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Введение
Данные по венчурному рынку России сильно отличаются от исследования 
к исследованию. Приступив к подготовке обзора по венчурному рынку Рос-
сии за 2019 год, пришлось неизбежно столкнуться с вопросом: каким дан-
ным доверять? Для ответа на этот вопрос было решено составить собствен-
ную таблицу сделок. Источником информации выступили прежде всего 
публикации в Интернете, СМИ, данные баз:
• Crunchbase.com;
• Rb.ru.

А также исследования:
• «Венчурная Россия» компании Dsight1; 
• «Рейтинг активности венчурных инвесторов» за 2019 год компании РВК2 .

В результате все публичные сделки размером более 100 тыс. долларов США 
за 2019 год и ряд сделок менее 100 тыс. долларов США вошли в базу исследо-
вания. В базе учитывались:
• инвестиции в российские венчурные компании, 
• инвестиции в венчурные компании с российскими корнями, 
• выходы из российских венчурных компаний, 
• выходы из венчурных компаний с российскими корнями
• инвестиции и вложения3 российских инвесторов.

1  Ссылка на исследование: https://media.rbcdn.ru/media/reports/%D0%92%D0%B5%D0%B-
D%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%
A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_2019.pdf.

2  Ссылка на исследование: https://www.rvc.ru/upload/iblock/1b1/rating2019-pdf-ru.pdf.
3  Под вложением имеется в виду вход в венчурные компании при сделке типа «выход», когда средства 

инвестора не идут на развитие венчурной компании, а достаются исключительно ее владельцам  
(прежним владельцам).
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Пример записи в базе сделок смотрите в таблице 1.

Таблица 1. Пример записи в базе сделок

№ Дата Компания Тип  
сделки 
(раунд)

Сумма, 
тыс. долл. 
США

Инвесторы Страна  
регистрации 
компании

Примечание 
(несколько слов о компании)

1
де-
кабрь 
19

Рабочие  
руки - 400

Два  
физических 
лица

Россия

Сервис позволяет строитель-
ным, подрядным и производ-
ственным компаниям найти раз-
норабочих за короткое время 
по фиксированной цене.

При этом необходимо понимать, что в целом венчурный рынок относительно закрыт. 
По оценкам экспертов, максимум 60 % совершенных сделок на российском венчур-
ном рынке попадают в публичное пространство. Особенно непрозрачными являются не-
большие по объемам сделки на ранних этапах жизни венчуров. Поэтому ни одна база 
сделок не может быть априори полной.

Под инвестициями в венчурные компании понимаются инвестиции в рискованные, тех-
нологичные и потенциально высокодоходные проекты (проекты с целевой ожидаемой 
внутренней нормой доходности IRR не менее 15 %).

Выход – это особый тип сделки, при которой не привлекается дополнительное финан-
сирование в сам проект, а один или несколько существующих акционеров продают свои 
доли в процессее сделки со стратегическим инвестором или IPO.

Компания с российскими корнями – это компания, зарегистрированная в иной, чем Рос-
сийская Федерация, юрисдикции, но основанная российскими гражданами.

Инвестиции в российский венчурный  
рынок в 2019 году
Согласно подготовленной собственной базе сделок за 2019 год инвестиции в венчурные 
компании, зарегистрированные в России, составили 257,2 млн долларов США4.

Инвестиции в компании с российскими корнями составили в 2019 году 895,7 млн долла-
ров США5.

Итого инвестиции в 2019 году согласно подготовленной собственной базе сделок в рос-
сийские венчурные компании и венчурные компании с российскими корнями составили 
1 152,85 млн долларов США.

По данным компании Dsight, объем инвестиций в российский венчурный рынок 
в 2019 году составил 868,7 млн долларов США. При этом учитывались инвестиции в вен-
чурные компании, работающие преимущественно в России.

4  Смотрите страницу «Инвестиции в российские компании». Приложение «База сделок».
5  Смотрите страницу «Инвестиции в компании с российскими корнями». Приложение «База сделок».
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Таблица 2. Структура российского венчурного рынка в соответствии со стадией развития венчур-
ной компании6 (данные компании Dsight)

2019

Посев

Стартап

Рост

Экспансия

Зрелость

Итого

Количество
сделок

Объем инвестиций,
млн долларов

Средний объем сделок,
млн долларов

2018

108
142

48
78

44
63

24
17

6
10

230
310

26,1
12,3

50,4
22,8

139,1
128,1

184,1
126,9

169,0
478,0

868,7
768,0

0,2
0,1

1,1
0,3

3,2
2,0

7,7
7,5

78,2
47,8

3,8
2,5

Стадии развития венчурной компании
ПОСЕВ. Ранняя стадия развития компании на этапе от идеи до формирования команды, 
проверки первых гипотез и ведения регулярной коммерческой деятельности. 

СТАРТАП. Ранняя стадия развития компании, характеризующаяся началом постоянной 
и полноценной коммерческой деятельности, получением от нее выручки и ростом бизнеса. 

РОСТ. Гиперактивная стадия развития компании, когда коммерческие гипотезы под-
тверждены, и для бурного развития бизнес нуждается во внешнем финансировании. 

ЭКСПАНСИЯ. Гиперактивная стадия развития компании, характеризующаяся ростом биз-
неса и расширением географии присутствия. 

ЗРЕЛОСТЬ. Стадия, на которой бизнес демонстрирует устойчивость и постоянный рост, 
как правило, менее бурный, чем на предыдущих стадиях, в силу чего инвестиционные ри-
ски снижаются.

Выходы
Согласно подготовленной собственной базе сделок за 2019 год объем выходов из россий-
ских венчурных компаний составил 2 473,2 млн долларов США7.

Таблица 3. Выходы из российских венчурных компаний в 2019 году

Дата Компания Сумма, долл. США Инвесторы

1 январь 19 Avito 1 160 000 000 Naspers

2 октябрь 19 Цитадель 236 645 000 Технологическая реальность

3 ноябрь 19 Familia 225 000 000 TJX Companies

4 май 19 HeadHunter 220 000 000 IPO

5 ноябрь 19 МФ Технологии 177 000 000 Сбербанк

6 июль 19 Везет 71 500 000 MLU B.V

7 октябрь 19 BelkaCar 50 000 000 Coneplace Limited

8 сентябрь 19 Ozon.ru 50 000 000 Baring Vostok Capital Partners, 
АФК Система

Продолжение таблицы на следующей странице
6 Мелким шрифтом представлены данные за 2018 год.
7 Смотрите страницу «Выходы из российских компаний». Приложение «База сделок».



4 © 2020 «Эксперт Бизнес-Решения» 

Венчурный 
рынок РоссииАналитика

Дата Компания Сумма, долл. США Инвесторы

9 август 19 YouDrive 45 500 000 Mail.ru Group

10 май 19 Вокорд СофтЛаб 38 000 000 Huawei

11 январь 19 ИТ-град 35 000 000 МТС

12 январь 19 Медиалогия 30 000 000 ВТБ

13 декабрь 19 Skillbox 20 000 000 Mail.ru Group

14 декабрь 19 Tvzavr 16 000 000 Руслан Кафтанатий

15 август19 Энергетические системы 
и коммуникации

15 500 000 ВТБ

16 январь 19 Streetbee 15 000 000 BeMyEye

17 ноябрь 19 Syntacore 10 200 000 Yadro

18 май 19 Worki 10 000 000 Mail.ru Group

19 сентябрь  19 Geosteering Technologies 9 000 000 Цифра

20 декабрь 19 Top Delivery 7 000 000 Бета Про

21 июль 19 Relap.io 6 000 000 Mail.ru Group

22 май 19 Новые Облачные Технологии 5 000 000 Лаборатория Касперского

23 октябрь 19 Партия.Еды 4 000 000 Яндекс

24 декабрь 19 Онлайн Патент 3 000 000 n’RIS

25 апрель  19 GetLean 3 000 000 Севергрупп

26 апрель  19 Scan to buy 3 000 000 Яндекс.Маркет

27 май 19 CloudPayments 2 850 000 Тинькофф банк

28 февр. 19 Pass24 2 000 000 Ланит

29 декабрь 19 «Межрегиональный центр 
стерилизационных техноло-
гий «Акцентр»

1 540 000 ГК Рюрик

30 октябрь 19 Поток 900 000 Юрий Попов и Антон Еременко 
(FinTech Capital)

31 июль 19 ЖК.онлайн (Оплачу) 400 000 CloudPayments

32 октябрь 19 Урус – умные цифровые 
сервисы

120 000 Александр Аузан

33 сентябрь  19 Bookform 12 500 Яндекс

34 декабрь 19 Septem Capital н/д Совкомбанк

35 ноябрь 19 Easy Meal н/д Performance Group

36 ноябрь 19 iHome н/д Эр-Телеком

37 ноябрь 19 Домиленд н/д ВТБ

38 ноябрь 19 Аплана ай-ти инновации н/д IBS

39 ноябрь 19 Аплана софтвер н/д IBS

40 октябрь 19 Зенон Н.С.П н/д Rusonyx

41 октябрь 19 MXP н/д Совмортранс

42 август 19 Naunet н/д Reg.ru

43 июнь 19 PayZakat н/д Сбербанк

44 июнь 19 КорКласс н/д Ростелеком

45 май 19 Сделано н/д Kismet Capital Group

46 апрель  19 Spark н/д МТТ Групп

47 апрель  19 Searchengines н/д MetaQuotes Software

48 март 19 Podfm н/д SoundStream

49 март 19 TheQuestion н/д Яндекс

Итого 2 473 167 500
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Согласно подготовленной собственной базе сделок за 2019 год объем выходов из венчур-
ных компаний с российскими корнями составил 5 560,4 млн долларов США8.

Таблица 4. Выходы из венчурных компаний с российскими корнями в 2019 году

Дата Компания Сумма, долл. США Инвесторы Страна регистрации 
компании

1 ноябрь 19 MagicLab 2 850 000 000 Blackstone Group Англия

2 июль 19 Parallels 1 000 000 000 Corel США

3 март 19 Nginx 670 000 000 F5 США

4 январь 19 Veeam Software 500 000 000 Insight Partners Швейцария

5 октябрь 19 Dating.com 215 000 000 SOL Holdings США

6 декабрь 19 AI Factory 166 000 000 Snap США

7 сентябрь  19 Busfor 88 300 000 BlaBlaCar Польша

8 январь 19 Wrike 22 300 000 Vista Equity 
Partners

США

9 декабрь 19 GetIntent 20 000 000 Газпром-медиа США

10 август 19 RRT Global 9 000 000 KBR США

11 октябрь 19 GeoCV 7 000 000 Occipital США

12 май 19 Panzerdog 5 000 000 My.Games Финляндия

13 октябрь 19 Healthy Food 3 500 000 Дмитрий Пронин США

14 декабрь 19 Shift 3 000 000 Xometry Германия

15 июль 19 Legionfarm 1 300 000 Алексей  
Белянкин  
(основатель 
Legionfarm)

США

16 декабрь 19 WorldAPP н/д Diversis Capital США

17 август 19 Coda Devices н/д Thorlabs США

18 июль 19 Vostok Project н/д GHP Group Англия

Итого 5 560 400 000

Итого объем выходов в 2019 году из российских венчурных компаний и венчурных ком-
паний с российскими корнями составил 8 033,6 млн долларов США согласно подготов-
ленной собственной базе сделок.

По данным компании Dsight, объем выходов из венчурных компаний, работающих пре-
имущественно в России, составил 5 555,7 млн долларов США. В 2018 году объем выходов, 
по данным Dsight, cоставлял 349,7 млн долларов США.

Существенно выросший объем выходов из российских венчурных компаний (венчурных 
компаний, работающий преимущественно в России) позволил России войти в топ-10 вен-
чурных экономик.

8 Смотрите страницу «Выходы из компаний с российскими корнями». Приложение «База сделок».
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Структура венчурного рынка России 
по типам инвесторов
Таблица 5. Структура российского венчурного рынка в соответствии со стадией развития  
венчурной компании9 (данные компании Dsight)

2019

Акселераторы

Ангелы
Корпорации 
и корпоративные фонды

Государственные фонды 
и корпорации

Иностранные инвестиции

Итого

Количество
сделок

Объем инвестиций,
млн долларов

Средний объем сделок,
млн долларов

2018

52
141

36
33

23
42

15
15

75
65

230
310

Частные фонды

5,0
11,1

42,3
19,2

192,0
215,2

218,4
184,8

330,2
266,5

868,7
768,0

0,1
0,1

1,2
0,6

8,4
5,1

14,6
12,3

4,4
4,1

3,8
2,5

29
14

80,8
71,2

2,8
5,1

Сведения собственно о каждом инвесторе в российский венчурный рынок можно 
почерпнуть из презентации компании РВК «Рейтинг активности венчурных инвесто-
ров» за 2019 год10.

Таблица 6. Венчурные фонды, включая акселераторы, государственные и иностранные фонды, 
инвестировавшие в российский венчурный рынок в 2019 году (данные компании РВК)

Инвестор Сделки, 
шт.

Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США

Выходы, 
шт.

Общий  
объем фонда, 

млн долл. США

1 ФРИИ 45 1,3 0,22 12 120

2 AltaIR Seed Fund 38 15 0,4 4 100

3 Day One Ventures 27 7 0,3 1 20

4 Starta Ventures 26 4 0,15 3 70

5 Runa Capital I & II & III 20 33,9 1,7 4 420

6 Startup Lab 19 0,5 0,04 1 3

7 Target Global 19 н/д н/д н/д 870

8 DST Global 19 н/д н/д н/д н/д

9 RTP Global (ex Ru-Net) 17 н/д н/д н/д н/д

10 I2BF 16 8 0,5 2 40

11 Сбербанк-500/ 
Сбербанк 15 1,2 0,08 н/д н/д

12 Flint Capital 10 13,3 1,3 2 135

13 Sistema Asia Fund/АФК 
Система 9 60 3,7 1 120

14 ТилТех Капитал 9 2 0,57 н/д 50

9 Мелким шрифтом представлены данные за 2018 год.
10 Ссылка на презентацию: https://www.rvc.ru/upload/iblock/1b1/rating2019-pdf-ru.pdf. Необходимо учитывать, что данные 

компаний РВК и Dsight об объемах инвестиций и количестве инвестиционных сделок на российском венчурном рынке 
отличаются.

Продолжение таблицы на следующей странице
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Инвестор Сделки, 
шт.

Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США

Выходы, 
шт.

Общий  
объем фонда, 

млн долл. США

15 TMT Investments 8 5 1,6 1 106

16
Фонд развития вен-
чурного инвестирова-
ния города Москвы

8 1,4 0,13 7 12,5

17 A&A Capital 8 0,5 0,1 н/д 1,5

18 SBT Venture Fund I & II/
Сбербанк 7 30 4 1 350

19 Digital Horizon 7 13,5 1,5 н/д 50

20 Sistema VC/АФК Си-
стема 7 9,2 н/д н/д 163,4

21 Альфакселератор 7 0,6 0,09 н/д н/д

22 Winno (ex Numa) 7 0,1 0,02 н/д 0,8

23
Дальневосточный 
фонд высоких техно-
логий

6 11 1,8 н/д 80

24 ExpoCapital 6 6 1 н/д 100

25 Венчурный фонд Са-
марской области 6 0,4 0,07 н/д 1,6

26 AdFirst 6 н/д 0,3 1 н/д

27 Baring Vostok 6 н/д н/д 2 н/д

28 Российский фонд пря-
мых инвестиций 5 75,5 н/д н/д 10 000

29 VEB Ventures/ВЭБ.РФ 5 12 5 н/д 500

30 OKS Group 5 4,1 1 2 н/д

31 Ascent Partners 5 1 0,25 1 3

32 Фонд НТИ 5 н/д н/д н/д н/д

33 Digital Evolution 
Ventures 5 н/д н/д н/д 45

34 LETA Capital 4 3 1,3 н/д 50

35 SDVentures 4 2 4 н/д 60

36 FinSight Ventures 4 2 0,5 2 110

37 the Untitled ventures 4 0,5 0,2 2 5

38 LVL1 4 н/д н/д н/д н/д

39 Pulsar Venture Capital 4 н/д н/д н/д н/д

40 Flashpoint VC  
(ex Buran VC) 4 н/д н/д 1 н/д

41 Genesis Investments 4 н/д 0,5 н/д 10

42 Severstal Ventures/ 
Северсталь 3 25 8,3 н/д 200

43 Winter Capital 3 11 3 1 512

44 FPI Innovation Fund 3 10 3 н/д 40

45 Admitad Invest 3 1,1 0,38 н/д н/д

46 Yellow Rockets 3 0,2 0,08 н/д 4

47 Gagarin Capital 3 н/д н/д н/д н/д

48 Phystech Ventures 3 н/д н/д 3 80

49 Maxfield Capital 3 н/д н/д н/д н/д

50 Xploration Capital 3 н/д н/д н/д н/д

Продолжение таблицы на следующей странице
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Инвестор Сделки, 
шт.

Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США

Выходы, 
шт.

Общий  
объем фонда, 

млн долл. США

51 ВТБ Капитал Pre-IPO 
Фонд/ВТБ 2 15 7,5 н/д 15

52 Венчурный Фонд 
Сколково: ИТ I 2 4,3 2,4 н/д 37,2

53 LARIX 2 1,2 0,6 н/д 20

54 Access Industries 2 н/д н/д н/д н/д

55 RBV Capital 2 н/д н/д н/д н/д

56 Emery Capital 2 н/д н/д 1 н/д

57 Vostok New Ventures 2 н/д н/д 2 н/д

58 AddVenture 2 н/д н/д н/д н/д

59
Российско-белорус-
ский фонд венчурных 
инвестиций

2 н/д н/д н/д 22

60 Cabra VC 2 н/д н/д н/д н/д

61 Inventure Partners 2 н/д н/д н/д н/д

62 Impulse VC 2 н/д н/д 2 н/д

63 Fort Ross Ventures/
Сбербанк 2 н/д н/д н/д н/д

64 Softline Venture 
Partners 2 н/д н/д 1 н/д

65 Qiwi Venture/Qiwi 2 н/д н/д н/д н/д

66 Larnabel Ventures 1 16 16 н/д н/д

67 Da Vinci Pre IPO 1 2,5 2,5 1 23,6

68 Fuel For Growth I/
ЭФКО 1 2 2 н/д 50

69 Новая индустрия 1 1 1,5 н/д 62,5

70 SKL Tech/Sokolov 1 0,8 н/д н/д н/д

71
Венчурный Фонд 
Сколково – Индустри-
альный I

1 0,8 0,8 н/д 39,2

72 AYR Capital 1 0,5 0,5 н/д н/д

73 STARTLAB 1 0,2 0,16 н/д 0,5

74 Abele Ventures 1 н/д н/д н/д н/д

75 Altergate 1 н/д н/д н/д н/д

76 Guard Capital 1 н/д н/д н/д н/д

77 Equity Algorithm 1 н/д н/д н/д н/д

78 iTech Capital 1 н/д н/д н/д 300

79 Indigo Capital 1 н/д н/д 1 н/д

80 Haxus 1 н/д н/д н/д н/д

81 КоммИТ Кэпитал/Ро-
стелеком 1 н/д н/д н/д 60

82 Russia Partners 1 н/д н/д н/д н/д

83 Embria 1 н/д н/д н/д н/д

84 SICAR/Роснано + АФК 
Система 1 н/д н/д н/д н/д

85 Nebesa Capital 1 н/д н/д н/д н/д

86 UCP Group 1 н/д н/д н/д н/д

87 Эльбрус Капитал 1 н/д н/д 1 880

Продолжение таблицы на следующей странице
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Инвестор Сделки, 
шт.

Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США

Выходы, 
шт.

Общий  
объем фонда, 

млн долл. США

88 Genezis Technology 
Capital 1 н/д н/д н/д н/д

89 Da Vinci Capital 1 н/д н/д н/д н/д

90 ED2 1 н/д н/д н/д н/д

91
Российско-Китайский 
Инвестиционный 
Фонд

1 н/д н/д н/д 2000

92 Almaz Capital 1 н/д н/д н/д н/д

93 VP Capital 1 н/д н/д н/д н/д

94 ClalTech 1 н/д н/д н/д н/д

95 Redline Capital 1 н/д н/д н/д н/д

96 Grishin Robotics 1 н/д н/д н/д н/д

97 Rainfall Capital (Vaizra) 1 н/д н/д н/д н/д

98 Ruvento Ventures 1 н/д н/д н/д 25

99 Primer Capital 1 н/д н/д н/д н/д

100 S7 Ventures/S7 Group 1 н/д н/д н/д н/д

101 Индустрия 4.0/Ростех 1 н/д н/д н/д н/д

102 С-Групп Венчурс 1 н/д н/д 1 н/д

103 Blackstone Group 1 н/д н/д н/д н/д

104 Vista Equity Partners 1 н/д н/д н/д н/д

Таблица 7. Корпорации и корпоративные фонды, включая госкомпании, инвестировавшие в россий-
ский венчурный рынок в 2019 году (данные компании РВК)

Инвестор Сделки, шт. Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США Выходы, шт.

1 Сбербанк 26 31 0,08, 4,00 1

2 АФК Система 17 69 3,7 1

3 Mail.ru Group 13 н/д н/д н/д

4 Лаборатория Касперского 10 14 1 н/д

5 S7 Group 8 7 1 н/д

6 Softline 7 н/д н/д 2

7 Ростех 6 2 н/д н/д

8 ВЭБ.РФ 5 12 5 н/д

9 ВТБ 4 15 7,5 н/д

10 Газпром-медиа 4 н/д н/д н/д

11 Северсталь 3 25 8,3 н/д

12 Admitad 3 1 0,38 н/д

13 Энергопром (Цифра) 2 25 13 н/д

14 YADRO 2 18 н/д н/д

15 Яндекс 2 8 4 2

16 МТС 2 4 2 н/д

17 ЭФКО 2 4 2 н/д

18 Qiwi 2 н/д н/д н/д

19 Институт Стволовых Клеток 
Человека 2 н/д н/д н/д

20 РЖД 1 1 1 1

Продолжение таблицы на следующей странице
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Инвестор Сделки, шт. Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США Выходы, шт.

21 Sokolov 1 1 н/д н/д

22 ГК ПИК 1 н/д н/д н/д

23 Смартс 1 н/д н/д н/д

24 HeadHunter 1 н/д н/д н/д

25 Роснано 1 н/д н/д н/д

26 Ростелеком 1 н/д н/д н/д

27 ГК Рюрик 1 н/д н/д н/д

28 Ланит 1 н/д н/д н/д

29 n’RIS 1 н/д н/д н/д

30 Joom 1 н/д н/д н/д

31 Бета Про 1 н/д н/д н/д

32 Тинькофф Банк 1 н/д н/д н/д

Таблица 8. Корпоративные фонды, инвестировавшие в российский венчурный рынок в 2019 году 
(данные компании РВК)

 Инвестор Сделки, шт.
Объем, 

млн долл. 
США

Средний чек, 
млн долл. 

США

Выходы, 
шт.

Общий объем 
фонда, млн долл. 

США

1 Сбербанк 500/Сбербанк 15 1.2 0,08 н/д н/д

2 Sistema Asia Fund/АФК 
Система 9 60,0 3,70 1 120

3 SBT Venture I & II/Сбер-
банк 7 30,0 4,00 1 350

4 Sistema VC/АФК Система 7 9,2 н/д н/д 163,4

5 VEB Ventures/ВЭБ.РФ 5 12,0 5,00 н/д 500

6 Severstal Ventures/Север-
сталь 3 25,0 8,30 н/д 200

7 Admitad Invest/Admitad 3 1,1 0,38 н/д н/д

8 ВТБ Капитал Pre-IPO 
Фонд/ВТБ 2 15,0 7,50 н/д 15

9 Fort Ross Ventures/Сбер-
банк 2 н/д н/д н/д н/д

10 Softline Venture Partners/
Softline 2 н/д н/д 1 н/д

11 Qiwi Venture/Qiwi 2 н/д н/д н/д н/д

12 Fuel For Growth I/ЭФКО 1 2,0 2,00 н/д 50

13 SKL Tech/Sokolov 1 0,8 н/д н/д н/д

14 КоммИТ Кэпитал/Росте-
леком 1 н/д н/д н/д 60

15 SICAR/Роснано + АФК 
Система 1 н/д н/д н/д н/д

16 S7 Ventures/S7 Group 1 н/д н/д н/д н/д

17 Индустрия 4.0/Ростех 1 н/д н/д н/д н/д
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Таблица 9. Корпорации, инвестировавшие в российский венчурный рынок в 2019 году  
(данные компании РВК) 

Инвестор Сделки, шт. Объем, 
млн долл. США

Средний чек, 
млн долл. США Выходы, шт.

1 Mail.ru Group 13 н/д н/д н/д

2 Лаборатория Касперского 10 14,0 1,00 н/д

3 S7 Group 7 7,0 1,00 н/д

4 Ростех 5 2,0 н/д н/д

5 Softline 5 н/д н/д 2

6 Газпром-медиа 4 н/д н/д н/д

7 Энергопром (Цифра) 2 25,0 13,00 н/д

8 YADRO 2 18,0 н/д н/д

9 Яндекс 2 8,0 4,00 2

10 МТС 2 4,0 2,00 н/д

11 ВТБ 2 н/д н/д н/д

12 Сбербанк 2 н/д н/д 1

13 Институт Стволовых Клеток 
Человека 2 н/д н/д н/д

14 ЭФКО 1 2,0 2,00 н/д

15 РЖД 1 1,0 1,00 1

16 ГК ПИК 1 н/д н/д н/д

17 Смартс 1 н/д н/д н/д

18 HeadHunter 1 н/д н/д н/д

19 ГК Рюрик 1 н/д н/д н/д

20 Ланит 1 н/д н/д н/д

21 n’RIS 1 н/д н/д н/д

22 Joom 1 н/д н/д н/д

23 Бета Про 1 н/д н/д н/д

24 Тинькофф Банк 1 н/д н/д н/д

Основные тенденции и события 2019 года
В 2019-м увеличились размеры инвестиций по сравнению с предыдущим годом. При 
этом 2019 год стал рекордным по объемам как инвестиций в венчурные компании, так 
и выходов. Основные вложения пришлись на зрелые, глобальные компании, в которые 
предпочитали инвестировать частные фонды и корпоративные инвесторы. Стремясь 
диверсифицировать риски, российские инвесторы активно инвестируют в зарубежные 
венчурные компании. При этом общий объем российских инвестиций в зарубежные, 
главным образом западные венчуры сопоставим с объемом инвестиций в российский 
венчурный рынок.

Инвестиции в локальные, начинающие стартапы остались, как и раньше, уделами ак-
селераторов, инвестиций государственных венчурных фондов и других форм поддерж-
ки государства (гранты, кредиты и тому подобное). При этом наблюдался рост вложений 
в венчурные компании на стадиях от посева до экспансии. 

На ранних стадиях сократили свою активность акселераторы. Фонд развития интер-
нет-инициатив (ФРИИ) принял решение сократить поддержку новых стартапов и сосре-
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доточиться на стратегических продажах компаний, уже находящихся в портфеле фонда, 
что неизбежно привело к сокращению количества сделок. Также меньшее количество 
сделок в 2019 году совершил акселератор Winno.

Вместе с тем выросло количество акселераторов крупных компаний. Развитие акселера-
торов рассматривается корпорациями как средство поиска технологий и инновацион-
ного развития. «Акселераторы активно развивает Сбербанк (500 Startups, SberUp), «Ла-
боратория Касперского» (iHub для проектов в области Cyber Security), МТС (MTS StartUp 
Hub), Qiwi (Qiwi Universe Product Hub), «Северсталь» (проекты в металлургии). Также на-
чали появляться мультикорпоративные акселераторы для секторов промышленности – 
среди них работающий на рынке современных строительных технологий Build UP, кото-
рый реализуется компаниями «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд»» при 
поддержке фонда «Сколково». Большие ожидания от программ акселерации от госструк-
тур. В 2019 году акселераторы запустили «Вертолеты России», «Росатом», РЖД, ВТБ, ГТЛК 
и КАМАЗ»11. 

