с помощью обычных
мобильных телефонов.

Ландшафт ИТ-угроз быстро
меняется, времени и компетенций
специалистов не хватает всё
отследить. Затраты на покупку
средств защиты сложно оценить
и обосновать.

За доли секунды фрагмент города
может локализоваться
в AR-пространстве по одному кадру
со смартфона или смарт-очков.
Далее пользователи могут разместить
в AR Cloud виртуальные объекты.

Риски безопасности остаются
высокими, несмотря
на осуществляемые затраты.
В службе безопасности высока
зависимость от человеческого
фактора.

С помощью B2B SaaS-сервиса компании
формируют информационную модель
бизнеса через указание имеющихся
активов, выбирают подходящие
риски безопасности, указывают уже
внедренные меры защиты и получают
оценку и реестр ключевых рисков.

Сложность и высокая стоимость
создания цифровых двойников
городов.
Заградительный объём
затрат на оснащение города
AR-возможностями
без краудсорсинга.

Сервис оценивает эффективность
набора защитных мер, формирует
план работ и обоснование закупки
средств защиты, а также ведет
контроль исполнения плана.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Городские службы, телеком-операторы, рекламные агентства, корпорации
и другие организации, использующие AR-технологии и заинтересованные
в их развитии.

Приглашаем к сотрудничеству все компании, заинтересованные
в обеспечении или укреплении информационной безопасности.

Николай Юшков

финансовый директор
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ООО «ЮНИТ»
augmented.city
yushkov.n@gmail.com

Николай Казанцев

генеральный директор

ООО «СЕКЪЮРИТМ»
securitm.ru
nk@securitm.ru
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PetUni
Cервис знакомств и взаимной видимости
на карте для прогулок собак

Cистема прогнозирования энергопотребления
Информационно-аналитическая система
прогнозирования объёмов энергопотребления

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

При отклонении фактических
величин потребления
от заявленных организация
несет финансовые потери в виде
штрафов.

Мы разрабатываем и внедряем систему
прогнозирования выработки
и потребления электроэнергии
с помощью предсказательной модели,
обученной на исторических данных.

При этом прогноз выработки
и потребления электроэнергии —
это задача высокой сложности
со множеством переменных
факторов.

Программное обеспечение позволяет
с максимально возможной точностью
прогнозировать энергопотребление,
и компания уменьшает финансовые
потери.

64% владельцев собак
испытывают трудности при поиске
партнёров по прогулке
в соответствии с породой, полом
и подвижностью, 60% регулярно
не хватает места на собачьих
площадках, а 83% не могут
избежать стычек с агрессивными
собаками.

PetUni помогает на прогулке
с собакой найти с кем погулять,
выбрать собачью площадку и избегать
стычек с агрессивными собаками
с помощью службы знакомств
с подбором по совместимости
собак и карты-локатора с взаимной
видимостью.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Энергоёмкие предприятия, бизнес-центры, промышленные лаборатории
и другие организации, заинтересованные в мониторинге энергопотребления.

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций и сотрудничестве
с компаниями-производителями зоотоваров.

Богдан Шатунов

генеральный директор

ООО «НБИ-ЛАБ»
nbiservice.ru
YPavlenko@nbiservice.ru
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Павел Корбман
CEO

ООО «Петюни»
petuni.ru
pavel@b2profit.ru
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Ингинс Бот
Цифровой сервис автоматических
коммуникаций с клиентом
через мессенджеры

Оживающая технология VIRINKA
Мы создаем интерактивные учебники
нового поколения и дидактический
материал с дополненной реальностью

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Компании B2B, B2G-сегментов
сталкиваются с большим потоком
звонков на горячую линию.

Ингинс-бот позволяет
автоматизировать процессы
коммуникаций с клиентами
в части консультирования, продаж
и сопровождения продуктов, используя
технологии машинного обучения.

В современной системе
образования есть проблема
коммуникации между учителями
из прошлого века, которые
обладают большим объёмом
знаний, и современными
детьми, которые отличаются
клиповым мышлением и высокой
интеграцией в цифровую среду.

С помощью нашего проекта каждый
педагог школы или вуза может создать
учебные пособия или дидактический
материал с дополненной реальностью
в 2D- или 3D-формате.

Сотрудники тратят более 50%
времени на обработку типовых
вопросов, при этом call-центр
доступен только в определенные
часы.

Просмотр AR-объектов происходит
через камеру смартфона, без
скачивания приложения.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями из сферы
Telecom, Retail, FinTech, GovTech, HealthTech, FoodTech.

Мы ищем партнёров проекта: руководителей и педагогов дошкольных,
школьных учебных заведений, учреждений среднего и высшего образования,
сферы дополнительного и частного образования.

Данис Гайнуллин

генеральный директор
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ООО «Ингинс»
ingins.ru
gdn@ingins.ru

Ирина Килякова
CEO

ООО «Инлайн»
virinka.com
irina@virinka.com
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Мобильное приложение «Компас»
Навигатор образовательного дня и цифровой
персональный ассистент ребенка и родителя
для решения образов задач

SKILLFOLIO
Платформа диагностики
и развития soft skills

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Успех и эффективность
сотрудников определяются
на 15% профессиональными
компетенциями и на 85% —
soft skills.

Диагностика и развитие soft
skills на платформе SKILLFOLIO
по персональной траектории
развития, созданной ИИ, в формате
микрообучения, занимающего не более
10 минут в день.

Помогаем отвечать на вопросы:

Мобильное приложение покажет
онлайн-расписание полного
образовательного дня всех детей семьи
на одном экране, позволит создать
родителю заметки и примечания
в расписании дня, напомнит, уведомит,
сообщит о важных образовательных
событиях и задачах детей.

Где мои дети? Какие знания
получают? Какие задачи, проекты
и когда, по каким занятиям им
нужно сдать? Сколько у нас
времени для этого? Какие новые
кружки появились в округе?
Правильно ли мы подобрали
кружки для детей? Есть ли успехи?

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем партнёров для масштабирования нашей технологии в системе
образования, в корпоративном сегменте.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с музыкальными, художественными,
спортивными, общеобразовательными школами и школами искусств.
Нам важна экспертиза в Федеральном ресурсном центре художественного
образования, учебно-методических центрах регионов РФ.

Виктория Шиманская

директор R&D, co-founder
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ООО «Скиллфолио»
skillfolio.ru
victory@skillfolio.ru

Марта Чантурая
директор

ООО «Твой Компас»
edcompass.ru
marta.chanturaya@gmail.com
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Спринт 2-й выпуск | antilocker.ru

Антилокер
Защита файлов
от вирусов-шифровальщиков

Спринт 2-й выпуск | directum.ru

Легкий кадровый ЭДО
Комплексная система управления кадровыми
документами и процессами

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Хакерские атаки и вирусышифровальщики могут привести
к утечке чувствительных данных
или парализовать работу
компании.

Антилокер не позволяет получить
доступ к критичным данным даже
при нахождении злоумышленника
в системе.

Компании, в которых
организован бумажный кадровый
документооборот, несут затраты,
связанные с производственными
простоями из-за несвоевременного
подписания документов,
штрафами за утерю документов,
расходами на почтовые
и курьерские службы.

Наш продукт позволяет перевести
кадровые процессы в электронный
вид, предоставляет работникам
электронные подписи и удобный
интерфейс для подписания кадровых
документов как с компьютера,
так и с мобильных устройств.

Даже после успешной хакерской атаки
файлы остаются незашифрованными
и не попадают в руки
злоумышленников.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем партнёров для внедрения продукта по сервисной модели,
а также крупные маркетплейсы для размещения продукта.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с системами рекрутинга, кадрового
аутсорсинга и другими компаниями, занятыми в HR-сфере, а также крупными
технологическими компаниями.

Лука Сафонов

генеральный директор

ООО «Киберполигон»
antilocker.ru
info@antiloker.ru
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Артем Пермяков

product manager,
директор по развитию

ООО «ДИРЕКТУМ»
directum.ru
Permyakov_AV@directum.ru
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Спринт 2-й выпуск | itcharge.ru

it.CHARGE
iT-система управления зарядной
инфраструктурой для электромобилей

Спринт 2-й выпуск | signpush.ru

Рукописная электронно-графическая подпись
Сервис позволяет удостоверять документы
рукописной электронно-графической
подписью и определять сходство

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

На растущем рынке
электромобилей зарядные
станции всё еще отпускают
электроэнергию бесплатно
из-за отсутствия
соответствующего ПО.

it.CHARGE позволяет владельцам
зарядных станций взимать плату
с пользователей, осуществлять
управление зарядной
инфраструктурой и её мониторинг.

Уменьшение бумажного
документооборота в индустриях
с большим количеством бумажных
формальностей. Упрощение
и цифровизация кадрового
и делового документооборота
организации. Уменьшение затрат
на хранение, ускорение поиска
истории документооборота.

Наш продукт обеспечивает
подтверждение документов рукописной
юридически значимой электронной
подписью.

Это от 300 тыс. рублей в год
убытков на одной быстрой
зарядной станции уже сейчас.

Сервис может хранить изображение
и сходство подписи, а также
информацию о документах,
поставленных подписях,
использованном устройстве,
географических координатах и т.д.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Крупные компании в сфере нефтегазовой отрасли, ритейла, государственных
структур.

