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2013 год был особенно значим для web ready —  
ведь это наш первый юбилей! пятый конкурс состоялся  
при поддержке минкомсвязи рф и фонда «сколково»  
и превзошел все предыдущие по числу участников, 
охвату стран и городов, количеству партнеров,  
венчурных фондов и экспертов. 

впервые награды на web ready вручались сразу  
в 9 номинациях. основные номинации Seed, Startup 
и Growth различались по степени зрелости проектов: 
от бета-версий до историй успеха.  дополнительные 
номинации учредили партнеры web ready. помимо 
конкурсной программы на финале работали сразу  
5 площадок для нетворкинга. 

впрочем, самая главная ценность web ready — люди, 
которых объединяет конкурс. поэтому мы, прежде все-
го, хотим поблагодарить за активное участие, интерес 

и поддержку членов жюри, экспертов, инвесторов, 
менторов, партнеров и, конечно, стартапы. именно 
ваш вклад делает web ready конкурсом №1 для проек-
тов в сфере Internet&Mobile. более 30 историй успеха 
финалистов и победителей прошлых лет показывают: 
web ready — работает! 

надеемся, что 2014 год станет годом новых открытий  
и рекордов. будем рады видеть вас на следующем 
финале web ready!  

с уважением,
 
Ирина калашникова, 
президент некоммерческого фонда  
поддержки инноваций «Вэб рэди»

и команда Web Ready

5 лет 
web ready! 

«Мы все делаем 
одно общее дело. 
Нам необходимо, 

чтобы молодые 
ребята, которые 

сейчас заканчива-
ют школу, идут  

в институт, 
думали о том, как 
они сделают свой 

бизнес, свой стар-
тап и станут 
успешными на 

этом поприще».

Игорь Богачев 
«Сколково»

уВажаемые коллегИ, 
партнеры, участнИкИ!
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статистика 
web ready ‘13

715
заявок

100
городов

21
страна

80
членов жюри,
экспертов  
и менторов

120
инвесторов

60
венчурных фондов 

40%
проектов имеют свои 
мобильные приложения

76%
проектов нацелены на 
международный рынок

13%
вышли на окупаемость
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web ready’13:
V международный конкурс и инвестиционный 
форум для проектов Internet&MobIle

ноВое В 2013 году

конкурс на 2х языках
впервые принимались заявки на русском и 
английском языках, что позволило увеличить 
число зарубежных проектов в 2 раза: до 90. 

питер-москва
в 2013 году web ready проводился совмест-
но с фондом «сколково». поэтому образова-
тельная программа проходила в москве  
и санкт-петербурге, а финал — впервые  
в москве, в гиперкубе «сколково».

номинация Growth
отдельная номинация для проектов на ста-
дии активного роста.

6 специальных номинаций
призы для It-стартапов с сильной технологи-
ческой составляющей предоставили Intel  
и емс. финский кластер игровых компаний 
Playa наградил лучший игровой проект в но-
минации Game ready. компания «мегалабс» 
определила лучшее мобильное приложение, 
Google — лучшего разработчика приложе-
ний, венчурный фонд «лайф.среда» — луч-
ший проект в сфере финансов и e-commerce. 

панельная дискуссия
наиболее актуальные вопросы развития 
стартапов обсудили сразу 9 участников: 
инвесторы и основатели проектов. 

Talent Track
новая площадка финала при поддержке 
карьерного ресурса Itmozg:  15 заниматель-
ных коротких историй из жизни известных 
It-компаний и успешных стартапов.  
таким образом, web ready сегодня —   
не только стартапы, инвесторы, эксперты  
и менторы, но и талантливые кадры.
  
AdvisoryBoard
мы запустили собственную систему для при-
ема, обработки и оценки конкурсных заявок. 
бета версия уже доступна для всех организа-
торов конкурсов на www.advisoryboard.ru. 

