
Инвестиционная сессия 
для IT проектов, предлагающих 
решения в следующих областях:

• eCommerce / Retail

• B2B или B2B2C IT решения

• SAAS / PAAS

• Big Data

• FinTech

• Облачные технологии

• Проекты для бизнес-коммуникаций

ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ
VC&DEMO DAY INGRIA IT SEED

STARTUP 2015
19 ИЮНЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ТRACK SEED

Subtotal помогает владельцу магазина в течение 15 минут начать вести 
учет розничных продаж и склада. В отличие от традиционных способов 
автоматизации розницы не требуется первоначальных затрат на покупку 
программного обеспечения, оплаты услуг программистов по настройке, 
покупки сервера и других затрат на организацию рабочего места кассира. 

Складская телега для комплектации заказов, повышающая скорость ком-
плектации и позволяющая избежать ошибок. SNARTA полезна средним и 
крупным торговым компаниям, отгружающим много небольших заказов. В 
отличие от других подобных решений, наше позволяет многократно сэко-
номить и добиться значительного роста производительности.

Сервис, который объединяет поставщиков и технологов пищевой про-
мышленности и позволяет технологам сделать заказ образцов продуктов 
в один клик. Поставщики ингредиентов, в свою очередь, могут информи-
ровать всех технологов страны о своих продуктах эффективнее и в 50 раз 
дешевле, чем в случае участие в крупной отраслевой выставке.

В результате работы над проектом планируется получить протокол для 
обмена короткими сообщениями между мобильными устройствами с ис-
пользованием ультразвука. На основе полученной технологии предпола-
гается разработка целого ряда сервисов для мобильных устройств. 

Электронная торговая площадка, которая агрегирует предложения фер-
меров(независимых производителей экологически чистой продукции) 
и позволяет потребителю покупать фермерскую еду, не выходя из дома. 
Будучи агрегатором, площадка также берет на себя контрольную и логи-
стическую функции, обеспечивая тем самым удобство как в сбыте, так и 
приобретении фермерской продукции.

Партнерская программа, которая помогает увеличить продажи розничных 
компаний и банков, стимулируя карточных клиентов банков покупать в 
торговых точках партнеров.
В отличие от существующих на рынке программ, PAY2U предлагает своим 
партнерам инструмент привлечения с интегрированной в него постоянно 
растущей аудиторией клиентов и оплатой только за результат, выражен-
ный в виде новых продаж.

Решение, позволяющее получать доступ к программному обеспечению из 
любого места и с любого устройства, такая система помогает упростить 
процессы администрирования и снизить затраты на лицензии и оборудо-
вание. 
         
Поиск одежды и вещей по фотографии.

Subtotal
 

SNARTA 
 

Ингредиенты 
    

Школьный Кошелек 

Купи у фермера 
  

PAY2U  
  

Окна из облаков 
  

Sarafan      
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ТRACK STARTUP

Платформа спортивных соревнований и социальная сеть.
 
Разработчик платформы удаленного инсталлирования и управления объ-
ектами дополненной реальности с использованием технологии безмар-
керного позиционирования  на основе ГИС и цифровых карт местности 
высокого разрешения. 
 
Разрабатывает прикладные решения для бизнеса, в частности для авто-
матизации процессов формирования и анализа управленческих отчетов, 
которые необходимы менеджменту и собственникам, чтобы лучше контро-
лировать и управлять. В отличие от комплексных ERP систем мы предла-
гаем интегрированные решения, которые можно встраивать в существую-
щую инфраструктуру автоматизации. 
 
Информационная система сопровождения разведочных работ, позволя-
ющая горнодобывающим компаниям экономить до 10% затрат на разве-
дочные проекты при одновременном повышении качества геологической 
информации. В отличие от западных продуктов (российских аналогов нет), 
АГР обеспечивает гораздо более высокую степень детализации геологи-
ческой информации, 100% соответствие российским требованиям отчет-
ности, имеет самую высокую степень локализации, попадает в категорию 
импортозамещения, транслирует геологическую документацию на любые 
языки.
 