В целом можно сказать, что развитие акселераторов в России оказалось успешным. Сей-
час около трети сделок на венчурном рынке приходится на компании, обучавшиеся 
в школах акселераторов.

Несмотря на рост инвестиций в венчурный рынок со стороны госкорпораций и госфон-
дов, собственно государственные институты практически не инвестируют в венчуры. 
«Летом 2019 года «ВЭБ Инновации» были трансформированы в структуру под названи-
ем VEB Ventures, они заявили о планах вложить в России 34,8 млрд рублей до 2024 года. 
VEB Ventures заключила соглашение об инвестициях с семью российскими компани-
ями на 2 млрд рублей. Но пока большого числа сделок госкорпорация не провела. Хотя 
сделки крупные, например, производитель огнезащитных материалов «Группа ОЗ» 
на 500 млн рублей. Также летом 2019 года Российская венчурная компания (РВК) и Минэ-
кономразвития подписали соглашение о создании фонда по поддержке технологических 
компаний в сфере образования. Объем фонда должен составить 7 млрд рублей (средства 
федерального бюджета), а срок работы фонда – 10 лет. Но РВК не смогла на открытом кон-
курсе найти подходящих управляющих и теперь создаст дочернюю компанию, которая 
возьмет эту функцию на себя»12.

Следует отметить активность корпораций, проинвестировавших больше, чем в про-
шлом году. Среди лидеров по активности Сбербанк, АФК Система, Mail.ru Group, «Лабо-
ратория Касперского». Причем если Сбербанк и АФК Система инвестировали через соб-
ственные фонды, то Mail.ru Group и «Лаборатория Касперского» делали это напрямую.

Прошедший год ознаменовался рядом громких конфликтов в российском венчурном биз-
нес-сообществе. Самый известный – дело Майкла Калви и Baring Vostok. Следует также 
отметить уголовное дело против основателей Nginx – Игоря Сысоева и Максима Конова-
лова, затронувшее и фонд Runs Capital. 

Нельзя не сказать и про первое за последние шесть лет IPO Российской венчурной ком-
пании на западных рынках. Речь о Headhunter и привлеченных в ходе размещения 
220 млн долларов. 

11 «Венчурная Россия. Результаты 2019 года» компании Dsight.
12 «Венчурная Россия. Результаты 2019 года» компании Dsight.
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Приложение. База сделок

Инвестиции

Дата Компания
Тип 
сделки 
(раунд)

Сумма, долл. 
США Инвесторы

Страна  
регистрации 
компании

Примечание  
(несколько слов о компании)

1 дек.19 Рабочие руки - 400 000 Частный инвестор,  
Частный инвестор Россия

Сервис позволяет строительным, под-
рядным и производственным компа-
ниям найти разнорабочих за короткое 
время по фиксированной цене.

2 дек.19 Titan Power 
Solution - 3 250 000

Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ), Digital Evolution 
Ventures, 
I2BF Global Ventures

Россия
Стартап «Рабочие руки» в 2017 году 
основали в Краснодаре Олег Шилов, 
Ольга Семко и Александр Гришаев.

3 дек.19 Togobox - 550 000 Артем Козовой Россия
Компания, занимающаяся установкой 
в такси вендинговых автоматов для 
продажи еды. С каждой покупки води-
тель зарабатывает 20% от стоимости.

4 дек.19 Vaha Seed н/д

RTP Global (ru-Net),  
TQ Ventures,  
HV Holtzbrinck 
Ventures, Global Founders 
Capital

Германия

Немецкий фитнес-стартап, разрабо-
тавший цифровое зеркало, которое 
помогает проводить персонализиро-
ванные домашние фитнес-тренировки. 
Гаджет представляет собой LCD-э-
кран, показывающий уроки в прямом 
эфире и в записи. В зеркале также 
есть датчики движения для того, чтобы 
клиент мог получить советы от тре-
нера в реальном времени. Vaha была 
основана в Берлине в 2019 году 
Валери Бурес-Бюнштрюм.

5 дек.19 110 Industries - 1 000 000 Частный инвестор Англия

Компания является издателем 
и продюсером, разрабатывает 
креативную часть и концепцию игр 
для платформ PS, Xbox, Nintendo. 
110 Industries привлекает финанси-
рование для производства каждой 
игры и отвечает за стратегию её 
продвижения, контролируя весь 
процесс до релиза. 110 Industries была 
создана в октябре 2017 года Сергеем 
Колобашкиным. Позднее к нему при-
соединились управляющие партнеры 
the Untitled ventures Игорь Лутц, 
Антон Полетаев и сооснователь фонда 
Константин Синюшин. Штаб-квартира 
компании находится в Лондоне.

6 дек.19 Wachanga - 700 000 Embria Россия

Российская компания, занимающая-
ся разработкой мобильных приложе-
ний для родителей и тех, кто плани-
рует ими стать. Компания базируется 
в Кемерово, планируется открытие 
офиса на Кипре.

7 дек.19

X10.  
Программа 
кратного  
роста  
бизнеса

- 300 000 Алексей Горячев Россия

Образовательный проект для пред-
принимателей и топ-менеджеров. X10 
учит тому, как масштабировать бизнес 
и внедрять информационные техноло-
гии. Проект X10 был запущен осенью 
2019 года выпускницей MIT, соосно-
вательницей и гендиректором кон-
салтинговой компании «Экспонента» 
Викторией Добровольской.

8 дек.19 Voximplant
Round 
B, C, 
etc

10 000 000 Baring Vostok Capital 
Partners, RTP Ventures США

Разработчик облачной платформы. 
Voximplant предоставляет инстру-
менты для создания масштабируемых 
приложений. Интеграция продуктов 
происходит с помощью искусственно-
го интеллекта. С помощью платформы 
создаются такие решения, как облач-
ный колл-центр, интеллектуальный IVR 
с синтезом и распознаванием голоса, 
unified communications, программи-
руемый обратный звонок, голосовые 
уведомления.

9 дек.19 Baibu
Round 
B, C, 
etc

300 000 000

DST Global, CICC, Source 
Code Capital, Tiger Global 
Management, Yunqi 
Partners, Chengwei 
Capital, Bull Capital 
Partners

Китай

Китайская платформа для продав-
цов тканей. Это облачная платформа 
с функцией управления складами, 
которая соединяет производителей 
с оптовыми и розничными продавца-
ми текстиля. Компания была основана 
в 2014 году.

10 дек.19 Licious
Round 
B, C, 
etc

30 000 000

Sistema Asia Fund, Vertex 
Growth Fund, Vertex 
Ventures Southeast 
Asia & India, 3one4 
Capital, Bertelsmann India 
Investments

Индия

Индийский стартап, занимающийся 
онлайн-продажами мяса и морепро-
дуктов. Licious управляет однои-
менной платформой электронной 
коммерции для продажи мяса и море-
продуктов в семи городах Индии.
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11 дек.19 ReelGood Round 
A 6 800 000 Runa Capital, August 

Capital США платформа сттриминговых сервисов

12 дек.19 General Fusion
Round 
B, C, 
etc

65 000 000
I2BF Global 
Ventures, Gimv, DLF 
Group, Disruptive 
Technology Advisers

Канада

Канадская энергетическая компания, 
разработчик альтернативной системы 
выработки энергии. General Fusion 
создает системы, которые вырабаты-
вают электричество с помощью маг-
нитного удержания плазмы. Такой тип 
электроэнергии является одним 
из самых экологичных и дешевых. 
Компания была основана в 2002 году 
канадским физиком Мишелем Лабер-
жем.

13 дек.19 Wefox Group
Round 
B, C, 
etc

110 000 000
Target Global, OMERS 
Ventures, Merian 
Chrysalis, Samsung 
Catalyst Fund, Seedcamp

Германия
Европейская страховая компания, 
основанная Джулианом Тейке 
в 2017 году. Wefox Group управляет 
двумя предприятиями: wefox и ONE.

14 дек.19 Yclients - 10 000 000 Guard Capital, Эльбрус 
Капитал Россия

Российская компания, предлага-
ющая услуги по планированию 
и управлению бизнесом. Платформа 
компании предлагает бизнесу услуги 
онлайн-записи, складского учета, 
управления уведомлениями и про-
граммами лояльности по подписке. 
Через Yclients можно записаться 
в салоны красоты, фитнес-центры, 
автошколы, автомойки и сауны.

15 дек.19 Symbionix - 320 000 Модернизация Иннова-
ции Развитие Россия

Компания, разрабатывающая экзоске-
леты различной функциональной 
направленности. Symbionix соз-
дает экзоскелеты «Компаньон» 
для реабилитации людей, лишен-
ных подвижности в нижней части тела. 
Устройство поддерживает вертикаль-
ное положение человека и позволяет 
ему самостоятельно передвигать-
ся. «Компаньон» предназначен 
для реабилитации пациентов после 
инсульта, травм спинного мозга, 
черепно-мозговых травм, нервно-мы-
шечных заболеваний.

16 дек.19 GOSU.AI
Round 
B, C, 
etc

2 800 000

Brighteye 
Ventures, Sistema 
Venture Capital, Runa 
Capital, Ventech, Gagarin 
Capital, Тойво Аннус

Литва

Российская компания-разработ-
чик тренировочной ИИ-платфор-
мы для геймеров. Платформа пред-
ставляет собой тренировочную базу 
для киберспортсменов и геймеров, ко-
торая работает на основе искусствен-
ного интеллекта. Система подробно 
анализирует матчи и даёт игроку 
инструменты и рекомендации. Gosu.
ai была запущена Алисой Чумаченко 
в 2017 году.

17 дек.19 Kryon - н/д Fort Ross Ventures США

Компания, разрабатывающая решения 
по автоматизации процессов предпри-
ятий. Решение Kryon с помощью тех-
нологии искусственного интеллекта 
автоматически создает полную кар-
тину бизнес-процессов, оценивает их 
и рекомендует, какие из них следует 
автоматизировать. Среди клиентов 
Kryon AIG, Ernst &amp; Deutsche 
Telecom, HP, Microsoft, Santander 
Bank, Verizon и другие.

18 дек.19 Yumi Round 
A 8 000 000

Day One 
Ventures, Allbirds, Warby 
Parker, Harry’s, Sweetgreen
, SoulCycle, Uber, Casper, 
Джеймс Фримен

США
Компания, которая создала сервис 
по доставке органического детского 
питания. Стартап был запущен 
в 2017 году.

19 дек.19 Particle One Seed 2 500 000 Happiness Ventures США

Российский ИИ-стартап, сделанный 
для американского рынка, который 
с помощью технологий обработки 
естественного языка позволяет анали-
зировать новости и твиты и на основе 
полученной информации предска-
зывать движение цен на сырье. 
Компания была основана в Москве 
в 2016 году Татьяной Любимовой 
и Ильей Никольским. С 2019 года го-
ловной офис компании находится 
в США.

20 дек.19 Delphia Round 
A 10 000 000

Day One Ventures, Real 
Ventures, Golden 
Ventures, Lerer 
Hippeau, Black Jays 
Investments, Silicon Valley 
Bank

Канада

Канадский стартап, реализующий 
инвестиционную платформу. Delphia 
позволяет потребителям инвестиро-
вать в фондовый рынок, используя 
свои личные данные. Компания 
применяет машинное обучение для 
анализа данных.
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21 дек.19 Zerion Seed 2 000 000
Placeholder, Blockchain 
Ventures, Крис Лю, Пол 
Якобиан, Брэд Бернхэм

США

Финтех-стартап, предоставляющий 
пользователям доступ к инвестиро-
ванию и управлению децентрализо-
ванными активами — DeFi. Проекты 
в области DeFi — это традиционные 
финансовые продукты, но соз-
данные без участия посредников 
на основе смарт-контрактов. Отличие 
Zerion от традиционных финансовых 
сервисов состоит в том, что пользова-
тели стартапа не делегируют контроль 
над своими средствами платформе. 
Основатели стартапа: Евгений Юр-
таев (CEO), Алексей Башлыков (CTO) 
и Вадим Колеошкин (COO). Все трое 
окончили Высшую школу экономики.

22 дек.19 Eightydays.me - н/д Артемий Лебедев США

Проект Eightydays.me был запущен 
в Минске в 2016 году, а сейчас бази-
руется в США. Сервис автоматически 
ищет самые выгодные маршруты 
и отели для путешествий. Пока 
он работает только по европейским 
направлениям.

23 дек.19 Cuvva Round 
A 19 000 000

RTP Global (ru-Net), 
Digital 
Horizon, LocalGlobe, Techstars 
Ventures, Tekton 
Ventures, Seedcamp, Breega

Англия

Британский стартап, предостав-
ляющий услуги краткосрочного 
автострахования через мобильное 
приложение. Cuvva напрямую соеди-
няет пользователей и страховщиков 
и оформляет краткосрочные стра-
ховые полисы. Проект был запущен 
в 2016 году.

24 дек.19 IntellectoKids - 1 000 000 Genesis Investments Англия

Разработчик образовательных 
приложений для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. IntellectoKids развивает 
пять направлений: подготовку детей 
к школе через обучающие игры, изуче-
ние иностранного языка в игровой 
форме, интерактивные сказки и видео, 
обучающие моральным принципам, 
а также аудиолекции с советами 
по воспитанию для родителей и муль-
типликацию. Проект был основан 
в России в 2017 году.

25 ноя.19 Forest Admin Round 
A 7 000 000 Runa Capital, Notion 

Capital Франция

Французская компания, занимаю-
щаяся разработкой программного 
обеспечения для бизнеса. Стар-
тап разработал универсальную 
платформу, позволяющую бизнесам 
управлять данными клиентов и опера-
циями. Особенность системы, состоит 
в том, что она не требует front-end 
доработок со стороны бизнеса. Forest 
Admin был создан в 2017 году.

26 ноя.19 Zenyum Round 
A 13 600 000

RTP Global (ru-
Net), Sequoia India, TNB 
Aura

Сингапур

Сингапурский медицинский стартап, 
основанный в 2018 году. Zenyum 
производит невидимые брекеты при 
помощи 3D-печати и предлагает планы 
лечения, контролируемые сетью 
ортодонтов и стоматологов. Штат 
компании насчитывает больше 100 че-
ловек. Стартап работает в Сингапуре, 
Гонконге, Малайзии и Таиланде.

27 ноя.19 Osome - 3 000 000 Target Global, AdFirst.vc 
(AD.RU), Phystech Ventures Сингапур

Сингапурский стартап, разра-
батывающий онлайн-сервис для 
управления средним и малым бизне-
сом. Osome позволяет предприни-
мателям удаленно работать с корпо-
ративными документами и отчетами, 
предлагает бухгалтерский учет, 
регистрацию компаний и услуги 
корпоративного секретаря. Osome ис-
пользует технологии искусственного 
интеллекта, доступен на стационар-
ных и мобильных устройствах. Про-
ект был запущен в январе 2018 года 
Виктором Лысенко, соосновате-
лем Рокетбанка.

28 ноя.19 Bartello - 94 000 QIWI Россия

Российский фудтех-стартап, разра-
батывающий приложение для баров 
и ресторанов. Оно позволяет посе-
тителям делать заказы и оплачивать 
их без необходимости ждать офици-
анта или в очереди у барной стойки. 
Bartello был основан в 2018 году 
экс-руководителями «Афиши» Данилой 
Николаевым, Егором Захаровым и Ан-
дреем Московским.
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29 ноя.19 Megapteka - 300 000 ExpoCapital Россия

Агрегатор аптек занимается брони-
рованием лекарств через интернет. 
Megapteka позволяет сравнивать цены 
на лекарства, косметические продук-
ты, средства гигиены и другие товары 
в аптечных сетях в 70 регионах. Поль-
зователи могут забронировать товар 
и забрать заказ в ближайшей точке. 
В числе партнеров компании: 
пермская аптечная сеть «Планета здо-
ровья», сети ГК «Эркафарм», включая 
«Самсон-Фарма», «Доктор Столетов» 
и другие.

30 ноя.19 Loom Systems - 10 000 000
Flint Capital, Meron 
Capital, 31Ventures Global 
Innovation

США

Американская компания, глав-
ным продуктом которой является 
платформа Sophie, разработанная 
для digital-бизнесов. Она работает 
на основе искусственного интеллекта 
и распознаёт ошибки в IT-систе-
мах быстрее традиционных инстру-
ментов. Loom Systems была основана 
в 2015 году в США.

31 ноя.19 Ice Storm(ки-
берспорт) - 14 700 000 Altergate Россия

Российская киберспортивная органи-
зация. Ice Storm планирует открыть 
киберспортивную арену в торго-
вом центре «Арена Плаза» весной 
2020 года. Позже компания откроет 
сеть киберспортивных арен в 10 
крупных городах России и странах 
СНГ. У организации также появится 
команда с составами по основным 
дисциплинам и киберспортивная 
академия.

32 ноя.19 Vayyar
Round 
B, C, 
etc

109 000 000

ClalTech, Koch Disruptive 
Technologies, Battery 
Ventures, Bessemer 
Venture Partners, Israel 
Cleantech Ventures 
(ICV), Walden Riverwood 
Ventures (WRV Capital)

Израиль

Израильский стартап, основан-
ный в 2011 году. Компания создает 
4D-датчики, которые могут сканиро-
вать ткани человеческого организма, 
поверхности, туман и дым с помощью 
низкочастотных радиоволн.

33 ноя.19 Tango Vision - 44 000
Moscow Seed Fund 
(Фонд развития венчурно-
го инвестирования горо-
да Москвы)

Россия

Стартап разрабатывает PaaS-реше-
ние в сфере PropTech. Оно помогает 
создавать цифровых двойников зданий 
для эффективного взаимодействия 
с посетителями. В основе решения 
Tango Vision лежит карта здания. 
К ней привязываются бизнес-системы 
и датчики внутри здания. В результате 
начинает формироваться его деловой, 
а не строительный цифровой двой-
ник. Все данные хранятся в облаке 
и формируют память зданий. Для 
каждого типа строений появляется 
свой шаблон. Решение Tango Vision 
уже стоит в ТРЦ «Метрополис» 
(Москва) и ТРЦ «Галерея» (Санкт-Пе-
тербург). Готовятся к запуску пилоты 
в Leroy Merlin, «ВТБ Арена» и на других 
объектах столицы.

34 ноя.19 1Password Round 
A 200 000 000

Accel, Slack Fund, Майк 
Кэннон-Брукс, Скотт 
Фаркар

Канада

Компания, разработавшая менеджер 
паролей. Предоставляет возмож-
ность хранить различные пароли, 
данные банковских карт, лицензии 
на программное обеспечение и дру-
гую конфиденциальную информацию 
в защищённом мастер-паролем вир-
туальном хранилище. 1Password была 
создана в 2005 году Дейвом Тиром 
и Рустемом Каримовым. Среди пар-
тнеров компании — Basecamp, Slack, 
IBM.

35 ноя.19 CoachHub Round 
A 11 000 000

RTP Global (ru-Net), 
HV Holtzbrinck
Ventures, 
Partech, 
Speedinvest

Германия

Компания представляет решение 
по персонализированному обучению 
персонала. На платформе CoachHub 
профессиональные наставники — 
психологи, преподаватели и специ-
алисты по работе с персоналом — 
консультируют сотрудников компании. 
Алгоритм на базе искусственного 
интеллекта подбирает наставник 
под индивидуальные нужды клиента. 
Наставники дважды в неделю обща-
ются с клиентами по видеосвязи, 
отправляют им напоминания и советы 
и круглосуточно доступны в чате. 
CoachHub был основан в 2018 году 
в Берлине.
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36 ноя.19 UploadCare - 1 700 000
Runa Capital, Vendep 
Capital, Rainfall Ventures 
(Vaizra Capital), LVL1 Group

Канада

Компания, реализующая платформу 
для загрузки контента. Платформа ра-
ботает на основе искусственного 
интеллекта, «переупаковывая» визу-
альный контент и уменьшая трафик. 
Монетизация – через ежемесячную 
подписку. Uploadcare была осно-
вана в 2012 году. Среди клиентов 
Uploadcare – Qiwi, Timepad, Mozilla, 
Cisco, L’Oreal.

37 ноя.19
Assisted 
Surgical 
Technologies

- н/д Российский фонд прямых 
инвестиций Россия

Российский разработчик инноваци-
онных хирургических роботов с си-
стемой искусственного интеллекта. 
Робот позволит сократить стоимость 
хирургических операций примерно 
в 5 раз по сравнению с иностранными 
аналогами. Производство пилотных 
прототипов будет организовано на от-
ечественных предприятиях.

38 ноя.19 Много лосося - 470 000 Владимир Христенко Россия

Российский фудтех-стартап. 
Ресторан работает по принципу 
«тёмной» кухни — без зала для 
обслуживания клиентов, и фокуси-
руется только на доставку. Ос-
новные блюда меню — с лососем. 
Проект был запущен в июне 2018 года 
Яковом Менделеевым и Алексан-
дром Мутовиным.

39 ноя.19 Cappasity - 4 000 000 Nebesa Capital, Группа 
ангелов США

Cappasity — облачная платформа для 
электронной коммерции, которая 
позволяет увеличить конверсию бла-
годаря интеграции 3D/VR/AR техно-
логии в бизнес-процессы. Платформа 
предоставляет комплексное решение 
по созданию, хранению, анализа 
и интеграции 3D контента в сайты 
интернет-магазинов. Интерактивный 
просмотр товаров в 3D позволя-
ет передать больше информации 
покупателю, поскольку у покупателя 
появляется возможность приблизить 
и детально рассмотреть прода-
ваемый товар с любой стороны. 
Интерактивность дополнительно 
задерживает внимание покупателя 
на товаре и позволяет лучше его 
запомнить. Кроме того, подобный ре-
жим взаимодействия снижает риск 
возврата товара, так как клиент имеет 
лучшее представление о том, что 
он собирается купить.

40 ноя.19 Eticket4 - 1 000 000 Давид Израилов Россия

Онлайн-платформа для продажи 
и покупки билетов на различные 
спортивные мероприятия, концерты, 
театры и другие популярные события. 
Площадка позволяет любому желаю-
щему разместить объявление о по-
купке билетов на любое мероприятие. 
Все сделки купли/продажи могут 
совершаться удалённо, продавец 
получает деньги только после того, как 
покупатель посетит мероприятие.

41 ноя.19 Codemao
Round 
B, C, 
etc

58 000 000

РКИФ (Российско-ки-
тайский инвестицион-
ный фонд), Hillhouse 
Capital Group, SAIF 
Partners, Green 
Pine Capital 
Partners, Guangdong 
Technology Financial 
Group, Southern 
Publishing, Crystal Stream 
Capital, Cheetah Mobile

Китай

Китайская образовательная он-
лайн-платформа. Codemao предлагает 
услуги по обучению программиро-
ванию детей от 4 до 16 лет. Компания 
создана в 2015 году. 

42 окт.19 Idomoo
Round 
B, C, 
etc

18 000 000
Target Global, Disruptive 
Technologies Venture 
Capital

Израиль

Израильский стартап, разрабатыва-
ющий платформу «Персонализиро-
ванное видео как услуга», которая 
позволяет брендам быстро запускать 
любой тип рекламного видео. 
Idomoo была основана в 2008 году, 
располагает офисами в Нью-Йорке, 
Лондоне и Израиле.

43 окт.19 Taskade Seed 5 000 000 Grishin Robotics,  
Y-Combinator США

Американский стартап, разраба-
тывающий платформу для команд, 
работающих в удаленном доступе. 
Площадка позволяет сотрудникам 
вместе работать над проектами 
и общаться. Она синхронизируется 
в режиме реального времени на всех 
устройствах. Taskade был создан 
в 2017 году.
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44 окт.19 Signal AI
Round 
B, C, 
etc

25 000 000
Redline Capital, MMC 
Ventures, Hearst 
Ventures, GMG Ventures

Англия

омпания занимается аналитикой 
и мониторингом СМИ на основе ис-
кусственного интеллекта. ИИ анализи-
рует данные и предоставляет бизнесу 
информацию о репутационных рисках, 
позволяет отслеживать информацию 
о бизнесе конкурентов, следить 
за регуляторными изменениями. 
Signal AI была основана в 2013 году. 
Головной офис компании расположен 
в Лондоне, штат компании насчиты-
вает 150 сотрудников по всему миру. 
Среди клиентов Signal AI — Deloitte, 
HSBC и MSLGroup.

45 окт.19 Winnie Round 
A 9 000 000

Day One Ventures, Rethink 
Impact, Reach 
Capital, Impact 
America Fund, Unusual 
Ventures, Ludlow 
Ventures, Afore 
Capital, Kairos, Эйприл 
Андервуд

США

Стартап разрабатывает платфор-
му для родителей, с помощью 
которой можно найти частный 
детский сад или учреждение для 
подготовки ребёнка к школе. Идея 
стартапа заключается в том, чтобы 
помочь родителям любого достатка 
найти доступные и безопасные вари-
анты ухода за детьми. Компания была 
создана в 2016 году Сарой Маускоп 
и Энн Халсалл.

46 окт.19 Voca.ai - 3 500 000
Flint Capital, American 
Express Ventures, Lool 
Ventures

Израиль

Стартап, который разрабатывает голо-
совых помощников для колл-центров 
на основе искусственного интел-
лекта. Помощники Vоca адаптируют 
содержание своих реплик, интонацию, 
акцент и язык под каждого клиента.

47 окт.19 Алгоритмика - н/д Mail.ru Group Россия
Разработчик курсов и ИТ-платформы 
для обучения программированию 
детей в возрасте от пяти до 17 лет. 
Компания основана в 2016 году.

48 окт.19 DealShare Round 
A 11 000 000

DST Global, Matrix 
Partners, Falcon Edge 
Capital, Omidyar Network

Индия

Индийский стартап, разработавший 
платформу для групповых покупок 
продуктов первой необходимо-
сти и бытовой химии со скидкой. 
Аудитория платформы — потреби-
тели с низким и средним доходом 
в небольших городах. Проект уже 
присутствует в 10 индийских городах 
и планирует расшириться до 100 го-
родов в более чем 10 штатах в течение 
следующего года.

49 окт.19 Minit Round 
A 7 800 000

Target Global, Salesforce 
Ventures, Earlybird Venture 
Capital, OTB Ventures

Словакия

Компания создаёт программное 
обеспечение для корпоратив-
ных клиентов, которое позволяет 
оптимизировать бизнес-процессы 
и усовершенствовать ряд процес-
сов в информационных системах. 
Minit была основана в 2017 году.

50 окт.19 LabFellows - 350 000
Day One Ventures, Right 
Side Capital, Keshif 
Ventures

США

«Стартап развивает платформу для 
управления научно-исследовательски-
ми лабораториями, которая позволяет 
агрегировать информацию о закупках 
оборудования и расходных материа-
лов, хранить документы и решать дру-
гие административные задачи. 
LabFellows была основана в 2014 году, 
базируется в Сан-Диего, штат Кали-
форния»

51 окт.19 AgentApp - 156 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

Петербургская компания, выпускник 
16 акселератора ФРИИ. AgentApp 
запустила платформу-агрегатор 
предложений страховых компаний. 
Сервис агрегирует предложения 
крупнейших российских страховых 
компаний в одном интерфейсе — 
на сайте и в мобильном приложении. 
Там пользователи могут оформить до-
говоры ОСАГО.

52 окт.19 WOWCube Seed 1 400 000 Марат Кичиков, Группа 
ангелов Россия

Портативное игровое устройство 
в форме кубика Рубика. На его 
сторонах расположены мини-экраны, 
которые можно поворачивать, переме-
шивая поле и меняя элементы игры.

53 окт.19 Geosplit
Round 
B, C, 
etc

5 000 000
Rusnano Sistema 
Sicar, United Capital 
Partners (UCP)

Россия

Высокотехнологичная нефтесервис-
ная компания, разработчик и инте-
гратор передовых технологий для 
нефтегазовой индустрии. Основана 
в 2013 году, является резидентом фон-
да «Сколково».
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54 окт.19 Affise - 1 000 000 TMT Investments Литва

Облачная SaaS-платформа для 
перфоманс-маркетинга и аналити-
ки рекламных кампаний. Стартап 
предлагает рекламодателям, агент-
ствам и партнерским сетям решения 
в области трекинга, бизнес-аналитики 
и автоматизации рекламных кампаний

55 окт.19 RetargetApp Seed 1 500 000 TMT Investments, TA 
Ventures, Aitarget Украина

TA Ventures инвестирует в техноло-
гические компании в США и Европе 
в широком спектре отраслей. TA 
Ventures фокусируется на этапах 
посевных инвестиций и раундах серии 
А с чеками от $250 тыс. до $1 млн. 
с возможностью последующих инве-
стиций.