этапы

1.06 13.10

14.10 5-8.11

29.11

18-19.11

31.10

11-12.11

начало  
приёма заявок

окончание  
приёма заявок

определение полуфиналистов
и номинантов

финал  
и инвестиционный форум

начало работы  
экспертного совета

образовательная программа 
для полуфиналистов

1,5 млн 
рублей составляет

призовой фонд
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WeB ReAdy’13 В цИфрах
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старт web ready’13 
на петербургском международном
экономическом форуме

продвижение
web ready 2013

12,2 млн
контактов с целевой 
аудиторией

70 000+
посетителей сайта
web ready

10 000+ 
число подписчиков 
web ready

20 000+ 
охват в социальных  
сетях 

2 500  
упоминаний в блогах
и социальных сетях 

350
публикаций в сми 

40 
информационных
и организационных 
партнеров

12 
бизнес-инкубаторов
партнеров 

150
заявок было подано
в последние 2 дня

«У Web Ready замечательная команда и огромный потенциал. 
Синергический эффект, который возникает в результате сотрудни-
чества Web Ready и Фонда «Сколково», придает импульс развитию 
предпринимательской экосистемы».

Екатерина Гайка 
«Сколково»
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образовательная 
программа

эксперты

о программе
в образовательной программе приняли участие 
все полуфиналисты в номинациях Seed и Startup. 
каждый проект дважды встречался с экспертами, 
чтобы подойти к финалу в полной готовности. 

Встреча 1:  
разбор конкурсных заявок, обратная связь.

Встреча 2: 
Startup lynch web ready. тренировочная  
питч-сессия. 

программа проводилась в ноябре 2013  
параллельно в москве и санкт-петербурге,  
а также в режиме онлайн.

•	 евгений Барулин, resumUp
•	 ренат гарипов, Greenfield Project
•	 алексей гриненко, Prostor Capital
•	 сергей дутов, «ингрия»
•	 эмиль Исмаилов, MyCommerce
•	 алексей карлов,  

angel relations Group
•	 михаил кечинов, Coffeelab
•	 анастасия кичаева,  

abrt Venture Fund
•	 михаил корнеев,  

Greenfield Project
•	 николай коткин, фрии

•	 артем кумпель, Itmozg
•	 алексей мельничек,  

Maxfield Capital
•	 ольга меньшикова, PwC
•	 Вячеслав нестеров, eMC
•	 станислав сажин,  

доктор на работе
•	 алена самолетова, «ингрия»
•	 Владимир суворов, eMC
•	 Вадим сухомлинов, Intel
•	 Вячеслав федоров, e-Moneynews
•	 Ярослав Швецов,  

бизнес-инкубатор ит парка, казань
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финал web ready’13
29 ноября 2013. москва. гиперкуб «сколково»

ВыстаВка 45 проектоВ,  
отоБранных Из 715 заЯВок

TAlenT TRAck:
кейсы 15 компанИй

пИтчИ 12  
фИналИстоВ

заседанИе
жюрИ

награжденИе 
поБедИтелей

ИнВестИцИоннаЯ  
сессИЯ Vc coRneR

сессИЯ
emc

площадкИ
длЯ нетВоркИнга
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цифры
финала

500+
гостей

9
площадок и событий 
во время финала  

45
проектов на выставке 
стартапов 

9
спикеров  
на панельной дискуссии 

26
инвесторов
на VC Corner

1000+ 
встреч проектов
и инвесторов на VC Corner

20 
менторов 

115
консультаций проектов  
с менторами

15
кейсов на talent track

менторскаЯ
сессИЯ

панельнаЯ
дИскуссИЯ

«Web Ready —  очень динамичный конкурс.  
Сегодня были интересные компании и качествен-
ные презентации. Хорошая организация. Считаю, 
что нужно расширять и продолжать этот опыт».