Social selling сервис электронных билетов на события, который позволяет 
организаторам на 20-30% увеличивать продажи билетов и охват аудито-
рии за счет различных социальных механик стимулирования к покупке. 
Уникальные страницы продажи событий позволяют одинаково эффектив-
но продавать как билеты на концерты, так и тренинги и даже вебинары.
 
SaaS по модерации контента.   Сервис предлагает как набор инструментов 
для самостоятельной модерации контента,  так и подготовленную мульти-
язычную команду модераторов.
 
Онлайн сервис бронирования экскурсий для русских туристов по всему 
миру. Как Booking.com для экскурсий. Мы делаем бронирование с момен-
тальным подтверждением и оплатой на сайте, без долгого обсуждения и 
согласования заказа. 

Справочник специалистов с ценами, отзывами и примерами работ. От ма-
никюрщиц  до адвокатов. За 3 месяца существования на сайте зареги-
стрировалось уже 4700 специалистов из СПб. Это уже крупнейшая база 
специалистов с открытыми контактами в регионе. И до конца года мы пла-
нируем набрать базу в 200 000 специалистов со всей России.

Sport And Me   

Piligrim XXI 

RTIT           

  

АГР  

PepperTix     
 

2Hive 
 

Sputnik8.com  

Profiteka       
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК



РАСПИСАНИЕ СЕССИИ

Регистрация гостей и участников, кофе-брейк

Открытие Инвестиционной сессии VC&Demo Day Ingria IT SEED / STARTUP

Презентации 8-ми проектов

Кофе-брейк

Презентации 8-ми проектов

Кофе-брейк

Сергей Петренко, консультант по инвестиционной деятельности  
Бизнес-инкубатора «Ингрия»  

11:30-12:00

12:00-12:30 

12:30-13:30 

13:30-13:50 

13:50-15:00 

15:00

МОДЕРАТОР 

ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — один из ключевых элементов инновационной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Первый проект Технопарка, Бизнес-инкубатор 
«Ингрия», был создан в 2008 году. С тех пор «Ингрия» является одним из ведущих 
российских инкубаторов. Более 200 стартапов получили помощь Бизнес-инкубатора 
с 2009 года. Общая сумма инвестиций в резидентов «Ингрии» превышает $45 млн., 
а их общий доход превышает $50 млн. В 2014 году был запущен Центр Кластерного 
Развития Санкт-Петербурга. Планируется запуск нескольких проектов в 2015 году.

ЦЕЛЬ ТЕХНОПАРКА — развитие специальных центров поддержки в Петербурге 
для содействия сотрудничеству между стартапами и крупными компаниями, между 
бизнесом и властью, между проектами и венчурными инвесторами.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Ускоренное развитие стартапов
• Привлечение инвестиций в стартапы
• Трансфер технологий
• Развитие промышленных кластеров
• Сотрудничество с университетами

ПАРТНЕРЫ
Участвуя в более чем 150 событиях в области венчурных инвестиций, трансфе-
ра технологий и бизнес-образования, Технопарк Санкт-Петербурга сотрудничает  
со многими ведущими компаниями и фондами. Список наших партнеров вклю-
чает такие компании, как EMC, Cisco, Microsoft, «Лаборатория Касперского»,  
Российская Венчурная Компания», Almaz Capital, Runa Capital и т.д.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Технопарк Санкт-Петербурга и Бизнес-инкубатор «Ингрия» имеют большой опыт 
в организации специальных проектов по формированию воронки инновационных 
проектов, развитию трансфера технологи, организации образовательных про-
грамм. В 2014 году мы реализовали проекты:
• Finlanding 

поиск, выбор и организация обучения для русских инновационных проектов, 
заинтересованных в открытии бизнеса в Финляндии.

• «Инновационная Арктика» 
поиск, выбор и организация обучения для русских инновационных проектов, 
специализирующихся на «северных технологиях». 

• «Развитие инновационной экосистемы в российских вузах» 
проект проводится совместно с РВК (Российская Венчурная Компания)  
и включает в себя широкий список научно-исследовательских,  
образовательных и организационных мероприятий.