Ищем крупных отраслевых партнёров: FinTech, Telecom, HRTech, MedTech,
EdTech, государственный сектор, системы электронного документооборота.

Дмитрий Матвиевский

CEO
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ООО «АйТи Чардж»
itcharge.ru
mda@itcharge.ru

Виктор Перевальский
генеральный директор

ООО «Бизнес системы»
signpush.ru
perevalskiy@gmail.com
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Спринт 2-й выпуск | instagram.com/easy.dizi.design

Спринт 2-й выпуск | weeek.net

Dizi
Мобильное приложение для быстрой примерки
и визуализации реально существующей мебели
и декора в свой интерьер

WEEEK
Сервис для управления проектами
в командах и отслеживания
их эффективности

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Пользователи: нет времени
посещать магазины. Дорогие
услуги дизайнеров. Нельзя
примерить товар перед покупкой.

Приложение Dizi позволяет легко
и быстро примерить реально
существующую мебель и декор в свой
интерьер без привлечения дизайнеров
и покупки сложных программ, а потом
связаться с продавцом напрямую.
Продавцам это помогает увеличить
свою аудиторию.

Топ-менеджмент компаний
B2B-сегмента, а также линейные
руководители сталкиваются
с проблемами неэффективности
командной работы
и непрозрачности своих
процессов.

WEEEK позволяет эффективно
выполнять задачи управления
проектами в одном приложении
с помощью сервисов
task-менеджмента, корпоративной
базы знаний, а также CRM-системы,
не переключаясь на другие продукты.

Продавцы: нет возможности
показать свой товар широкой
аудитории из разных городов.
Реклама не оправдывает
вложенных средств.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями в сфере производства
и продажи мебели и декора, а также дизайнерами и декораторами.

Ищем партнёров в сфере образовательных проектов, банки, университеты.

Ирина Василенко
founder
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ООО «Н-ДИЗАЙН»
instagram.com/easy.dizi.design
irina@mydizi.design

Иван Мараховка
основатель

ООО «ВИИИК»
weeek.net
iv@weeek.net
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Спринт 2-й выпуск | bonration.ru

Bon Ration
Маркетплейс доставок здоровой еды

Спринт 2-й выпуск | stroyset.pro

Стройсеть
Маркетплейс и социальная сеть
заказчиков и исполнителей
строительных работ

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Фастфуд негативно влияет
на здоровье: от избыточной массы
тела страдает каждая четвёртая
россиянка (26%) и каждый
седьмой мужчина (14%).
Времени на готовку не хватает.

Мы агрегировали предложения
поставщиков здоровой еды
в одном удобном предложении
и автоматизировали процесс
выбора компании
и оформления заказа
по индивидуальным параметрам
в три клика.

Для заказчиков: высокая
сложность поиска исполнителей
строительных работ
с положительными отзывами
и историей выполненных работ.

Сервис «Стройсеть» повышает
прозрачность взаимодействия
заказчиков и исполнителей
строительных работ, предоставляет
возможности безопасных сделок
и финансовых гарантий и упрощает
взаимодействие сторон при поиске,
оценке и выборе подрядчиков.

Для исполнителей: высокая
сложность поиска коммерческих
и частных строительных тендеров
с гарантией оплаты сделками.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем корпоративных клиентов для доставки правильных обедов в офис.

Строительные компании, заказчики строительных работ, девелоперы,
банки и другие организации, занимающиеся организацией и ведением
строительных работ.

Резеда Салахова
CEO
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ООО «Образ Жизни»
bonration.ru
info@bonration.ru

Анар Низами оглы Омаров
генеральный директор

ООО «Стройсеть»
stroyset.pro
a@stroyset.pro
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Спринт 2-й выпуск | serebrate.com

Спринт 2-й выпуск | ugoloc.ru

Ugoloc.ru
Онлайн-маркетплейс для поиска
и бронирования уникальных локаций
для реализации творческой работы

Serebrate
Банк идей для праздников и сервис
онлайн-бронирования специалистов

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Клиентам сложно организовать
праздник под ключ:
нужны идея, список персонала,
оценка бюджета, подбор и найм
специалистов, ведение отдельных
договоров и т.д. А обращаться
в ивент-агентства — дорого.

Serebrate позволяет использовать
готовые решения для праздников
и мероприятий.

Пользователи тратят до часа
на поиск и бронирование
локации под каждую съемку —
это большая проблема
для тех, кто делает это часто либо
впервые.

Ugoloc позволяет сделать
бронирование за 5 минут и в несколько
кликов.

С помощью фильтров можно выбрать
идеи, получить чек-лист специалистов,
посмотреть их цены и увидеть общую
смету.

Предоставляем решения
для автоматизации работы самих
локаций.

Далее можно одним кликом направить
всем запрос на нужную дату
и заплатить на сайте картой.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ивент-агентства, ИП и самозанятые в области организации мероприятий,
подразделения HR и корпоративной культуры предприятий, а также
заинтересованные инвесторы для развития и масштабирования.

Мы заинтересованы в партнерстве с компаниями из творческих сфер,
а также ищем партнеров для запуска проекта за границей.

Алексей Серебряков
генеральный директор
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ООО «Серебрэйт»
serebrate.com
ceo@serebrate.com

Артем Стрижнев
CEO

ООО «Менеджер локаций»
ugoloc.ru
artem@ugoloc.ru
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Спринт 2-й выпуск | prolearning.ru

Pro Learning
Онлайн-платформа для трансформации
знаний торговых и медицинских
представителей в эффективные навыки

Спринт 2-й выпуск | tochka.ai

TochkaCV
Платформа компьютерного зрения
для интеллектуальной автоматизации
задач визуального контроля в промышленных
и строительной отраслях

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Знания, полученные на тренингах,
не трансформируются в навыки:
эффект от тренингов угасает
уже через 3–6 недель, а значит:

Платформа интерактивного онлайнобучения торговых и медицинских
представителей, в которой:

В промышленных отраслях
и строительстве многие операции
и технологические процессы
требуют постоянного визуального
контроля.

С помощью компьютерного зрения
система отслеживает продукцию
на закрытых участках в связке
с технологическими параметрами,
контролирует активность
строительной техники и персонала
и в автоматическом режиме проверяет
наличие СИЗ дежурного персонала.

– маркетинговая стратегия
не соблюдается
– ключевые сообщения
не доносятся
– визиты проводятся неправильно

– развиваются и закрепляются навыки
продаж
– отрабатываются все этапы визитов
– ежемесячно обновляется визуальный
ряд, маркетинговая часть и тренажеры

Ручные и другие традиционные
методы контроля в большинстве
случаев ненадежны, дороги,
их трудно масштабировать.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, реализующими товары
и услуги через сеть торговых или медицинских представителей.

Будем рады сотрудничать с производственными предприятиями, сервисными
интеграторами, владельцами производственных активов, партнёрами
для внедрения и инвесторами.

Руслан Зайнуллин
CEO

30

ООО «МЕТРАФОР»
prolearning.ru
info@metrafor.ru

Александр Ганин

генеральный директор

ООО «Точка зрения»
tochka.ai
ganin@tochka.ai
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Спринт 2-й выпуск | getagent.pro

Спринт 2-й выпуск | rentinhand.ru

Reagent
Классифайд от риелторов: социальная сеть
и сообщество профессиональных агентов

Rent in Hand
Облачный сервис для учета
и автоматизации проката

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Решаем проблему фейков.

С нашей логикой фильтра, экспозиции
объектов и бизнес-моделью агенту
нет смысла добавлять фейковое
объявление.

Записывать на бумаге или
в электронных таблицах —
весьма трудоемкий процесс,
не говоря уже о его последующей
обработке.

Наш проект призван избавить
владельцев от лишней головной боли
и автоматизировать процессы работы
прокатного бизнеса.

Ускоряем работу агента.
Популяризируем аттестацию
и оцифровываем
профессиональное сообщество.

Классифайд от риелторов —
на сайте только лояльные к агентам
клиенты.

Rent in Hand — современный сервис
для автоматизации учета проката
и аренды.

Главный пользователь в системе —
это риелтор.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Кому интересно сообщество профессиональных агентов и взаимодействие
с ними.

Владельцы прокатного бизнеса, начинающие предприниматели, корпорации.

Кому необходима нативная реклама в наших сервисах.
Кому необходим честный контент без фейков.
Кому интересна актуальная и честная информация по недвижимости.

Андрей Иволин
CEO
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ООО «Реагент про»
getagent.pro
ivolin2014@yandex.ru

Дмитрий Гусев
CEO

ООО «Юсфулсофт»
rentinhand.ru
hello@rentinhand.ru
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Спринт 2-й выпуск | uplan.tech

Конфигуратор кухонных гарнитуров
и мебели в Web
Сервис создания фотореалистичных
планировок кухни на основе опросника

Спринт 2-й выпуск | vizard.team

AugmentIT
AR помогает ускорить обучение и ввод
новых сотрудников в работу, повысить
эффективность экспертной работы

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Длительное ручное
конфигурирование кухонных
гарнитуров.

Умный конструктор кухонных
гарнитуров помогает производителям
кухонной мебели увеличить
продажи за счет автоматизации,
фотореалистичной картинки
и повышения удобства планирования
кухни как конечным клиентам,
так и сотрудникам компаний.

На производстве наблюдается
много простоев, связанных
с отсутствием нужного эксперта
на месте.