56 окт.19 SenSat - 10 000 000 Tencent, Sistema Venture 
Capital Англия Создает цифровые модели объек-

тов реального мира

57 окт.19 Rapyd
Round 
B, C, 
etc

100 000 000

Tiger Global 
Management, Target 
Global, Oak HC/
FT, Stripe, General 
Catalyst, Entrée 
Capital, Coatue 
Management

Англия

Британский сервис финансовых 
услуг. Rapyd обеспечивает цифровую 
поддержку локальных платежей 
и трансграничных транзакций. С его 
помощью компании могут интегриро-
вать банковские переводы, электрон-
ные кошельки или наличные в любое 
приложение через единый интерфейс 
API, а также масштабировать их 
на международные платёжные сети. 
Сервис поддерживает любые платёж-
ные методы.

58 окт.19 Klarx Venture 
Round 12 500 000 B&C Innovation 

Investments, Target Global Германия Платформа по аренде строительной 
и тяжелой техники

59 окт.19 Critizr Round 
B 15 000 000 83North, Runa Capital, 

CapHorn Invest, Point Nine Франция
Решение по пониманию, привлечению 
и построению лояльности с ваши-
ми местными клиентами

60 сен.19 Must - н/д Федор Бондарчук, Алек-
сей Моисеенков США

Сервис рекомендаций фильмов 
и сериалов. Must запоминает просмо-
тренные фильмы, даёт рекомендации 
сериалов и фильмов, также есть 
лента друзей с отметками о просмо-
трах и оценками. Приложение было 
запущено в 2017 году Евгением Мура-
вьевым и Геворком Саркисяном.

61 сен.19 BNext Round 
A 25 000 000

DN Capital, Redalpine
, Speedinvest, Digital 
Horizon, Founders Future

Испания

Испанский необанк со штаб-кварти-
рой в Мадриде. BNext предоставляет 
доступ к различным финансовым 
и страховым услугам, позволяет поль-
зователям подключить свои существу-
ющие банковские счета и управлять 
своими финансами в любое время.

62 сен.19 Package Free Seed 4 500 000
Day One Ventures, Primary 
Venture Partners, TQ 
Ventures, Райн Эн-
гель, Нил Парих

США

Интернет-магазин, который специали-
зируется на продаже экотоваров без 
пластиковой упаковки. Компания 
предлагает решение для уменьшения 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Изначально Package Free 
открывал временные торговые точки, 
потом у компании появился сайт 
и постоянный магазин в Бруклине. 
Проект был основан в 2017 году.

63 сен.19 Legionfarm - 1 500 000 TMT Investments, Де-
нис Сметнев США

Платформа для обучения геймеров. 
Она позволяет устраивать совместные 
сеансы с опытными игроками, а также 
нанимать их для прохождения уровней 
в многопользовательских онлайн-и-
грах наподобие Fortnite и World of 
Warcraft. Legionfarm был запущен 
в 2016 году Алексеем Белянкиным 
и Кириллом Чуваковым.

64 сен.19 Kreditech 22 000 000 Runa capital и др Германия

65 сен.19 AppFollow - 1 100 000 RTP Global (ru-
Net), Vendep Capital Финляндия

Стартап реализует сервис, который 
позволяет разработчикам сле-
дить за показателями приложений 
в магазинах и присылает отчёты 
через электронную почту или Slack. 
AppFollow зарабатывает на подписке, 
но также есть бесплатная версия. 
Сервис основали россияне Евгений 
Круглов, Анатолий Шарифулин и Павел 
Власов в 2014 году. Штаб-квартира 
AppFollow расположена в Хельсинки.
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66 сен.19 Эквио - 1 000 000 OKS Group Россия

Российская компания, разработавшая 
облачную мобильную платформу 
для обучения и мотивации линей-
ного персонала. «Эквио» создал 
в 2014 году бывший менеджер Philip 
Morris Алексей Вагин. Штаб-квартира 
находится в Москве, офис разра-
ботки — в Волгограде. В компа-
нии работают более 80 сотрудников. 
Среди её клиентов — MTC, «Мегафон», 
Henkel, Jacobs, PepsiCo, LafargeHolcim, 
Lacoste, Tom Tailor и другие.

67 сен.19 Acronis - 147 000 000 Goldman Sachs Швейцария

Компания-разработчик системных ре-
шений для корпоративных и домашних 
пользователей по работе сжёсткими 
дисками, резервным копировани-
ем данных, управлению загрузкой опе-
рационных систем, редактированию 
дисков, надёжному уничтожению 
данных, и прочих системных средств.

68 сен.19 Чердак Round 
A 2 000 000 Qlean, AddVenture, Кри-

стофер Уинн Россия

Сервис облачного хранения вещей 
и переездов. «Чердак» предлагает 
пользователям хранение вещей 
по подписке, а также услуги квартир-
ных и офисных переездов по фикси-
рованной цене. Сервис был запущен 
в мае 2018 года бывшим исполни-
тельным директором Delivery Club 
Константином Захаровым и сооснова-
телем сервиса доставки еды «Голод» 
Мерданом Дурдымурадовым.

69 сен.19 Atoms Round 
A 8 100 000

Day One 
Ventures, Initialized 
Capital, Shrug 
Capital, Kleiner 
Perkins, Майкл Ду-
бин, Жаклин Ново-
грац, Джефф Уэйнер, Крис 
Андерсон, Chamillionaire

США

Высокотехнологичный производитель 
кроссовок, созданный супруга-
ми Сидрой Касим и Вакасом Али. 
Технология продаж базируется 
на том, что клиентам вместе с парой 
кроссовок определённого размера 
доставляют ещё три близкие к вы-
бранному пары и специальные носки. 
Из этого комплекта покупатель может 
выбрать подходящую по размеру пару 
обуви, а остальное отправить назад. 
Штаб-квартира располагается в Бру-
клине, Нью-Йорк.

70 сен.19 RocketBody Round 
A 1 000 000 Gagarin Capital, AltaIR 

Capital США

Белорусский стартап, разработавший 
персональный фитнес-тренер для 
Apple Watch на основе данных ЭКГ. 
RocketBody обеспечивает контроль 
состояния тела во время трениров-
ки и в течение всего дня, опре-
деляя готовность пользователя 
к следующей тренировке и уровень 
восстановления с помощью данных 
ЭКГ. Компания была создана серий-
ным предпринимателем и професси-
ональным спортсменом Тимофеем 
Липским в июле 2017 года. Имеет 
два патента и сотрудничает с про-
фессиональными спортсменами 
по конькобежному спорту и федераци-
ей биатлона.

71 сен.19 Ever Loved Seed 150 000 AltaIR Capital и еще 2 
инвестора США

Сервис по организации, планиро-
ванию и краудфандингу средств 
на похороны. Ever Loved помогает 
людям пройти похоронный процесс, 
снижая стресс и снижая расходы.

72 сен.19 Lucid Drone 
Technologies Seed 150 000 AltaIR Capital, 

Y-Combinator США
Производитель промышленных дронов 
для мойки фасадов, крыш и остекле-
ния зданий.

73 сен.19 Sable Seed н/д AltaIR Capital и еще 2 
инвестора США

Мобильный банк для сверхплатеже-
способных иммигрантов, которые 
переехали в США по визам для 
инвесторов, сотрудников компаний 
и одаренных людей.

74 авг.19 Inkitt Round 
A 16 000 000

Xploration Capital, Kleiner 
Perkins, HV Holtzbrinck Ve
ntures, Redalpine, Speed
invest, Earlybird Venture 
Capital, Итаи Тсиддон

Германия

Цифровая издательская платформа, 
которая использует компьютерный ал-
горитм, способный предсказывать по-
явление бестселлера на основе анали-
за предпочтений читателей. Inkitt была 
создана в 2014 году.
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75 авг.19 Мультикубик - 2 900 000
Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ)

Россия

Разработчик современных 
портативных диапроекторов 
под маркой Cinemood. «Мультикубик» 
производит безопасные для детского 
здоровья портативные мини-про-
екторы с online- и offline- досту-
пом к рекомендованному семейному 
видеоконтенту. Компания являет-
ся международной и имеет офисы 
продаж в России и США, а также пред-
ставлена на рынках СНГ и Канады.

76 авг.19 Champions 
Fitness Center Seed 1 000 000 Equity Algorithm Россия

Фитнес-приложение для iOS с видео-
уроками от известных спортсменов. 
Пользователи приложения смогут 
подписываться на видеоуроки, их 
выполнение будет контролировать 
система распознавания жестов. Мож-
но будет увидеть уроки по фитнесу, 
танцам, восстановлению после родов 
от олимпийских и мировых чемпионов

77 авг.19 Cred
Round 
B, C, 
etc

120 000 000

RTP Global (ru-Net), Gemini 
Investments, Ribbit 
Capital, Sequoia 
India, Hillhouse Capital 
Group, Tiger Global 
Management, GreenOaks 
Capital, Dragoneer 
Investment Group

Индия

тартап развивает приложение, 
которое начисляет пользователям 
виртуальные монеты за своевремен-
ную оплату счета по кредитной карте. 
Бонусы затем можно реализовать 
в кофейнях, кинотеатрах и других ме-
стах. Сred был создан в 2018 году Ку-
налом Шахом.

78 авг.19 Visitech - 1 500 000
Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ)

Россия

Компания, разрабатывающая решения 
в сфере промышленного интернета 
вещей (IoT) и ПО для промбезопас-
ности. Visitech основана в Южно-Са-
халинске в 2015 году, резидент 
«Сколково».

79 авг.19 iGooods
Round 
B, C, 
etc

5 000 000 Joom Россия

Сервис доставки товаров повседнев-
ного спроса из сетевых гипермар-
кетов. Компания привозит заказы 
из Metro Cash & Carry, «Ленты», «Ка-
русели», «Магнита», гипермаркетов 
«Глобус» Санкт-Петербурга, Москвы, 
Казани, Белгорода, Оренбурга, Сургу-
та и Кингисеппа.

80 авг.19 Hotlead - 1 100 000
Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ)

Россия

Сервис облачной телефонии для биз-
неса со встроенной виртуальной АТС, 
CRM-системой и телефонными 
номерами в 115 городах России 
и 75 странах мира. Является резиден-
том IT-кластера фонда «Сколково». Го-
ловной офис и команда разработчиков 
находятся в Хабаровске, есть филиалы 
во Владивостоке и Сеуле.

81 авг.19 Accern - 1 000 000 TMT Investments США

Американская компания, занимаю-
щаяся автоматизацией исследований 
и анализом данных для бизне-
са. Accern помогает принимать реше-
ния, применяя технологии искусствен-
ного интеллекта.

82 авг.19 Cheetah X - 350 000 TMT Investments США

Американская компания-разработчик 
платформы Go X для совместного 
проката электросамокатов. Проект 
присутствует в Сан-Франциско, 
Сан-Диего, Хьюстоне и штате Аризона.

83 авг.19 Scalarr - 1 500 000 TMT Investments США

Стартап с украинскими корня-
ми. Scalarr разработала решение 
для борьбы с мошенничеством 
в мобильных приложениях, основан-
ное на машинном обучении. Компа-
ния была основана в 2016 году.

84 авг.19 Перфобур - 1 000 000 TerraVC Россия

Компания, разработавшая техноло-
гию радиального бурения с прогно-
зируемой траекторией. Техноло-
гия радиального бурения позволяет 
добывать больше нефти из старых 
низкодебитных скважин. Стартап был 
запущен в мае 2015 года.

85 авг.19 Liqvest - 500 000 Дмитрий Соловьев США

Платформа для совместных инве-
стиций индивидуальных инвесторов 
и фондов. Liqvest была создана 
для того, чтобы дать возможность 
индивидуальным начинающим инве-
сторам вкладывать средства в сдел-
ки ранних стадий наряду с фондами. 
Компания зарегистрирована в США.
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86 авг.19 BFG Group Round 
A 3 000 000 Венчурный фонд Сколко-

во – Индустриальный I Россия

Российская инжиниринговая компа-
ния, разработчик интеллектуальной 
платформы по созданию цифровых 
двойников производственных систем 
для управления изменениями и управ-
ления производством с быстрой ре-
акцией. Среди клиентов BFG Group 
«КамАз», «БТК Холдинг», холдинг 
«Синара — Транспортные машины», ГК 
«Ренова», ГК «Калашников».

87 авг.19 Knotel - 400 000 000
Wafra Partners, Mori 
Trust, Itochu, Mercuria 
Investment

США

Международная сеть коворкингов, 
одним из сооснователей является вы-
ходец из России Эдуард Шендерович. 
У компании есть коворкинги в 6 горо-
дах: Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Фран-
циско, Лос-Анджелесе и Париже. 
Один из владельцев Knotel — выходец 
из России Эдуард Шендерович. Шен-
дерович основал Knotel в 2016 году 
вместе с американским бизнесменом 
Амолом Сарвой.

88 авг.19 Root Insurance
Round 
B, C, 
etc

350 000 000

DST Global, Drive 
Capital, Ribbit 
Capital, Redpoint, Scale 
Venture 
Partners, Tiger Global 
Management, Coatue 
Management

США

Американская компания по автостра-
хованию. Root Insurance разраба-
тывает приложение для смартфона, ко-
торое может оценить стиль вождения 
и вероятность попадения в аварию. 
Оно фиксирует скорость езды, 
манеру торможения и поворотов, 
а также такие факторы, как частота по-
ездок по новым маршрутам. На базе 
этих данных страховщики принимают 
индивидуальное решение о разме-
ре страховки для каждого водителя. 

89 авг.19 Earth AI - 2 500 000 Gagarin 
Capital, Y-Combinator США

Компания разрабатывает и реа-
лизует технологию для разведки 
полезных ископаемых с помощью ИИ, 
также разрабатывает автоном-
ную мобильную буровую установку, 
которая должна уменьшить затраты 
на бурение. Earth AI был основан 
в 2016 году Романом Теслюком, выход-
цем с Украины. Компания базируется 
в США.

90 авг.19 Cuboh Seed 150 000 Y-Combinator, AltaIR 
Capital Канада

Стартап разработал агрегатор серви-
сов доставки, который интегрируется 
с POS-системами ресторанов. Его 
Cuboh поставляют ресторанам в своих 
планшетах. Компания была основана 
в 2017 году Хуаном Оррего и Синаном 
Сари в городе Виктория (Канада).

91 авг.19 LendInvest - н/д the Untitled venture Россия

Онлайн-сервис взаимного р2р-креди-
тования. LendInvest специализируется 
на потребительском кредитовании, 
где заемщиками и инвесторами 
выступают физлица. Сервис исполь-
зует методы скоринга и платеж-
ные технологии, позволяя заем-
щикам получить деньги на свою 
карту или счет не выходя из дома. 
Для инвесторов сервис предлагает 
диверсифицированный продукт 
с доходностью, превышающей ставки 
по банковским депозитам. Коман-
да проекта состоит из выходцев 
из онлайн-МФО. LendInvest входит 
в рабочую группу Центробанка по ре-
гулированию рынка краудлендинга.

92 авг.19 Достависта
Round 
B, C, 
etc

15 000 000 Vostok New Ventures, Add
Venture, Flashpoint Россия

Глобальный сервис доставки день 
в день. «Достависта» была основана 
в 2012 году в Москве Михаилом Алек-
сандровским. Сейчас сервис работает 
в 11 странах мира.

93 авг.19 Webflow Round 
A 72 000 000

Accel, Silversmith 
Capital Partners, Rainfall 
Ventures (Vaizra 
Capital), FundersClub, Draper 
Associates

США

Компания разрабатывает веб-инстру-
мент для создания сайтов без знания 
кода. Это позволяет дизайнерам 
выполнять большинство аспектов 
веб-разработки сайтов целиком вну-
три приложения.

94 авг.19 ProctorEdu - 300 000 Softline Venture Partners Россия

Компания, реализующая автомати-
зированную систему для контроля 
онлайн-тестов на основе биометрии. 
Систему используют университе-
ты и корпорации в России, Индии 
и Канаде.
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95 авг.19 Squad Seed 5 000 000

Day One 
Ventures, First Round 
Capital, Betaworks, Alpha 
Bridge Ventures, Jane 
VC, Y-Combinator, Джи-
на Бьянчини, Себа-
стьян Гил

США

Компания была создана в 2016 году 
и разрабатывает приложение Squad, 
которое позволяет общаться в чате, 
обмениваться фотографиями и видео 
в режиме реального времени.

96 авг.19 Dostavista 15 000 000 Vostok New Ventures, 
AddVenture, Flashpoint Россия Курьерская служба срочной доставки

97 авг.19 MEL Science
Round 
B, C, 
etc

6 000 000
TMT Investments, Sistema 
Venture Capital, Ян-
декс, Digital 
Horizon, Phystech Ventures

Англия

Основанная в 2015 году образова-
тельная платформа, предлагающая 
изучение химии с помощью научных 
опытов по подписке, а также уроки 
в виртуальной реальности по стан-
дартной школьной программе. Инве-
стиции направляются на расширение 
сервиса и заключение партнёрств 
со школами по всему миру. Подписка 
доступна более чем в 30 странах, 
основной рынок приходится на США. 
Офисы MEL Science расположены 
в Лондоне и в Санкт-Петербурге. 
Контроль в компании сохраняют 
сооснователи MEL Science Василий 
Филиппов и Сергей Сафонов.

98 юл.19 PapaJobs - 1 000 000

Алексей Марей, Антон 
Литвяков, Дмитрий Пеш-
нев-Подольский, Алек-
сей Тишаков, Маджед М. 
Щербини

Россия

Российский сервис для поиска рабо-
ты. Проект ориентирован на людей, 
занятых физическим трудом с почасо-
вой оплатой в сферах транспорта, ри-
тейла и услуг. PapaJobs начал работать 
осенью 2017 года.

99 июл.19 Amboss Round 
B 30 000 000

Partech, Target Global, 
Wellington Partners, Cherry 
Ventures, Holtzbrinck 
Digital

Германия
Улучшение здравоохранения путем 
обеспечения доступности медицин-
ских знаний.

100 июл.19 Nubank
Round 
B, C, 
etc

400 000 000

DST 
Global, TCV, Tencent, Sequoia 
Capital, Dragoneer Investment 
Group, Ribbit Capital, Thrive 
Capital

Бразилия

Бразильский финтех-стартап, 
штаб-квартира находится в Сан-Паулу. 
Nubank выпускает виртуальные карты 
и предоставляет банковские услуги 
через приложение. Стартап выда-
ет карты бесплатно и зарабатывает 
на комиссии за транзакции, обмене 
валют и других услугах. У банка 12 млн 
клиентов. Работает Nubank в странах 
Латинской Америки — Бразилии, 
Мексике и Аргентине.

101 июл.19 KisanHub Round 
A 4 200 000 Sistema Venture Capital Англия

Сельскохозяйственная платформа 
с информацией о цепи поставок в сфе-
ре сельского хозяйства и пищевой 
промышленности

102 июл.19 Brainly (Знания)
Round 
B, C, 
etc

30 000 000 Runa Capital, Manta 
Ray, Naspers Польша

Международная платформа для 
совместного решения домашних зада-
ний. В России работает под брендом 
«Знания»

103 июл.19 Fetch Robotics
Round 
B, C, 
etc

46 000 000

Fort Ross 
Ventures, TransLink 
Capital, Zebra 
Ventures, O’Reilly 
AlphaTech 
Ventures, Shasta 
Ventures, SoftBank 
Capital, Sway Ventures

США

Американский стартап, производит 
автономных мобильных роботов, 
которые перемещают товары по скла-
дам и фабрикам. Fetch Robotics была 
основана в 2014 году, в ней работают 
примерно 130 человек. Роботами ком-
пании пользуются на 100 предприяти-
ях в 11 странах.

104 июл.19 Hype Agency - н/д Национальная ме-
диа группа Россия

Агентство по работе с блогерами. 
Hype Agency занимается интернет-ре-
кламой с привлечением блогеров 
и созданием контента. У агентства 
есть эксклюзивные контакты с 19 бло-
герами.

105 июл.19 Robinhood
Round 
B, C, 
etc

323 000 000
DST Global, Ribbit 
Capital, New Enterprise 
Associates, Sequoia 
Capital, Thrive Capital

США

Платформа для торговли акциями без 
комиссии. У сервиса также есть плат-
ная версия Robinhood Gold, которая 
позволяет занимать у компании деньги 
на инвестирование. В 2018 году ком-
пания запустила клиринговый сервис, 
который обрабатывает транзакции 
клиентов без посредников.

106 июл.19 Promobot
Round 
B, C, 
etc

3 200 000 Модернизация Иннова-
ции Развитие Россия

Проект многофункционального 
интеллектуального робота для работы 
с клиентами.
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107 июл.19 Momentus 
Space

Round 
A 25 500 000

Prime Movers 
Lab, Y-Combinator, Quiet 
Capital, Mountain 
Nazca, Liquid 2 
Ventures, University of 
Wyoming Foundation

США

Американский стартап, основан-
ный российским предпринимате-
лем Михаилом Кокорчием. Компа-
ния разрабатывает сервис, который 
позволит недорого доставлять не-
большие спутники на орбиты. Первый 
коммерческий полет Momentus пла-
нирует совершить в 2020 году. 
Челноки Vigoride будут работать 
на водно-плазменном двигателе, 
который, сделает транспортировку 
дешевле и безопасн

108 июл.19 Maximum 
Education

Round 
B, C, 
etc

6 200 000
Skolkovo Ventures, iTech 
Capital, Russia Partners 
Technology Fund, CapMan 
Russia Fund L.P.

Россия

Образовательная компания, ко-
торая работает в секторе EdTech. 
Maximum Education занимается 
подготовкой школьников к ЕГЭ и ОГЭ, 
подготовкой учеников средней школы 
по английскому языку и программи-
рованию.

109 июл.19 TravelPerk
Round 
B, C, 
etc

104 000 000

Target Global, DST 
Global, Kinnevik, Felix 
Capital, LocalGlobe, Heartcore 
Capital(Sunstone Capital)

Испания

Испанский стартап, реализую-
щий платформу по бронированию 
и управлению деловыми поезд-
ками. TravelPerk предоставляет 
компаниям единый интерфейс 
с доступом к набору инструментов 
и сервисов для бронирования. Плат-
форма дает возможность сравнивать 
цены, бронировать и оплачивать арен-
ду машин, проезд наземным транспор-
том, перелеты и отели в базах партне-
ров, включая Booking.com, Expedia 
и Airbnb. Стартап был основан 
в 2015 году и имеет штаб-квартиру 
в Барселоне.

110 июл.19 Nuggs Seed 7 000 000

Rainfall Ventures (Vaizra 
Capital), Greylock 
Partners, Maven 
Ventures, M 
Ventures, ACME 
Capital, Боб Питтман, Нил 
Парих, Джон Мэло-
ни, McCain Foods

США

Американский фудтех-стар-
тап. Nuggs занимается производ-
ством веганских наггетсов из расти-
тельного сырья. Продукт не содержит 
яиц, пшеницы, молочных продуктов 
и сои. Для его производства компания 
использует гороховый протеин.

111 июл.19 Washmen
Round 
B, C, 
etc

6 200 000
AddVenture, Henkel, Cedar 
Mundi Ventures, B&Y 
Venture Partners

ОАЭ
Сервис заказа химчист-
ки. Washmen позволяет оформить 
заказ в химчистке с помощью мобиль-
ного приложения.

112 июл.19 Performance 
Food - 1 000 000 Mail.ru Group Россия

Сервис по доставке здоровой еды, 
который входит в состав холдин-
га Performance Group. В сервисе 
Performance Food представлено 
порядка 50 программ питания, 
которые рассчитаны на 0,9-6 тысяч 
калорий в день. Стоимость программ 
зависит от меню и составляет 
от 1,5 тысячи до 2,3 тысячи рублей 
в день. Performance Food предоставля-
ет свыше 1,6 тысячи блюд, в том числе 
супы, салаты, каши, мясо, морепро-
дукты, рыбу, десерты и так далее.

113 июл.19 Eticket4 - 325 000 GTSystem International Россия

Онлайн-платформа для продажи 
и покупки билетов на различные 
спортивные мероприятия, концерты, 
театры и другие популярные события. 
Площадка позволяет любому желаю-
щему разместить объявление о по-
купке билетов на любое мероприятие. 
Все сделки купли/продажи могут 
совершаться удалённо, продавец 
получает деньги только после того, как 
покупатель посетит мероприятие.

114 июл.19 Emerging Travel 
Group

Round 
B, C, 
etc

10 000 000 LVL1 Group, Дмитрий Бух-
ман, Игорь Бухман США

Управляет компаниями, специали-
зирующимися на бронировании 
отелей в 220 странах мира. Работает 
на 100+ рынках, где представлена че-
тырьмя брендами: Ostrovok, ZenHotels, 
B2B.Ostrovok и RateHawk. Основана 
в 2010 году.

115 июл.19 Авиа центр
Round 
B, C, 
etc

6 250 000 Ctrip Россия

Компания предоставляет полный 
спектр услуг, позволяющий органи-
зовать собственный пункт продажи 
авиабилетов. «Авиа центр» был создан 
в 2005 году Сергеем Богачевым 
и Александром Григорьевым.



25 © 2020 «Эксперт Бизнес-Решения» 

Венчурный 
рынок РоссииАналитика

Дата Компания
Тип 
сделки 
(раунд)

Сумма, долл. 
США Инвесторы

Страна  
регистрации 
компании

Примечание  
(несколько слов о компании)

116 июл.19 Uniphore
Round 
B, C, 
etc

51 000 000

Sistema Asia Fund, March 
Capital Partners, National 
Grid Partners, Chiratae 
Ventures, CXO Fund, Iron 
Pillar

США

Индийская технологическая ком-
пания, реализующая платформу 
обслуживания клиентов, основанную 
на ИИ и технологиях автоматиза-
ции. Продукты Uniphore позволяют 
в режиме реального времени про-
водить аутентификацию звонящего, 
определять его эмоции и вести диалог 
по средствам AI. Компания была 
основана в 2008 году и имеет офисы 
в США, Индии и Сингапуре.

117 июл.19 Телемед - 500 000
Алексей Березуцкий, Ва-
силий Березуцкий, Ан-
дрей Артамонов

Россия

Сервис для удалённых консультаций 
с врачами. «Телемед» позволяет 
в любой момент обратиться к врачу 
и получить совет и чёткий алго-
ритм действий. Компания была 
запущена в 2016 году. 

118 июн.19 Grabr - 1 000 000 Social Discovery Ventures США

Сервис доставки товаров. Grabr 
позволяет заказывать товары 
из 65 стран мира через путешествен-
ников, которые получают за свои 
услуги вознаграждение. Сам Grabr 
не участвует в процессе напрямую: 
только предоставляет площадку, на ко-
торой встречаются продавец и покупа-
тель, и берёт за это комиссию — 7% 
от стоимости транзакции.

119 июн.19 Fibbee Seed 190 000 Moscow Seed Fund, Алек-
сандр Жданов Россия

Сеть роботизированных кофеен. 
Fibbee — робот-бариста. Варит кофе 
«с математической точностью» — спо-
собен выбирать соотношение молока 
и кофе, менять количество и тип пены, 
добавлять различные сиропы. Робот 
способен готовить до 120 напитков 
в час.

120 июн.19 Спутник - 2 300 000 Евгений Соболев и Влади-
мир Ступников Россия

Маркетплейс с товарами из Китая 
и Юго-Восточной Азии. «Спутник» 
предложит недорогие товары повсед-
невного спроса, бытовую технику, 
одежду, обувь и другое. Сначала 
планируются поставки из Китая 
и Юго-Восточной Азии, затем также 
из Европы и России.

