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О проекте

Startup Guide – платформа-навигатор с информацией о технологических компаниях, 
инвесторах и рынках, а также сервисах, полезных для стартапов города Москвы. С ее 
помощью стартапы могут быстро подбирать партнёров, инвесторов или акселерационные 
программы, а инвесторы и корпорации — следить за перспективными командами 

и динамикой рынка. 

Что есть в Startup Guide

Перечень стартапов, инвесторов, 
акселераторов, коворкингов 

и множества других компаний 

и организаций, которые работают 

в сфере технологий 

и инновационного развития. 

С помощью гибкой системы фильтров 
можно делать актуальные подборки.

Автоматизированный подбор сервисов. 
Стартапу достаточно заполнить профиль 
о себе и своих потребностях — на его 
основании система предложит наиболее 
релевантные акселераторы и венчурные 
фонды. Можно самостоятельно выбирать 

по фильтрам: рыночная ниша, технологии, 
платно/бесплатно (для акселераторов), 
раунд и объём инвестиций (для фондов). 

Venture Guide – дашборд для наблюдения 
и анализа венчурного рынка столицы. 
Отследить быстро растущие рынки 

или найти инвесторов, заинтересованные 

в конкретных технологических решениях 
можно теперь в одном месте. 

Скаутинг стартапов по нужным 
параметрам. Корпорации 

и венчурные фонды могут искать 
стартапы по рыночной нише, стадии 
развития, выручке, количеству 
сотрудников и т.п.

Startup Guide обновляется в режиме реального времени

С одной стороны, за актуальностью представленной информации следит команда Агентства 
инноваций Москвы (добавляет новые объекты, убирает неактуальные).


С другой стороны, Startup Guide – краудсорсинговый проект: пользователи платформы могут 
самостоятельно добавить информацию о своей компании (подробнее см. в разделе «Кого 
размещаем»). 
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Кого мы размещаем

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ

ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО

СТАРТАП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - компания (ИП или ЮЛ), которая создает и внедряет новые 

или усовершенствованные продукты (товары, услуги) или бизнес-процессы, основанные на новых 
технологиях (сложные механизмы, электроника, ИТ, биотехнологии и др.). 

Условия для размещения:


1.	Юридический статус: : действующая по ЕГРЮЛ и ЕГРИП 


2.	Ведение одного из видов инновационной деятельности:

 исследования, разработка и производство новых 
продуктов или оказание новых для рынка услуг 

 планирование, разработка и внедрение 
бизнес-процессов, значительно отличающихся                  
от соответствующего бизнес-процесса, используемого 
ранее 

 разработка программных продуктов  или платформенных 
решений для конкретных областей деятельности 


Мы не размещаем:

 НКО и госкомпании (компании     
с долей государства более 50%);

 представительства зарубежных 
инновационных компаний,             
за исключением компаний,             
у которых есть производство    
или разработка продуктов           
на территории РФ;

 системные интеграторы,                  
у которых нет собственных 
разработок. 

ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО – пространство, оборудованное в виде совместного офиса 

и сдаваемое на различный срок, предоставляющее разнообразные сервисы и услуги по запросу 
клиента. Может быть различных форматов (коворкинги, гибкие офисы, смешанные форматы). 

СТАРТАП - технологическая компания или проект с масштабируемой бизнес-моделью 

и высоким потенциалом роста.

Условия для размещения:

 Гибкие условия аренды (возможность аренды рабочих мест в коворкингах – на час / день / месяц, 
в гибких офисах – от 12 месяцев).

 Форматы рабочих мест: рабочее место (закрепленное или незакрепленное), мини-офисы.
 Предоставление комплекса сервисов / услуг по запросу (например, общий ресепшн, общие зоны 

отдыха и т.п.).
 Гибкость в организации рабочего пространства (возможность быстрой перепланировки).


Условия для размещения:

 Возраст – не старше 10 лет
 ЮЛ или ИП за исключением компаний, созданных путем реорганизации – слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования
 Независимый статус (компания не приобретена другой компанией, не выходила на IPO)
 Соответствие минимум одному из следующих критериев: 1) Концентрация на разработке 

(усовершенствовании) одного продукта или группы связанных продуктов,  
2) Наличие венчурных инвестиций за последние 5 лет,  
3) Участие в акселерационных программах (в течение последних 5 лет).
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АССОЦИАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ – организация, объединяющая компании одной отрасли / сферы деятельности 
(как правило, крупнейшие представители отрасли).  
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КОРПОРАЦИЯ

Для размещения необходимо, чтобы корпорация соответствовала одному 

из условий:

1.	Наличие стратегии / подразделения по работе с инновациями;

2.	Наличие инструментов по работе с инновациями и взаимодействию со стартапами (акселератор, 
инкубатор, конкурсы, фонд и др.).