AugmentIT создает решения, которые
оптимизируют существующие процессы
на производстве.

Клиенты сами не справляются,
и это требует повторяющихся
трудозатрат сотрудников
компании.
Нереалистичный уровень
графики не продает проект
клиенту. Высокая вероятность
ошибок из-за человеческого
фактора.

Наше решение сокращает эти
сроки с 2−7 дней до 30 мин.
Помимо этого можно ускорить
время обучения персонала
на 20−60%.

Мы реализуем проекты цифровых
двойников и помощников,
визуализации показателей и проектов,
интерактивных инструкций и обучения
персонала с помощью дополненной
реальности (AR).

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мебельные компании, производители и продавцы кухонной мебели,
производители комплектующих для кухни.

Наши решения могут быть привлекательны для крупных заводов
и предприятий, желающих сократить издержки и при этом выиграть в качестве
на этапах проектирования, обучения персонала, создания 3D-презентаций
и т. д.

Максим Вергазов
CEO
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ООО «Ю ПЛЭН»
uplan.tech
info@uplan.tech

Дмитрий Человьян

генеральный директор

ООО «Визард Тим»
vizard.team
marketing@vizard.team
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Спринт 2-й выпуск | i5.solutions

i5.Solutions
Платформа формата маркетплейс
с автоматической оценкой технологии,
времени и стоимости изготовления деталей

Спринт 2-й выпуск | okolo.city

Около города
Сайт, где местные жители делятся
друг с другом идеями и маршрутами
путешествий недалеко от дома

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Производители деталей
постоянно находятся в поиске
заказов или партнеров
по изготовлению деталей.

Платформа I5/Solutions позволяет
на основании трехмерной модели
детали произвести экспресс-оценку
стоимости и времени изготовления,
найти предприятие и автоматически
разработать технологический процесс
с выгрузкой документации в формате
ГОСТ.

Чтобы поддержать хорошее
самочувствие, человеку нужно
не менее двух часов в неделю
проводить в окружении природы.

На сайте okolo.city люди и компании
делятся местами для отдыха
на свежем воздухе и помогают друг
другу спланировать маршрут с точными
координатами и инструкциями.

У коммерческого отдела нет
инструмента оценки стоимости
и возможности изготовления.
Инженеры-технологи тратят
больше времени на разработку
технологического процесса.

Жителям городов это даётся
особенно сложно: после рабочей
недели проще остаться дома
с сериалом, чем придумывать
загородный маршрут.

Остается только поехать!

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Приглашаем к сотрудничеству машиностроительные и аддитивные
производства, заинтересованные в получении новых заказов или повышении
уровня автоматизации производства и цифровизации производственных
процессов.

Организаторы мероприятий, туров выходного дня; отельеры и провайдеры
услуг, связанных с загородным отдыхом.

Вадим Скворцов

генеральный директор
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ООО «Проект И5»
i5.solutions
info@i5.solutions

Яна Ковалёнок

директор по развитию

ООО «Около города»
okolo.city
info@okolo.city
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Спринт 2-й выпуск | niprf.ru

Спринт 2-й выпуск | kale.coach

Национальная инвестиционная платформа
Онлайн-маркетплейс частно-коллективного
финансирования бизнеса

Клауддокс
Сервис для заботы о благополучии
сотрудников

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Для заемщиков — быстрая
процедура получения кредита
с простым алгоритмом
взаимодействия на платформе.

НИП.РФ позволяет заемщикам
оперативно размещать заявки
на поиск инвестиций, а инвесторам
дает возможность инвестировать
в проекты по ставкам выше банковских
депозитов.

Конкуренция в найме
специалистов среди компаний
в b2b-сегменте растет
на 30−65% в год (в зависимости
от отрасли), побуждая
компании развивать свой
HR-бренд и вкладываться
в сегмент корпоративных
социальных программ, которому
прогнозируют существенный рост
к 2025 году.

Мы позволяем компаниям организовать
корпоративную программу
благополучия сотрудников через наши
онлайн-инструменты и программы:
оценка Well-Being Index, тематические
курсы и частные консультации.

Для инвесторов —
бесперебойный доступ
к кредитным продуктам
с доходностью на уровне 21%
годовых, что выше ставок
по депозитам.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы ищем партнёров среди банков и финансовых корпораций.
Объединив возможности и усилия, мы можем создать и успешно внедрить
уникальную технологию кредитования субъектов МСП во всех регионах
Российской Федерации с поддержкой ТПП РФ.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с корпорациями, средним бизнесом
и государственным сектором, перед которыми стоят задачи повышения
привлекательности трудоустройства у них.

Сергей Безделов
основатель

ООО «Национальная
инвестиционная платформа»
niprf.ru
info@niprf.ru
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Рим Сафиуллин

ООО «ЦИФРОВОЕ ЗДОРОВЬЕ»

CEO

kale.coach
ceo@kale.coach
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Спринт 2-й выпуск | ergonza.com

Спринт 2-й выпуск | tisbi.ru

Цифровой помощник студента
Сервис управления внутренними
и внешними процессами
образовательной организации

Ergonza
HR-платформа для оценки и оптимизации
командного взаимодействия

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

В компаниях B2B-сегмента
причина 10–15% текучести
персонала — проблемы
межличностных взаимодействий
между сотрудниками, степень
эффективности которых
системно не измеряют.

Ergonza позволяет оцифровать
командную химию в организации
и использовать полученные данные
для оценки кандидатов по потенциалу
интеграции в существующие команды,
измерять эффективность ротации
персонала и продуктивно управлять
подчиненными.

Сотрудники образовательных
организаций теряют 30%
рабочего времени на выполнение
дублирующих задач, тем самым
тормозя бизнес-процессы.

ИСУ ВУЗ позволяет пользователям
создавать гибкие конфигурации
из блоков планирования и организации
учебного процесса, контроля,
документооборота, кадрового
и контентного обеспечения,
что снижает потери ресурсов
в образовательной организации.

ИСУ ВУЗ позволяет сократить
потери времени до 5%.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями
вне зависимости от отраслевой принадлежности (FMCG, Retail, Finance,
Telecom, etc.)

Мы заинтересованы в сотрудничестве с институтами, регулирующими систему
образования на любом уровне, а также с образовательными организациями
и EdTech-компаниями.

Также мы ищем партнёров для коллаборационных мероприятий из сферы
бизнес-консультирования и бизнес-тренингов.

Дмитрий Шихов
founder&CEO

ООО «Эргонза»

ректор
ergonza.com
dmitriy_shikhov@ergonza.com
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Алексей Лопатин

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»
tisbi.ru
alekseylopatin@yandex.ru
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Спринт 2-й выпуск | takealook.app

Тэйк э Лук (Take a look)
Сервис аренды одежды на каждый
день по подписке

Спринт 2-й выпуск | urrobot.net

ЮрРобот
Облачная платформа по автоматизации
процессов взыскания задолженностей
с помощью искусственного интеллекта

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

У работающих и социально
активных женщин мало
свободного времени, но при этом
они хотят стильно и по-разному
выглядеть и не тратить на это
состояние.

С Take a Look вы можете взять в аренду
по подписке до 8 предметов гардероба
по вашему выбору самостоятельно
или с помощью стилистов, а потом
менять их.

Проблема растущей дебиторской
задолженности у организации.

Ускоряем работу в 45 раз.

Одевайтесь стильно и по-разному
и платите в разы меньше, чем
в магазинах!

Сложный процесс расчета пени.
Трудоемкий процесс и высокая
стоимость работы с дебиторской
задолженностью.
Ограниченная скорость работы
юристов.

Сокращаем задолженность на 34%.
Возвращаем до 42% задолженности.
Сокращаем расходы в 7 раз.
Ведем электронный документооборот
с судами и судебными приставами.
Подаём документы в суд по ЭЦП.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем партнёров — поставщиков одежды и аксессуаров, инвесторов, а также
амбассадоров шеринг-экономики.

– УП, МУП, ГУП, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ресурсноснабжающие организации;
– кредитные организации (банки, МФО);
– B2B, B2G — все, кто работает с контрагентами: платные дороги и парковки,
ГИБДД, провайдеры, телеком, инвестиционные площадки.

Нелли Яковлева
CEO
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ООО «БАЛСТРОЙ ПЛЮС»
takealook.app
rnelly-yak@yandex.ru

Андрей Пашкевич
основатель

ООО «ЮРРОБОТ»
urrobot.net
ap@urrobot.net
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Спринт 2-й выпуск | maxi.events

Спринт 2-й выпуск | wizartsoft.com

Wizart DCC Platform
Расширяемый Open Source 3D-редактор
на основе Pixar's Universal Scene Description (USD)

MAXi.Events
Платформа для организаторов мероприятий:
все нужные инструменты в одном месте

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Организаторы тратят время
и деньги, а также теряют
эффективность мероприятий
из-за «зоопарка технологий
и сервисов», в которых нужно
разбираться для организации
даже простого мероприятия.

MAXi Events помогает в одном
окне организовать весь процесс:
продвижение мероприятия и продажу
билетов, коммуникацию с командой
и клиентами, координацию партнеров
и спикеров.

Компании, которые производят
3D-контент, тратят
от 100 млн рублей в год
на лицензионные отчисления
за профессиональное ПО
для создания 3D-графики
для каждого компьютера,
что тормозит масштабирование.