121 июн.19 Squire Round 
A 8 000 000

AltaIR Capital, Trinity 
Ventures, 645 
Ventures, Y-Combinator

США

Компания разрабатывает интегри-
рованную систему программного 
обеспечения (ПО) для парикмахерских 
и мужских салонов. ПО позволяет об-
служивать независимых специалистов, 
учитывать точки продаж, планировать 
и рассчитывать зарплату и другое. 
Продукт компании используется более 
чем 400 тысячами парикмахерскими 
и мужскими салонами в США и Канаде.

122 июн.19 Тилси - н/д Baring Vostok Capital 
Partners Россия

Продуктовая платформа. «Тилси» свя-
зывает магазины и поставщиков про-
дуктов с коротким сроком годности, 
большинство из которых работают 
с «Вкусвиллом». Первым партнером 
платформы стал «Перекресток» — 
компании развивают бренд «Маркет. 
Зеленая линия», под которым произ-
водятся молочные продукты, сыры 
и детское питание. Их продают в 90 
супермаркетах в Москве и в интер-
нет-магазине «Перекресток».

123 июн.19 Flo Round 
A 7 500 000

Social Discovery 
Ventures, Founders 
Fund, Haxus Venture 
Fund, Flint Capital, Elysium 
Venture Capital, Сер-
гей Гончар, Евгений 
Невгень

США

Онлайн-сервис Flo, который позволяет 
отслеживать состояние здоровья жен-
щин. Приложение, вышедшее в релиз 
в октябре 2015 года, создано минской 
командой Дмитрия Гурского, Макса 
Скробова и Андрея Ковзеля. В США 
стартап представлен компани-
ей OWHealth.

124 июн.19 Procurify
Round 
B, C, 
etc

20 000 000
Runa Capital, HarbourVest 
Partners, Manulife 
Financial, Kensington 
Capital Partners Limited

Канада

Стартап занимается разработкой 
облачной платформы для управления 
закупками, с помощью которой можно 
автоматизировать процессы, следить 
за бюджетом в реальном времени, 
выгружать историю закупок и другое.



26 © 2020 «Эксперт Бизнес-Решения» 

Венчурный 
рынок РоссииАналитика

Дата Компания
Тип 
сделки 
(раунд)

Сумма, долл. 
США Инвесторы

Страна  
регистрации 
компании

Примечание  
(несколько слов о компании)

125 июн.19 Solaris Promo 
Production - н/д Игорь Сырый Россия

Медийная компания. Известна тем, 
что производит «Дом-2» для ТНТ, 
также владеет ресторанным биз-
несом. Направления деятельности 
компании: съёмка и производство те-
левизионного контента для россий-
ских и зарубежных телеканалов; 
производство и продюсирование 
художественных фильмов; предостав-
ление российским телеканалам прав 
на показы иностранных фильмов; 
управление музыкальным телекана-
лом ТНТ MUSIC; развитие перспек-
тивных проектов в области интернета 
и мобильных технологий; открытие ре-
сторанов премиум-класса.

126 июн.19 Ruform - н/д Игорь Сырый Россия

Совместное предприятие 
«Газпром-медиа» и «Плэдформ». Виде-
оплатформа объединяет систему ин-
тернет-дистрибуции Pladform и круп-
нейший российский видеосервис 
Rutube.

127 июн.19 Aplaut 
(Shoppilot) - 310 000 Admitad Invest Россия

Российский стартап, реализующий 
онлайн-платформу обратной связи для 
предприятий. Aplaut строит решения, 
связанные со сбором, мониторин-
гом, модерацией и публикацией 
отзывов, поддержкой клиентов, 
проведением опросов и построением 
коммуникации между брендом, ри-
тейлером и покупателем. Среди 
клиентов компании – «Спортмастер», 
«Леруа Мерлен», Michelin, LG и Avon. 
Компания была основана в 2013 году 
и раньше называлась Shoppilot. 

128 июн.19 Zego
Round 
B, C, 
etc

42 000 000
Target 
Global, Latitude, Balderton 
Capital, Том Стаффорд, Та-
авет Хинрикус

Англия

Технологическая компания, 
которая занимается страховани-
ем транспорта. Стартап работает 
в Великобритании, Ирландии 
и Испании и специализируется 
на выдаче полисов — от поминутных 
до годовых — для новых компаний 
в сфере транспорта. Среди пар-
тнёров Zego — сервисы доставки 
Deliveroo, JustEat и UberEats.

129 июн.19 Novi Money Seed 3 000 000

Runa Capital, Lightspeed 
Venture 
Partners, Doberman 
Forward, Freedom 
Financial Network, M 
Ventures, SGH Capital

США

Американский стартап, специ-
ализирующийся на повышении 
финансовой грамотности. Ком-
пания разрабатывает сервис 
по управлению личными финансами 
и ведёт блог, где рассказывается 
о том, как правильно экономить, 
как заработать больше денег и куда 
инвестировать.

130 июн.19 GuestReady Round 
A 6 000 000

Impulse 
VC, VentureSouq, Boost 
Heroes, The Aria 
Group, 808 Ventures

Англия

Компания, разрабатывающая 
платформу, которая предоставляет 
услуги для недвижимости, сдаваемой 
в краткосрочную аренду на Airbnb, 
Booking и HomeAway. Сервис помо-
гает владельцам жилья разбираться 
со стиркой постельного белья, 
уборкой, а также регистрацией заезда 
и отъезда. GuestReady работает 
во Франции, Великобритании, Порту-
галии, Гонконге, Малайзии и ОАЭ.

131 июн.19 Либо/Либо - н/д LVL1 Group Россия
Студия по производству подкастов. 
«Либо/Либо» основали Лика Кремер 
и Екатерина Кронгауз, ранее развивав-
шие подкасты в издании «Медуза».

132 июн.19 SmartPrice Round 
A 2 500 000

ExpoCapital, Теодоро 
Д’Амброзио, Марко Валь-
та, Хампус Люнггрен

Россия

Компания специализируется на про-
даже и сертификации подержанной 
электроники. SmartPrice предлагает 
взамен старого телефона скидку 
на новый. Б/у аппараты восстанавли-
ваются и продаются на сайте компа-
нии с гарантией в три месяца.

133 июн.19 Happy Monday 
Family (HMF)

Round 
B, C, 
etc

5 000 000 Газпром-медиа Россия

Группа компаний, которая за-
нимается интернет-рекламой 
с участием блогеров. HMF работает 
с инфлюенсер-маркетингом — рекла-
мой брендов в аккаунтах медийных 
персон. В группу входят агентство 
по работе с блогерами Happy Monday, 
сеть мобильной рекламы HPMD 
Network, платформа видеодистрибу-
ции Booster, площадка для микробло-
геров Influencer и центр по производ-
ству контента.
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134 июн.19 Texel - н/д Marks & Spencer (M&S) Россия

Разработчик программного обеспе-
чения и производитель профессио-
нальных 3D-сканеров для получения 
3D-моделей людей и крупногаба-
ритных объектов. Texel позволяет 
клиентам создавать свои аватары 
с помощью 3D-сканирования (в том 
числе со смартфона) и с помощью 
приложения подбирать одежду в ин-
тернет-магазинах.

135 июн.19 Nappy Club Round 
A 6 000 000 Газпром-медиа Россия

Российский производитель детских то-
варов под собственным брендом, 
работающий по модели D2C (direct to 
consumer). Компания ориентируется 
на рынки России и ЕС.

136 июн.19 Cerevrum Seed 2 000 000 LETA Capital, Майкл 
Антонов США

Российско-американский стартап 
в области иммерсивного обучения 
персонала. Компания специализи-
руется на создании обучающих VR/
AR-симуляций, ориентированных 
на развитие и отработку навыков soft 
skills, а также на исследование когни-
тивных способностей человека. Кли-
ентами Cerevrum являются X5 Retail 
Group, Leroy Merlin, «Сургутнефтегаз», 
«Ростелеком», Yota.

137 июн.19 McMakler
Round 
B, C, 
etc

55 000 000
Target Global, Israel 
Growth Partners (IGP), Frog 
Capital

Германия

Агентство полного цикла по продаже 
недвижимости. Компания сочета-
ет традиционный сервис с веб-тех-
нологиями и использует модель 
с фиксированными ценами. 

138 июн.19 electroNeek Seed 500 000

I2BF Global 
Ventures, Softline Venture 
Partners, YellowRockets.
vc, Антон Литвяков, Сер-
гей Дашков

США

Российский стартап, занимающий-
ся разработками в сфере роботизиро-
ванной автоматизации труда офисных 
сотрудников. Продуктом компании 
является AI-помощник, который 
способен распознавать содержание 
документов, классифицировать их, 
работать в браузере.

139 июн.19 Brex
Round 
B, C, 
etc

100 000 000

DST Global, Kleiner Perki
ns, Y-Combinator, Green
Oaks Capital, Institutional 
Venture Partners 
(IVP), Ribbit Capital

США

Компания выпускает корпоративные 
кредитные карты для стартапов, кото-
рые можно получить без подтвержде-
ния денежных потоков компании 
и гарантийного депозита. Кредитный 
лимит определяется не на основе кре-
дитной истории, а от суммы на банков-
ском счёте стартапа. 

140 июн.19 Гален - 7 800 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Российский производитель компо-
зитных материалов для промыш-
ленно-гражданского строительства, 
электроэнергетики и дорожной отрас-
ли. Разрабатывает и внедряет базаль-
топластиковые технологии в России, 
Западной и Восточной Европе.

141 июн.19 О3 - 7 800 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Компания разрабатывает и производит 
антикоррозионные и огнезащитные 
покрытия для металлоконструкций 
и бетона. Поставляет защитные ма-
териалы, оказывает технический 
сервис на объектах нефтегазового, 
энергетического, промышленного 
и транспортного строительства.

142 июн.19 Brain4Net
Round 
B, C, 
etc

4 700 000
VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации»), Ком-
мИТ Кэпитал

Россия

Разработчик программных решений 
для сервис-провайдеров на базе тех-
нологий SDN, SD-WAN и NFV. Целевы-
ми клиентами для решений Brain4Net 
являются операторы фиксированной 
и мобильной связи, крупные пред-
приятия с распределенной ИТ-ин-
фраструктурой. Продукт компа-
нии – программная платформа B4N 
Service Platform для автоматизации 
управления сетью и предоставления 
виртуальных сервисов.

143 июн.19 Acronis Round 
A 4 700 000 VEB Ventures (бывший 

«ВЭБ Инновации») Швейцария

Компания-разработчик системных ре-
шений для корпоративных и домашних 
пользователей по работе сжёсткими 
дисками, резервным копировани-
ем данных, управлению загрузкой опе-
рационных систем, редактированию 
дисков, надёжному уничтожению 
данных, и прочих системных средств.

144 июн.19 Golama Seed 7 800 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Служба доставки продуктов, работает 
в Москве и Подмосковье. Осущест-
вляет доставку из магазинов Metro, 
«Вкусвилл» и «Лента».
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145 июн.19 BestFitMe
Round 
B, C, 
etc

2 300 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Российский стартап, который зани-
мается разработкой и реализацией 
системы создания психометрических 
профилей личности по фотопортрету. 
Компания утверждает, что их про-
дукты позволяют выстраивать долго-
срочную и доверительную коммуника-
цию с клиентами и партнёрами.

146 июн.19 Food Hide Seed н/д
Филипп Гладков, Ма-
рат Бакиев, Максим Гу-
леватый

Россия Стартап по перепродаже непроданной 
продукции из ресторанов со скидкой.

147 июн.19 Фасоль
Round 
B, C, 
etc

10 000 000
Российский фонд прямых 
инвестиций, Metro Cash 
& Carry

Россия
Франчайзинговая сеть небольших ма-
газинов у дома, владельцы которых 
обязаны закупать часть ассортимента 
Metro. Роялти они при этом не платят.

148 июн.19 Бубука Seed 100 000 Starta Ventures Россия

Облачный интернет-сервис и система 
легального использования охраня-
емого авторским правом контента 
на территории предприятий. Сервис 
включает в себя систему удалён-
ного управления медиа-плеерами, 
предназначенную для создания сетки 
вещания на территории предприятия.

149 июн.19 Visual Factories Seed 1 000 000 Digital Horizon Израиль

Израильская компания, кото-
рая разрабатывает технологические 
продукты для «индустрии 4.0». Visual 
Factories предлагает малым и средним 
предприятиям SaaS-решение, которое 
позволяет объединить производ-
ственные станки любых производи-
телей и любого поколения в единое 
информационное пространство. 
Менеджмент получает возможность 
в режиме реального времени следить 
за эффективностью производства 
в целом и каждого отдельного станка 
в частности, быстро обнаружи-
вать проблемы, оптимизировать про-
цессы.

150 июн.19 ivi.ru 40 000 000

«Российский фонд пря-
мых инвестиций, Baring 
Vostok Capital Partners, 
Flashpoint VC, 
RTP Global, Winter Capital, 
Mudabala»

Россия Онлайн кинотеатр

151 июн.19 EYWA Kitchen Seed 500 000 Genezis Technology 
Capital Россия

Российский стартап EYWA Kitchen раз-
рабатывает, производит и устанав-
ливает кухонные смарт-центры, 
которые представляют собой систе-
му с большим экраном и голосовым 
управлением. С помощью EYWA можно 
управлять техникой, заказывать еду, 
узнать рецепт блюда или посмотреть 
видеоролик о его приготовлении. 
Ещё она имеет встроенные датчики 
утечки газа и задымления.

152 июн.19 Firefly - 30 000 000 SBT Venture Fund 
II, Google Ventures США

Американский стартап разрабаты-
вает двусторонние панели высоко-
го разрешения, устанавливаемые 
на крыши машин для демонстрации 
цифровой рекламы. Панели оснащены 
сенсорами, которые позволяют 
показывать рекламу в зависимости 
от локации, а также измерять её эф-
фективность в онлайн-режиме.

153 июн.19 « 
Lofty AI» н/д AltaiR Capital США стартап для инвестиций в недвижи-

мость

154 июн.19 U Skillz Seed 200 000 Андрей Дороничев Россия

Образовательный проект для 
саморазвития, увеличения личной 
эффективности и прокачки необходи-
мых в бизнесе и карьере навы-
ков. U Skillz предлагает офлайн-курсы 
в Москве с онлайн-трансляциями, 
а также предоставляют записи про-
шедших событий.

155 май.19 Agara Labs - 2 500 000 RTP Ventures США

Американский технологический 
стартап, использующий машинное 
обучение для улучшения качества 
клиентской поддержки. Флагманским 
продуктом проекта является авто-
номный сервис поддержки Sia. Agara 
Labs была создана в 2017 году.
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156 май.19 ID R&D Round 
A 5 700 000 Gagarin Capital, GSR 

Venture США

ID R&D разрабатывает голосовые 
и поведенческие биометриче-
ские технологии с использованием 
искусственного интеллекта, а также 
защиту от имитации голоса и лица. Си-
стема может отличать синтезирован-
ную или записанную речь от голоса 
пользователя и определять подозри-
тельные попытки входа в систему 
с помощью фото, видео или модели 
лица человека. Компанию в 2016 году 
основали выходцы из России Алексей 
Хитров и Константин Симончик.

157 май.19 Gett 120 000 000
Access Industries, Baring 
Vostok Capital Partners, 
MCI, Volkswagen Group

Израиль Сервси заказа такси онлайн че-
рез смартфоны

158 май.19 Tiwo - н/д Mail.ru Group Россия
Российский билетный оператор, агре-
гирующий предложения из сектора 
досуга и развлечений. Сервис Tiwo ра-
ботает с 2017 года в Москве.

159 май.19 Pillar Seed 5 500 000 Day One Ventures, Kleiner 
Perkins США

Американский стартап, разрабаты-
вающий приложение для управления 
студенческими займами. Приложение 
Pillar синхронизируется с банковскими 
данными клиента, анализирует креди-
ты, доход и траты и дает советы по вы-
плате долга.

160 май.19 Botkin.AI - 1 550 000 RBV Capital, Primer Capital Россия

Проект Botkin.AI использует 
искусственный интеллект, чтобы 
проводить диагностику и оцен-
ку риска развития рака с помощью 
обработки изображений. Система рас-
познает раковые клетки на компьютер-
ной томографии, цифровом рентгене, 
МТР и маммографии, а также врачеб-
ные записи, которые прилагаются 
к снимкам.

161 май.19 DoorDash
Round 
B, C, 
etc

600 000 000
DST Global, Coatue 
Management, Sequoia 
Capital, Temasek

США
Сервис по доставке еды. Компания 
DoorDash была основана в 2013 году 
в Сан-Франциско.

162 май.19 World Chess - 6 000 000 Игорь Рыбаков, Prytek Англия
Коммерческий партнёр Междуна-
родной шахматной федерации FIDE, 
с 2012 года занимается организацией 
ведущих шахматных турниров.

163 май.19 Qedit Round 
A 10 000 000 Target Global Израиль

Израильская компания, разрабатыва-
ющая технологии конфиденциально-
сти для корпоративных блокчейнов. 
Технология стартапа позволяет 
оценивать кредитоспособность и ри-
ски без раскрытия личных данных, 
используемых при расчетах. Компа-
ния была основана в 2016 году.

164 апр.19 Spot.IM - 25 000 000 AltaIR Capital, Insight 
Partners, Иона Гудхарт США

Spot.IM разрабатывает технологии, 
которые позволяют цифровым медиа 
создавать собственные платформы 
для комментирования контента, 
возвращая обсуждения размещен-
ных журналистами материалов 
из соцсетей на сайты СМИ. Решения 
Spot.IM позволяют автоматиче-
ски модерировать комментарии, 
общаться в режиме живого чата, вести 
онлайн-трансляции, отправлять уве-
домления в режиме реального време-
ни. Стартап был основан в 2012 году. 
Штаб-квартиры компании расположе-
ны в Тель-Авиве и Нью-Йорке.

165 апр.19 Poizon - н/д DST Global Китай Китайская платформа по перепродаже 
кроссовок.

166 фев.19 Komnata Quest - 1 600 000 Дмитрий Еремеев Россия

Сеть квестов «Выйти из комнаты» была 
запущена в Казани в 2014 году. В на-
стоящее время компания представ-
лена в 8 странах и 22 городах, среди 
которых Нью-Йорк, Бостон, Лондон, 
Мадрид, Милан. Komnata работает 
в формате escape room, где выбраться 
из запертой комнаты можно, ре-
шив ряд задач и головоломок.
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167 апр.19 Prisma Labs Round 
A 6 000 000 Haxus Venture Fund, 

Elysium Venture Capital США

Создатель российского фотосер-
виса Prisma и фоторедактора для 
обработки портретных фото и селфи 
Lensa. Приложение Lensa основано 
на искусственном интеллекте, оно 
позволяет обрабатывать фотографию 
в одно касание, используя различные 
инструменты и техники. Prisma была 
запущена в 2016 году и стала при-
ложением года по версии App Store 
и Google Play по всему миру. Россий-
ские основатели

168 апр.19 ManyChat Round 
A 18 000 000 Bessemer Venture 

Partners, Flint Capital США

ManyChat разрабатывает инстру-
менты, которые позволяют бизнесу 
запускать чат-боты для общения 
с клиентами и одновременно под-
держивать переписку с реальными 
сотрудниками. ManyChat также пред-
лагает дополнительные функции, в том 
числе рекламу. Компанию в 2015 году 
основал Микаэл Ян.

169 апр.19 BestDoctor - 3 000 000 Target Global, AddVenture, 
Ascent Partners Россия

Работает на рынке добровольно-
го медицинского страхования, b2b 
продажи. Предлагает американскую 
систему обслуживания сотрудников 
- self-funding. Self-funding - опла-
та работодателем по факту лечения 
сотрудников в клиниках-партнерах. 
Оплата по факту экономит бюджет 
клиента, убирая маржу страховой 
компании. Классический ДМС - старый 
продукт из 90-х. Self-funding - это гиб-
кий подход с прозрачным ценообра-
зованием и современным сервисом: 
онлайн запись в клиники, медицинская 
карта, телемедицина. BestDoctor 
хочет сделать медицину лайфстайлом, 
развивая превентивную медицину. 
Экспертиза компании: расчет рисков 
и бюджета клиента потребляемых ме-
дицинских услуг на коллективы раз-
ных размеров. Это помогает делать 
выгодный оффер клиенту и дать реко-
мендации снижения затрат.

170 апр.19 Wheely - 15 000 000 AdFirst.vc (AD.RU) Россия Сервис вызова машины с водителем 
через мобильное приложение

171 апр.19 Mobile Premier 
League - 35 500 000 RTP Global (ru-

Net), Sequoia India Индия

Mobile Premier League — индий-
ская платформа для мобильного 
киберспорта, где пользователи могут 
соревноваться в турнирах. Основана 
в 2018 г.

172 апр.19 Nativeroll - н/д Mail.ru Group Россия

Nativeroll — платформа видеорекламы 
в премиальном контенте. Позволя-
ет размещать блоки с видеорекламой 
в четырех форматах внутри контента 
на сайтах более 100 премиальных 
издателей. Компания была зареги-
стрирована в 2014 году.

173 апр.19 GoMeta (Koji) - 6 000 000 BITKRAFT Esports Ventures США

GoMeta разрабатывает платформу для 
создания проектов с дополненной ре-
альностью Metaverse Studio, пользова-
телям которой не нужно уметь писать 
код. Чтобы создать проект, достаточно 
воспользоваться уже загруженны-
ми блоками приложения и прописать 
алгоритм в виде блок-схемы. Стар-
тап был основан выходцем из СССР 
и бывшим инженером Google Дмитри-
ем Шапиро в 2016 году.

174 апр.19 VCV.RU - 1 700 000 Talent Equity Ventures, 500 
Startups Россия

Российский сервис цифрового рекрут-
мента. С помощью VCV потенциальные 
кандидаты могут записывать свое 
видеорезюме и отправлять рабо-
тодателю, а компании — оценивать 
соискателей, используя искусствен-
ный интеллект для распознавания лиц 
и голосов. 

175 апр.19 VisionLabs - н/д Российский фонд прямых 
инвестиций Голландия

VisionLabs занимается разработкой 
проектов в области компьютерного 
зрения, анализа данных и робототех-
ники. Среди разработок стартапа – 
модуль распознавания лиц Face Engine 
и модуль распознавания автомобиль-
ных номеров LPR E. Своим флагман-
ским продуктом компания называет 
платформу Luna, которая позволяет 
в режиме реального времени анали-
зировать большие данные (в виде фо-
тографий и видео) для распознавания 
лиц и идентификации людей. Стартап 
VisionLabs был основан в 2012 году.



31 © 2020 «Эксперт Бизнес-Решения» 

Венчурный 
рынок РоссииАналитика

Дата Компания
Тип 
сделки 
(раунд)

Сумма, долл. 
США Инвесторы

Страна  
регистрации 
компании

Примечание  
(несколько слов о компании)

176 апр.19 Shedul Round 
B 20 000 000 Target Global Англия

Бесплатная облачная платформа для 
записи в салоны красоты. Shedul.
com используют салоны красоты 
и спа-центры в 120 странах. Востребо-
ваннее всего она в США, Великобрита-
нии, Австралии и Канаде.

177 апр.19 Improvado Seed 8 000 000 Impulse VC, Cabra.vc США
Агрегирование данных для марке-
тологов. Все маркетинговые данные 
в одном месте, без разработчиков.

178 апр.19 ExpoPromoter - 467 000 Abele Ventures Россия

ЕxpoPromoter – affiliate-сеть для 
организаторов бизнес-мероприятий 
и веб-партнеров. С момента основа-
ния в 2007 году, сеть ExpoPromoter 
превратилась в ведущую рекламную 
площадку международной выста-
вочной индурстрии и предлагает 
online сервисы для двух сегментов: 
организаторов бизнес-мероприятий 
(выставки, конференции, конгрес-
сы, семинары, тренинги и т.п.) 
и b2b веб-сайты. Любой организа-
тор может быстро и легко публиковать 
информацию о своем мероприятии 
в сети ExpoPromoter и привлекать 
участников и посетителей, выбирая 
эффективные модели сотруничества 
с оплатой за результат.

179 апр.19 Hometalk - 15 000 000 NFX, AltaIR Capital, Адам 
Нойман США Hometalk дает каждому человеку воз-

можность создать свой любимый дом.

180 апр.19 Time Saving 
Machine - 120 000 Moscow Seed Fund Россия

Time Saving Machine - компания, 
предоставляющая услуги курьерской 
доставки

181 апр.19 CarCraft - 280 000 Дмитрий Потапов Россия

Через платформу CarCraft автодиле-
ры могут получить быстрое финан-
сирование из различных источников 
(банки, микрокредитные компании, 
частные организации) под залог новой 
или подержанной машины

182 апр.19 Market Beyond Seed 1 000 000 Digital Horizon Израиль
Market Beyond разрабатывает инстру-
мент для повышения продаж в сфере 
интернет-торговли.

183 апр.19 Cliently 1 000 000 AltaIR Capital, Active 
Capital США

184 апр.19 Instamart - 7 700 000
Mail.ru Group, Лев 
Хасис, Александр Митро-
шенков

Россия Доставка еды

185 мар.19
KFC (ООО 
«Интернэш-
нл Ресто-
рант Брэндс»)

- н/д ВТБ, Marathon Group, Al 
Nahdha Investment Россия Сеть закусочных

186 мар.19 Amlab - 400 000
ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив), Де-
нис Цыпулев

Россия
Amlab - это образовательная платфор-
ма, предлагающая онлайн-курсы для 
людей творческих специальностей.

187 мар.19 Blinger - 500 000 Admitad Invest Кипр

Blinger LLC предоставляет универ-
сальное программное обеспечение 
для поддержки клиентов и продаж 
в приложениях обмена сообщениями 
и социальных сетях.

188 мар.19 GuruShots Round 
A 5 000 000 AltaIR Capital, Ervington 

Investments, Buran VC Израиль

Проект основан Гиланом Мильнером, 
который до этого запустил пять стар-
тапов, один из которых был успешно 
продан. GuruShots был запущен в авгу-
сте 2014 года. Над пректом сейчас ра-
ботает команда из четырех человек. 
На платформе пользователь получает 
задания для фотографов и за их вы-
полнение получает вознаграждения, 
в том числе денежные. Победитель 
определяется голосованием.

189 мар.19 Airwallex - 100 000 000 DST Global Гонконг
Airwallex is a international financial 
services platform committed to building 
global financial infrastructure to scale 
the digital economy.

190 мар.19 CyberX - 2 000 000 Flint Capital США
Израильский стартап CyberX, разра-
батывает решения по кибербезопас-
ности для промышленного «интернета 
вещей»

191 мар.19 Alcatraz AI - 6 000 000
Ruvento Ventures, 
Hardware Club, Ray Stata, 
Hemi Ventures и JCI 
Ventures

США

Alcatraz AI занимается разработ-
кой решения для доступа на раз-
личные объекты. Для этого система 
использует трехмерные модели лиц 
и искусственный интеллект. Отмеча-
ется, что технология способна прове-
рять сразу несколько лиц в потоке.
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192 мар.19 Кухня на рай-
оне - н/д ПИК Россия Компания специализируется на до-

ставке готовых блюд.

193 мар.19 Рабочие руки - 200 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

Сервис позволяет строительным, 
подрядным и производственным 
компаниям найти разнорабочих за ко-
роткое время по фиксированной цене. 
Стартап «Рабочие руки» в 2017 году 
основали в Краснодаре Олег Шилов, 
Ольга Семко и Александр Гришаев.

194 мар.19 Кванттелеком - 1 500 000 «Смартс» Россия

«Кванттелеком» занимается раз-
работкой оборудования и систем 
квантового шифрования для оптиче-
ских волокон, которые обеспечивают 
высокий уровень защиты данных, 
заявляют в стартапе.

195 мар.19 Chime - 200 000 000

DST Global, Menlo 
Ventures, Coatue, General 
Atlantic, ICONIQ Capital, 
Dragoneer Investment 
Group, Forerunner 
Ventures, Cathay 
Innovation

США

Стартап был основан в Сан-Фран-
циско в 2013 году, предоставляет 
пользователям дебетовую карту, 
расчетный и сберегательный счета. 
Сервис не берет комиссию за обслу-
живание счета и международные тран-
закции.