Наталья Касперская, Info Watch

•  Heikki Suvanto, Cursor oy
•  айнур абдулнасыров, 

lingualeo  
•  александр лысковский, 

alawar entertainment  
•  алексей карлов, 

angel relations Group  
•  андрей Ярных, 

Kaspersky lab russia  
•  Байрам аннаков, empatika  
•  Виталий Янко, MyCommerce  
•  Владимир суворов, eMC  
•  герман клименко, liveinternet  

•  дмитрий плущевский, daSuppa  
•  дмитрий сяглов, «мегалабс» 
•  евгений ахпашев, branan  
•  Илья чернецкий, Fotostrana.ru  
•  ксения чабаненко, 

Mail.ru Group  
•  мария Шашаева, 

russia beyond the Headlines  
•  наталия родионова, PwC  
•  наталья чернышева, branan  
•  николай суетин, сколково  
•  петр диденко, скб контур  
•  сергей топоров, leta Capital

•  глеб давидюк, itech Capital
•  дмитрий чихачев, runa Capital
•  антон абашкин, PwC
•  Игорь Богачев, сколково
•  Вячеслав семенчук, Myapps
•  руслан синицкий, Jelastic

•  станислав сажин,  
    доктор на работе
•  алексей орап, youScan
•  дмитрий чистов, Copiny

модератор: евгений козлов

менторы 

спИкеры панельной дИскуссИИ

ИнВесторы на Vc coRneR 
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состав
жюри

елена алексеева
директор по инвестициям 
Softline

наталья касперская
генеральный директор 
гк Infowatch, сооснователь 
«лаборатории касперского»

любовь симонова-емельянова
эксперт фонда 
almaz Capital Partners

Игорь Богачев
исполнительный директор 
ит-кластера сколково

Игорь калошин
генеральный директор 
Intel Software

алексей соловьев
управляющий директор 
Prostor Capital

екатерина гайка
заместитель директора 
ит-кластера сколково

ольга меньшикова
менеджер центра технологий 
и инноваций PwC

дамиан доберштейн
партнер 
e.ventures russia

Вячеслав нестеров
генеральный директор 
центра разработок компании  
eMC в санкт-петербурге

александр егоров
генеральный директор 
«рексофт»

светлана никифорова
управляющий партнер 
Startobaza

сергей земков
управляющий директор 
«лаборатории касперского» 
в россии, странах закавказья  
и средней азии

артём пецюха
вице-президент 
по развитию бизнеса 
MasterCard 

константин синюшин
Ceo & CoFounder в компании  
the Untitled Venture Company bV

александр туркот
основатель 
и генеральный директор 
Maxfield Capital Management

павел черкашин
бизнес-ангел

александр Иванов
CFo, партнер 
лайф.среда

Игорь рябенький
управляющий партнер 
altair Capital Management

сергей Шубин 
директор по развитию 
ит-проектов
фонда сколково

дмитрий чихачев
управляющий партнер 
runa Capital
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жюри
GaMe ready

Will cardwell
Senior advisor Global alliances 
aalto University
founder of the aalto University  
Center of entrepreneurship 

markus Råmark
General Manager 
Playground Publishing

александр лысковский
со-основатель
alawar entertainment

павел ряйконнен
со-основатель,
директор по дистрибуции 
nevosoft

Jan Storgårds
Head
ICt business development
Cursor oy, Finland

алиса чумаченко
основатель  
и генеральный директор 
Game Insight

mikko kähärä
Founder 
Playa Game Industry Hub

«За время образовательной программы Web Ready  
и за время финала, ес ли вам повезло в него выйти,  
вы получаете больше консалтинговой информации  
от членов жюри, экспертов и менторов конкурса,  
чем можно купить за десятки тысяч долларов».

Александр Егоров
«Рексофт»
Председатель жюри Web Ready
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экспертный
совет

Илья антипов
со-основатель 
rIS Ventures

сергей дутов
консультант 
по инвестиционной деятельности 
бизнес-инкубатора «ингрия»

сергей котырев
основатель 
группа компаний UMI

евгений ахпашев
управляющий директор 
branan

михаил жуков
генеральный директор 
компании «мобилизатор»

андрей куликов
Investment Manager
Fast lane Ventures

Василий Воронов
руководитель направления  
управление ит стратегии  
«сбербанка» 