Инструменты инноваций:

Под инструментами инноваций подразумеваются инструменты внешних инноваций, которые 
позволяют собирать идеи и решения от внешних участников инноваций – стартапов, 
разработчиков и экспертов – для улучшения внутренних процессов и создания новых бизнесов 
внутри компании. Лучшие проекты получают финансирование и возможность дальнейшего 
взаимодействия с корпорацией в качестве партнера или заказчика. 


КОРПОРАЦИЯ – крупная компания (с выручкой более 2 млрд руб.  в год и численностью сотрудников 
более 250 чел.), которая имеет сложную многопрофильную структуру и производит существенную 
часть всех товаров или услуг в своей отрасли. Как правило, работает не в рамках одного конкретного 
территориального рынка, а в нескольких регионах страны или на международном уровне.

 Акселерационная программа – краткосрочная программа для стартапов по ускоренной разработке 
и тестированию продукта с привлечением ресурсов корпорации (каналы продаж, большие данные, 
финансовая поддержка и пр.).

 Бизнес-инкубатор – долгосрочная программа развития стартапа в рамках корпорации. В рамках 
программы реализуются мероприятия по предоставлению консультационной, менторской и 
имущественной поддержки проектам, начиная с ранних стадий их реализации.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА – краткосрочная программа (до 6 месяцев) интенсивного развития 
стартапов через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку. 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР – организация, которая оказывает долгосрочную (от года) поддержку стартапов 
на всех этапах развития (от идеи до выхода на рынок) через обучение, менторство, консультационные 
услуги.  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

 Венчурный фонд – инвестиционный фонд, единственным ограниченным партнёром которого 
выступает крупная корпорация, а инвестиции осуществляются в интересах этой компании.

 Площадка пилотного тестирования – возможность для стартапов провести тестирование своих 
инновационных решений в реальных условиях корпорации.

 Хакатон – короткое мероприятие (1-3 дня) для  разработчиков, целью которого является решение 
проблемы, которую обозначила компания-организатор.

 Конкурс – открытый отбор лучших инновационных решений стартапов под темы / задачи, 
обозначенные корпорацией.

 Окно инноваций (инновационная песочница) – система взаимодействия корпорации с поступающими 
инновационными предложениями. Один из инструментов открытых инноваций, в рамках которого 
осуществляется сбор, экспертиза и рассмотрение поступающих инновационных проектов и 
предложений на предмет их возможной совместной реализации с корпорацией.  

 Стартап-студия – подразделение корпорации, отвечающее за серийный запуск и развитие 
стартапов в корпоративной экосистеме. Совмещает в себе функции инкубатора и венчурного фонда, 
помогая проектам не только деньгами, но и экспертизой, связями, продвижением и т.п.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР - организация, оказывающая инженерно-консультационные услуги 
по подготовке процесса производства и реализации продукции, подготовке строительства и 
эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, 
предпроектные и проектные услуги, а также услуги в сфере промышленного дизайна. 

Условия для размещения: 

оказание услуг стартапам и технологическим предпринимателям.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ – федеральные или региональные государственные организации, деятельность 
которых направлена на поддержку развития технологических компаний, инновационной экосистемы 
и венчурного рынка.

ПЛОЩАДКИ 
ПИЛОТНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ

ПЛОЩАДКИ ПИЛОТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – организация, обладающая необходимыми кадровыми, 
материально-техническими, организационными и иными ресурсами, осуществляющая пилотные 
тестирования. В качестве площадок для пилотного тестирования могут выступать городские               
и коммерческие площадки организации (например, больницы, магазины и др.), где технологические 
предприниматели могут провести тестирование своих инновационных решений в реальных 
условиях. 


Для подачи заявки на пилотное тестирование, а также чтобы выступить в роли площадки пилотного 
тестирования напишите на . pilot-testing@develop.mos.ru

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

Условия для размещения: 

фонд ведет свою деятельность в Москве (зарегистрирован в Москве, есть штаб-квартира / филиал 

в Москве или инвестирует в московские компании).