196 мар.19 Rogue Games - 1 250 000 Grishin Robotics США
Основной набор услуг компании – по-
мощь игровым студиям с разработкой, 
релизом, маркетингом игр и работой 
с игровыми сообществами

197 мар.19 Allright - 1 500 000 Buran VC США

Allright специализируется на обучении 
английскому языку детей от 4 до 12 
лет. Проект был основан в конце 
2017 года в США, офис разработки 
находится в Украине.

198 мар.19 refurbed - 2 400 000
Inventure 
Partners, Speedinvest, Кла-
ус Хофбауэр, Йоханнес 
Чех

Австрия

На B2C-маркетплейсе 
refurbed мерчендайзеры продают 
отремонтированную электронику: 
обновленные б/у телефоны, ноут-
буки и планшеты. Отмечается, что 
стоимость товаров снижена на 40%, 
на них также предоставляется годо-
вая гарантия.

199 мар.19 Dock - 1 200 000 Виктор Кох США
стартап позволяет контролировать 
личные данные, содержащиеся 
в онлайн-аккаунтах, с использовани-
ем технологии блокчейн

200 мар.19 Brandquad - 2 900 000
ФРИИ (Фонд Развития Ин-
тернет Инициатив), Анато-
лий Митрошин

Россия

Brandquad позволяет хранить и до-
полнять данные о товарах, автома-
тически транслировать их в каналы 
продаж в нужном формате, а также 
анализировать электронные полки 
на предмет наличия продукции.

201 фев.19 Реальная моз-
гокачка - н/д Викиум Россия

««Реальная Мозгокачка» объединяет 
в себе интеллектуальные задачи 
и ежедневные 15-минутные трени-
ровки на когнитивных тренажерах. 
В течение 21 дня участники выполняют 
задания, 
которые помогают им раскрывать по-
тенциал мозга, развивать внимание, 
память, мышление и эрудицию.  Одним 
из разработчиков заданий для «Реаль-
ной мозгокачки» выступает публицист 
Анатолий Вассерман.»

202 фев.19 Zededa - 16 000 000
Energize Ventures, Lux 
Capital, Almaz Capital, 
Wild West Capital, Эд 
Зандер

США

«Zededa разрабатывает техноло-
гии в сфере edge computing. Это 
альтернатива облачным технологиям, 
которая предполагает обработку дан-
ных рядом с их источником, то есть 
непосредственно на устройствах. 
Технологии Zededa позволяют масшта-
бировать приложения для различных 
областей интернета вещей: от про-
мышленной робототехники до самоу-
правляемых автомобилей, утверждают 
в компании. 
Головной офис Zededa расположен 
в Санта-Кларе, Калифорния. Среди 
основателей Zededa — выходец 
из России Роман Шапошник.»

203 фев.19 Nuweba - 4 800 000 Target Global, Magma 
Venture Partners Израиль

Стартап разрабатывает платформу, 
позволяющую компаниям запу-
скать бессерверные приложения без 
использования сторонних решений.

204 фев.19 B2B-Export - 4 000 000 Исаак Фокуо, KamaFlow 
Business Launcher Россия

B2B-Export - это электронная торговая 
платформа, связывающая покупате-
лей из Африки и других континентов 
с российскими поставщиками про-
мышленных товаров.
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205 фев.19 Ansaligy - 1 000 000 Александр Кабаков Россия

Ansaligy производит косметику по ухо-
ду за лицом и телом. Стартап был 
запущен Канделаки и гендиректором 
спа-клиники «В Копернике» Ландой Гу-
севой.

206 фев.19 electroNeek - 155 000 Сергей Дашков, Антон 
Литвяков, Тони Урбан США

Российский стартап, занимающий-
ся разработками в сфере роботизиро-
ванной автоматизации труда офисных 
сотрудников. Продуктом компании 
является AI-помощник, который 
способен распознавать содержание 
документов, классифицировать их, 
работать в браузере.

207 фев.19 Busfor - 4 500 000 Vostok New Ventures Польша

Международный онлайн-сервис по по-
иску и покупке автобусных билетов 
на междугородные и международ-
ные рейсы. Сейчас работает в Рос-
сии, Белоруссии, Украине, Польше, 
Чехии. Офисы расположены в Москве, 
Киеве, Варшаве. Основан в 2012 году, 
до 2015 года назывался GillBus.

208 фев.19 Rapyd
Round 
B, C, 
etc

40 000 000 General Catalyst, Stripe, 
Target Global Англия

Британский сервис финансовых 
услуг. Rapyd обеспечивает цифровую 
поддержку локальных платежей 
и трансграничных транзакций. С его 
помощью компании могут инте-
грировать банковские переводы, 
электронные кошельки или наличные 
в любое приложение через единый 
интерфейс API, а также масштабиро-
вать их на международные платёжные 
сети. Сервис поддерживает любые 
платёжные методы.

209 фев.19 Bartello Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

Российский фудтех-стартап, разра-
батывающий приложение для баров 
и ресторанов. Оно позволяет посе-
тителям делать заказы и оплачивать 
их без необходимости ждать офици-
анта или в очереди у барной стойки. 
Bartello был основан в 2018 году 
экс-руководителями «Афиши» Данилой 
Николаевым, Егором Захаровым и Ан-
дреем Московским.

210 фев.19 GetSmart Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

B2B сервис, который помогает ре-
шить проблему приема криптовалюты. 
В случае с интернет-магазинами 
GetSmart позволяет принимать 
криптовалюту в качестве оплаты 
и переводит ее в фиатные деньги. 
ICO-проекты могут автоматически 
начислять нужное количество токенов, 
подтверждать личность инвестора, 
начислять бонусы

211 фев.19 «BID 
Technologies» Seed 15 000 ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) Россия

искусственный интеллект для 
промышленности. Компания разра-
батывает программно-аппаратные 
комплексы для крупных промышлен-
ных компаний, которые позволяют 
снизить стоимость диагностики и кон-
троля продукции, оборудования или 
объектов инфраструктуры на 30-50% 
за счет автоматизации ручных про-
цессов обработки данных с помощью 
искусственного интеллекта.

212 фев.19 Worker Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

сервис помогает заказчикам найти 
высококвалифицированных исполни-
телей на различные строительно-мон-
тажные работы. Заказчик взаимо-
действует только с Worker, а сервис 
сам рассчитывает стоимость работ, 
ищет исполнителей, взаимодействует 
с ними и контролирует сроки

213 фев.19 Insurewesell Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

сервис по автоматизации маркетин-
га, направленный на привлечение 
целевой аудитории в страховании, 
финансах и медицине. Позволяет 
отслеживать поведение посетителей 
сайта, группировать их по схожим па-
раметрам и делать для каждой группы 
своё индивидуальное предложение, 
тем самым повышая конверсию в пла-
тящего клиента.

214 фев.19 Гений перего-
воров Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) Россия
Обучающий сервис, который улучшает 
эффективность переговоров с клиен-
тами через онлайн-механики
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215 фев.19 Арт-Мост Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

глобальный онлайн-гипермаркет про-
изведений искусства. Особенность 
сервиса — нет узкой специализации, 
картины продаются без наценки, 
по ценам из мастерских художников. 
Сейчас доступны десятки тысяч кар-
тин от более чем тысячи художников. 
Благодаря «АРТ-МОСТу» картины 
становятся доступными как по цене, 
так и по легкости выбора. Купленные 
произведения искусства доставля-
ются курьерской службой в течение 
нескольких дней.

216 фев.19 Совместное 
дело Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) Россия

сервис помогает банковским 
и страховым агентам, риэлторам, 
автомастерским и другим b2c-пред-
принимателям продавать дополни-
тельные услуги и взаимодействовать 
с клиентами. Например, с помощью 
сервиса риэлтор может оформить 
не только ипотечную страховку, 
но и ОСАГО на автомобиль клиента. 
Тем самым расширяется сфера дея-
тельности и увеличивается средний 
чек. При этом пользователи сервиса 
получают кэшбеки с каждой операции 
своих клиентов.

217 фев.19 Hello World Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

онлайн-школа программирования для 
детей 8-16 лет. Особенность серви-
са — только индивидуальные уроки 
с преподавателем, что повышает 
эффективность занятий.

218 фев.19 RusTrans.info Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

маркетплейс в сфере транспортных 
услуг, позволяющий компаниям и част-
ным лицам находить транспорт для пе-
ревозки грузов или людей. Клиентам 
доступны дополнительные услуги (на-
пример, заказ грузчиков, переводчи-
ков, экскурсоводов), а транспортные 
компании могут воспользоваться мар-
кетинговыми услугами, колл-центром, 
получить бизнес-аналитику

219 фев.19 Bbsit Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

сервис, предоставляющий услуги бе-
биситтеров (няня на час) и позволяю-
щий родителям освободить время для 
любых своих занятий

220 фев.19 Toscan Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

B2B-cервис, позволяющий компаниям 
с автопарком узнать стоимость регла-
ментного техобслуживания автомоби-
лей у официальных дилеров в режиме 
онлайн, получить скидку и записаться 
на ТО. Сервис подбирает наиболее 
выгодное предложение по цене и ме-
стоположению, а также ведет историю 
обслуживания в личном кабинете

221 фев.19 Sweetclub Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

является официальным партнером 
15 мультипликационных студий, таких 
как Disney, Marvel, Star Wars, Universal 
и других, и помогает кондитерским ле-
гально производить торты и десерты 
с изображением популярных героев.

222 фев.19 Mambu Round 
C 30 000 000 Runa Capital, Poin Nine 

Capital и др Германия Сервис банковских услуг

223 фев.19 Zipdrug Venture 
Round 10 800 000 Compound, Runa 

Capital, Third Prime США
Zipdrug предоставляет пациентам 
доступ к недорогим аптекам, которые 
доставляют лекарства прямо на дом.

224 фев.19 iFarm - 1 000 000
Gagarin Capital, Сер-
гей Рыжиков, Сергей 
Амбросов, Артем Руди, 
Uniscan Research

Финляндия

iFarm производит и разрабатывает ав-
томатизированные теплицы, которые 
выглядят как модульный конструктор. 
«Рецепты» выращивания загружа-
ются из центральной базы данных, 
что позволяет получать продукт без 
необходимости изучать агрохимиче-
ские подходы, отмечают в компании.

225 фев.19
Personal 
Medication 
& Health 
Management

- 4 600 000 РВК через Фонд НТИ Россия
разрабатывает ингалятор и наноаэ-
розоль для пациентов с туберкулезом 
и онкологией, снижающие токсич-
ность препаратов

226 фев.19 Tink - 64 000 000
Insight Partners, Николай 
Сторонский, Клаус Кри-
стенсен

Швеция

Tink была основана в  2012 году. Сна-
чала компания предлагала частным 
клиентам финтех-сервис, в котором 
они могли управлять всеми своими 
счетами через приложение. Затем 
компания создала открытую банков-
скую платформу, через которую бан-
ки могут интегрировать в свои 
приложения или создавать на ее базе 
свои автономные сервисы.
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227 фев.19 Qvalis - 455 000 Евгений Русеев Россия

Qvalis — платформа, на которой жен-
щины смогут найти бизнес-пар-
тнеров и запустить стартап. Также 
пользовательницы смогут получить 
«недостающие знания», приглашения 
на закрытые офлайн-мероприятия, 
«воспользоваться программой лояль-
ности от ведущих мировых брендов», 
рассказали в компании.

228 фев.19 DreamStudy - 30 000 Венчурный фонд Самар-
ской области Россия

DreamStudy разрабатывает техноло-
гии для онлайн-школ: виртуальные 
аудитории, диалоговые тренажеры, 
систему электронных учебников 
и «умный» модуль Smart EDU для из-
мерения знаний учеников и глубокой 
аналитики, основанной на биометрии 
и нейронных сетях.

229 фев.19 DataSine - 5 200 000

Sistema Venture Capital, 
Pentech Ventures (Велико-
британия), Propel Venture 
Partners и Twin Ventures 
International (США), 
C.entrepreneurs/Cathay 
Innovation (Франция)

Англия

DataSine разрабатывает AI-платформу 
Pomegranate. Она предназначена для 
персонализации маркетингового кон-
тента (электронных писем, телефон-
ных скриптов, SMS и любого другого 
digital-контента). Платформа использу-
ет принципы психологии и машинное 
обучение.

230 фев.19 Alan Round 
B 40 000 000 Index Ventures, DST Global Франция

Цифровая платформа медицинско-
го страхования, которая предлага-
ет страховые услуги, ориентируясь 
на план медицинского обслуживания 
с соотношением цены и качества.

231 фев.19 Flexport Round 
D

1 000 000 
000

SoftBank Vision Fund, DST 
Global и др США

Flexport - это глобальная платформа 
для отправления грузов и логистики 
с полным спектром услуг, исполь-
зующая современное программ-
ное обеспечение для улучшения 
взаимодействия с пользователем 
в мировой торговле.

232 фев.19 Zoovu - 14 000 000 Target Global, Beringea США виртульный продавец консультант 
дляонлайн платформ

233 фев.19 First data - 120 000 Moscow Seed Fund Россия

First data собирает информацию 
о покупках пользователей, анализиру-
ет ее и строит предиктивные гипотезы 
об интересе пользователей к реклами-
руемым товарам или услугам.

234 фев.19 Golama - 2 300 000 Частный инвестор Россия
Служба доставки продуктов, работает 
в Москве и Подмосковье. Осущест-
вляет доставку из магазинов Metro, 
«Вкусвилл» и «Лента».

235 фев.19 МИР - 820 000
Atlas.Ventures, ФРИИ 
(Фонд Развития Интернет 
Инициатив), два бизнес 
ангела

Россия

«МИР создает сервисы для врачей 
и их пациентов. На платформе работа-
ют мобильные приложения «Справоч-
ник врача» и «Мое здоровье».  
«Справочник врача» представляет со-
бой бесплатный справочно-информа-
ционный сервис поддержки принятия 
ежедневных врачебных решений. 
В системе зарегистрированы 479 ты-
сяч врачей из 697 тысяч в России 
(по данным Росстата, в 2017 году 
в России насчитывалось более 697 ты-
сяч врачей).  
Приложение «Мое здоровье» 
контролирует прием лекарств, 
хранит медицинскую документацию, 
мониторит жизненно важные показа-
тели. Число пользователей составляет 
37 тысяч человек.»

236 фев.19 Roistat - 4 000 000 iTech Capital, Skolkovo 
Ventures США

«Roistat — система сквозной бизнес-а-
налитики для анализа и оптимиза-
ции всех маркетинговых расходов 
компании. 
Сервис собирает данные из CRM-си-
стем, рекламных площадок, сайта 
клиента, после чего анализирует 
данные и формирует отчеты по ключе-
вым бизнес-показателям. 
Компания была основана Герма-
ном Гавриловым и Евгением Удодовым 
в 2014 году.»

237 фев.19 Catery - 2 000 000 Газпром-медиа, Билл 
Франке Россия сервис для заказа еды в офис и на ме-

роприятия
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238 янв.19 Yadro - н/д ИКС Холдинг Россия

Компания занимается разработкой 
и производством систем обработки 
и хранения данных - высокопроизво-
дительных серверов VESNIN и семей-
ства систем хранения данных TATLIN. 
Международная технологическая коо-
перация - основа стратегии компании. 
YADRO является членом и активным 
участником таких ключевых индустри-
альных ассоциаций, как OpenPOWER 
Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux 
Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG 
и другие. YADRO является партнером 
ведущих мировых производителей 
компонентов, микроэлектроники 
и программного обеспечения

239 янв.19 Zestful - 1 100 000

Day One 
Ventures, Bessemer 
Venture Partners, 
Matchstick Ventures 
и Shrug Capital

США
Стартап Zestful позволяет компаниям 
создавать программы льгот и возна-
граждений для своих сотрудников

240 янв.19 GetTransfer - 8 000 000 S7 Group, Emery Capital 
и Castel Capital Кипр

GetTransfer — это сервис по брониро-
ванию трансферов и аренды автомо-
билей с водителем 

241 янв.19 Hone - 3 600 000

Day One Ventures, Cowboy 
Ventures, Harrison Metal, 
Slack Fund, Reach Capital, 
Rethink Education, 
Entangled Ventures, 
ангелы

США
Американский стартап Hone в он-
лайн-режиме обучает особенностям 
удаленного управления командой

242 янв.19 Admo.tv - 6 000 000 Runa Capital, Entrepreneur 
Venture и Cap Décisif. Франция

Парижская аналитическая платфор-
ма, позволяющая рекламодателям 
на телевидении и радио измерять 
и увеличивать своё воздействие. 
Платформа была запущена в 2015 году 
и охватывает 15 стран. Admo.tv имеет 
офисы в Париже и Лондоне.

243 янв.19 Vehiculum 7 000 000
«Runa Capital, coparion, 
MobilityFund,  
Alexander Artope»

Германия немецкий сервис лизинга автомо-
билей

244 янв.19 Acorns Round E 105 000 000 DST Global и др США
Аккумулирует все инвестиции в од-
ном месте, в том числе пенсионные 
вложения

245 янв.19 Заработал.ру - 1 500 000 Эдуард Гуринович Россия Сервис для поиска работы и сотруд-
ников

246 янв.19 Spinbackup - 1 500 000 TMT Investments, bValue, 
ангелы Украина сервис для резервного копирования 

облачных данных

247 янв.19 Flash (Circ) Round 
A 55 000 000

Target Global, Idinvest 
Partners, Signals Venture 
Capital

Германия сервис по аренде электросамокатов

248 янв.19 Кометрика - н/д Форпост Россия блокчейн компания

249 янв.19 Currency - 10 000 000 Саид Гуцериев, Виктор 
Прокопеня Гибралтар

В белорусском Парке высоких техно-
логий запустили Currency.com — пер-
вую легальную криптобиржу в СНГ.

255 янв.19 Badi - 30 000 000
Target Global, Goodwater 
Capital, Mangrove Capital 
Partners, Spark Capital

Испания

Badi был основан в 2015 году. Сервис 
помогает студентам и молодым 
людям найти место для проживания 
и подобрать соседей по возрасту, 
интересам и другим параметрам. Сер-
вис не привлекает к работе агентов 
по недвижимости.

Итого 6 632 051 000
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1 дек.19 Рабочие руки - 400 000 Частный инвестор, Част-
ный инвестор Россия

Сервис позволяет строительным, под-
рядным и производственным компа-
ниям найти разнорабочих за короткое 
время по фиксированной цене.

2 дек.19 Titan Power 
Solution - 3 250 000

Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ), Digital Evolution 
Ventures, I2BF Global 
Ventures

Россия
Стартап «Рабочие руки» в 2017 году 
основали в Краснодаре Олег Шилов, 
Ольга Семко и Александр Гришаев.

3 дек.19 Togobox - 550 000 Артем Козовой Россия

Компания, занимающаяся установкой 
в такси вендинговых автоматов для 
продажи еды. С каждой покупки води-
тель зарабатывает 20% от стоимости.

4 дек.19 Wachanga - 700 000 Embria Россия

Российская компания, занимающая-
ся разработкой мобильных приложе-
ний для родителей и тех, кто плани-
рует ими стать. Компания базируется 
в Кемерово, планируется открытие 
офиса на Кипре.

5 дек.19

X10. Програм-
ма кратно-
го роста биз-
неса

- 300 000 Алексей Горячев Россия

Образовательный проект для пред-
принимателей и топ-менеджеров. X10 
учит тому, как масштабировать бизнес 
и внедрять информационные техноло-
гии. Проект X10 был запущен осенью 
2019 года выпускницей MIT, соосно-
вательницей и гендиректором кон-
салтинговой компании «Экспонента» 
Викторией Добровольской.

6 дек.19 Yclients - 10 000 000 Guard Capital, Эльбрус 
Капитал Россия

Российская компания, предлага-
ющая услуги по планированию 
и управлению бизнесом. Платформа 
компании предлагает бизнесу услуги 
онлайн-записи, складского учета, 
управления уведомлениями и про-
граммами лояльности по подписке. 
Через Yclients можно записаться 
в салоны красоты, фитнес-центры, 
автошколы, автомойки и сауны.

7 дек.19 Symbionix - 320 000 Модернизация Иннова-
ции Развитие Россия

Компания, разрабатывающая экзоске-
леты различной функциональной 
направленности. Symbionix соз-
дает экзоскелеты «Компаньон» 
для реабилитации людей, лишен-
ных подвижности в нижней части тела. 
Устройство поддерживает вертикаль-
ное положение человека и позволяет 
ему самостоятельно передвигать-
ся. «Компаньон» предназначен 
для реабилитации пациентов после 
инсульта, травм спинного мозга, 
черепно-мозговых травм, нервно-мы-
шечных заболеваний.

8 ноя.19 Bartello - 94 000 QIWI Россия

Российский фудтех-стартап, разра-
батывающий приложение для баров 
и ресторанов. Оно позволяет посе-
тителям делать заказы и оплачивать 
их без необходимости ждать офици-
анта или в очереди у барной стойки. 
Bartello был основан в 2018 году 
экс-руководителями «Афиши» Данилой 
Николаевым, Егором Захаровым и Ан-
дреем Московским.

9 ноя.19 Megapteka - 300 000 ExpoCapital Россия

Агрегатор аптек занимается брони-
рованием лекарств через интернет. 
Megapteka позволяет сравнивать цены 
на лекарства, косметические продук-
ты, средства гигиены и другие товары 
в аптечных сетях в 70 регионах. Поль-
зователи могут забронировать товар 
и забрать заказ в ближайшей точке. 
В числе партнеров компании: 
пермская аптечная сеть «Планета здо-
ровья», сети ГК «Эркафарм», включая 
«Самсон-Фарма», «Доктор Столетов» 
и другие.
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10 ноя.19 Ice Storm(ки-
берспорт) - 14 700 000 Altergate Россия

Российская киберспортивная органи-
зация. Ice Storm планирует открыть 
киберспортивную арену в торго-
вом центре «Арена Плаза» весной 
2020 года. Позже компания откроет 
сеть киберспортивных арен в 10 
крупных городах России и странах 
СНГ. У организации также появится 
команда с составами по основным 
дисциплинам и киберспортивная 
академия.

11 ноя.19 Tango Vision - 44 000

Moscow Seed Fund 
(Фонд развития венчурно-
го инвестирования горо-
да Москвы)

Россия

Стартап разрабатывает PaaS-реше-
ние в сфере PropTech. Оно помогает 
создавать цифровых двойников зданий 
для эффективного взаимодействия 
с посетителями. В основе решения 
Tango Vision лежит карта здания. 
К ней привязываются бизнес-системы 
и датчики внутри здания. В результате 
начинает формироваться его деловой, 
а не строительный цифровой двой-
ник. Все данные хранятся в облаке 
и формируют память зданий. Для 
каждого типа строений появляется 
свой шаблон. Решение Tango Vision 
уже стоит в ТРЦ «Метрополис» 
(Москва) и ТРЦ «Галерея» (Санкт-Пе-
тербург). Готовятся к запуску пилоты 
в Leroy Merlin, «ВТБ Арена» и на других 
объектах столицы.

12 ноя.19
Assisted 
Surgical 
Technologies

- н/д Российский фонд прямых 
инвестиций Россия

Российский разработчик инноваци-
онных хирургических роботов с си-
стемой искусственного интеллекта. 
Робот позволит сократить стоимость 
хирургических операций примерно 
в 5 раз по сравнению с иностранными 
аналогами. Производство пилотных 
прототипов будет организовано на от-
ечественных предприятиях.

13 ноя.19 Много лосося - 470 000 Владимир Христенко Россия

Российский фудтех-стартап. 
Ресторан работает по принципу 
«тёмной» кухни — без зала для 
обслуживания клиентов, и фокуси-
руется только на доставку. Ос-
новные блюда меню — с лососем. 
Проект был запущен в июне 2018 года 
Яковом Менделеевым и Алексан-
дром Мутовиным.

14 ноя.19 Eticket4 - 1 000 000 Давид Израилов Россия

Онлайн-платформа для продажи 
и покупки билетов на различные 
спортивные мероприятия, концерты, 
театры и другие популярные события. 
Площадка позволяет любому желаю-
щему разместить объявление о по-
купке билетов на любое мероприятие. 
Все сделки купли/продажи могут 
совершаться удалённо, продавец 
получает деньги только после того, как 
покупатель посетит мероприятие.

15 окт.19 Алгоритмика - н/д Mail.ru Group Россия

Разработчик курсов и ИТ-платформы 
для обучения программированию 
детей в возрасте от пяти до 17 лет. 
Компания основана в 2016 году.

16 окт.19 AgentApp - 156 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

Петербургская компания, выпускник 
16 акселератора ФРИИ. AgentApp 
запустила платформу-агрегатор 
предложений страховых компаний. 
Сервис агрегирует предложения 
крупнейших российских страховых 
компаний в одном интерфейсе — 
на сайте и в мобильном приложении. 
Там пользователи могут оформить до-
говоры ОСАГО.

17 окт.19 WOWCube Seed 1 400 000 Марат Кичиков, Группа 
ангелов Россия

Портативное игровое устройство 
в форме кубика Рубика. На его 
сторонах расположены мини-экраны, 
которые можно поворачивать, переме-
шивая поле и меняя элементы игры.



39 © 2020 «Эксперт Бизнес-Решения» 

Венчурный 
рынок РоссииАналитика

Дата Компания
Тип 
сделки 
(раунд)

Сумма, долл. 
США Инвесторы

Страна  
регистрации 
компании

Примечание  
(несколько слов о компании)

18 окт.19 Geosplit
Round 
B, C, 
etc

5 000 000
Rusnano Sistema 
Sicar, United Capital 
Partners (UCP)

Россия

Высокотехнологичная нефтесервис-
ная компания, разработчик и инте-
гратор передовых технологий для 
нефтегазовой индустрии. Основана 
в 2013 году, является резидентом фон-
да «Сколково».

19 сен.19 Эквио - 1 000 000 OKS Group Россия

Российская компания, разработавшая 
облачную мобильную платформу 
для обучения и мотивации линей-
ного персонала. «Эквио» создал 
в 2014 году бывший менеджер Philip 
Morris Алексей Вагин. Штаб-квартира 
находится в Москве, офис разра-
ботки — в Волгограде. В компа-
нии работают более 80 сотрудников. 
Среди её клиентов — MTC, «Мегафон», 
Henkel, Jacobs, PepsiCo, LafargeHolcim, 
Lacoste, Tom Tailor и другие.

20 сен.19 Чердак Round 
A 2 000 000 Qlean, AddVenture, Кри-

стофер Уинн Россия

Сервис облачного хранения вещей 
и переездов. «Чердак» предлагает 
пользователям хранение вещей 
по подписке, а также услуги квартир-
ных и офисных переездов по фикси-
рованной цене. Сервис был запущен 
в мае 2018 года бывшим исполни-
тельным директором Delivery Club 
Константином Захаровым и сооснова-
телем сервиса доставки еды «Голод» 
Мерданом Дурдымурадовым.

21 авг.19 Мультикубик - 2 900 000
Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ)

Россия

Разработчик современных 
портативных диапроекторов 
под маркой Cinemood. «Мультикубик» 
производит безопасные для детского 
здоровья портативные мини-про-
екторы с online- и offline- досту-
пом к рекомендованному семейному 
видеоконтенту. Компания являет-
ся международной и имеет офисы 
продаж в России и США, а также пред-
ставлена на рынках СНГ и Канады.

22 авг.19 Champions 
Fitness Center Seed 1 000 000 Equity Algorithm Россия

Фитнес-приложение для iOS с видео-
уроками от известных спортсменов. 
Пользователи приложения смогут 
подписываться на видеоуроки, их 
выполнение будет контролировать 
система распознавания жестов. Мож-
но будет увидеть уроки по фитнесу, 
танцам, восстановлению после родов 
от олимпийских и мировых чемпионов

23 авг.19 Visitech - 1 500 000
Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ)

Россия

Компания, разрабатывающая решения 
в сфере промышленного интернета 
вещей (IoT) и ПО для промбезопас-
ности. Visitech основана в Южно-Са-
халинске в 2015 году, резидент 
«Сколково».

24 авг.19 iGooods
Round 
B, C, 
etc

5 000 000 Joom Россия

Сервис доставки товаров повседнев-
ного спроса из сетевых гипермар-
кетов. Компания привозит заказы 
из Metro Cash & Carry, «Ленты», «Ка-
русели», «Магнита», гипермаркетов 
«Глобус» Санкт-Петербурга, Москвы, 
Казани, Белгорода, Оренбурга, Сургу-
та и Кингисеппа.