Василь закиев
Ceo 
ohMyMentor.ru

евгений левин
Cтарший аналитик 
Foresight Ventures

зоар Винер
менеджер специальных 
проектов мегалабс

георгий замышляев
руководитель управления 
инвестиционных проектов 
компании i-Free

ольга маслихова
управляющий партнер 
Phystech Ventures

дмитрий гальперин
директор по инвестициям 
runa сapital

алексей карлов
Ceo 
angel relations Group

дмитрий подолев
создатель и руководитель 
бизнес-инкубатора iHUb

алексей гриненко
инвестиционный аналитик  
Prostor Capital

михаил кечинов
со-основатель и партнер 
Coffeelab

Инга петряевская
старший менеджер отдела 
по развитию нового бизнеса 
eMC

алексей довжиков
директор по развитию 
интернет-агентства trInet, 
генеральный директор 
elama.ru

Виктор козлов
бизнес-ангел

александра рассказова
инвестиционный аналитик  e.ventures
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марина россинская
директор посевных программ 
Maxfield Capital

константин стискин
инвестиционный менеджер 
Phenomen Ventures

Илья чернецкий
Product executive 
Fotostrana.ru

николай савин
управляющий директор 
бизнес-акселератора GrowthUP

Вадим сухомлинов
руководитель направления  
стратегического развития бизнеса 
Intel в россии и снг

Ярослав Швецов
руководитель 
бизнес-инкубатора  
ит-парка, казань

александр сизинцев
генеральный директор 
biletix

станислав триерс
руководитель ит бизнес-
инкубатора технопарка 
новосибирского академгородка 

михаил эрман
директор 
бизнес-инкубатора lIFt

евгения смородникова
Startup evangelist, Ceo 
likehack.com

сергей топоров
старший менеджер 
по инвестициям 
leta Capital

андрей Ярных
руководитель 
стратегических проектов 
Kaspersky lab russia

«Мне и в прошлом году понравилось качество отобранных проектов,  
но в этом году ставлю пятёрку с плюсом. Достаточно большое количество 
стартапов, которые не были у меня на радаре до конкурса. Поразительно, что 
целый ряд проектов вызвал у меня интерес и как у члена жюри, и как у инве-
стора посевного фонда, и также как у игрока рынка, который с удовольствием 
смотрит на вновь появляющиеся сильные команды и технологии».

Игорь Рябенький 
Altair Capital Management

«Мероприятие мне очень понравилось. Действительно топовое событие:  
живое, веселое, профессиональное».

Сергей Топоров
Leta Capital 
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победители  
номинации GrowtH

Jelastic  
москва,  россия
руководитель:  
руслан синицкий
jelastic.com

новое поколение хо-
стинговых платформ для 
Java и PHP. 

my-Apps  
москва,  россия
руководитель:  
вячеслав семенчук
my-apps.com

конструктор мобильных прило-
жений, позволяющий без зна-
ний программирования и ди-
зайна создать приложение для 
любой мобильной платформы.

youScan  
москва,  россия
руководитель:  
алексей орап
youscan.ru

youScan помогает компа-
ниям быть в курсе жалоб 
и пожеланий клиентов в 
социальных медиа, быстро 
реагировать и повышать 
качество обслуживания. 

доктор на работе  

москва,  россия
руководитель:  
станислав сажин
www.doktornarabote.ru

крупнейшая в мире русско-
язычная социальная сеть  
для врачей. модель монети-
зации: канал коммуникации  
фармацевтических компаний 
и врачей. 
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лучший 
стартап

«Отлично организованное мероприя-
тие, которое объединило многих людей 
из IT-сферы, показало, что в России 
есть талантливые люди и предприни-
матели. Хороший шанс для начинающих 
проектов стать крупными и успешны-
ми компаниями».

Дмитрий Пангаев
«БУБУКА»

БуБука 
томск,  россия
заявитель: дмитрий пангаев
bubuka.info

облачный сервис для легального 
звукового оформления предпри-
ятий торговли, общепита  
и сферы услуг. 