Современный многофункциональный
Open Source десктопный 3D-редактор
для профессионалов, тестируемый
на рабочих процессах ведущих
анимационных студий и бесплатный
для коммерческого использования.

Все части платформы взаимосвязаны
и дополняют друг друга.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Заинтересованы в сотрудничестве с организаторами мероприятий,
event-отделами крупных компаний, государственным сектором.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями в сферах
VFX/Animation, Gamedev, VR/AR, Machine Learning, Archviz, Design,
Digital Avatars, Metaverse

Предлагаем партнёрство компаниям, которые оказывают услуги
по организации мероприятий, а также площадкам и техническим вендорам.

Алексей Балашов
CEO

ООО «Базис 360»
maxi.events
office.ru@maxi.events
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Владимир Николаев
CEO

ООО «Анимационная
студия Визарт»
wizartsoft.com
hello@wizartanimation.com
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Спринт 2-й выпуск | dvizz.io

Спринт 2-й выпуск | алга.club

Движ
Экосистема интересных активностей
рядом

РБ Алга
Cервис для цифровизации
отрасли туризма в регионе

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Пользователи тратят 20–40 минут
на поиск интересного занятия
и в 60% случаев ничего
не находят.

Движ агрегирует активности с сайтов
и социальных сетей.

Маркетплейс в области туризма:
все услуги в одном месте.

Рекомендательная система ранжирует,
а фильтры и настройки приложения
доставляют 10–20 индивидуальных
предложений за секунды.

Позволяет приобретать туруслуги
и проводить цифровизацию
туристической отрасли вслед
за развитием инфраструктуры:
госуслуги по получению
лицензии, аттестации
сотрудников, маршрутов.

Компаниям туристической отрасли
не надо тратить средства и время
на рекламу и содержание
ИТ-инфраструктуры.

Также можно смотреть, что делают
другие, и присоединяться.

Кроме того, компаниям и органам
власти региона предоставляются
обширные возможности аналитики
для развития и принятия решений.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с афишами и площадками
по продаже билетов, а также с владельцами мест проведения активностей
и организаторами.

Мы заинтересованы в взаимодействии с туркомпаниями, экскурсоводами,
а также государственными органами в части цифровизации туротрасли
в регионе.

Михаил Иванов
CEO

ООО «Движ»
dvizz.io
support@dvizz.io
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Ренат Хасанов

руководитель проектов

АО «Башкирский регистр
социальных карт»
алга.club
khasanovrr@brsc.ru
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Спринт 2-й выпуск | cenozavr.ru

Спринт 2-й выпуск | uber1c.bubbleapps.io

Uber1C
Сервис для поиска подходящего
и проверенного специалиста 1С
за 10 минут без посредников

Ценозавр
Сервис мониторинга цен для ритейлеров
и производителей продуктов питания

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Ритейлеры недополучают
прибыль из-за того, что собирают
только ТОП-500 товаров вместо
желаемых 20 000 товаров.

Сервис предоставляет пользователям
возможность ежедневного мониторинга
цен, а также снижает временные
и финансовые затраты на получение
данных.

Компании при поиске
специалистов 1С часто нанимают
слабых сотрудников. Иногда
поиск длится месяцами, а потом
компании меняют специалистов
после непродолжительного
времени, так как они не подошли
по различным критериям.
И поиск возобновляется снова.

Uber1C позволяет создать задачу,
проект или вакансию и быстро найти
подходящего специалиста 1С.

Производители не могут
отслеживать соблюдение
рекомендованных розничных цен,
так как не имеют оперативной
информации о рынке цен.

Подбор будет эффективным, так как
в системе есть необходимые фильтры
и отзывы для поиска кандидатов.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы ищем для сотрудничества партнеров в сферах FoodTech и Retail.

– инвестора в объеме 1–10 млн руб. — готовы поделиться долей (до 30%);
– технического руководителя;
– партнёра по построению партнёрской сети продаж;
– интеграторов 1С, SAP.

Константин Калугин
CEO

ООО «Прогресс»
cenozavr.ru
info@cenozavr.ru
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Антон Кулиш
основатель

ООО «ТИОНИС ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
uber1c.bubbleapps.io
Antony17@yandex.ru
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Спринт 2-й выпуск | asystema.com

Цикл постоянного совершенствования 5П
Комплекс инструментов по повышению
эффективности работы компании
и запуска новых проектов

Спринт 2-й выпуск | do.dgtl.market

Дистанционный офис
Сервис, предоставляющий единый доступ
к корпоративным и проектным
коммуникациям

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Эффект от внедрения цикла
постоянного совершенствования
5П не закреплялся
из-за отсутствия инструментов
для анализа и оценки динамики
улучшений. В компаниях
не было инструментов для оценки
качества проведения планёрок,
работы с отклонениями, развития
компетенций и аналитики
процесса улучшений.

Набор ИТ-сервисов направлен
на закрепление цикла постоянного
совершенствования 5П и улучшение
бизнес-процессов компании
на всех этапах: зарождения
проекта, сбора команды, обучения
навыкам, выстраивания системы
постоянных улучшений и внедрения
документооборота для повышения
эффективности и сокращения потерь.

Оказавшись перед лицом вируса,
корпоративная среда поменяла
подходы к организации работы.

Единый сервис управления
коммуникациями и проектными
активностями решает проблемы
бизнеса благодаря огромному
функционалу, не имеющему не только
российских, но и западных аналогов.
Удобно. Быстро. Безопасно.

Падает производительность
труда (20-40%), эффективность
работы персонала (до 70%),
как следствие — издержки
для бизнеса и, в частности,
убыток.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Коммерческие предприятия, подразделения корпораций, производственные
объекты, системные интеграторы, консалтинговые агентства в сфере
эффективности.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с частными инвесторами и фондами
в рамках задач совместного развития продукта и создания
безальтернативного российского решения.

Олег Вяткин

генеральный директор

ООО «Аналитические
системы»
asystema.com
info@asystema.com
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Илья Назаров

генеральный директор

ООО «ДИДЖИТАЛ МАРКЕТС»
do.dgtl.market
i.nazarov@dgtl.market
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Спринт 2-й выпуск | skillometer.ru

SKILLOMETER
Платформа для профессионального
роста и повышения конкурентоспособности пользователей на рынке труда

Спринт 2-й выпуск | crecom.one

Платформа для профессиональных сообществ
Онлайн-платформа для создания социальной
сети профессионального сообщества

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Компании тратят более 20%
зарплатного бюджета
на привлечение и обучение
ключевых сотрудников.

SaaS-решение позволяет компаниям
создавать образовательные проекты
с помощью конструктора уроков
и видеть, какой набор навыков
наиболее востребован в различных
профессиях, а также оценивать
кандидатов по их потенциалу через
стажировки.

Организаторы сообществ тратят
много ресурсов на разработку,
внедрение функций и сервисов.

Собственная онлайн-платформа
для коммуникаций и продвижения услуг
профессионального сообщества.

Сообщества теряют 30%
аудитории и не развиваются,
так как не закрывают
потребности участников
и не могут организовать
коммуникации на одной
площадке.

Экономия средств на запуск проекта.

Пользователи ограничиваются
в выборе вакансий, ориентируясь
по профессиям и не подозревая
о возможностях развития
по их навыкам
и образовательному треку.

Быстрый старт за счёт использования
готовых сервисов без привлечения
IT-специалистов.
Проверенный функционал.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем крупных отраслевых партнёров: экономические и технологические вузы,
производственные и ИТ-проекты.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с деловыми и творческими
сообществами, профессиональными клубами и предприятиями, нацеленными
на онлайн-развитие внутренних коммуникаций и решение бизнес-задач.

Сергей Баишев

генеральный директор,
CEO
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ООО «СОФТВЭЙ++»
skillometer.ru
softway-ykt@mail.ru

Андрей Новиков
co-founder

ООО «КРЕКОМ ГРУПП»
crecom.one
a.novikov@crecom.one
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Спринт 2-й выпуск | u-connect.ru

U-SYSTEM
Автоматизация ИТ-процессов
для компаний с разветвлённой
сетью ИТ-активов

Спринт 2-й выпуск | itmongoose.ru

Мангуст
«Кровеносная система» потоков
информации и данных в ИТ-системах

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

ИТ-отделы не имеют инструментов
автоматического заполнения базы
данных (БД) ИТ-активов.
БД заполняется вручную
и хранится в Excel.

U-SYSTEM дает возможности
сканирования, мониторинга
и автоматического заполнения
БД ИТ-активов непосредственно
из Service Desk.

Снижение затрат на интеграцию
приложений до 30%.

Процесс бюджетирования
затруднен из-за отсутствия
сквозной интеграции ИТ. Затраты
ИТ непрозрачны для бизнеса.

Интегрируется с продуктами 1С,
обеспечивая возможность корректного
учета ИТ-активов (ITAM).

«Мангуст» позволяет быстро
разработать API и интеграционные
потоки, а также сделать
централизованный сбор логов
и метрик приложений за счёт готовых
компонентов.

Т. к. 80% ИТ-бюджетов компаний
составляют расходы
на сопровождение систем, из них
35% – затраты на интеграцию,
то 60% стоимости внедрения
корпоративной ИС составляют
расходы на интеграцию.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Предлагаем сотрудничество организациям B2B- и B2G-секторов, обладающих
разветвлённой ИТ-инфраструктурой.

Заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями в сферах FinTech,
Retail, производство, стартапы и e-commerce.