25 авг.19 Hotlead - 1 100 000
Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий-
(ДФВТ)

Россия

Сервис облачной телефонии для биз-
неса со встроенной виртуальной АТС, 
CRM-системой и телефонными 
номерами в 115 городах России 
и 75 странах мира. Является резиден-
том IT-кластера фонда «Сколково». Го-
ловной офис и команда разработчиков 
находятся в Хабаровске, есть филиалы 
во Владивостоке и Сеуле.

26 авг.19 Перфобур - 1 000 000 TerraVC Россия

Компания, разработавшая техноло-
гию радиального бурения с прогно-
зируемой траекторией. Техноло-
гия радиального бурения позволяет 
добывать больше нефти из старых 
низкодебитных скважин. Стартап был 
запущен в мае 2015 года.
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27 авг.19 BFG Group Round 
A 3 000 000 Венчурный фонд Сколко-

во – Индустриальный I Россия

Российская инжиниринговая компа-
ния, разработчик интеллектуальной 
платформы по созданию цифровых 
двойников производственных систем 
для управления изменениями и управ-
ления производством с быстрой ре-
акцией. Среди клиентов BFG Group 
«КамАз», «БТК Холдинг», холдинг 
«Синара — Транспортные машины», ГК 
«Ренова», ГК «Калашников».

28 авг.19 LendInvest - н/д the Untitled venture Россия

Онлайн-сервис взаимного р2р-креди-
тования. LendInvest специализируется 
на потребительском кредитовании, 
где заемщиками и инвесторами 
выступают физлица. Сервис исполь-
зует методы скоринга и платеж-
ные технологии, позволяя заем-
щикам получить деньги на свою 
карту или счет не выходя из дома. 
Для инвесторов сервис предлагает 
диверсифицированный продукт 
с доходностью, превышающей ставки 
по банковским депозитам. Коман-
да проекта состоит из выходцев 
из онлайн-МФО. LendInvest входит 
в рабочую группу Центробанка по ре-
гулированию рынка краудлендинга.

29 авг.19 Достависта
Round 
B, C, 
etc

15 000 000 Vostok New Ventures, Add
Venture, Flashpoint Россия

Глобальный сервис доставки день 
в день. «Достависта» была основана 
в 2012 году в Москве Михаилом Алек-
сандровским. Сейчас сервис работает 
в 11 странах мира.

30 авг.19 ProctorEdu - 300 000 Softline Venture Partners Россия

Компания, реализующая автомати-
зированную систему для контроля 
онлайн-тестов на основе биометрии. 
Систему используют университе-
ты и корпорации в России, Индии 
и Канаде.

31 авг.19 Dostavista 15 000 000 Vostok New Ventures, 
AddVenture, Flashpoint Россия Курьерская служба срочной доставки

32 июл.19 PapaJobs - 1 000 000

Алексей Марей, Антон 
Литвяков, Дмитрий Пеш-
нев-Подольский, Алек-
сей Тишаков, Маджед М. 
Щербини

Россия

Российский сервис для поиска рабо-
ты. Проект ориентирован на людей, 
занятых физическим трудом с почасо-
вой оплатой в сферах транспорта, ри-
тейла и услуг. PapaJobs начал работать 
осенью 2017 года.

33 июл.19 Hype Agency - н/д Национальная ме-
диа группа Россия

Агентство по работе с блогерами. 
Hype Agency занимается интернет-ре-
кламой с привлечением блогеров 
и созданием контента. У агентства 
есть эксклюзивные контакты с 19 бло-
герами.

34 июл.19 Promobot
Round 
B, C, 
etc

3 200 000 Модернизация Иннова-
ции Развитие Россия

Проект многофункционального 
интеллектуального робота для работы 
с клиентами.

35 июл.19 Maximum 
Education

Round 
B, C, 
etc

6 200 000

Skolkovo Ventures, iTech 
Capital, Russia Partners 
Technology Fund, CapMan 
Russia Fund L.P.

Россия

Образовательная компания, ко-
торая работает в секторе EdTech. 
Maximum Education занимается 
подготовкой школьников к ЕГЭ и ОГЭ, 
подготовкой учеников средней школы 
по английскому языку и программи-
рованию.

36 июл.19 Performance 
Food - 1 000 000 Mail.ru Group Россия

Сервис по доставке здоровой еды, 
который входит в состав холдин-
га Performance Group. В сервисе 
Performance Food представлено 
порядка 50 программ питания, 
которые рассчитаны на 0,9-6 тысяч 
калорий в день. Стоимость программ 
зависит от меню и составляет 
от 1,5 тысячи до 2,3 тысячи рублей 
в день. Performance Food предоставля-
ет свыше 1,6 тысячи блюд, в том числе 
супы, салаты, каши, мясо, морепро-
дукты, рыбу, десерты и так далее.
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37 июл.19 Eticket4 - 325 000 GTSystem International Россия

Онлайн-платформа для продажи 
и покупки билетов на различные 
спортивные мероприятия, концерты, 
театры и другие популярные события. 
Площадка позволяет любому желаю-
щему разместить объявление о по-
купке билетов на любое мероприятие. 
Все сделки купли/продажи могут 
совершаться удалённо, продавец 
получает деньги только после того, как 
покупатель посетит мероприятие.

38 июл.19 Авиа центр
Round 
B, C, 
etc

6 250 000 Ctrip Россия

Компания предоставляет полный 
спектр услуг, позволяющий органи-
зовать собственный пункт продажи 
авиабилетов. «Авиа центр» был создан 
в 2005 году Сергеем Богачевым 
и Александром Григорьевым.

39 июл.19 Телемед - 500 000
Алексей Березуцкий, Ва-
силий Березуцкий, Ан-
дрей Артамонов

Россия

Сервис для удалённых консультаций 
с врачами. «Телемед» позволяет 
в любой момент обратиться к врачу 
и получить совет и чёткий алго-
ритм действий. Компания была 
запущена в 2016 году. 

40 июн.19 Fibbee Seed 190 000 Moscow Seed Fund, Алек-
сандр Жданов Россия

Сеть роботизированных кофеен. 
Fibbee — робот-бариста. Варит кофе 
«с математической точностью» — спо-
собен выбирать соотношение молока 
и кофе, менять количество и тип пены, 
добавлять различные сиропы. Робот 
способен готовить до 120 напитков 
в час.

41 июн.19 Спутник - 2 300 000 Евгений Соболев и Влади-
мир Ступников Россия

Маркетплейс с товарами из Китая 
и Юго-Восточной Азии. «Спутник» 
предложит недорогие товары повсед-
невного спроса, бытовую технику, 
одежду, обувь и другое. Сначала 
планируются поставки из Китая 
и Юго-Восточной Азии, затем также 
из Европы и России.

42 июн.19 Тилси - н/д Baring Vostok Capital 
Partners Россия

Продуктовая платформа. «Тилси» свя-
зывает магазины и поставщиков про-
дуктов с коротким сроком годности, 
большинство из которых работают 
с «Вкусвиллом». Первым партнером 
платформы стал «Перекресток» — 
компании развивают бренд «Маркет. 
Зеленая линия», под которым произ-
водятся молочные продукты, сыры 
и детское питание. Их продают в 90 
супермаркетах в Москве и в интер-
нет-магазине «Перекресток».

43 июн.19 Solaris Promo 
Production - н/д Игорь Сырый Россия

Медийная компания. Известна тем, 
что производит «Дом-2» для ТНТ, 
также владеет ресторанным биз-
несом. Направления деятельности 
компании: съёмка и производство те-
левизионного контента для россий-
ских и зарубежных телеканалов; 
производство и продюсирование 
художественных фильмов; предостав-
ление российским телеканалам прав 
на показы иностранных фильмов; 
управление музыкальным телекана-
лом ТНТ MUSIC; развитие перспек-
тивных проектов в области интернета 
и мобильных технологий; открытие ре-
сторанов премиум-класса.

44 июн.19 Ruform - н/д Игорь Сырый Россия

Совместное предприятие 
«Газпром-медиа» и «Плэдформ». Виде-
оплатформа объединяет систему ин-
тернет-дистрибуции Pladform и круп-
нейший российский видеосервис 
Rutube.
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45 июн.19 Aplaut 
(Shoppilot) - 310 000 Admitad Invest Россия

Российский стартап, реализующий 
онлайн-платформу обратной связи для 
предприятий. Aplaut строит решения, 
связанные со сбором, мониторин-
гом, модерацией и публикацией 
отзывов, поддержкой клиентов, 
проведением опросов и построением 
коммуникации между брендом, ри-
тейлером и покупателем. Среди 
клиентов компании – «Спортмастер», 
«Леруа Мерлен», Michelin, LG и Avon. 
Компания была основана в 2013 году 
и раньше называлась Shoppilot. 

46 июн.19 Либо/Либо - н/д LVL1 Group Россия

Студия по производству подкастов. 
«Либо/Либо» основали Лика Кремер 
и Екатерина Кронгауз, ранее развивав-
шие подкасты в издании «Медуза».

47 июн.19 SmartPrice Round 
A 2 500 000

ExpoCapital, Теодоро 
Д’Амброзио, Марко Валь-
та, Хампус Люнггрен

Россия

Компания специализируется на про-
даже и сертификации подержанной 
электроники. SmartPrice предлагает 
взамен старого телефона скидку 
на новый. Б/у аппараты восстанавли-
ваются и продаются на сайте компа-
нии с гарантией в три месяца.

48 июн.19 Happy Monday 
Family (HMF)

Round 
B, C, 
etc

5 000 000 Газпром-медиа Россия

Группа компаний, которая за-
нимается интернет-рекламой 
с участием блогеров. HMF работает 
с инфлюенсер-маркетингом — рекла-
мой брендов в аккаунтах медийных 
персон. В группу входят агентство 
по работе с блогерами Happy Monday, 
сеть мобильной рекламы HPMD 
Network, платформа видеодистрибу-
ции Booster, площадка для микробло-
геров Influencer и центр по производ-
ству контента.

49 июн.19 Texel - н/д Marks & Spencer (M&S) Россия

Разработчик программного обеспе-
чения и производитель профессио-
нальных 3D-сканеров для получения 
3D-моделей людей и крупногаба-
ритных объектов. Texel позволяет 
клиентам создавать свои аватары 
с помощью 3D-сканирования (в том 
числе со смартфона) и с помощью 
приложения подбирать одежду в ин-
тернет-магазинах.

50 июн.19 Nappy Club Round 
A 6 000 000 Газпром-медиа Россия

Российский производитель детских то-
варов под собственным брендом, 
работающий по модели D2C (direct to 
consumer). Компания ориентируется 
на рынки России и ЕС.

51 июн.19 Гален - 7 800 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Российский производитель компо-
зитных материалов для промыш-
ленно-гражданского строительства, 
электроэнергетики и дорожной отрас-
ли. Разрабатывает и внедряет базаль-
топластиковые технологии в России, 
Западной и Восточной Европе.

52 июн.19 О3 - 7 800 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Компания разрабатывает и производит 
антикоррозионные и огнезащитные 
покрытия для металлоконструкций 
и бетона. Поставляет защитные ма-
териалы, оказывает технический 
сервис на объектах нефтегазового, 
энергетического, промышленного 
и транспортного строительства.

53 июн.19 Brain4Net
Round 
B, C, 
etc

4 700 000
VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации»), Ком-
мИТ Кэпитал

Россия

Разработчик программных решений 
для сервис-провайдеров на базе тех-
нологий SDN, SD-WAN и NFV. Целевы-
ми клиентами для решений Brain4Net 
являются операторы фиксированной 
и мобильной связи, крупные пред-
приятия с распределенной ИТ-ин-
фраструктурой. Продукт компа-
нии – программная платформа B4N 
Service Platform для автоматизации 
управления сетью и предоставления 
виртуальных сервисов.
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54 июн.19 Golama Seed 7 800 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Служба доставки продуктов, работает 
в Москве и Подмосковье. Осущест-
вляет доставку из магазинов Metro, 
«Вкусвилл» и «Лента».

55 июн.19 BestFitMe
Round 
B, C, 
etc

2 300 000 VEB Ventures (бывший 
«ВЭБ Инновации») Россия

Российский стартап, который зани-
мается разработкой и реализацией 
системы создания психометрических 
профилей личности по фотопортрету. 
Компания утверждает, что их про-
дукты позволяют выстраивать долго-
срочную и доверительную коммуника-
цию с клиентами и партнёрами.

56 июн.19 Food Hide Seed н/д
Филипп Гладков, Ма-
рат Бакиев, Максим Гу-
леватый

Россия Стартап по перепродаже непроданной 
продукции из ресторанов со скидкой.

57 июн.19 Фасоль
Round 
B, C, 
etc

10 000 000
Российский фонд прямых 
инвестиций, Metro Cash 
& Carry

Россия

Франчайзинговая сеть небольших ма-
газинов у дома, владельцы которых 
обязаны закупать часть ассортимента 
Metro. Роялти они при этом не платят.

58 июн.19 Бубука Seed 100 000 Starta Ventures Россия

Облачный интернет-сервис и система 
легального использования охраня-
емого авторским правом контента 
на территории предприятий. Сервис 
включает в себя систему удалён-
ного управления медиа-плеерами, 
предназначенную для создания сетки 
вещания на территории предприятия.

59 июн.19 ivi.ru 40 000 000

Российский фонд прямых 
инвестиций, Baring Vostok 
Capital Partners, Flashpoint 
VC,

Россия Онлайн кинотеатр

60 RTP Global, Winter Capital, 
Mudabala

61 июн.19 EYWA Kitchen Seed 500 000 Genezis Technology 
Capital Россия

Российский стартап EYWA Kitchen раз-
рабатывает, производит и устанав-
ливает кухонные смарт-центры, 
которые представляют собой систе-
му с большим экраном и голосовым 
управлением. С помощью EYWA можно 
управлять техникой, заказывать еду, 
узнать рецепт блюда или посмотреть 
видеоролик о его приготовлении. 
Ещё она имеет встроенные датчики 
утечки газа и задымления.

62 июн.19 U Skillz Seed 200 000 Андрей Дороничев Россия

Образовательный проект для 
саморазвития, увеличения личной 
эффективности и прокачки необходи-
мых в бизнесе и карьере навы-
ков. U Skillz предлагает офлайн-курсы 
в Москве с онлайн-трансляциями, 
а также предоставляют записи про-
шедших событий.

63 май.19 Tiwo - н/д Mail.ru Group Россия

Российский билетный оператор, агре-
гирующий предложения из сектора 
досуга и развлечений. Сервис Tiwo ра-
ботает с 2017 года в Москве.

64 май.19 Botkin.AI - 1 550 000 RBV Capital, Primer Capital Россия

Проект Botkin.AI использует 
искусственный интеллект, чтобы 
проводить диагностику и оцен-
ку риска развития рака с помощью 
обработки изображений. Система рас-
познает раковые клетки на компьютер-
ной томографии, цифровом рентгене, 
МТР и маммографии, а также врачеб-
ные записи, которые прилагаются 
к снимкам.

65 фев.19 Komnata Quest - 1 600 000 Дмитрий Еремеев Россия

Сеть квестов «Выйти из комнаты» была 
запущена в Казани в 2014 году. В на-
стоящее время компания представ-
лена в 8 странах и 22 городах, среди 
которых Нью-Йорк, Бостон, Лондон, 
Мадрид, Милан. Komnata работает 
в формате escape room, где выбраться 
из запертой комнаты можно, ре-
шив ряд задач и головоломок.
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66 апр.19 BestDoctor - 3 000 000 Target Global, AddVenture, 
Ascent Partners Россия

Работает на рынке добровольно-
го медицинского страхования, b2b 
продажи. Предлагает американскую 
систему обслуживания сотрудников 
- self-funding. Self-funding - опла-
та работодателем по факту лечения 
сотрудников в клиниках-партнерах. 
Оплата по факту экономит бюджет 
клиента, убирая маржу страховой 
компании. Классический ДМС - старый 
продукт из 90-х. Self-funding - это гиб-
кий подход с прозрачным ценообра-
зованием и современным сервисом: 
онлайн запись в клиники, медицинская 
карта, телемедицина. BestDoctor 
хочет сделать медицину лайфстайлом, 
развивая превентивную медицину. 
Экспертиза компании: расчет рисков 
и бюджета клиента потребляемых ме-
дицинских услуг на коллективы раз-
ных размеров. Это помогает делать 
выгодный оффер клиенту и дать реко-
мендации снижения затрат.

67 апр.19 Wheely - 15 000 000 AdFirst.vc (AD.RU) Россия Сервис вызова машины с водителем 
через мобильное приложение

68 апр.19 Nativeroll - н/д Mail.ru Group Россия

Nativeroll — платформа видеорекламы 
в премиальном контенте. Позволя-
ет размещать блоки с видеорекламой 
в четырех форматах внутри контента 
на сайтах более 100 премиальных 
издателей. Компания была зареги-
стрирована в 2014 году.

69 апр.19 VCV.RU - 1 700 000 Talent Equity Ventures, 500 
Startups Россия

Российский сервис цифрового рекрут-
мента. С помощью VCV потенциальные 
кандидаты могут записывать свое 
видеорезюме и отправлять рабо-
тодателю, а компании — оценивать 
соискателей, используя искусствен-
ный интеллект для распознавания лиц 
и голосов. 

70 апр.19 ExpoPromoter - 467 000 Abele Ventures Россия

ЕxpoPromoter – affiliate-сеть для 
организаторов бизнес-мероприятий 
и веб-партнеров. С момента основа-
ния в 2007 году, сеть ExpoPromoter 
превратилась в ведущую рекламную 
площадку международной выста-
вочной индурстрии и предлагает 
online сервисы для двух сегментов: 
организаторов бизнес-мероприятий 
(выставки, конференции, конгрес-
сы, семинары, тренинги и т.п.) 
и b2b веб-сайты. Любой организа-
тор может быстро и легко публиковать 
информацию о своем мероприятии 
в сети ExpoPromoter и привлекать 
участников и посетителей, выбирая 
эффективные модели сотруничества 
с оплатой за результат.

71 апр.19 Time Saving 
Machine - 120 000 Moscow Seed Fund Россия

Time Saving Machine - компания, 
предоставляющая услуги курьерской 
доставки

72 апр.19 CarCraft - 280 000 Дмитрий Потапов Россия

Через платформу CarCraft автодиле-
ры могут получить быстрое финан-
сирование из различных источников 
(банки, микрокредитные компании, 
частные организации) под залог новой 
или подержанной машины

73 апр.19 Instamart - 7 700 000
Mail.ru Group, Лев 
Хасис, Александр Митро-
шенков

Россия Доставка еды

74 мар.19

KFC (ООО 
«Интернэш-
нл Ресто-
рант Брэндс»)

- н/д ВТБ, Marathon Group, Al 
Nahdha Investment Россия Сеть закусочных

75 мар.19 Amlab - 400 000
ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив), Де-
нис Цыпулев

Россия
Amlab - это образовательная платфор-
ма, предлагающая онлайн-курсы для 
людей творческих специальностей.

76 мар.19 Кухня на рай-
оне - н/д ПИК Россия Компания специализируется на до-

ставке готовых блюд.
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77 мар.19 Рабочие руки - 200 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

Сервис позволяет строительным, 
подрядным и производственным 
компаниям найти разнорабочих за ко-
роткое время по фиксированной цене. 
Стартап «Рабочие руки» в 2017 году 
основали в Краснодаре Олег Шилов, 
Ольга Семко и Александр Гришаев.

78 мар.19 Кванттелеком - 1 500 000 «Смартс» Россия

«Кванттелеком» занимается раз-
работкой оборудования и систем 
квантового шифрования для оптиче-
ских волокон, которые обеспечивают 
высокий уровень защиты данных, 
заявляют в стартапе.

79 мар.19 Brandquad - 2 900 000
ФРИИ (Фонд Развития Ин-
тернет Инициатив), Анато-
лий Митрошин

Россия

Brandquad позволяет хранить и до-
полнять данные о товарах, автома-
тически транслировать их в каналы 
продаж в нужном формате, а также 
анализировать электронные полки 
на предмет наличия продукции.

80 фев.19 Реальная моз-
гокачка - н/д Викиум Россия

«Реальная Мозгокачка» объединяет 
в себе интеллектуальные задачи 
и ежедневные 15-минутные трени-
ровки на когнитивных тренажерах. 
В течение 21 дня участники выполняют 
задания, которые помогают им рас-
крывать потенциал мозга, разви-
вать внимание, память, мышление 
и эрудицию.  Одним из разработчиков 
заданий для «Реальной мозгокач-
ки» выступает публицист Анатолий 
Вассерман.

81 фев.19 B2B-Export - 4 000 000 Исаак Фокуо, KamaFlow 
Business Launcher Россия

B2B-Export - это электронная торговая 
платформа, связывающая покупате-
лей из Африки и других континентов 
с российскими поставщиками про-
мышленных товаров.

82 фев.19 Ansaligy - 1 000 000 Александр Кабаков Россия

Ansaligy производит косметику по ухо-
ду за лицом и телом. Стартап был 
запущен Канделаки и гендиректором 
спа-клиники «В Копернике» Ландой Гу-
севой.

83 фев.19 Bartello Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

Российский фудтех-стартап, разра-
батывающий приложение для баров 
и ресторанов. Оно позволяет посе-
тителям делать заказы и оплачивать 
их без необходимости ждать офици-
анта или в очереди у барной стойки. 
Bartello был основан в 2018 году 
экс-руководителями «Афиши» Данилой 
Николаевым, Егором Захаровым и Ан-
дреем Московским.

84 фев.19 GetSmart Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

B2B сервис, который помогает ре-
шить проблему приема криптовалюты. 
В случае с интернет-магазинами 
GetSmart позволяет принимать 
криптовалюту в качестве оплаты 
и переводит ее в фиатные деньги. 
ICO-проекты могут автоматически 
начислять нужное количество токенов, 
подтверждать личность инвестора, 
начислять бонусы

85 фев.19 BID 
Technologies Seed 15 000 ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) Россия

искусственный интеллект для 
промышленности. Компания разра-
батывает программно-аппаратные 
комплексы для крупных промышлен-
ных компаний, которые позволяют 
снизить стоимость диагностики и кон-
троля продукции, оборудования или 
объектов инфраструктуры на 30-50% 
за счет автоматизации ручных про-
цессов обработки данных с помощью 
искусственного интеллекта.
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86 фев.19 Worker Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

сервис помогает заказчикам найти 
высококвалифицированных исполни-
телей на различные строительно-мон-
тажные работы. Заказчик взаимо-
действует только с Worker, а сервис 
сам рассчитывает стоимость работ, 
ищет исполнителей, взаимодействует 
с ними и контролирует сроки

87 фев.19 Insurewesell Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

сервис по автоматизации маркетин-
га, направленный на привлечение 
целевой аудитории в страховании, 
финансах и медицине. Позволяет 
отслеживать поведение посетителей 
сайта, группировать их по схожим па-
раметрам и делать для каждой группы 
своё индивидуальное предложение, 
тем самым повышая конверсию в пла-
тящего клиента.

88 фев.19 Гений перего-
воров Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) Россия
Обучающий сервис, который улучшает 
эффективность переговоров с клиен-
тами через онлайн-механики

89 фев.19 Арт-Мост Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

глобальный онлайн-гипермаркет про-
изведений искусства. Особенность 
сервиса — нет узкой специализации, 
картины продаются без наценки, 
по ценам из мастерских художников. 
Сейчас доступны десятки тысяч кар-
тин от более чем тысячи художников. 
Благодаря «АРТ-МОСТу» картины 
становятся доступными как по цене, 
так и по легкости выбора. Купленные 
произведения искусства доставля-
ются курьерской службой в течение 
нескольких дней.

90 фев.19 Совместное 
дело Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) Россия

сервис помогает банковским 
и страховым агентам, риэлторам, 
автомастерским и другим b2c-пред-
принимателям продавать дополни-
тельные услуги и взаимодействовать 
с клиентами. Например, с помощью 
сервиса риэлтор может оформить 
не только ипотечную страховку, 
но и ОСАГО на автомобиль клиента. 
Тем самым расширяется сфера дея-
тельности и увеличивается средний 
чек. При этом пользователи сервиса 
получают кэшбеки с каждой операции 
своих клиентов.

91 фев.19 Hello World Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

онлайн-школа программирования для 
детей 8-16 лет. Особенность серви-
са — только индивидуальные уроки 
с преподавателем, что повышает 
эффективность занятий.

92 фев.19 RusTrans.info Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

маркетплейс в сфере транспортных 
услуг, позволяющий компаниям и част-
ным лицам находить транспорт для пе-
ревозки грузов или людей. Клиентам 
доступны дополнительные услуги (на-
пример, заказ грузчиков, переводчи-
ков, экскурсоводов), а транспортные 
компании могут воспользоваться мар-
кетинговыми услугами, колл-центром, 
получить бизнес-аналитику

93 фев.19 Bbsit Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

сервис, предоставляющий услуги бе-
биситтеров (няня на час) и позволяю-
щий родителям освободить время для 
любых своих занятий

94 фев.19 Toscan Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

B2B-cервис, позволяющий компаниям 
с автопарком узнать стоимость регла-
ментного техобслуживания автомоби-
лей у официальных дилеров в режиме 
онлайн, получить скидку и записаться 
на ТО. Сервис подбирает наиболее 
выгодное предложение по цене и ме-
стоположению, а также ведет историю 
обслуживания в личном кабинете
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95 фев.19 Sweetclub Seed 40 000 ФРИИ (Фонд Развития 
Интернет Инициатив) Россия

является официальным партнером 
15 мультипликационных студий, таких 
как Disney, Marvel, Star Wars, Universal 
и других, и помогает кондитерским ле-
гально производить торты и десерты 
с изображением популярных героев.

96 фев.19

Personal 
Medication 
& Health 
Management

- 4 600 000 РВК через Фонд НТИ Россия

разрабатывает ингалятор и наноаэ-
розоль для пациентов с туберкулезом 
и онкологией, снижающие токсич-
ность препаратов

97 фев.19 Qvalis - 455 000 Евгений Русеев Россия

Qvalis — платформа, на которой жен-
щины смогут найти бизнес-пар-
тнеров и запустить стартап. Также 
пользовательницы смогут получить 
«недостающие знания», приглашения 
на закрытые офлайн-мероприятия, 
«воспользоваться программой лояль-
ности от ведущих мировых брендов», 
рассказали в компании.

98 фев.19 DreamStudy - 30 000 Венчурный фонд Самар-
ской области Россия

DreamStudy разрабатывает техноло-
гии для онлайн-школ: виртуальные 
аудитории, диалоговые тренажеры, 
систему электронных учебников 
и «умный» модуль Smart EDU для из-
мерения знаний учеников и глубокой 
аналитики, основанной на биометрии 
и нейронных сетях.

99 фев.19 First data - 120 000 Moscow Seed Fund Россия

First data собирает информацию 
о покупках пользователей, анализиру-
ет ее и строит предиктивные гипотезы 
об интересе пользователей к реклами-
руемым товарам или услугам.

100 фев.19 Golama - 2 300 000 Частный инвестор Россия

Служба доставки продуктов, работает 
в Москве и Подмосковье. Осущест-
вляет доставку из магазинов Metro, 
«Вкусвилл» и «Лента».

101 фев.19 МИР - 820 000

Atlas.Ventures, ФРИИ 
(Фонд Развития Интернет 
Инициатив), два бизнес 
ангела

Россия

МИР создает сервисы для врачей и их 
пациентов. На платформе работа-
ют мобильные приложения «Спра-
вочник врача» и «Мое здоровье». 
«Справочник врача» представляет 
собой бесплатный справочно-ин-
формационный сервис поддержки 
принятия ежедневных врачебных ре-
шений. В системе зарегистрированы 
479 тысяч врачей из 697 тысяч в Рос-
сии (по данным Росстата, в 2017 году 
в России насчитывалось более 697 ты-
сяч врачей). Приложение «Мое здоро-
вье» контролирует прием лекарств, 
хранит медицинскую документацию, 
мониторит жизненно важные показа-
тели. Число пользователей составляет 
37 тысяч человек.