I
м е с т о
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лучший
стартап

«Отличный конкурс. Мы получили огромное 
количество фидбека, рекомендации по биз-
нес-модели, пообщались с представителя-
ми фондов, получили несколько отличных 
клиентов. В 2013 году мы участвовали  
в десятках мероприятий, но Web Ready 
обходит их всех по эффективности  
на порядки».

Илья Макаров
Alytics

Alytics 
зеленоград,  россия
заявитель: илья макаров
alytics.ru

alytics это платформа для умного 
управления контекстной рекламой 
помогающая увеличить прибыль 
от вложений в контекстную рекла-
му и считать roI.

II
м е с т о
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лучший 
стартап

RedHelper  
москва,  россия
заявитель: антон чернятин
redhelper.ru

онлайн консультант на сайт c функ-
цией совместного браузера —  
решение, дающее возможность 
мгновенно общаться с посетителем. 

«Великолепно организованное мероприятие.  
Итоги участия компании RedHelper в конкурсе: • 6 заинтересованных 
фондов в инвестировании. • 2 сильно заинтересованных фонда в инве-
стировании по удовлетворительной для нас оценке. Немного поменяем 
стратегию развития и скорее всего возьмем раунд. • 4 крупных клиента. 
• 1 партнер, встраивающий нашу систему в своипродукты. • 100 000 
рублей — приз за 3 место в номинации startup. Потратим  
на новогодний корпоратив. ;)
Web Ready — это возможность быстро понять ценность проекта  
с точки зрения инвестора. Большое спасибо всем организаторам  
и спонсорам!»

Антон Чернятин
RedHelper

III
м е с т о
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лучший проект 
на посевной стадии I

м е с т о

«Web Ready имеет особое значение для нашей команды. В 2012 это был 
первый федеральный конкурс, на который мы привезли 2-х месячный 
проект Konferenza в надежде на волшебного инвестора. Тогда же он чуть 
было не стал и пос ледним: нашу идею разнес ли в пух и прах, инвесторов 
мы не нашли и «на нуле» вернулись в Новосибирск. Потом был год тяже-
лой работы, суровая финансовая зима, друзья и знакомые, помогавшие, 
кто, чем мог, pivot, новый продукт Appercode, созданный на полученном 
опыте и наработках. Для нас было принципиально важно снова вы-
ступить здесь. Спасибо Web Ready, что в самом начале разрушил в нас 
стартаперскую иллюзию об инвесторе в голубом вертолете и заставил 
работать».

Денис Шаров
Appercode

Appercode
новосибирск,  россия
заявитель: денис шаров 
appercode.com

технология кросс-платфор-
менной разработки мобильных 
приложений, устраняющая  
недостатки существующих  
решений. 
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II
м е с т о

лучший проект 
на посевной стадии

«Спасибо организаторам Web Ready за очень интерес-
ное мероприятие. В первую очередь хочется отметить 
четкую организацию конкурса и оригинальный формат 
его проведения. Здорово, когда к тебе подходят, задают 
вопросы, интересуются проектом. Отдельное спасибо за 
профессиональных экспертов и большое количество но-
минаций. Приятно побеждать несколько раз за день :)».

Марат Башлыков
RoadAr

RoadAR
Казань,  Россия
Заявитель: Марат Башлыков 
staging.roadarapp.com

Мобильное приложение для водителей: 
видеорегистратор системой распозна-
вания знаков, предупреждением о зоне 
действия и наложением маршрута на 
видео дополненная реальность. 
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лучший проект 
на посевной стадии III

м е с т о

Go+  
Санкт-Петербург,  Россия
Заявитель: Алексей Сидоренко
gsdigital.ru

Облачный сервис, позволяющий  
создавать собственные M2M-решения  
и управлять ими с помощью единого 
пользовательского интерфейса.

«В этом году на Web Redy собрались очень силь-
ные и интересные проекты. Нас очень порадо-
вала организация: от автобусов к Гиперкубу 
до подбора экспертов и жюри. На мой взгляд, 
конкурс прошел на очень высоком уровне. Мы 
часто посещяем западные конкурсы, и я могу 
сделать вывод, что Web Ready 2013 во многом 
даже опередил многие их них. Огранизаторам 
Web Ready отдельное спасибо!».

