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АРТ-МОСТ
Глобальный онлайн-гипермаркет произведений искусства, где каждый может выбрать и
купить картину или арт-принт. Более 10 тыс. вариантов на любой вкус и бюджет, по цене из
мастерских художников и с доставкой до двери.

РИТЕЙЛ

art-most.com

BARTELLO
Мобильный сервис для моментального заказа и оплаты напитков и еды в ресторанах, барах
и клубах Москвы.

РИТЕЙЛ

brtl.io

BID TECHNOLOGIES
Программно-аппаратные комплексы для автоматизации ручных процессов контроля
качества на производстве с помощью компьютерного зрения.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

BID.life

DISFOOD
Платформа для оптовой торговли продуктами питания на рынке СНГ, которая позволяет
пользователям покупать товар напрямую от производителей, исключая цепочку
посредников.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

disfood.ru
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INSUREWESELL («ВЕРСАЛЬ ФИНАНС»)
Онлайн-сервис для расчета, сравнения и оформления договоров медицинского страхования
для сотрудников.

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

versalbroker.ru

HELLO WORLD
Онлайн-школа программирования для детей 8-16 лет. Удаленное обучение по Skype, что
позволяет учиться детям из любой точки мира, и индивидуальные уроки с преподавателем,
что повышает эффективность занятий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

hwschool.online

JETLEX
Сервис для автоматического ввода данных из документов, который экономит время
сотрудников бизнесу с большим потоком документов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

jetlex.ai

KIDSY
Игрушка, заменяющая ребенку смартфон и мультики на развивающий контент. «Яндекс.
Станция» в обличии игрушки и с возможностью носить с собой, со встроенным
индивидуальным планом развития малыша и алгоритмами подбора программ как на YouTube.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

kidsy.tech
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RUSTRANS
Обеспечивает транспортным компаниям поток заказов на корпоративные пассажирские
перевозки. Заказчики закрывают одним договором все логистические потребности, а
транспортные компании получают стабильный поток клиентов при экономии на маркетинге.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

rustrans.info

SWEETCLUB
Официальный партнер Disney, Marvel, Star Wars, Universal и еще 15 мультипликационных
студий. Компания помогает кондитерским легально производить торты и десерты с
изображением популярных героев.

РИТЕЙЛ

sweetclub.ru

TOSCAN
Сервис, позволяющий компаниям с автопарком и автовладельцам выгодно обслуживать
свои автомобили, не тратить время на сервисное обслуживание и получить одно окно, для
решения всех вопросов, касающихся автомобилей.

ТЕХНИКА, ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

toscan.ru

WORKER
Сервис по привлечению строительного персонала. Берем на себя ответственность за выбор
исполнителя и его квалификацию.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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«ГЕНИЙ ПЕРЕГОВОРОВ ОНЛАЙН»
Обучающий сервис, который улучшает эффективность переговоров с клиентами через
игровые онлайн-механики. Без отрыва от работы, с любого устройства и занимает до 30
мин./день. По методологии двукратного чемпиона России по управленческой борьбе Ольги
Грищенко.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

gponline.ru

CYBERARENA PRO
Сервис, который даёт геймерам реальные награды за победы и позволяет улучшать
игровые навыки. Внутри сервиса сформировано крупное сообщество геймеров со схожими
интересами и ценностями.

КИБЕРСПОРТ

cyberarena.pro
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Команды раунда Seed

«ГДЕ МОИ ДЕТИ»
Решение для родителей, позволяющее меньше беспокоиться о своих детях. «Где мои дети» —
это мобильное приложение на телефоне ребенка или детских GPS часах.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

findmykids.org

LEGIONFARM
UBER на рынке услуг платной помощи в онлайн-играх. Помогаем геймерам, страдающим от
нехватки времени на освоение сложного игрового контента, нанимать профессиональных
игроков для помощи в ускоренном прохождении уровней и обучении тонкостям игры.

ОНЛАЙН-ИГРЫ

Legionfarm.com

ZVONOBOT
Сервис, который помогает компаниям автоматизировать исходящие и входящие звонки
при помощи робота, распознающего голос и синтезирующего ответы по заранее заданным
сценариям.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

zvonobot.ru

ФРОО
Фонд развития онлайн-образования создает контент в партнерстве с ведущими компаниями
и вузами и продвигает его на крупнейших образовательных платформах. Обучаем
профессиям будущего, помогаем в организации корпоративных университетов, создании
онлайн магистерских программ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

eldf.ru
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Spin-off от СКБ-Контур

KONTUR.WOOD
Сервис, который помогает китайским компаниям, использующим специфический
пиломатериал (далее — пилмат), избавиться от затрат на закуп, распил и сушку
стандартного пилмата до специфики, и закупать сразу готовый пилмат при помощи
российской b2b площадки, которая осуществляет поставку «от двери до двери».

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ktrwood.net

«КОНТУР.ПУЛЬС»
Веб-сервис, который помогает собственнику бизнеса контролировать плановые и
фактические доходы и расходы как в целом по компании, так и по отдельным проектам, не
дожидаясь аналитики от бухгалтерии и проектных менеджеров.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

kontur.ru/pulse
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