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД – организация, зарегистрированная в российской или зарубежной юрисдикции, 
которая профессионально инвестирует капитал, сформированный из более чем одного источника, 

в непубличные компании. Учитываются фонды как венчурных, так и прямых инвестиций.
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Идея Посевная Ранний рост Расширение Зрелость
Увеличение объема 

производства, расширение 

функционала продукта 


или продуктовой линейки, 

рост бизнеса, расширение 

географии, поиск новых 

рынков.

Устойчивый рост, 

как правило,  

менее бурный,  

чем на предыдущих 

стадиях

Есть готовый продукт 


и первые продажи.

Есть MVP, идет 

проверка 

жизнеспособности и 

спроса на продукт 

(Product-market fit), 

продажи отсутствуют.

Есть идея стартапа, 

проект бизнес-плана, 

прототип продукта.

1 2 3 4 5

3D моделирование

Аддитивные технологии

Компьютерное зрение Зеленые технологии 

Искусственный интеллект и машинное обучение

Новые и портативные источники энергии

Новые материалы

Блокчейн

BigData AR/VR

Биотехнологии

Нанотехнологии

Робототехника

Беспилотники

Биометрия



B

A

C

E

F
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При формировании перечня ниш использовался международный и российский опыт (базы Crunchbase, Tracxn, Rusbase, CBInsight, аналитика 
по венчурному рынку).

Решения для продвижения, анализ рекламной активности, 
новые каналы для размещения рекламы.


Новые источники сырья, умное сельское хозяйство,                  
в т.ч. дроны для сельского хозяйства, ускоренная селекция.


Системы бизнес-аналитики, решения для управления 
бизнес-процессами, аутсорсинг услуг для бизнеса.


Решения для мониторинга и оценки экологической ситуации, 
«зеленые решения», энергетика и энергоэффективность.


Потребительские товары и услуги.


Антивирусное ПО, системы аутентификации и управления 
доступом, защита данных от потери, защита от утечек 
информации, мониторинг событий безопасности (SIEM) и т.п.


Онлайн-торговля, торговые площадки, маркетплейсы.


Образовательные технологии и онлайн-платформы               
для обучения.


Аудио, видео, ТВ, музыка, хобби, развлечения.


Мода, дизайн, новые материалы в одежде.


Финансовые технологии, платежные системы, InvestTech, 
финансовые услуги.


Пищевая промышленность, персонализированное питание, 
органические продукты, рестораны, общепит.


Компьютерные игры.

Здравоохранение и медицина, медицинские гаджеты             
и оборудование, телемедицина, технологии для учреждений 
здравоохранения, wellness, фармацевтика, геномные 
технологии.


Автоматизация HR-сферы, технологии рекрутмента, 
мотивации сотрудников, повышения эффективности 
управления персоналом.

Gaming	

AgroTech	

Business Software

CleanTech	

Consumer Goods & Services	

Cybersecurity	

E-commerce	

EdTech

Entertainment	

FashionTech	

FinTech	

FoodTech	

Advertising & Marketing

Healthcare	

HRTech	



I

L

P
M

R
S

T

Мedia & Communication

PropTech

RetailTech

SafetyTech

SpaceTech	

SportTech

Telecom

Transport & Logistics

Travel	

InsuranceTech

LegalTech	
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При формировании перечня ниш использовался международный и российский опыт (базы Crunchbase, Tracxn, Rusbase, CBInsight, аналитика 
по венчурному рынку).

Технологии для обрабатывающих и добывающих отраслей 
промышленности, цифровое производство, аддитивные 
технологии, цифровое проектирование и моделирование, 
промышленный дизайн.


Цифровые продукты в области страхования.


Платформы для поиска юристов, автоматизация анализа 
документов, договорной работы и т.п., дистанционная 
юридическая поддержка, системы электронного 
документооборота.


СМИ, социальные сети, мессенджеры, рекомендательные 
сервисы.


Технологии в недвижимости и строительстве.

Технологии повышения продаж для офлайн-                               
и онлайн-магазинов: электронные ценники, анализ 
клиентского опыта, программы лояльности и т.п.


Системы видеонаблюдения и распознавания лиц, средства 
для дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, 
прочие технологии для повышения безопасности среды.


Космос и ракетостроение.


Технологии для спорта и фитнеса, включая киберспорт.


Телекоммуникации, сети интернет.