Игорь Иванчиков

CEO
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ООО «АКТИВ КОМПЬЮТЕРС»
u-connect.ru
u-connect@acomps.ru

Евгений Коченков

генеральный директор

ООО «ОРПЛАБ»
itmongoose.ru
evgeniy.kochenkov@orplab.ru
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Спринт 2-й выпуск | vrconcept.net

Спринт 2-й выпуск | 8app.ru

ВР Концепт (VR Concept)
Приложение для виртуального
прототипирования и работы
с цифровыми двойниками
в виртуальной реальности

Восьмёрка
Приложение для домашних тренировок
с реальными тренерами в прямом эфире

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Высокая стоимость и время
реализации инженерного
проекта, в частности, высокая
стоимость физических макетов
для оценки эргономики,
выявления ошибок, демонстрации
и проведения обучения.
Высокие требования
к компетенции и времени
для приемки сложного объекта.

Помогаем создавать виртуальные
прототипы объектов.
Ускоряем согласования проектов
между ЛПР. Повышаем эргономические
характеристики объекта. Снижаем
количество и стоимость ошибок.

Люди, которые хотят сбросить вес
и ограничены во времени, могут
не ехать в клуб, а получить те же
групповые занятия
с тренером в прямом эфире дома.
А компании могут инвестировать
в здоровье сотрудников —
это в 10 раз выгоднее, чем
затраты на лечение.

«Восьмёрка» предоставляет
пользователям ассортимент
тренировок в прямом эфире
от реальных тренеров — интенсивные
занятия от 30 минут.

Повышаем эффективность обучения
сотрудников на производстве; снижаем
риск возникновения чрезвычайных
ситуаций.

Для корпоративных клиентов
приложение дает контакт сотрудников
с брендом во время занятий
и экономию на больничных.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями и учреждениями
в сферах машиностроения, строительства и образования, имеющих
VR-подразделение или собирающихся внедрить VR-технологии
в производственный процесс.

Ищем клиентов, которые хотят большей вовлеченности от удаленных
сотрудников. Решение — корпоративный фитнес в приложении, все занятия
проходят под вашим брендом.
Ищем партнеров, чья аудитория — активные молодые люди.
Создадим мощную коллаборацию!

Денис Захаркин

генеральный директор

56

ООО «ВР Концепт»
vrconcept.net
info@vrconcept.net

Константин Ветошкин
CEO

ООО «Восьмёрка спорт»
8app.ru
sport@vsmrk.ru

57

Спринт 2-й выпуск | логоняня.com

Спринт 2-й выпуск | edwica.ru

Edwica
Поэтапный план по достижению карьерной
цели на основе данных о пользователе
и рынке труда в реальном времени

Логоняня
Онлайн-школа по развитию речи детей:
онлайн-занятия с логопедом и курсы
в записи для самостоятельных занятий

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

За последние 20 лет число
детей с речевыми нарушениями
увеличилось в 6 раз.
По данным Росстата, речь
появляется после 3 лет.

«Логоняня» помогает родителям
вовремя определить наличие речевой
проблемы.

Люди, которые ищут первую
работу и меняют профессию,
не знают, где им работать
и каких минимальных навыков им
не хватает для трудоустройства,
потому что это связано
с анализом большого объема
информации.

Предоставляем приоритизированный
поэтапный план по достижению
карьерной цели, построенный
на основе анализа и сопоставления
данных об образовании,
профессиональном опыте
пользователя, его интересах и целях
с требованиями работодателя.

Родители поздно замечают
наличие у ребенка проблемы
в речевом развитии. Требуется
профилактика и доступность
услуги логопеда.

Предоставляет услуги логопеда
в доступном формате — онлайнплатформа для индивидуальных
занятий и мобильное приложение
с курсами в записи с бесплатной
поддержкой специалиста.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с отраслевыми партнерами:
детскими садами, образовательными платформами; с компаниями в сфере
интернет-маркетинга.

Мы заинтересованы в установлении партнёрских отношений с крупными
государственными вузами, EdTech-компаниями и агрегаторами вакансий,
а также корпорациями из различных отраслей.

Марина Якупова
директор
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ООО «Академия Развития»
логоняня.com
Marina.Yakupova@mail.ru

Дмитрий Адамов
CEO

ООО «ВЭЙ»
edwica.ru
d.adamov@edwica.ru
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Спринт 2-й выпуск | incomand.ru

Спринт 2-й выпуск | trafficdata.ru

TrafficData
Решения на основе интеллектуального
анализа транспортного потока
по видеоматериалам

Incomand
Корпоративный портал

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Низкая вовлеченность
сотрудников компании приводит
к падению доходов и снижению
качества выполняемой работы.

Incomand позволяет организовать
единую точку коммуникаций
сотрудника и компании, с одной
стороны, предоставляя сотруднику всю
необходимую информацию и услуги,
а с другой — транслируя ему новости,
цели и миссию компании, тем самым
повышая вовлеченность.

В силу отсутствия качественных
и оперативных данных
невозможно построить
достоверные модели,
провести оценку мероприятий
по изменению дорожной
инфраструктуры и организовать
более эффективное управление
дорожной ситуацией.

TrafficData позволяет сократить
трудозатраты, заменив ручной подсчет
трафика на автоматизированный,
гарантировать точность подсчета
и классификации транспортных
средств, организовать адаптивное
управление на сети перекрестков.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Будем рады помочь компаниям повысить вовлеченность сотрудников.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, выполняющими
мониторинг дорожного движения; организациями, реализующими программы
цифровизации транспорта и внедрения интеллектуальных транспортных
систем; интеграторами ИТС.

Также ищем партнёров — системных интеграторов по внедрению в средний
и крупный бизнес.

Алексей Какунин

генеральный директор
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ООО «ЕМДЕВ»
incomand.ru
akakunin@emdev.ru

Иван Чебыкин

генеральный директор

ООО «ТраффикДэйта»
trafficdata.ru
info@trafficdata.ru
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Спринт 2-й выпуск | securecs.ru

Спринт 2-й выпуск | boomstream.com

ПК для проектирования и оценки
эффективности СФЗ
Среда автоматизированного
проектирования и анализа систем
безопасности на основе имитационного
моделирования

Бумстрим
Облачная видеоплатформа для бизнеса
и онлайн-образования: хранение видео,
проведение онлайн-трансляций

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

При проектировании СФЗ
компании сталкиваются
с проблемой избыточности
решений, закладываемых
в проект, и невозможностью
оценить эффективность
системы до её реализации.
Также невозможно получить
объективную оценку работы СФЗ,
установленной на объекте.

«АКИМ» позволяет спроектировать
систему безопасности и оценить
эффективность работы СФЗ путем
проведения бесконечного множества
экспериментов с различными
моделями элементов и переменными
параметрами системы с визуальным
представлением результатов.

Образовательные проекты
и онлайн-школы с собственным
сайтом теряют прибыль,
когда пользователи получают
бесплатный доступ к учебному
видеоконтенту.

Платформа Boomstream защищает
авторский видеоконтент
от неавторизованного доступа
и предоставляет решение по хранению
и доставке видео зрителям.

Наш сервис предоставляет
решение для хранения
и просмотра видео только
авторизованными учениками.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными предприятиями, в частности,
в сфере ТЭК и транспорта.

Мы ищем партнёров в EdTech, образовательные платформы и независимые
онлайн-школы.

Ищем инвесторов для дальнейшего развития проекта.

Вадим Бреслер

генеральный директор
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ООО «Комплексные системы»
securecs.ru
complexsystem.info@yandex.ru

Александр Обиднов
CEO

ООО «ХВД»
boomstream.com
obidnov@boomstream.com
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Спринт 2-й выпуск | mipopp.com

Платформа Поле
Подбор корпоративного психолога,
работа с эмоциональным выгоранием,
благополучием и Well Being

Спринт 2-й выпуск | benefitty.ru

BenefittY
Платформа цифровых программ лояльности
и персональных предложений

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Эмоциональное выгорание,
конфликты в коллективе,
сопротивление изменениям,
адаптация новых сотрудников,
снижение текучести кадров,
укрепление HR-бренда
работодателя, повышение
индексов.

Консультации организационных
психологов, коучей, психотерапевтов
по актуальным запросам.

Неперсонализированная реклама
раздражает потребителей
и убивает рекламные бюджеты.

Сессии фасилитаторов,
корпоративные программы CODE.Pro
и HAPPY.Code по работе с мотивацией,
эмоциональным выгоранием
и повышением благополучия
сотрудников.

Сложно собрать все программы
лояльности в одном месте.

Пользователь хранит все программы
лояльности и получает персональные
предложения в мобильном приложении
банка или в супераппе BenefittY.
Он может использовать одну
банковскую карту вместо разных
программ лояльности и пользоваться
скидками всей семьей.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

HR-бизнес-партнёров, разработчиков ПО по психометрикам,
экспертов по внедрению программ психологической поддержки, работе
с эмоциональным выгоранием, HR, специалистов по управлению
благополучием. Заинтересованы в работе со стартапами и корпорациями.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с банками, ритейлом, брендами
и производителями.