102 фев.19 Catery - 2 000 000 Газпром-медиа, Билл 
Франке Россия сервис для заказа еды в офис и на ме-

роприятия

103 янв.19 Yadro - н/д ИКС Холдинг Россия

 Компания занимается разработкой 
и производством систем обработки 
и хранения данных - высокопроизво-
дительных серверов VESNIN и семей-
ства систем хранения данных TATLIN. 
Международная технологическая коо-
перация - основа стратегии компании. 
YADRO является членом и активным 
участником таких ключевых индустри-
альных ассоциаций, как OpenPOWER 
Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux 
Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG 
и другие. YADRO является партнером 
ведущих мировых производителей 
компонентов, микроэлектроники 
и программного обеспечения

104 янв.19 Заработал.ру - 1 500 000 Эдуард Гуринович Россия Сервис для поиска работы и сотруд-
ников

105 янв.19 Кометрика - н/д Форпост Россия блокчейн компания

Итого 257 196 000
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1 дек.19 110 Industries - 1 000 000 Частный инвестор Англия

Компания является издателем 
и продюсером, разрабатывает 
креативную часть и концепцию игр 
для платформ PS, Xbox, Nintendo. 
110 Industries привлекает финанси-
рование для производства каждой 
игры и отвечает за стратегию её 
продвижения, контролируя весь 
процесс до релиза. 110 Industries была 
создана в октябре 2017 года Сергеем 
Колобашкиным. Позднее к нему при-
соединились управляющие партнеры 
the Untitled ventures Игорь Лутц, 
Антон Полетаев и сооснователь фонда 
Константин Синюшин. Штаб-квартира 
компании находится в Лондоне.

2 дек.19 Voximplant
Round 
B, C, 
etc

10 000 000 Baring Vostok Capital 
Partners, RTP Ventures США

Разработчик облачной платформы. 
Voximplant предоставляет инстру-
менты для создания масштабируемых 
приложений. Интеграция продуктов 
происходит с помощью искусственно-
го интеллекта. С помощью платформы 
создаются такие решения, как облач-
ный колл-центр, интеллектуальный IVR 
с синтезом и распознаванием голоса, 
unified communications, программи-
руемый обратный звонок, голосовые 
уведомления.

3 дек.19 GOSU.AI
Round 
B, C, 
etc

2 800 000

Brighteye 
Ventures, Sistema 
Venture Capital, Runa 
Capital, Ventech, Gagarin 
Capital, Тойво Аннус

Литва

Российская компания-разработ-
чик тренировочной ИИ-платфор-
мы для геймеров. Платформа пред-
ставляет собой тренировочную базу 
для киберспортсменов и геймеров, ко-
торая работает на основе искусствен-
ного интеллекта. Система подробно 
анализирует матчи и даёт игроку 
инструменты и рекомендации. Gosu.
ai была запущена Алисой Чумаченко 
в 2017 году.

4 дек.19 Particle One Seed 2 500 000 Happiness Ventures США

Российский ИИ-стартап, сделанный 
для американского рынка, который 
с помощью технологий обработки 
естественного языка позволяет анали-
зировать новости и твиты и на основе 
полученной информации предска-
зывать движение цен на сырье. 
Компания была основана в Москве 
в 2016 году Татьяной Любимовой 
и Ильей Никольским. С 2019 года го-
ловной офис компании находится 
в США.

5 дек.19 Zerion Seed 2 000 000
Placeholder, Blockchain 
Ventures, Крис Лю, Пол 
Якобиан, Брэд Бернхэм

США

Финтех-стартап, предоставляющий 
пользователям доступ к инвестиро-
ванию и управлению децентрализо-
ванными активами — DeFi. Проекты 
в области DeFi — это традиционные 
финансовые продукты, но соз-
данные без участия посредников 
на основе смарт-контрактов. Отличие 
Zerion от традиционных финансовых 
сервисов состоит в том, что пользова-
тели стартапа не делегируют контроль 
над своими средствами платформе. 
Основатели стартапа: Евгений Юр-
таев (CEO), Алексей Башлыков (CTO) 
и Вадим Колеошкин (COO). Все трое 
окончили Высшую школу экономики.

6 дек.19 IntellectoKids - 1 000 000 Genesis Investments Англия

Разработчик образовательных 
приложений для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. IntellectoKids развивает 
пять направлений: подготовку детей 
к школе через обучающие игры, изуче-
ние иностранного языка в игровой 
форме, интерактивные сказки и видео, 
обучающие моральным принципам, 
а также аудиолекции с советами 
по воспитанию для родителей и муль-
типликацию. Проект был основан 
в России в 2017 году.
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7 ноя.19 Osome - 3 000 000 Target Global, AdFirst.vc 
(AD.RU), Phystech Ventures Сингапур

Сингапурский стартап, разра-
батывающий онлайн-сервис для 
управления средним и малым бизне-
сом. Osome позволяет предприни-
мателям удаленно работать с корпо-
ративными документами и отчетами, 
предлагает бухгалтерский учет, 
регистрацию компаний и услуги 
корпоративного секретаря. Osome ис-
пользует технологии искусственного 
интеллекта, доступен на стационар-
ных и мобильных устройствах. Про-
ект был запущен в январе 2018 года 
Виктором Лысенко, соосновате-
лем Рокетбанка.

8 ноя.19 1Password Round 
A 200 000 000

Accel, Slack Fund, Майк 
Кэннон-Брукс, Скотт 
Фаркар

Канада

Компания, разработавшая менеджер 
паролей. Предоставляет возмож-
ность хранить различные пароли, 
данные банковских карт, лицензии 
на программное обеспечение и дру-
гую конфиденциальную информацию 
в защищённом мастер-паролем вир-
туальном хранилище. 1Password была 
создана в 2005 году Дейвом Тиром 
и Рустемом Каримовым. Среди пар-
тнеров компании — Basecamp, Slack, 
IBM.

9 окт.19 Affise - 1 000 000 TMT Investments Литва

Облачная SaaS-платформа для 
перфоманс-маркетинга и аналити-
ки рекламных кампаний. Стартап 
предлагает рекламодателям, агент-
ствам и партнерским сетям решения 
в области трекинга, бизнес-аналитики 
и автоматизации рекламных кампаний

10 сен.19 Must - н/д Федор Бондарчук, Алек-
сей Моисеенков США

Сервис рекомендаций фильмов 
и сериалов. Must запоминает просмо-
тренные фильмы, даёт рекомендации 
сериалов и фильмов, также есть 
лента друзей с отметками о просмо-
трах и оценками. Приложение было 
запущено в 2017 году Евгением Мура-
вьевым и Геворком Саркисяном.

11 сен.19 Legionfarm - 1 500 000 TMT Investments, Де-
нис Сметнев США

Платформа для обучения геймеров. 
Она позволяет устраивать совместные 
сеансы с опытными игроками, а также 
нанимать их для прохождения уровней 
в многопользовательских онлайн-и-
грах наподобие Fortnite и World of 
Warcraft. Legionfarm был запущен 
в 2016 году Алексеем Белянкиным 
и Кириллом Чуваковым.

12 сен.19 AppFollow - 1 100 000 RTP Global (ru-
Net), Vendep Capital Финляндия

Стартап реализует сервис, который 
позволяет разработчикам сле-
дить за показателями приложений 
в магазинах и присылает отчёты 
через электронную почту или Slack. 
AppFollow зарабатывает на подписке, 
но также есть бесплатная версия. 
Сервис основали россияне Евгений 
Круглов, Анатолий Шарифулин и Павел 
Власов в 2014 году. Штаб-квартира 
AppFollow расположена в Хельсинки.

13 сен.19 Acronis - 147 000 000 Goldman Sachs Швейцария

Компания-разработчик системных ре-
шений для корпоративных и домашних 
пользователей по работе сжёсткими 
дисками, резервным копировани-
ем данных, управлению загрузкой опе-
рационных систем, редактированию 
дисков, надёжному уничтожению 
данных, и прочих системных средств.

14 авг.19 Knotel - 400 000 000
Wafra Partners, Mori 
Trust, Itochu, Mercuria 
Investment

США

Международная сеть коворкингов, 
одним из сооснователей является вы-
ходец из России Эдуард Шендерович. 
У компании есть коворкинги в 6 горо-
дах: Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Фран-
циско, Лос-Анджелесе и Париже. 
Один из владельцев Knotel — выходец 
из России Эдуард Шендерович. Шен-
дерович основал Knotel в 2016 году 
вместе с американским бизнесменом 
Амолом Сарвой.
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15 авг.19 MEL Science
Round 
B, C, 
etc

6 000 000

TMT Investments, Sistema 
Venture Capital, Ян-
декс, Digital 
Horizon, Phystech Ventures

Англия

Основанная в 2015 году образова-
тельная платформа, предлагающая 
изучение химии с помощью научных 
опытов по подписке, а также уроки 
в виртуальной реальности по стан-
дартной школьной программе. Инве-
стиции направляются на расширение 
сервиса и заключение партнёрств 
со школами по всему миру. Подписка 
доступна более чем в 30 странах, 
основной рынок приходится на США. 
Офисы MEL Science расположены 
в Лондоне и в Санкт-Петербурге. 
Контроль в компании сохраняют 
сооснователи MEL Science Василий 
Филиппов и Сергей Сафонов.

16 июл.19 Momentus 
Space

Round 
A 25 500 000

Prime Movers 
Lab, Y-Combinator, Quiet 
Capital, Mountain 
Nazca, Liquid 2 
Ventures, University of 
Wyoming Foundation

США

Американский стартап, основан-
ный российским предпринимате-
лем Михаилом Кокорчием. Компа-
ния разрабатывает сервис, который 
позволит недорого доставлять не-
большие спутники на орбиты. Первый 
коммерческий полет Momentus пла-
нирует совершить в 2020 году. 
Челноки Vigoride будут работать 
на водно-плазменном двигателе, 
который, сделает транспортировку 
дешевле и безопасн

17 июл.19 Emerging Travel 
Group

Round 
B, C, 
etc

10 000 000 LVL1 Group, Дмитрий Бух-
ман, Игорь Бухман США

Управляет компаниями, специали-
зирующимися на бронировании 
отелей в 220 странах мира. Работает 
на 100+ рынках, где представлена че-
тырьмя брендами: Ostrovok, ZenHotels, 
B2B.Ostrovok и RateHawk. Основана 
в 2010 году.

18 июн.19 Grabr - 1 000 000 Social Discovery Ventures США

Сервис доставки товаров. Grabr 
позволяет заказывать товары 
из 65 стран мира через путешествен-
ников, которые получают за свои 
услуги вознаграждение. Сам Grabr 
не участвует в процессе напрямую: 
только предоставляет площадку, на ко-
торой встречаются продавец и покупа-
тель, и берёт за это комиссию — 7% 
от стоимости транзакции.

19 июн.19 Cerevrum Seed 2 000 000 LETA Capital, Майкл 
Антонов США

Российско-американский стартап 
в области иммерсивного обучения 
персонала. Компания специализи-
руется на создании обучающих VR/
AR-симуляций, ориентированных 
на развитие и отработку навыков soft 
skills, а также на исследование когни-
тивных способностей человека. Кли-
ентами Cerevrum являются X5 Retail 
Group, Leroy Merlin, «Сургутнефтегаз», 
«Ростелеком», Yota.

20 июн.19 electroNeek Seed 500 000

I2BF Global 
Ventures, Softline Venture 
Partners, YellowRockets.
vc, Антон Литвяков, Сер-
гей Дашков

США

Российский стартап, занимающий-
ся разработками в сфере роботизиро-
ванной автоматизации труда офисных 
сотрудников. Продуктом компании 
является AI-помощник, который 
способен распознавать содержание 
документов, классифицировать их, 
работать в браузере.

21 июн.19 Acronis Round 
A 4 700 000 VEB Ventures (бывший 

«ВЭБ Инновации») Швейцария

Компания-разработчик системных ре-
шений для корпоративных и домашних 
пользователей по работе сжёсткими 
дисками, резервным копировани-
ем данных, управлению загрузкой опе-
рационных систем, редактированию 
дисков, надёжному уничтожению 
данных, и прочих системных средств.
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22 май.19 ID R&D Round 
A 5 700 000 Gagarin Capital, GSR 

Venture США

ID R&D разрабатывает голосовые 
и поведенческие биометриче-
ские технологии с использованием 
искусственного интеллекта, а также 
защиту от имитации голоса и лица. Си-
стема может отличать синтезирован-
ную или записанную речь от голоса 
пользователя и определять подозри-
тельные попытки входа в систему 
с помощью фото, видео или модели 
лица человека. Компанию в 2016 году 
основали выходцы из России Алексей 
Хитров и Константин Симончик.

23 май.19 World Chess - 6 000 000 Игорь Рыбаков, Prytek Англия

Коммерческий партнёр Междуна-
родной шахматной федерации FIDE, 
с 2012 года занимается организацией 
ведущих шахматных турниров.

24 апр.19 Prisma Labs Round 
A 6 000 000 Haxus Venture Fund, 

Elysium Venture Capital США

Создатель российского фотосер-
виса Prisma и фоторедактора для 
обработки портретных фото и селфи 
Lensa. Приложение Lensa основано 
на искусственном интеллекте, оно 
позволяет обрабатывать фотографию 
в одно касание, используя различные 
инструменты и техники. Prisma была 
запущена в 2016 году и стала при-
ложением года по версии App Store 
и Google Play по всему миру. Россий-
ские основатели

25 апр.19 ManyChat Round 
A 18 000 000 Bessemer Venture 

Partners, Flint Capital США

ManyChat разрабатывает инстру-
менты, которые позволяют бизнесу 
запускать чат-боты для общения 
с клиентами и одновременно под-
держивать переписку с реальными 
сотрудниками. ManyChat также пред-
лагает дополнительные функции, в том 
числе рекламу. Компанию в 2015 году 
основал Микаэл Ян.

26 апр.19 GoMeta (Koji) - 6 000 000 BITKRAFT Esports Ventures США

GoMeta разрабатывает платформу для 
создания проектов с дополненной ре-
альностью Metaverse Studio, пользова-
телям которой не нужно уметь писать 
код. Чтобы создать проект, достаточно 
воспользоваться уже загруженны-
ми блоками приложения и прописать 
алгоритм в виде блок-схемы. Стар-
тап был основан выходцем из СССР 
и бывшим инженером Google Дмитри-
ем Шапиро в 2016 году.

27 апр.19 VisionLabs - н/д Российский фонд прямых 
инвестиций Голландия

VisionLabs занимается разработкой 
проектов в области компьютерного 
зрения, анализа данных и робототех-
ники. Среди разработок стартапа – 
модуль распознавания лиц Face Engine 
и модуль распознавания автомобиль-
ных номеров LPR E. Своим флагман-
ским продуктом компания называет 
платформу Luna, которая позволяет 
в режиме реального времени анали-
зировать большие данные (в виде фо-
тографий и видео) для распознавания 
лиц и идентификации людей. Стартап 
VisionLabs был основан в 2012 году.

28 апр.19 Improvado Seed 8 000 000 Impulse VC, Cabra.vc США
Агрегирование данных для марке-
тологов. Все маркетинговые данные 
в одном месте, без разработчиков.

29 мар.19 Blinger - 500 000 Admitad Invest Кипр

Blinger LLC предоставляет универ-
сальное программное обеспечение 
для поддержки клиентов и продаж 
в приложениях обмена сообщениями 
и социальных сетях.

30 фев.19 electroNeek - 155 000 Сергей Дашков, Антон 
Литвяков, Тони Урбан США

Российский стартап, занимающий-
ся разработками в сфере роботизиро-
ванной автоматизации труда офисных 
сотрудников. Продуктом компании 
является AI-помощник, который 
способен распознавать содержание 
документов, классифицировать их, 
работать в браузере.
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31 фев.19 Busfor - 4 500 000 Vostok New Ventures Польша

Международный онлайн-сервис по по-
иску и покупке автобусных билетов 
на междугородные и международ-
ные рейсы. Сейчас работает в Рос-
сии, Белоруссии, Украине, Польше, 
Чехии. Офисы расположены в Москве, 
Киеве, Варшаве. Основан в 2012 году, 
до 2015 года назывался GillBus.

32 фев.19 iFarm - 1 000 000

Gagarin Capital, Сер-
гей Рыжиков, Сергей 
Амбросов, Артем Руди, 
Uniscan Research

Финляндия

iFarm производит и разрабатывает ав-
томатизированные теплицы, которые 
выглядят как модульный конструктор. 
«Рецепты» выращивания загружа-
ются из центральной базы данных, 
что позволяет получать продукт без 
необходимости изучать агрохимиче-
ские подходы, отмечают в компании.

33 фев.19 DataSine - 5 200 000

Sistema Venture Capital, 
Pentech Ventures (Велико-
британия), Propel Venture 
Partners и Twin Ventures 
International (США), 
C.entrepreneurs/Cathay 
Innovation (Франция)

Англия

DataSine разрабатывает AI-платформу 
Pomegranate. Она предназначена для 
персонализации маркетингового кон-
тента (электронных писем, телефон-
ных скриптов, SMS и любого другого 
digital-контента). Платформа использу-
ет принципы психологии и машинное 
обучение.

34 фев.19 Roistat - 4 000 000 iTech Capital, Skolkovo 
Ventures США

Roistat — система сквозной бизнес-а-
налитики для анализа и оптимиза-
ции всех маркетинговых расходов 
компании. Сервис собирает данные 
из CRM-систем, рекламных площадок, 
сайта клиента, после чего анализирует 
данные и формирует отчеты по ключе-
вым бизнес-показателям. Компа-
ния была основана Германом Гаврило-
вым и Евгением Удодовым в 2014 году.

35 янв.19 GetTransfer - 8 000 000 S7 Group, Emery Capital 
и Castel Capital Кипр

GetTransfer — это сервис по брониро-
ванию трансферов и аренды автомо-
билей с водителем 

Итого 895 655 000
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1 дек.19 Sport Nordic 
Holding ApS выход н/д Sportmaster Operations Дания

под управлением находятся рознич-
ные сети Sportmaster и Rezet Sneaker 
Store

2 дек.19 GetIntent выход 20 000 000 Газпром-медиа США рекламная платформа

3 дек.19 WorldAPP выход н/д Diversis Capital США разработчик программного обеспече-
ния для предприятий

4 дек.19 AI Factory выход 166 000 000 Snap США

Компания, разрабатывающая 
продукты компьютерного зрения 
и дополненной реальности с ак-
центом на распознавание, анализ 
и обработку изображения и видео. AI 
Factory была основа в 2018 году Алек-
сандром Машрабовым, Григорием Тка-
ченко и Виктором Шабуровым.

5 дек.19 Skillbox выход 20 000 000 Mail.ru Group Россия сервис по онлайн-обучению

6 дек.19 Shift выход 3 000 000 Xometry Германия

Shift - немецкая компания, которая 
предоставляет услуги по обработ-
ке металлических деталей с ЧПУ 
и услуги механической обработки для 
клиентов в Европейском Союзе.

7 дек.19 Онлайн Патент выход 3 000 000 n’RIS Россия Цифровая платформа для управления 
патентами и товарными знаками

8 дек.19 Tvzavr выход 16 000 000 Руслан Кафтанатий Россия Онлайн кинотеатр. Большая коллекция 
фильмов, сериалов и мультфильмов.

9 дек.19

«Межрегио-
нальный центр 
стерилизаци-
онных техноло-
гий «Акцентр»

выход 1 540 000 ГК Рюрик Россия

первый в России специализирован-
ный центр, оказывающий услуги 
по электронной обработке на базе но-
вейшего технологического комплекса, 
соответствующего международным 
стандартам. 

10 дек.19 Eipix 
Entertainment выход н/д Playrix Сербия

Компания-разработчик видеоигр. Eipix 
Entertainment основана в 2005 году, 
в ней работает около 150 сотруд-
ников. Компания считается одним 
из мировых лидеров в разработке игр 
с поиском предмето

11 дек.19 Top Delivery выход 7 000 000 Бета Про Россия Курьерская служба

12 дек.19 Septem Capital выход н/д Совкомбанк Россия

Инвестиционная компания, основан-
ная в 2014 году. Владеет сервисом 
по продаже облигаций частным 
инвесторам «Yango. Доходчивые 
вложения». Инвестировать с ком-
панией можно самостоятельно, 
используя брокерские услуги, или 
поручить управление счетом через 
доверительное управление. Основной 
упор Septem Capital делает на долго-
вой рынок.

13 ноя.19 MagicLab выход 2 850 000 
000 Blackstone Group Англия

Управляет семейством социальных 
сетей знакомств, в том числе Bumble, 
Badoo 

14 ноя.19 Easy Meal выход н/д Performance Group Россия

Российская компания по доставке от-
дельных блюд и комплексных обедов 
в офис и на дом. Сервис Easy Meal был 
основан в 2012 году Юрием Самохи-
ным и Вадимом Малкиным. Работает 
в Московском регионе.

15 ноя.19 МФ Технологии выход 177 000 000 Сбербанк Россия

Совместное предприятие «МегаФо-
на», Газпромбанка, «Ростеха» и USM 
Holdings. Компания «МФ Технологии» 
была создана в 2018 году с целью ре-
ализации проектов в сфере цифровой 
экономики

16 ноя.19 Familia выход 225 000 000 TJX Companies Россия

«Российская сеть магазинов одежды 
и товаров для дома в формате off-
price. 
Familia была основана в 2000 году. 
В сети почти 300 магазинов в России. 
Компания предлагает продук-
цию брендов со скидкой до 85%.»
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17 ноя.19 iHome выход н/д Эр-Телеком Россия

Телекоммуникационный оператор, 
оказывающий инновационные услуги 
связи для операторов связи и корпо-
ративных клиентов. iHome существует 
с 2000 года и имеет собствен-
ную магистральную сеть более чем 
в 30 городах РФ, а также точки обме-
на трафиком в восьми странах мира.

18 ноя.19 Домиленд выход н/д ВТБ Россия

Российская компания, которая разра-
ботала сервис управления недвижи-
мостью. Система используется жи-
телями, управляющими компаниями 
и сервисными организациями для 
взаимодействия. «Домиленд» состоит 
в реестре Банка данных проекта «Ум-
ный город», реализуемого Ростелеком 
при поддержке Минстроя России 
в рамках программы Цифровая 
Экономика.

19 ноя.19 Аплана ай-ти 
инновации выход н/д IBS Россия бизнес по тестированию программно-

го обеспечения

20 ноя.19 Аплана со-
фтвер выход н/д IBS Россия

специализирующееся на аутсор-
синге тестирования программного 
обеспечения

21 ноя.19 Syntacore выход 10 200 000 Yadro Россия

Компания разрабатывает микропро-
цессоры на базе открытой архитекту-
ры RISC-V. Продукт Syntacore позволя-
ет заказчикам разрабатывать решения 
для IoT, хранения и обработки данных, 
встроенных систем, когнитивного, 
машинного обучения и приложений 
искусственного интеллекта.

22 окт.19 BelkaCar выход 50 000 000 Coneplace Limited Россия Каршеринг

23 окт.19 Зенон Н.С.П выход н/д Rusonyx Россия

Один из старейших столичных 
хостинг-провайдеров. Компания 
предлагает виртуальный хостинг, 
VSP, аренду серверов, регистрацию 
доменных имён. «Зенон Н.С.П.» была 
основана в 1995 году.

24 окт.19 Цитадель - 236 645 000 Технологическая реаль-
ность Россия

Производитель решений по информа-
ционной безопасности, крупнейший 
поставщик IT-систем для исполнения 
«закона Яровой». «Цитадель» входит 
в «ИКС Холдинг».

25 окт.19 MXP выход н/д Совмортранс Россия

Логистический холдинг (бренд «Мак-
сиПост»), основанный в 2000 году. 
Помимо «МаксиПоста», в него входят 
службы доставки Logsis, «Шустрый 
заяц», «КартаНаДом», «ТЛ Компания», 
MCG Group и ИТ-сервис «Макс Техно-
лоджи».

26 окт.19 AdGoal выход н/д Admitad Invest Германия

«Немецкая рекламная компания. 
AdGoal разрабатывает инструмен-
ты монетизации трафика по модели 
CPA (оплата за действие) для 
веб-мастеров по всему миру. К AdGoal 
подключено более 30 тысяч рекламо-
дателей со всего мира. 
Штаб-квартира Adgoal расположена 
в Хайльбронне.»

27 окт.19 Dating.com выход 215 000 000 SOL Holdings США сервис интернет-знакомств

28 окт.19 Healthy Food выход 3 500 000 Дмитрий Пронин США

В августе 2019 года сеть Healthy Food, 
специализирующаяся на прода-
жах продуктов здорового питания 
собственного производства в кафе 
и вендинговых автоматах, измени-
ла бизнес-модель и начала работать 
в формате агрегатора ЗОЖ-продуктов, 
поставляя в сеть продукцию внешних 
поставщиков, отвечающих требова-
ниям по качеству и стандартам пище-
вой безопасности Роспотребнадзора

29 окт.19
Урус - умные 
цифровые 
сервисы

выход 120 000 Александр Аузан Россия
разрабатывает и внедряет решения 
в рамках цифровой платформы «Ум-
ный город».

30 окт.19 Партия.Еды выход 4 000 000 Яндекс Россия сервис доставки продуктов
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31 окт.19 Поток выход 900 000 Юрий Попов и Антон Ере-
менко (FinTech Capital) Россия платформа краудфандингового креди-

тования малого бизнеса

32 окт.19 GeoCV выход 7 000 000 Occipital США

«Стартап, работающий в сфере 
3D-визуализации интерьеров. Продукт 
GeoCV позволяет быстро создавать 
фотореалистичные 3D+360° виртуаль-
ные туры помещений с высокой точно-
стью. Созданные модели использу-
ются для маркетинга и документации 
объектов недвижимости. 
GeoCV в 2014 году основали выпуск-
ники лаборатории компьютерной гра-
фики и мультимедиа ВМК МГУ Антон 
Якубенко и Глеб Кривовязь.»

33 сен.19 Geosteering 
Technologies выход 9 000 000 Цифра Россия

«Разработчик программного обе-
спечения для «умного бурения». 
Компания предоставляет комплексные 
и модульные софтверные решения 
и оказывает услуги удалённого сопро-
вождения бурения на их основе.  
Geosteering Technologies основана 
в 2010 году, с 2015 года является рези-
дентом «Сколково». Среди клиентов — 
«Газпром нефть», «Роснефть», НГК 
«Славнефть», «Башнефть», «Лукойл» 
и другие.»

34 сен.19 Busfor выход 88 300 000 BlaBlaCar Польша

Международный онлайн-сервис по по-
иску и покупке автобусных билетов 
на междугородные и международ-
ные рейсы. Сейчас работает в Рос-
сии, Белоруссии, Украине, Польше, 
Чехии. Офисы расположены в Москве, 
Киеве, Варшаве. Основан в 2012 году, 
до 2015 года назывался GillBus.

35 сен.19 Ozon.ru выход 50 000 000 Baring Vostok Capital 
Partners, АФК Система Россия

интернет-магазин, предоставляющий 
своим покупателям более 5 млн пози-
ций в 24 категориях

36 сен.19 Bookform выход 12 500 Яндекс Россия

Бесплатный сервис онлайн-брониро-
вания ресторанов и услуг. Bookform 
предоставляет возможности записи 
на консультации и групповые занятия, 
записи сотрудников на собеседова-
ния, внутренние мероприятия, аренды 
площадок и оборудования. За свои 
услуги сервис берет только комиссию 
за обработку платежей.

37 авг.19 YouDrive выход 45 500 000 Mail.ru Group Россия Каршеринг

38 авг.19 Coda Devices выход н/д Thorlabs США

«Разработчик систем идентификации 
химических веществ на базе Ра-
ман-спектрометрии. Эти системы ме-
нее чем за 15 секунд идентифици-
руют и определяют относительную 
концентрацию компонентов в смеси, 
включая порошки, жидкости, гели 
или твердые вещества. Разработками 
пользуются в химической и пищевой 
промышленности, а также в сфере 
охраны правопорядка. 
Центр исследований и разработок 
Coda Devices расположен в Москве, 
офис продаж — в Менло-Парке.»