Авто-, морской транспорт, авиастроение, технологии 
перевозок, транспортные средства, включая умные 
автомобили, беспилотники, навигация и геолокация.


Сервисы путешествий и бронирования, гостиницы, 
агрегаторы туристических услуг.


IndustrialTech
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СЕРВИСЫ

Глоссарий и описание 
системы фильтров

Финансирование

Образование и нетворкинг

Бизнес-сервисы

Возможность привлечения венчурных инвестиций.
Инвестиции

Единоразовая финансовая поддержка на развитие проекта 

(в форме субсидии, гранта, оплаты пилотирования и т.п.). 

Финансовая поддержка 
(субсидии, гранты и т.п.) 

Обучение (образовательные 
программы)	

Образовательные мероприятия и программы по развитию различных 
компетенций.

Деловые мероприятия, форумы, выставки, питчи, нацеленные 

на нетворкинг и взаимодействие с потенциальными партнерами, 
заказчиками, инвесторами.

Тематические мероприятия 
(нетворкинг)

Консультационная 
поддержка по развитию 
бизнеса 

Помощь в решении различных бизнес-вопросов (например, помощь 

в инвестиционной упаковке проекта, проверке ценностного 
предложения продукта, подготовке бизнеса плана и др.). 

Подбор отдельных сотрудников с необходимыми компетенциями 

в команду стартапа.

Помощь в формировании 
команды

Защита IP при коммерциализации продукта (юридическое 
сопровождение сделок, связанных с коммерциализацией разработок 

и исследований), поддержка в проведении патентных исследований.

Защита интеллектуальной 
собственности 

Например, поддержка по вопросам регистрации компании, 

заключению / изменению договорных отношений с субподрядчиками, 
ведению документооборота (иногда сервис включает передачу 
юридических и бухгалтерских процессов на аутсорс).

Поддержка по юридическим / 
бухгалтерским вопросам 	

Возможность привлечения опытного бизнес-профессионала в стартап 
для осуществления персонального трекинга проекта, передачи опыта 

и знаний. В отличие от сервиса консультационной поддержки, ментор 
помогает проекту в течение относительно длительного времени 
(несколько месяцев). 

Ментор / консультант 

для поддержки развития 
бизнеса

Программа по работе с выпускниками акселерационных программ, 
которая является одним из инструментов построения сплоченного 
сообщества, поддержки в решении бизнес-проблем, поиске нужных 
контактов или сотрудников, дальнейшем развитии компетенций.

Программа 
постсопровождения 	
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Глоссарий и описание 
системы фильтров

Бизнес-сервисы

Аренда офиса

Специализированные технические сервисы

Поддержка в выводе продукта на рынок, проведении рекламная 
кампании, разработке маркетинговой стратегии.


Маркетинг и продвижение

Развитие экспортного потенциала, масштабировании бизнеса 

на целевые зарубежные рынки, помощь в поиске контактов 
международных фондов или корпораций.  

Помощь в выходе 

на международный рынок 

Организация бизнес-встреч и помощь в налаживании деловых 
контактов как с частными, так и с государственными организациями 

для увеличения продаж.

Доступ к потенциальным 
заказчикам 

Рабочие места как для одного человека, так и для команды 

(в т.ч. на льготных условиях).

Помещение для аренды 
офиса 

Возможность регистрации юридического лица по адресу 
нахождения арендодателя.

Предоставление 
юридического адреса 

Бесплатный доступ к API, песочнице данных, облачным ресурсам, 
исследовательской лаборатории и инжиниринговой инфраструктуре 
для завершения НИОКР и доработки прототипа; в отличие от других 
технологических сервисов, предполагает самостоятельную разработку 
продукта силами команды стартапа.


Доступ к оборудованию / 
лаборатории / 

облачным сервисам 

Разработка концепции, научные исследования, предпроектные 
исследования (идея, целесообразность, эффективность), проведение 
испытаний образцов продукции.

Проведение исследований / 
испытаний 

Моделирование (в т.ч. BIM-проектирование и моделирование), 
разработка конструкторской документации, проектирование 
технологических цепочек.

Поддержка в создании прототипа продукта, демонстрирующего его 
основные функциональные возможности, создание опытных и 
предсерийных образцов.

Проектирование 

Прототипирование 

Сервис выпуска небольшой серии продукта для первых продаж.Мелкосерийное 
производство 

Возможность протестировать инновационный продукт на площадке 
частной или коммерческой организации. 

Тестирование продукта