Кира Церковская

руководитель проекта

АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОЦЕССОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
И ПСИХОТРАВМАТОЛОГИИ»

Евгений Титаренко

основатель и руководитель

ООО «Бест-РК»
benefitty.ru
info@benefitty.ru

mipopp.com
kiratserkovskaya@gmail.com
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Спринт 2-й выпуск | dataseed.ru

Спринт 2-й выпуск | neologos.ru

Неологос
Платформа общего доступа,
предназначенная для совместной
работы авиакомпаний на единой
инфраструктуре

Клуб самореализации старшего поколения
Платформа для старшего поколения
с элементами социальной сети

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Старшее поколение (50+) —
крупный и самый быстрорастущий
сегмент, чей человеческий
капитал и жизненный опыт
в значительной степени
не задействованы.

Интернет-платформа с элементами
социальной сети: прикладной
медиаресурс, менторы-наставники,
агрегатор сервисов и адаптированные
интерфейсы для сегмента 50+.

Из-за необходимости
использования сотрудниками
аэропорта различного
периферийного оборудования
под разные авиакомпании
(принтеры, багажные
бирки, сканеры) аэропорты
сталкиваются с проблемой
больших очередей на стойках
регистрации.

«Неологос» дает возможность
работать с приложениями
авиакомпаний в режиме единого
окна, используя любые модели
периферийных устройств.

Сегмент отличает низкая
цифровая грамотность
и отсутствие адаптированных
сервисов.

Любой участник может обратиться
к Клубу для поиска нужных сервисов,
обучения цифровым навыкам, общения
по интересам и применения своего
опыта.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Институты поддержки активного долголетия, операторы сервисов
для старшего поколения, цифровые экосистемы банков и телекомоператоров, а также другие организации, заинтересованные в контакте
с аудиторией 50+.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с представителями авиаотрасли —
авиакомпаниями, производителями периферийного оборудования,
экспертами в области аэропортовых производственных систем, проектными
и инжиниринговыми компаниями.

Дмитрий ГАЗИЗОВ

генеральный директор
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ООО «ДАТАСИД»
dataseed.ru
dmitry.gazizov@dataseed.ru

Александр Семченко
CEO

ООО «Неологос»
neologos.ru
info@neologos.ru
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Спринт 2-й выпуск | m16.tech

M16 Inline
Ускоряем продажи и закупки
продуктов питания с помощью
машинного обучения

Спринт 2-й выпуск | sales-management-center.com

ChatterBox
Умный робот-автоответчик, выполняющий все
функции диспетчера первой линии и секретаря

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Низкая рентабельность
производителей
и переработчиков: производители
не могут выйти напрямую
на высокорентабельные сегменты
и теряют средства на трейдерах,
продажах в сети, а также
на дорогостоящем интернетпродвижении своими силами.

М16 ускоряет продажи
для производителей, находя
в системе М16 наиболее релевантных
покупателей по параметрам цены,
логистики и уровня благонадежности.

«Ручной» характер коммуникаций
приводит к потерям времени,
перегрузке каналов, срыву
важных обращений.

Умный робот-автоответчик определяет
адресата входящего звонка
по названной проблеме, телефону
или имени.

Существующие версии
речевых роботов не обладают
необходимой гибкостью и только
усугубляют названные проблемы.

Автоответчик настраивается устно:
«если будут звонить, то отвечай так».

Платформа анализирует сотни тысяч
контактов между продавцами
и закупщиками.

Выходные звонки автоответчик делает
также на основе устных указаний.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем производителей продуктов питания и переработчиков сельхозсырья,
сети HoReCa, ритейла, логистические компании из любых регионов и стран.

Мы ищем партнёров, заинтересованных в распространении данного продукта.

Сергей Павлюченко
CEO
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ООО «М16.Тех»
m16.tech
sp@m16.tech

Михаил Мухин

генеральный директор

ООО «ЦУП»
sales-management-center.com
info@sales-management-center.com
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Спринт 2-й выпуск | skrepka.mobi

Скрепка
Сервис позволяет получать кешбэк и направлять
его на оплату услуг ЖКХ, кредитов и займов

Спринт 2-й выпуск | bankingplace.ru

Banking Place
Внешний кадровый резерв для финансовых
компаний для быстрого найма тех, кого нет
на работных сайтах

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Падение доходов у населения
вместе с повышением тарифов
на ЖКХ, а также ростом
закредитованности не позволяет
поддерживать привычный уровень
жизни.

Приложение и web-маркетплейс
«Скрепка» позволяют снижать долги
населения по ЖКХ и не только.

Сложные вакансии закрываются
1–6 месяцев. Каждый день
стоит компании невыполненных
финансовых планов, KPI,
выгорания команды.

Нанимающий руководитель в день
появления вакансии получает готовый
структурированный лонг-лист,
состоящий из подходящих кандидатов,
которые не ищут работу, но готовы
обсудить переход в его команду.

Рост дебиторской задолженности
компаний ЖКУ больше 5% год
к году, собираемость платежей
падает.

Маркетплейсы и товаропроизводители
платят пользователям вознаграждение
за покупки.
Кешбэк ежемесячно перечисляется
на счет выбранного пользователем
партнёра.

На рабочих сайтов толковых
мало, самим хантить дорого
и долго.

Можно управлять расстановкой сил
в команде заранее.

Приходится нанимать не самых
подходящих кандидатов.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Крупные компании в сфере ЖКУ, telecom и т.д, которым интересно
предоставить пользователям возможность оплачивать их услуги кешбэком.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с финансовыми и консалтинговыми
компаниями.

Алексей Шумилин

генеральный директор
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ООО «УНИКА КРЕДИТ»
skrepka.mobi
a.shumilin@unica.credit

Дмитрий Королев

генеральный директор

ООО «Бэнкинг Плейс»
bankingplace.ru
korolev@bankingplace.ru
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Спринт 2-й выпуск | dreems.club

KARMA
Краудфандинговая C2C-платформа
для реализации добрых дел

Спринт 2-й выпуск | ru.experrto.io

Эксперрто
Платформа цифровой адаптации
для улучшения клиентского опыта

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

На рынке не существует простого
инструмента реализации
инициатив и адресной помощи.

KARMA — это мобильное приложение
на IOS и Android, способное ускорить
и улучшить процессы, связанные
с социально-общественной
деятельностью и развитием городской
среды.

Адаптация и обучение
пользователей работе
с сервисами и приложениями —
это долгий и дорогой процесс,
нагружающий клиентскую
или HR-службу.

«Эксперрто» позволяет легко
и быстро создавать интерактивные
туры и пошаговые сценарии
из персонализированных подсказок
по интерфейсу, которые помогают
пользователю обучаться «здесь
и сейчас».

Теперь любой человек в силах
самостоятельно решать любые
проблемы и осуществлять свои
идеи, привлекая внимание
единомышленников и бизнеса.

В проекте реализован новый
уникальный механизм интернетэквайринга.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с организациями FinTech,
GIS-системами, Retail, а также компаниями с аналитическими инструментами
для интеграций и компаниями с большой аудиторией для интеграций.

Ищем активного инвестора для привлечения первого раунда инвестиций
с целью развития продукта и масштабирования продаж.

Алексей Желудев

CEO
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ООО «КАРМА АППЛИКЕЙШН»
dreems.club
rukarmaapp@gmail.com

Также ищем партнеров, интеграторов и вендоров сложного софта
для коллабораций и совместного продвижения на рынке.

Дарья Хоромская

генеральный директор

ООО «ЭКСПЕРРТО»
ru.experrto.io
coo@experrto.io
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Спринт 2-й выпуск | spylead.ru

SpyLead
Сервис отслеживает и уведомляет
отдел продаж о новой активности
лидов на сайте компании

Спринт 2-й выпуск | aisecretary.ru

AI-Секретарь
Переводим аудио в текст и позволяем
быстро получить текстовую версию
результатов любых переговоров

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Клиенты с отложенным спросом
в бизнесах с высоким чеком
и средним и длинным циклом
сделки отнимают основные
ресурсы отдела продаж и имеют
низкую конверсию в покупку.

SpyLead уведомляет отдел продаж,
когда пользователи, кто ранее
обратился в компанию, но не совершил
покупку, возвращаются на сайт
компании.

«AI-Секретарь» позволяет
повысить эффективность за счет
предоставления текстовой версии
переговоров сразу после встречи.

Позволяет пользователям сократить
время доступа к важной информации,
не прослушивая аудиозапись.

Главная проблема в работе
с ними — сформировать
и не упустить готовность
к покупке.

Эти уведомления помогают
менеджерам не упускать
заинтересованных клиентов
и увеличивают конверсию продаж.

Сформированными документами,
с разделением по участникам,
можно сразу делиться и передавать
их в рамках бизнес-процессов.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в партнерстве:

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, которые хотят
автоматизировать процессы в колл-центрах, отделах продаж.

– с рекламными агентствами;

С компаниями, проводящими исследования, интервью.

– интеграторами CRM и других решений;
– сервисами, решающими аналогичные и смежные задачи;

С компаниями, которые проводят много встреч, совещаний, переговоров.

– компаниями, осуществляющими аутсорсинг продаж.

Дмитрий Цыпышев

CEO, founder
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ООО «Руксон»
spylead.ru
dtsypyshev@spylead.ru

Тарас Федоров

генеральный директор

ООО «ТАД»
aisecretary.ru
contact@taddev.ru
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Спринт 2-й выпуск | easy-education.ru

Спринт 2-й выпуск | mmis.ru

Электронная информационнообразовательная среда
Система автоматизации управления
учебным процессом для вузов и ссузов

ИЗИ
Мобильное приложение
по профориентации подростков

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Сомнения в выборе профессии,
страх потери времени и
ресурсов в случае ошибочного
решения. Большинство
профориентационных
решений создаются без участия
работодателей и не учитывают
особенности работы, а также
личность подростка. Отсутствует
«демо-доступ» к профессии,
чтобы понять её специфику.