39 авг.19

Энергетиче-
ские системы 
и коммуни-
кации

выход 15 500 000 ВТБ Россия

Компания АО «ЭСК» (бренд Первый 
ОФД) специализируется на предостав-
лении услуг по передаче фискальных 
данных от контрольно-кассовой техни-
ки в налоговые органы. Организована 
в 2002 году.

40 авг.19 Naunet выход н/д Reg.ru Россия

Регистратор доменных имён. В ав-
густе Naunet был куплен Reg.ru, вся 
клиентская база и сотрудники Naunet 
интегрированы в Reg.ru

41 авг.19 RRT Global выход 9 000 000 KBR США Разработка технологий современной 
нефтепереработки

42 авг.19 TimelinePI выход н/д ABBYY США Американский разработчик софта для 
анализа бизнес-процессов.
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43 июл.19 ЖК.онлайн 
(Оплачу) выход 400 000 CloudPayments Россия

«Компания реализует сервис, кото-
рый позволяет оплачивать услуги 
в адрес различных поставщиков ком-
мунальных услуг, в том числе из раз-
ных регионов. Оплатить услуги можно 
через платёжный виджет и мобильное 
приложение. 
Компания ранее называлась «Опла-
чу».»

44 июл.19 Swag Masha выход н/д My.Games Белоруссия

Белорусская игровая студия, раз-
рабатывает мобильные игры. Swag 
Masha была основана в мае 2018 года. 
Штаб-квартира расположена в Мин-
ске, штат насчитывает 30 человек.

45 июл.19 Vostok Project выход н/д GHP Group Англия разработчик блокчейн-решений 
для госсектора

46 июл.19 Везет выход 71 500 000 MLU B.V Россия

Группа «Везет» сформирована в мае 
2017 года в результате объединения 
компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она 
управляет сервисами заказа такси 
«Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red 
Taxi. Сервисы доступны в 123 горо-
дах России.

47 июл.19 Relap.io выход 6 000 000 Mail.ru Group Россия сервис рекомендаций статей и рекла-
мы на медиаплощадках 

48 июл.19 Legionfarm выход 1 300 000
«Алексей Белянкин (ос-
нователь 
Legionfarm)»

США

Платформа для обучения геймеров. 
Она позволяет устраивать совместные 
сеансы с опытными игроками, а также 
нанимать их для прохождения уровней 
в многопользовательских онлайн-и-
грах наподобие Fortnite и World of 
Warcraft. Legionfarm был запущен 
в 2016 году Алексеем Белянкиным 
и Кириллом Чуваковым.

49 июл.19 Parallels выход 1 000 000 
000 Corel США

Parallels разрабатывает кросс-плат-
форменные решения для виртуа-
лизации и автоматизации, которые 
позволяют пользователям полу-
чать доступ к приложениям, файлам 
и компьютерам.

50 июн.19 PayZakat выход н/д Сбербанк Россия

Компания, реализующая платфор-
му для сбора и распределения 
обязательных и добровольных 
платежей, собираемых мусульманским 
сообществом в пользу неимущих 
и нуждающихся. Пользователи сер-
виса при помощи ботов в соцсетях 
или на сайте могут рассчитать платёж 
и распределить его между благотвори-
тельными фондами.

51 июн.19 КорКласс выход н/д Ростелеком Россия

«Занимается созданием информа-
ционно-аналитических центров для 
контроля показателей регионов, 
разработкой продуктов для экологиче-
ского мониторинга, а также развитием 
направления интернета вещей (IoT) 
в рамках построения «умных» 
городов.  
Решения компании уже внедрены 
на территории Архангельской, 
Тюменской, Вологодской, Сверд-
ловской областей и Республики 
Алтай. Совместно с госкорпорацией 
«Ростех» специалисты «КорКласса» 
также реализуют проект гидрохимиче-
ского мониторинга озера Байкал.»

52 май.19 Сделано выход н/д Kismet Capital Group Россия

«Сервис ремонта квартир. «Сделано» 
работает с любыми видами домов: 
панельными, монолитными, блочными, 
кирпичными, в индивидуальном 
порядке с историческими зданиями 
с деревянными перекрытиями. 
Компания основана в 2014 году Ильёй 
Шаргаевым и Ильёй Осколковым-Цен-
ципером.»
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53 май.19 Worki выход 10 000 000 Mail.ru Group Россия

«Сервис позволяет наладить быстрый 
поиск сотрудников при помощи гео-
локации. Платформа предоставляет 
услуги по поиску работы и персонала 
по всей России. 
Worki был основан в 2017 году.»

54 май.19 CloudPayments выход 2 850 000 Тинькофф банк Россия

Российский сервис для обработки 
электронных платежей по банковским 
картам Visa, MasterCard, Maestro, 
Visa Electron, Мир. Специализируется 
на подключении интернет-эквайринга 
для интернет-магазинов и онлайн-сер-
висов, обеспечивает возможность 
интегрировать приём платежей 
через мобильные приложения, соци-
альные сети, мессенджеры, сервисы 
Google Pay и Apple Pay.

55 май.19 Новые Облач-
ные Технологии выход 5 000 000 Лаборатория Касперского Россия

Стартап, разрабатывающий сервис 
офисных приложений «МойО-
фис». В «МойОфис» входят почтовый 
клиент, программы для работы 
с текстом и таблицами и облачная 
платформа. Одним из первых акцио-
неров проекта стал вице-президент 
«Ростелекома» Алексей Басов.

56 май.19 Panzerdog выход 5 000 000 My.Games Финляндия
Panzerdog - разработчик игр, ориен-
тированный на высококачественные 
инновационные продукты

57 май.19 Вокорд Софт-
Лаб выход 38 000 000 Huawei Россия

Российский разработчик и про-
изводитель высокотехнологичных 
систем безопасности на базе ма-
шинного зрения и интеллектуальных 
алгоритмов обработки видео. Компа-
ния разрабатывает программное обе-
спечение, производит программно-ап-
паратные решения и ведёт научную 
деятельность в области распозна-
вания лиц и номеров транспортных 
средств, видеоаналитики, обработки 
и улучшения цифровых фото- и видео-
материалов, и аудиопотоков.

58 май.19 HeadHunter выход 220 000 000 IPO Россия Платформа для поиска работы и со-
трудников

59 апр.19 Spark выход н/д МТТ Групп Россия

Spark.ru — блог-платформа для ма-
лого и среднего бизнеса. Spark.ru 
позволяет делиться своим опытом, 
рассказывать истории, обсуждать 
идеи, налаживать обратную связь 
с клиентами, находить сотрудников, 
единомышленников, инвесторов 
и клиентов.

60 апр.19 Searchengines выход н/д MetaQuotes Software Россия

«Ресурс, посвященный поисковым 
системам и рынку интернет-маркетин-
га. На сайте имеется раздел новостей, 
в котором выкладываются статьи 
об интернет-маркетинге. Отобража-
ются главные новости корпораций 
Яндекс и Google. Работает форум, 
календарь событий, осуществляется 
новостная рассылка. Публикуются 
обзоры книг, мнения экспертов. 
Searchengines был основан Сер-
геем Петренко в 2000 году как 
независимый форум о поисковиках, 
а в 2001 году был запущен новост-
ной ресурс об интернет-маркетинге.»

61 апр.19 GetLean выход 3 000 000 Севергрупп Россия
Российский стартап, разрабаты-
вающий курсы здорового питания. 
GetLean был основан в 2016 году.

62 апр.19 Scan to buy выход 3 000 000 Яндекс.Маркет Россия
сервис для самостоятельного 
сканирования и оплаты товаров 
через смартфон

63 мар.19 Podfm выход н/д SoundStream Россия платформа для подкастов

64 мар.19 TheQuestion выход н/д Яндекс Россия сервис вопросов и ответов

65 мар.19 Nginx выход 670 000 000 F5 США
«Веб-сервис. 
HTTP-сервер и обратный прокси-сер-
вер, а также почтовый прокси-сервер»
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66 фев.19 Pass24 выход 2 000 000 Ланит Россия

Pass24 представляет собой прило-
жение для iOS и Android, а также 
веб-интерфейс для заказа и обработки 
временных пропусков. Через них 
пользователи вносят информацию 
о гостях, в том числе номера их 
авто, время визита и периодичность. 
Информация обо всех посетителях 
хранится в единой базе и доступна 
администратору.

67 янв.19 Streetbee выход 15 000 000 BeMyEye Россия разработчик систем распознавания 
изображений

68 янв.19 ИТ-град выход 35 000 000 МТС Россия Облачный провайдер

69 янв.19 Wrike выход 22 300 000 Vista Equity Partners США

Cистема для управления проектами 
онлайн, обеспечивающая прозрач-
ность данных и полный контроль над 
задачами

70 янв.19 Avito выход 1 160 000 
000 Naspers Россия

Интернет-сервис для размещения 
объявлений о товарах, вакансиях и ре-
зюме на рынке труда, а также услугах 
от частных лиц и компаний. «Авито» 
был создан 15 октября 2007 года. 
Администратором сайта avito.ru 
является шведская компания Avito 
Holding AB. В России компания дей-
ствует через свою дочернюю фирму 
ООО «КЕХ еКоммерц», головной офис 
которой расположен в Москве.

71 янв.19 Veeam Software - 500 000 000 Insight Partners Швейцария

Veeam разрабатывает различные 
продукты в области резервного копи-
рования данных, их восстановления, 
защиты, безопасности и облачного 
хранения.

72 янв.19 Медиалогия выход 30 000 000 ВТБ Россия разработка и обслуживание си-
стем мониторинга и анализа СМИ

Итого 8 033 567 500
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1 дек.19 Skillbox выход 20 000 000 Mail.ru Group Россия сервис по онлайн-обучению

2 дек.19 Онлайн Патент выход 3 000 000 n’RIS Россия Цифровая платформа для управления 
патентами и товарными знаками

3 дек.19 Tvzavr выход 16 000 000 Руслан Кафтанатий Россия Онлайн кинотеатр. Большая коллекция 
фильмов, сериалов и мультфильмов.

4 дек.19

«Межрегио-
нальный центр 
стерилизаци-
онных техноло-
гий «Акцентр»

выход 1 540 000 ГК Рюрик Россия

первый в России специализирован-
ный центр, оказывающий услуги 
по электронной обработке на базе но-
вейшего технологического комплекса, 
соответствующего международным 
стандартам. 

5 дек.19 Top Delivery выход 7 000 000 Бета Про Россия Курьерская служба

6 дек.19 Septem Capital выход н/д Совкомбанк Россия

Инвестиционная компания, основан-
ная в 2014 году. Владеет сервисом 
по продаже облигаций частным 
инвесторам «Yango. Доходчивые 
вложения». Инвестировать с ком-
панией можно самостоятельно, 
используя брокерские услуги, или 
поручить управление счетом через 
доверительное управление. Основной 
упор Septem Capital делает на долго-
вой рынок.

7 ноя.19 Easy Meal выход н/д Performance Group Россия

Российская компания по доставке от-
дельных блюд и комплексных обедов 
в офис и на дом. Сервис Easy Meal был 
основан в 2012 году Юрием Самохи-
ным и Вадимом Малкиным. Работает 
в Московском регионе.

8 ноя.19 МФ Технологии выход 177 000 000 Сбербанк Россия

Совместное предприятие «МегаФо-
на», Газпромбанка, «Ростеха» и USM 
Holdings. Компания «МФ Технологии» 
была создана в 2018 году с целью ре-
ализации проектов в сфере цифровой 
экономики

9 ноя.19 Familia выход 225 000 000 TJX Companies Россия

Российская сеть магазинов одежды 
и товаров для дома в формате 
off-price. Familia была основана 
в 2000 году. В сети почти 300 мага-
зинов в России. Компания предлагает 
продукцию брендов со скидкой 
до 85%.

10 ноя.19 iHome выход н/д Эр-Телеком Россия

Телекоммуникационный оператор, 
оказывающий инновационные услуги 
связи для операторов связи и корпо-
ративных клиентов. iHome существует 
с 2000 года и имеет собствен-
ную магистральную сеть более чем 
в 30 городах РФ, а также точки обме-
на трафиком в восьми странах мира.

11 ноя.19 Домиленд выход н/д ВТБ Россия

Российская компания, которая разра-
ботала сервис управления недвижи-
мостью. Система используется жи-
телями, управляющими компаниями 
и сервисными организациями для 
взаимодействия. «Домиленд» состоит 
в реестре Банка данных проекта «Ум-
ный город», реализуемого Ростелеком 
при поддержке Минстроя России 
в рамках программы Цифровая 
Экономика.

12 ноя.19 Аплана ай-ти 
инновации выход н/д IBS Россия бизнес по тестированию программно-

го обеспечения

13 ноя.19 Аплана  
софтвер выход н/д IBS Россия

специализирующееся на аутсор-
синге тестирования программного 
обеспечения

14 ноя.19 Syntacore выход 10 200 000 Yadro Россия

Компания разрабатывает микропро-
цессоры на базе открытой архитекту-
ры RISC-V. Продукт Syntacore позволя-
ет заказчикам разрабатывать решения 
для IoT, хранения и обработки данных, 
встроенных систем, когнитивного, 
машинного обучения и приложений 
искусственного интеллекта.
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15 окт.19 BelkaCar выход 50 000 000 Coneplace Limited Россия Каршеринг

16 окт.19 Цитадель - 236 645 000 Технологическая реаль-
ность Россия

Производитель решений по информа-
ционной безопасности, крупнейший 
поставщик IT-систем для исполнения 
«закона Яровой». «Цитадель» входит 
в «ИКС Холдинг».

17 окт.19 Зенон Н.С.П выход н/д Rusonyx Россия

Один из старейших столичных 
хостинг-провайдеров. Компания 
предлагает виртуальный хостинг, 
VSP, аренду серверов, регистрацию 
доменных имён. «Зенон Н.С.П.» была 
основана в 1995 году.

18 окт.19 MXP выход н/д Совмортранс Россия

Логистический холдинг (бренд «Мак-
сиПост»), основанный в 2000 году. 
Помимо «МаксиПоста», в него входят 
службы доставки Logsis, «Шустрый 
заяц», «КартаНаДом», «ТЛ Компания», 
MCG Group и ИТ-сервис «Макс Техно-
лоджи».

19 окт.19
Урус - умные 
цифровые 
сервисы

выход 120 000 Александр Аузан Россия
разрабатывает и внедряет решения 
в рамках цифровой платформы «Ум-
ный город».

20 окт.19 Партия.Еды выход 4 000 000 Яндекс Россия сервис доставки продуктов

21 окт.19 Поток выход 900 000 Юрий Попов и Антон Ере-
менко (FinTech Capital) Россия платформа краудфандингового креди-

тования малого бизнеса

22 сен.19 Geosteering 
Technologies выход 9 000 000 Цифра Россия

Разработчик программного обе-
спечения для «умного бурения». 
Компания предоставляет комплексные 
и модульные софтверные решения 
и оказывает услуги удалённого 
сопровождения бурения на их основе. 
Geosteering Technologies основана 
в 2010 году, с 2015 года является рези-
дентом «Сколково». Среди клиентов — 
«Газпром нефть», «Роснефть», НГК 
«Славнефть», «Башнефть», «Лукойл» 
и другие.

23 сен.19 Ozon.ru выход 50 000 000 Baring Vostok Capital 
Partners, АФК Система Россия

интернет-магазин, предоставляющий 
своим покупателям более 5 млн пози-
ций в 24 категориях

24 сен.19 Bookform выход 12 500 Яндекс Россия

Бесплатный сервис онлайн-брониро-
вания ресторанов и услуг. Bookform 
предоставляет возможности записи 
на консультации и групповые занятия, 
записи сотрудников на собеседова-
ния, внутренние мероприятия, аренды 
площадок и оборудования. За свои 
услуги сервис берет только комиссию 
за обработку платежей.

25 авг.19 YouDrive выход 45 500 000 Mail.ru Group Россия Каршеринг

26 авг.19

Энергетиче-
ские системы 
и коммуни-
кации

выход 15 500 000 ВТБ Россия

Компания АО «ЭСК» (бренд Первый 
ОФД) специализируется на предостав-
лении услуг по передаче фискальных 
данных от контрольно-кассовой техни-
ки в налоговые органы. Организована 
в 2002 году.

27 авг.19 Naunet выход н/д Reg.ru Россия

Регистратор доменных имён. В ав-
густе Naunet был куплен Reg.ru, вся 
клиентская база и сотрудники Naunet 
интегрированы в Reg.ru

28 июл.19 ЖК.онлайн 
(Оплачу) выход 400 000 CloudPayments Россия

Компания реализует сервис, кото-
рый позволяет оплачивать услуги 
в адрес различных поставщиков ком-
мунальных услуг, в том числе из раз-
ных регионов. Оплатить услуги можно 
через платёжный виджет и мобильное 
приложение. Компания ранее называ-
лась «Оплачу».

29 июл.19 Везет выход 71 500 000 MLU B.V Россия

Группа «Везет» сформирована в мае 
2017 года в результате объединения 
компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она 
управляет сервисами заказа такси 
«Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red 
Taxi. Сервисы доступны в 123 горо-
дах России.
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30 июл.19 Relap.io выход 6 000 000 Mail.ru Group Россия сервис рекомендаций статей и рекла-
мы на медиаплощадках 

31 июн.19 PayZakat выход н/д Сбербанк Россия

Компания, реализующая платфор-
му для сбора и распределения 
обязательных и добровольных 
платежей, собираемых мусульманским 
сообществом в пользу неимущих 
и нуждающихся. Пользователи сер-
виса при помощи ботов в соцсетях 
или на сайте могут рассчитать платёж 
и распределить его между благотвори-
тельными фондами.

32 июн.19 КорКласс выход н/д Ростелеком Россия

Занимается созданием информа-
ционно-аналитических центров для 
контроля показателей регионов, 
разработкой продуктов для экологиче-
ского мониторинга, а также развитием 
направления интернета вещей (IoT) 
в рамках построения «умных» 
городов. Решения компании уже 
внедрены на территории Архан-
гельской, Тюменской, Вологодской, 
Свердловской областей и Республики 
Алтай. Совместно с госкорпорацией 
«Ростех» специалисты «КорКласса» 
также реализуют проект гидрохимиче-
ского мониторинга озера Байкал.

33 май.19 Сделано выход н/д Kismet Capital Group Россия

Сервис ремонта квартир. «Сделано» 
работает с любыми видами домов: 
панельными, монолитными, блочными, 
кирпичными, в индивидуальном 
порядке с историческими зданиями 
с деревянными перекрытиями.

34
Компания основана в 2014 году Ильёй 
Шаргаевым и Ильёй Осколковым-Цен-
ципером.

35 май.19 Worki выход 10 000 000 Mail.ru Group Россия

Сервис позволяет наладить быстрый 
поиск сотрудников при помощи гео-
локации. Платформа предоставляет 
услуги по поиску работы и персонала 
по всей России. Worki был основан 
в 2017 году.

36 май.19 CloudPayments выход 2 850 000 Тинькофф банк Россия

Российский сервис для обработки 
электронных платежей по банковским 
картам Visa, MasterCard, Maestro, 
Visa Electron, Мир. Специализируется 
на подключении интернет-эквайринга 
для интернет-магазинов и онлайн-сер-
висов, обеспечивает возможность 
интегрировать приём платежей 
через мобильные приложения, соци-
альные сети, мессенджеры, сервисы 
Google Pay и Apple Pay.

37 май.19
Новые  
Облачные  
Технологии

выход 5 000 000 Лаборатория Касперского Россия

Стартап, разрабатывающий сервис 
офисных приложений «МойО-
фис». В «МойОфис» входят почтовый 
клиент, программы для работы 
с текстом и таблицами и облачная 
платформа. Одним из первых акцио-
неров проекта стал вице-президент 
«Ростелекома» Алексей Басов.

38 май.19 Вокорд  
СофтЛаб выход 38 000 000 Huawei Россия

Российский разработчик и про-
изводитель высокотехнологичных 
систем безопасности на базе ма-
шинного зрения и интеллектуальных 
алгоритмов обработки видео. Компа-
ния разрабатывает программное обе-
спечение, производит программно-ап-
паратные решения и ведёт научную 
деятельность в области распозна-
вания лиц и номеров транспортных 
средств, видеоаналитики, обработки 
и улучшения цифровых фото- и видео-
материалов, и аудиопотоков.

39 май.19 HeadHunter выход 220 000 000 IPO Россия Платформа для поиска работы и со-
трудников
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40 апр.19 Spark выход н/д МТТ Групп Россия

Spark.ru — блог-платформа для ма-
лого и среднего бизнеса. Spark.ru 
позволяет делиться своим опытом, 
рассказывать истории, обсуждать 
идеи, налаживать обратную связь 
с клиентами, находить сотрудников, 
единомышленников, инвесторов 
и клиентов.

41 апр.19 Searchengines выход н/д MetaQuotes Software Россия

Ресурс, посвященный поисковым 
системам и рынку интернет-мар-
кетинга. На сайте имеется раздел 
новостей, в котором выкладываются 
статьи об интернет-маркетинге. 
Отображаются главные новости 
корпораций Яндекс и Google. 
Работает форум, календарь событий, 
осуществляется новостная рассылка. 
Публикуются обзоры книг, мнения 
экспертов. Searchengines был основан 
Сергеем Петренко в 2000 году как 
независимый форум о поисковиках, 
а в 2001 году был запущен новост-
ной ресурс об интернет-маркетинге.

42 апр.19 GetLean выход 3 000 000 Севергрупп Россия
Российский стартап, разрабаты-
вающий курсы здорового питания. 
GetLean был основан в 2016 году.

43 апр.19 Scan to buy выход 3 000 000 Яндекс.Маркет Россия
сервис для самостоятельного 
сканирования и оплаты товаров 
через смартфон

44 мар.19 Podfm выход н/д SoundStream Россия платформа для подкастов

45 мар.19 TheQuestion выход н/д Яндекс Россия сервис вопросов и ответов

46 фев.19 Pass24 выход 2 000 000 Ланит Россия

Pass24 представляет собой прило-
жение для iOS и Android, а также 
веб-интерфейс для заказа и обработки 
временных пропусков. Через них 
пользователи вносят информацию 
о гостях, в том числе номера их 
авто, время визита и периодичность. 
Информация обо всех посетителях 
хранится в единой базе и доступна 
администратору.

47 янв.19 Streetbee выход 15 000 000 BeMyEye Россия разработчик систем распознавания 
изображений

48 янв.19 ИТ-град выход 35 000 000 МТС Россия Облачный провайдер

49 янв.19 Avito выход 1 160 000 
000 Naspers Россия

Интернет-сервис для размещения 
объявлений о товарах, вакансиях и ре-
зюме на рынке труда, а также услугах 
от частных лиц и компаний. «Авито» 
был создан 15 октября 2007 года. 
Администратором сайта avito.ru 
является шведская компания Avito 
Holding AB. В России компания дей-
ствует через свою дочернюю фирму 
ООО «КЕХ еКоммерц», головной офис 
которой расположен в Москве.

50 янв.19 Медиалогия выход 30 000 000 ВТБ Россия разработка и обслуживание си-
стем мониторинга и анализа СМИ

Итого 2 473 167 500
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1 дек.19 GetIntent выход 20 000 000 Газпром-медиа США рекламная платформа

2 дек.19 WorldAPP выход н/д Diversis Capital США разработчик программного обеспече-
ния для предприятий

3 дек.19 AI Factory выход 166 000 000 Snap США

Компания, разрабатывающая 
продукты компьютерного зрения 
и дополненной реальности с ак-
центом на распознавание, анализ 
и обработку изображения и видео. AI 
Factory была основа в 2018 году Алек-
сандром Машрабовым, Григорием Тка-
ченко и Виктором Шабуровым.

4 дек.19 Shift выход 3 000 000 Xometry Германия

Shift - немецкая компания, которая 
предоставляет услуги по обработ-
ке металлических деталей с ЧПУ 
и услуги механической обработки для 
клиентов в Европейском Союзе.

5 ноя.19 MagicLab выход 2 850 000 
000 Blackstone Group Англия

Управляет семейством социальных 
сетей знакомств, в том числе Bumble, 
Badoo 

6 окт.19 Dating.com выход 215 000 000 SOL Holdings США сервис интернет-знакомств

7 окт.19 Healthy Food выход 3 500 000 Дмитрий Пронин США

В августе 2019 года сеть Healthy Food, 
специализирующаяся на прода-
жах продуктов здорового питания 
собственного производства в кафе 
и вендинговых автоматах, измени-
ла бизнес-модель и начала работать 
в формате агрегатора ЗОЖ-продуктов, 
поставляя в сеть продукцию внешних 
поставщиков, отвечающих требова-
ниям по качеству и стандартам пище-
вой безопасности Роспотребнадзора

8 окт.19 GeoCV выход 7 000 000 Occipital США

Стартап, работающий в сфере 
3D-визуализации интерьеров. Продукт 
GeoCV позволяет быстро создавать 
фотореалистичные 3D+360° виртуаль-
ные туры помещений с высокой точно-
стью. Созданные модели использу-
ются для маркетинга и документации 
объектов недвижимости. GeoCV 
в 2014 году основали выпускники 
лаборатории компьютерной графики 
и мультимедиа ВМК МГУ Антон Якубен-
ко и Глеб Кривовязь.

9 сен.19 Busfor выход 88 300 000 BlaBlaCar Польша

Международный онлайн-сервис по по-
иску и покупке автобусных билетов 
на междугородные и международ-
ные рейсы. Сейчас работает в Рос-
сии, Белоруссии, Украине, Польше, 
Чехии. Офисы расположены в Москве, 
Киеве, Варшаве. Основан в 2012 году, 
до 2015 года назывался GillBus.

10 авг.19 Coda Devices выход н/д Thorlabs США

Разработчик систем идентификации 
химических веществ на базе Ра-
ман-спектрометрии. Эти системы ме-
нее чем за 15 секунд идентифици-
руют и определяют относительную 
концентрацию компонентов в смеси, 
включая порошки, жидкости, гели 
или твердые вещества. Разработ-
ками пользуются в химической 
и пищевой промышленности, а также 
в сфере охраны правопорядка. Центр 
исследований и разработок Coda 
Devices расположен в Москве, офис 
продаж — в Менло-Парке.

11 авг.19 RRT Global выход 9 000 000 KBR США Разработка технологий современной 
нефтепереработки

12 июл.19 Vostok Project выход н/д GHP Group Англия разработчик блокчейн-решений 
для госсектора
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Венчурный 
рынок РоссииАналитика

Дата Компания
Тип 
сделки 
(раунд)

Сумма, долл. 
США Инвесторы

Страна  
регистрации 
компании

Примечание  
(несколько слов о компании)

13 июл.19 Legionfarm выход 1 300 000 Алексей Белянкин (осно-
ватель Legionfarm) США

Платформа для обучения геймеров. 
Она позволяет устраивать совместные 
сеансы с опытными игроками, а также 
нанимать их для прохождения уровней 
в многопользовательских онлайн-и-
грах наподобие Fortnite и World of 
Warcraft. Legionfarm был запущен 
в 2016 году Алексеем Белянкиным 
и Кириллом Чуваковым.

14 июл.19 Parallels выход 1 000 000 
000 Corel США

Parallels разрабатывает кросс-плат-
форменные решения для виртуа-
лизации и автоматизации, которые 
позволяют пользователям полу-
чать доступ к приложениям, файлам 
и компьютерам.

15 май.19 Panzerdog выход 5 000 000 My.Games Финляндия
Panzerdog - разработчик игр, ориен-
тированный на высококачественные 
инновационные продукты

16 мар.19 Nginx выход 670 000 000 F5 США
Веб-сервис. HTTP-сервер и обратный 
прокси-сервер, а также почтовый 
прокси-сервер

17 янв.19 Veeam Software - 500 000 000 Insight Partners Швейцария

Veeam разрабатывает различные 
продукты в области резервного копи-
рования данных, их восстановления, 
защиты, безопасности и облачного 
хранения.

18 янв.19 Wrike выход 22 300 000 Vista Equity Partners США

Cистема для управления проектами 
онлайн, обеспечивающая прозрач-
ность данных и полный контроль над 
задачами

Итого 5 560 400 000

      