Алексей Сидоренко
GO+
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специальная  номинация 
для игровых проектов

GaMe ready

«Участие и победа в Web Ready стали для 
нас еще одним доказательством того, 
что мы идем правильным путем, а также 
поводом развиваться и двигаться дальше. 
Мотивации стало больше, цели стали яс-
нее. Более того, Web Ready — это встреча 
с интересными профессионалами, которые 
могут дать бесценный совет и помочь со-
риентироваться в бушующем море совре-
менного стартапа».

Екатерина Передерко
C.H.A.O.S 

c.H.A.o.S 
Минск, Республика Беларусь
Заявитель: Екатерина Передерко 
chaos-game.com

Combat helicopter assault operation 
simulator. 
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специальная  номинация

номинация
корпорации eMC

ArkStore
Санкт-Петербург,  Россия
Заявитель: Дмитрий Глухов 
arkstore.org

Хранение и поиск файлов в любых  
хранилищах, подключенных к сети,  
на основе семантического графа.

«Компания EMC стояла у истоков конкурса  
Web Ready, и нам особенно приятно наблюдать, 
какой продукт в итоге получился. Web Ready 
это, наверное, лучшее , что есть на рынке  
с точки зрения процесса отбора проектов, их ко-
личества и качества, состава жюри и эксперт-
ного совета, а также организации самого фина-
ла конкурса и привлечения к участию ключевых 
игроков российской венчурной экосистемы».

Вячес лав Нес теров
EMC
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специальная  номинация 
для финансовых мобильных 
и интернет-проектов

FInteCH 2013

«Инвестируйте только в те стартапы, 
продуктами которых  вы бы пользова-
лись сами, с одной стороны. С другой 
стороны, инвестируйте только в те 
стартапы, фаундеры которых понима-
ют свой же продукт и пользуются им».

Александр Иванов
Лайф.Среда

nopcommerce 
Ярославль,  Россия
Заявитель: Андрей Мазульницын
nopcommerce.com

Open-source движок для электронной 
коммерции, позволяющий любому  
открыть свой интернет-магазин.
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специальная  номинация
для разработчиков приложений 
на платформе androId и не только

выбор GooGle

coinkeeper  
Санкт-Петербург,  Россия
Заявитель: Дмитрий Орлов
coinkeeper.me

Сервис учета личных финансов, самый 
крупный в России по объему аудитории. 

«Web Ready — одна из лучших площа-
док. Очень хорошая атмосфера. Люди 
приходят и учатся чему-то новому». 

Алексей Анацкий, 
Google
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специальная  номинация

лучшее мобильное
приложение

«Уровень организации мероприятия — 
выше всех похвал. Очень интересный  
и разнообразный состав участников,  
а также предложенные форматы обще-
ния. Для проектов — отличная воз-
можность заявить о себе, побщаться, 
получить контакты инвесторов и раз-
личных представителей IT-индустрии».

Дмитрий Сяглов
МегаЛабс

Zang
Москва,  Россия
Заявитель: Сергей Сигитов
zangapp.com

Мобильные голосовые знакомства.  
Быстрый, удобный формат знакомств  
без переписки с абсолютно новым  
качеством дейтинга.
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специальная  номинация

корпорации
Intel

Appercode
Новосибирск,  Россия
Заявитель: Денис Шаров 
appercode.com

Технология кросс-платформенной 
разработки мобильных прило-
жений, устраняющая недостатки 
существующих решений. 

Go+  
Санкт-Петербург,  Россия
Заявитель: Алексей Сидоренко
gsdigital.ru

Облачный сервис, позволяющий  
создавать собственные M2M-решения  
и управлять ими с помощью единого 
пользовательского интерфейса.

RoadAR
Казань,  Россия
Заявитель: Марат Башлыков 
staging.roadarapp.com

Мобильное приложение для 
водителей: видеорегистратор 
системой распознавания знаков, 
предупреждением о зоне дей-
ствия и наложением маршрута 
на видео дополненная реаль-
ность. 