ИЗИ позволяет создавать
мультимедийные кейсы с прикладными
задачами по различным профессиям.

Образовательным учреждениям
приходится управлять большим
объемом информации
и поддерживать в актуальном
состоянии значительное
количество обязательных
документов для прохождения
государственной аккредитации.

Система позволяет автоматизировать
процессы в образовании
от приема абитуриентов до выпуска
с автоматическим соблюдением
требований законодательства.

Компании и образовательные
платформы публикуют задания
для знакомства с профессией,
пользователи решают кейсы, получают
оценки, продолжают обучение
или записываются на стажировку
в компанию.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Компании, заинтересованные в подборе талантливых стажёров и молодых
специалистов; образовательные платформы, заинтересованные
в привлечении мотивированных пользователей на свои программы;
инвесторы в EdTech.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с системными интеграторами
и образовательными организациями ВО, СПО и ДПО.

Галина МАЛЫГИНА

генеральный директор
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ООО «ИЗИ»
easy-education.ru
gm@easy-education.ru

Михаил Виноградов
директор

ООО «Лаборатория
математического моделирования
и информационных систем»
mmis.ru
vin@mmis.ru
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Спринт 2-й выпуск | kaverafisha.ru

Спринт 2-й выпуск | mappa-logistics.ru

КАВЁР
Мобильное приложение-афиша необычных
событий и уникальных мест Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов

Маппа
Система управления собственной службой
доставки для интернет-магазинов

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Жители городов не знают,
куда сходить, и безрезультатно
тратят много времени на поиски
подходящих событий и мест
для отдыха.

«КАВЁР» помогает пользователю
спланировать вечер за 3 минуты:
мы отбираем вручную эксклюзивные
события, места, формируем из них
подборки и персональную афишу
по интересам.

Интернет-магазины теряют
до 30% клиентов из-за
несвоевременной доставки
заказов.

«Маппа» помогает логисту строить
маршруты автоматически с учетом
пробок и времени доставки,
руководителю — получать аналитику
по качеству доставок в онлайн-режиме,
а курьеру видеть план на день
и взаимодействовать с клиентами
в мобильном приложении.

Информация разбросана
по разным источникам, которые
самому обработать сложно.

Заявки теряются, логисты
планируют маршруты вручную без
учета временных окон и пробок
и допускают ошибки, а курьеры
опаздывают или переносят
доставку на другой день.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы будем рады сотрудничеству с организаторами мероприятий и владельцами
арт-пространств, баров, галерей, а также с медийными личностями
и блогерами.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, развивающими
свои службы доставки, с партнёрами, чьи заказчики работают в сегменте
e-commerce и дистрибуции, и с инвесторами, заинтересованными в участии
в проекте и выводе его на зарубежные рынки.

Карина Колесникова
генеральный директор
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ООО «Очень Надом»
kaverafisha.ru
kaverafisha@gmail.com

Юрий Павлов
CEO

ООО «РАУ Компьютерс»
mappa-logistics.ru
yu.pavlov@rauit.ru
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Спринт 2-й выпуск | teamon.live

Спринт 2-й выпуск | okocrm.com

Teamon.live
Сервис для удаленного управления
распределенной командой из любой
точки мира

OkoCRM
Облачная CRM для управления
взаимоотношениями с клиентами через разные
источники коммуникации в одном окне

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Среди работодателей
распространено мнение, что
на удаленке сотрудники работают
хуже и тратят на отвлечение
около 30% рабочего времени.
Сотрудников расслабляет
домашняя атмосфера
и отсутствие руководства,
из-за чего они начинают работать
неэффективно.

Teamon.live позволяет компаниям
перевести своих сотрудников
на удаленку без каких-либо потерь.

Компании B2B-сегмента теряют
от 20% прибыли из-за того,
что пропускают обращения
клиентов из разных источников
(мессенджеры, социальные сети,
телефония).

OkoCRM объединяет все источники
коммуникации с клиентом в одном
окне.

Сотрудники всегда знают, какие задачи
перед ними стоят, поддерживают
контакты с коллегами и работают
с прежней либо увеличенной
эффективностью.

Теряют от 5% прибыли из-за
несвоевременной техподдержки,
которая может занимать 1–7 дней.

Команда OkoCRM дорожит каждым
клиентом и отвечает в течение
15 минут.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы заинтересованы в сотрудничестве с компаниями в сфере Digital и IT.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Digital-агентствами, продюсерами
и создателями курсов.

Также нашими партнёрами могут стать online-школы в данных сферах.

Александр Процюк
CEO
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ООО «Акцент-УМ»
teamon.live
mail@zavode.ru

Александр Завьялов
CEO

ООО «Арконс Групп»
okocrm.com
alex@okocrm.com
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Спринт 2-й выпуск | ru.community

2NETS APP PLATFORM
Набор инструментов для создания
корпоративных сервисов
и приложений

Спринт 2-й выпуск | rpanext.ru

ЦТР «Некст»
Программа, которая умеет повторять
действия человека за компьютером

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Компании вынуждены
пользоваться публичными
мессенджерами для внутренних
коммуникаций — это небезопасно
и происходит вне корпоративной
среды.

2NETS APP PLATFORM предоставляет
клиентам набор инструментов
и сервисов для создания мобильных
и веб-приложений, обладающих
функциональными возможностями
суперприложения (Super App).

Сотрудникам крупного бизнеса
приходится тратить много
ресурсов и времени на рутинные,
повторяющиеся операции.

Наш продукт избавляет сотрудников
от выполнения монотонной работы,
направляя высвобожденные ресурсы
на задачи, требующие анализа.

Традиционные методы разработки
корпоративных приложений
неэффективны, альтернатива —
создание собственной цифровой
экосистемы — слишком дорога.

Приложения включают мессенджер
с поддержкой шифрования,
платформу приложений и среду
для их разработки и интеграции.

Это повышает операционные
издержки, остается мало времени
на более сложную работу.

Мы автоматизируем повторяющиеся
процессы, которые выполняются
вручную и не требуют когнитивных
усилий или принятия решений
за рамками стандартных алгоритмов.
Сокращаем операционные издержки
до 65%.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Компании, заинтересованные в снижении затрат на разработку
корпоративных сервисов; системные интеграторы.

Центры обслуживания бизнеса, ритейл, банки, закупки.

Максим ЛОГИНОВ

генеральный директор
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ООО «КлоуДуо»
ru.community
loginov@2nets.ru

Евгений Тарабаев

заместитель директора

ООО «Центр технологий
роботизации «Некст»
rpanext.ru
rpa@rpanext.ru
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Спринт 2-й выпуск | aprbot.com

Спринт 2-й выпуск | edpro.ru

ApRbot
Спасаем от рутины
в документообороте с помощью
искусственного интеллекта

Экосистема EdTech
Платформа для B2C, B2B2C
и C2C-бизнеса в онлайн-образовании

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

ApRbot помогает компаниям
с большим количеством
входящих документов cнизить
издержки обработки документов
в 5 раз и повысить скорость
документооборота в 20 раз
с помощью искусственного
интеллекта.

Предоставим ПО ApRbot on-premise
или как облачный сервис.

Онлайн-школы, нуждающиеся
в LMS-платформе с обширным
функционалом, вынуждены
оплачивать дорогие тарифы,
терять деньги на технических
ошибках и мириться с низкой
клиентоориентированностью
популярных платформ,
так как не знают альтернатив.

Платформа позволяет тонко настроить
доступы сотрудников и учеников, имеет
гибкий функционал педагогического
дизайна, сквозную аналитику
процессов и налаженные интеграции,
а также гибкую тарифную сетку
для начинающих школ и мобильное
приложение для учеников.

Рассортируем документы по типам,
прочитаем и загрузим, структурируем
каждый документ, превратим
в табличку с ключевыми данными
и сравним между собой.
Делаем сложную постобработку.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем компании с большим количеством документов
(10 тысяч страниц в месяц) в банковской сфере, страховых компаниях,
лизинге, ритейле, промышленности.

Мы ищем онлайн-школы или переходящие в онлайн офлайн-школы
для развития нашей платформы, а также заинтересованы в партнерстве
с государственными образовательными учреждениями и компаниями,
нуждающимися в организации корпоративного онлайн-обучения.

Александр Аболмасов
CEO

ООО «Апэрбот»
aprbot.com
aa@abolmasov.com

Сергей Астафьев
CEO

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
edpro.ru
edprof@bk.ru
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Спринт 2-й выпуск | digital.engineering

PLM: DigitalEngineering
Цифровая платформа
для управления жизненным циклом
строительства высокотехнологичного
промышленного объекта

Спринт 2-й выпуск | cryptoarm.ru

КриптоАРМ ГОСТ
Конфиденциальный и юридически значимый
обмен документами с контрагентами
и госорганами

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

При строительстве
промышленного объекта СМУ
теряет в среднем 1 млрд рублей
из-за ошибок при закупке
материалов, разработке КТД
и КМД, изготовлении трубных
узлов и МК, монтаже, которые
каждый раз удваиваются
при выходе изменений рабочей
документации.