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 
ИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШИХ ПРОГРАММАХ?
Подайте заявку: www.ingria-startup.ru
или позвоните: (812) 313-10-85



 

 
Эксперты и инвесторы, принявшие 

участие в мероприятии 
 

 

 
 

Ананьев Владимир 
ЗАО «Интек» 

 

Титков Антон 
SBI Group 

 

Явный Артур 
Tvoyakomanda.com 

 

Владимиров Сергей 
Маркетинг-клуб  

Санкт-Петербурга 

 

Иванов Григорий  
Алор Брокер 

 

Карчмарчик Константин  
ИТМО 

 

Макаров Владимир 
Новгородский 

государственный 
университет 

 

Михайлова Людмила 
ООО «Би Эй Груп» 

 

Мургулец Людмила 
iNTG Development of 

Teams, People & 
Organizations  

Окунев Константин 
ООО «РексЛекс Нова» 

 

Петров Андрей 
ООО «Семрен  
Монссон Рус» 

 

Питиримов Николай 
Некоммерческое 

партнерство «Городское 
объединение 

домовладельцев» 



 

 

Плешингер Тони 
ООО «Роберт Бош»  

Пятница Геннадий 
ГК «КОРДА» 

 

Жаренков Роман 
Phystech Ventures  

Федотов Андрей 
Бюро Интеллектуальной 

Собственности «Федотов и 
партнеры» 

 

 
Фрадков Сергей 

iDealMachine 
 

 
Шпончиков Владимир 
ЗАО «Росинжиниринг» 

 

 
Хейнсоо Яан / Heinsoo Jaan 
Estonian Investment Agency 

/ Enterprise Estonia 
 

 

Tsao Andy 
Silicon Valley Bank 

 

 
Ottosen Ragnar 

Nordic Commodities AS 
 

 

Shokina Vera 
Silicon Valley Bank 

 

 
Склярова Ксения 

GS Group 
 

 

Судариков Валентин 
ImpulseVC 

 

Дорофеева Ольга 
Smart Hub 

 

Митрофанов Сергей 
Pulsar Venture Capital 

 

Никифорова Светлана 
Startobaza 

 

Морозов Павел 
Экоэнергоинженерная 

компания «Солар Энерджи 
Систем» 



 

 

Замышляев Георгий 
i-Free Ventures 

 

Солодовникова Мария 
Некоммерческая 

организация 
«Фонд предпосевных 

инвестиций» 

 

Громов Сергей 
BI Consult 

 

Варшавский Антон 
404 Group 

 

Янко Виталий 
Некоммерчекое 

партнерство «Форум 
независимых 

разработчиков 
программного 
обеспечения» 

 

Орлан Евгений 
Школа «Атланты Бизнеса» 

 

 
Серогодский Александр 

PerfectLine 
 

 
Стесин Святослав 

ЗАО «Росиинжиниринг» 

 

 
Харутюнян Арсен 
Amenalav Group 

 
 

Мухаметова Альфия 
iDeal Machine 

 

 
Кузьменко Святослав 
Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий 
для городской среды 

 
 

Алексеева Юлия 
Бизнес-инкубатор 

«Политехнический» 

 

Беляков Антон 
Интернет портал 

«PRIAN.RU» 
 

Баткин Вадим 
Senior Advisors 



 

 

 
Федоров Антон 

Buran Venture Capital 
 

 

Антипов Илья 
RIS Ventures 

 

Страх Николай 
Фонд Развития Интернет-

Инициатив 
 

Смирнов Евгений 
ЗАО «Аналитик» 

 

Асаев Омар 
Гарантийный фонд 
Томской области 

 

Никонов Павел 
Фонд Развития Интернет-

Инициатив 

 

Павлов Александр 
NextCastle Party  

 
Бутюгин Валентин 

HaxAsia 
 

 

Оганян Дмитрий 
ООО «Промтех» 

 

Дутов Сергей 
Web Ready 

 

Чепурной Владимир 
Helsinki Business Hub  

Андреев Александр 
Soft Joys 

 
 
 