PLM: DigitalEngineering —
единая цифровая среда для СМУ
в промышленном строительстве.

Многие компании становятся
жертвами утечек операционных,
стратегических и клиентских
данных всего лишь по причине
того, что не защищают
отправленные документы
должным образом.

КриптоАРМ ГОСТ дает возможность
пользователю удостоверить любой
документ своей электронной подписью,
зашифровать в адрес получателя
и безопасно передать его любым
удобным способом.

Более 200 оцифрованных бизнеспроцессов и способность реагировать
на внешние изменения исходных
данных позволяют автоматически
формировать КТД, КМД, ТКП, ИД и т.д.

Шифрование делает ЭДО
по-настоящему
конфиденциальным.

Важно, что по пути к получателю
содержание данных никому
недоступно.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Генподрядчики и субподрядчики по строительству высокотехнологичных
промышленных объектов и сложных инженерных сооружений (НПЗ, ГПЗ,
установок и других заводов, космодромов и т.п.).
Холдинги и тресты, желающие создать со своими ДЗО единое КСП.

Ищем вендоров и интеграторов отраслевых, специализированных систем
электронного документооборота для взаимовыгодного сотрудничества.

Александр Пименов
генеральный директор
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ООО «Цифровой инжиниринг»
digital.engineering
ceo@digital.engineering

Отдельно будем рады партнёрам, которые занимаются цифровизацией
в регионах. Держим курс на защищенный ЭДО.

Андрей Селедкин

руководитель проекта

ООО «Цифровые технологии»
cryptoarm.ru
andrey.selyodkin@digt.ru
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Спринт 2-й выпуск | startyourtime.com

Эс Уай Ти (SYT)
Интерактивная лента второго
экрана, сопровождающая просмотр
стримингового и эфирного ТВ

Спринт 2-й выпуск | lancelot-bi.ru

СУОР
ПО для выявления, расследования,
профилактики и борьбы с последствиями
событий операционного риска

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Зрители зачастую не имеют
возможности узнать,
что за актер или товар
присутствует в кадре,
где снималась данная сцена,
какая песня звучит в данный
момент и так далее.

SYT предварительно «размечает»
видеоконтент инструментами
искусственного интеллекта,
а затем собственное медиаагентство
дополняет эту «разметку» вручную,
чтобы зритель получал интересную
и полезную ему информацию в каждый
момент просмотра.

Многочисленные сбои
оборудования, ИТ-систем,
процессов и продуктов приводят
к росту убытков и падению
производительности.
Самые крупные из них угрожают
непрерывности деятельности.

Наше ПО помогает устранить до 30%
всех сбоев и убытков в организации
в течение первого года с момента
внедрения.

Чтобы получить эту информацию,
приходится ее долго искать,
отвлекаясь от просмотра.

Автоматизированное выявление сбоев
позволяет выявлять в 10 раз большее
количество событий операционного
риска и сокращать убытки от них
на 40%.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Мы ищем как новых партнёров для интеграции сервиса
(телеканалы, онлайн-кинотеатры), так и рекламодателей для размещения
товаров и партнёрских материалов в ленте SYT.

Мы ищем банки, ритейлеров, заводы, транспортные предприятия
и других крупных заказчиков для автоматизации процессов управления
и предотвращения сбоев оборудования, ПО, процессов, продуктов, кибератак
и утечек данных.

Василий КОРОЛЬКОВ
генеральный директор
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ООО «Эс Уай Ти»
startyourtime.com
korolkov@startyourtime.com

Владимир Борисов

генеральный директор

ООО «Ланселот-ит»
lancelot-bi.ru
info@lancelot-it.ru
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Спринт 2-й выпуск | ledokat.ru

Спринт 2-й выпуск | enligent.io

Ледокат
Онлайн-CRM и маркетплейс
для спорткомплексов, школ,
тренеров, ледовых арен и катков

Универсальные смарт-контракты
Блокчейн-платформа для исполнения
договоров купли-продажи с помощью
смарт-контрактов

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

Онлайн-запись и онлайн-оплата
для спортивных школ, комплексов
и клубов.

Автоматизировать ключевые процессы,
что позволяет снизить издержки.

Компании B2B-сегмента несут
высокие трудозатраты
на процессы закупок и продаж
и убытки от невозможности
выполнить их быстро.

Даем максимальную автоматизацию
процесса закупок и продаж, включая
контроль обязательств по договору,
автоматическую оплату, расчет
штрафов и претензионную работу.

Всегда актуальное расписание
онлайн.
Автоматизация сбора и хранения
клиентских данных.
Автоматические инструменты
аналитики и статистики
для спортивных школ, комплексов
и клубов.

Дополнительные доходы
от привлечения клиентов через новые
для спортивных комплексов и арен
цифровые каналы коммуникации.
Онлайн-запись и онлайн-оплата.
Повышение клиентской лояльности.

Недоверие компаний друг к другу
заставляет усложнять бизнеспроцессы, требуя предоплату,
и проводить сверки друг с другом
вручную.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Государственные и муниципальные спортивные федерации и организации.
Венчурные фонды и инвесторы. Спортивные школы и комплексы.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями
в строительстве, оптовой торговле, в производственных и логистических
секторах.

Сергей НЕКЛЮДОВ

генеральный директор
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ООО «Ледокат»
ledokat.ru
admin@ledokat.ru

Ярослав Селивоненко
CEO

ООО «Универсальные
смарт-контракты»
enligent.io
yaroslav.selivonenko@bi.center
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Спринт 2-й выпуск | bambook.space

Спринт 2-й выпуск | viewapp.ru

Smart Working by bambook
Разработка дизайн-концепций,
поставка мебели, оборудования и ПО
для современных и умных офисов

Конструктор осмотров и мобильное
приложение с защитой фото, видео
и GPS от подмены

Какую проблему решаем

Как решаем

Какую проблему решаем

Как решаем

В условиях удаленной работы
до 50% офиса компаний
простаивает и никем
не используется, а руководство
не знает, как правильно
организовать новый современный
гибкий офис в условиях
гибридного режима работы.

bambook предлагает создание
современного умного офиса под ключ.

Страховые, лизинговые компании
и банки тратят внушительные
бюджеты на осмотр автомобилей,
спецтехники и объектов
недвижимости, а также
сталкиваются с мошенничеством,
связанным с изменением
и подменой фотографий.

С приложением VIEWAPP клиент сам
может выполнить осмотр совершенно
бесплатно, а приложение все быстро
отправит на сервер, а также защитит
фото, видео и GPS-координаты
от подмены.

Мы разработаем дизайн-проект,
поставим современную мебель
и оборудование, внедрим ПО
для оптимизации гибридного графика
и обеспечим техническую поддержку
нового гибкого офиса.

Каких партнёров мы ищем

Каких партнёров мы ищем

Ищем девелоперов и УК коммерческой недвижимости — в первую очередь,
офисов; а также поставщиков loT-решений (оборудование и ПО).

Мы заинтересованы в работе с банками, страховыми и лизинговыми
компаниями. Совсем недавно мы открыли для себя полезный кейс в Retail
и мерчандайзинге — поможем торговым сетям дистанционно контролировать
полки магазинов.

Татьяна Мелентьева
CEO
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ООО «Арт Деко дизайн»
bambook.space
t.melenteva@bambook.space

Александр Фокин
CEO

ООО «КАЛЬКУЛЬ.РУ»
viewapp.ru
fokinam@viewapp.ru
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Спринт 2-й выпуск | d-space.ru

VRШкола
Школьные занятия в форме иммерсивных
квестов в виртуальной реальности

Какую проблему решаем

Как решаем

В образовании преобладает
теория, а в условиях
дистанционного образования
в пандемию вопрос обучения
практическим навыкам стоит
особенно остро.

VRШКОЛА предназначена для обучения
практическим навыкам, формирования
функциональной грамотности
и правильного поведения в условиях,
приближенных к реальным.

У школьников нужно развивать
функциональную грамотность
и мотивацию к изучению
отдельных предметов.

С помощью иммерсивных VR-сценариев
школьники погружаются в разные
игровые ситуации, чтобы применить
полученные знания на практике.

Каких партнёров мы ищем
Образовательные организации, государственные учреждения в сфере
образования, корпорации для развития потенциала VR-платформы
для обучения.

Михаил ЕВСТИФЕЕВ

исполнительный директор
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Заключение

Когда будет следующий Демо-день?

Завершение программы и презентация
проектов 3-го набора акселератора Спринт
запланированы на весну 2022 года.
На сайте sprint.iidf.ru будет сформирована
база проектов с информацией об участниках
всех наборов программы.
Следите за обновлениями!
По вопросам участия в Демо-дне,
связи с проектами и сотрудничества
с акселератором Спринт вы всегда можете
написать по адресу sprint@iidf.ru.
Будем рады видеть вас на следующем
отчётном мероприятии акселератора!

ООО «Цифровое пространство»
d-space.ru
evstifeev@d-space.ru
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Сайт Демо-дня 2-го набора
акселератора Спринт:
SPRINT.IIDF.RU/DEMODAY
Официальный сайт программы:
SPRINT.IIDF.RU
E-mail для связи:
SPRINT@IIDF.RU

Подготовлено в рамках реализации федерального проекта
«Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
ФРИИ, 2021