«Главный совет стартапу:  
тренируйтесь рассказывать  
о своем проекте. Вы должны за 
1-2 минуты объяснить, какую 
проблему решаете, чем вы 
лучше других, как планируете 
зарабатывать деньги. Это 
три основных вопроса, которые 
интересуют инвестора или 
бизнес-ангела».

Игорь Калошин
INTEL
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финалисты 
web ready 2013

Seed
Amazing Hiring  
москва,  россия
amazinghiring.com
 
Appercode  
новосибирск,  россия
appercode.com
 
ARmee  
москва,  россия
saas.ru/products/details/id/442
 
cloudfuzzer.com 
красноярск,  россия
cloudfuzzer.com
 
cryptis  
пермь,  россия
cryptis.ru

displify  
киев, украина
displify.com
 
dnA.do 
лас-вегас, сша
dna.do
 
Go+  
санкт-петербург,  россия
gsdigital.ru
 
GymaaS  
москва,  россия
gymtrainerpro.com

Hintarea 
сумы, украина
hintarea.com
 
kiderudite 
москва,  россия
kiderudite.com
 
lobster 
лондон, великобритания / 
москва,  россия
ilobster.it
 
Pythia
санкт-петербург,  россия
dmlabs.org
 
Realaxy 
петровац, черногория
realaxy.com

RoadAR
казань,  россия
staging.roadarapp.com
 
Sportand.me  
санкт-петербург,  россия
sportand.me
 
Take5.mobi  
санкт-петербург,  россия
take5.mobi
 
Zang
москва,  россия
zangapp.com

StartUP
 
Airee  
москва,  россия
айри.рф
 
Alytics 
зеленоград,  россия
alytics.ru
 
coinkeeper  
санкт-петербург,  россия
coinkeeper.me
 
crossss
томск,  россия
crossss.ru
 
GetShopApp  
москва,  россия
getshopapp.com

JagaJam.com  
москва,  россия
jagajam.com
 
JSmon  
москва,  россия
jsmon.comen
 
PoSFinance  
москва,  россия
posfinance.ru
 
RedHelper  
москва,  россия
redhelper.ru

Seemedia.pro  
санкт-петербург,  россия
seemedia.pro

Startpack 
казань,  россия
startpack.ru
 
Uploadcare  
санкт-петербург,  россия
uploadcare.com
 
БуБука 
томск,  россия
bubuka.info
 
медкампус 
уфа,  россия
www.medcampus.ru

 
мультатор 
кемерово,  россия
multator.ru

онлайн  
бухгалтерия небо  
казань,  россия
nebopro.ru
 
правовед.RU  
санкт-петербург,  россия
pravoved.ru
 
радарио 
санкт-петербург,  россия
radario.ru

GrowtH
Jelastic  
москва,  россия
jelastic.com

my-Apps  
москва,  россия
my-apps.com

youScan  
москва,  россия
youscan.ru
 
доктор на работе  
москва,  россия
www.doktornarabote.ru

GaMe ready
 
c.H.A.o.S 
минск, республика беларусь
chaos-game.com

First Wood War  
санкт-петербург,  россия 
firstwoodwar.com

Project: Tales  
санкт-петербург,  россия
thelostwood.com
 
Witchcraft 2  
пермь,  россия
brainy.pro
 
X-Rift 
киев, украина
x-rift.com

«Web Ready, традиционно, самый сильный конкурс!»

Конс тантин Синюшин, the Untitled Venture Company BV
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истории успеха
финалистов и номинантов
web ready разных лет

QBAkA
победитель в номинации 
Internet web ready 2012

• инвестиции от Maxfield Capital
• победа на developer week 2013 

(сан-франциско) 
• победа в финале отбора  

для Mass Challenge 2013 в бостоне

ReAlSPeAkeR
2-е место в номинации 
Internet web ready 2012

• партнер «стартобаза» и Microsoft
• резидент сколково 
• на основании протокола ис-

пытания является самой точной 
технологией распознавания речи 
в мире

PenXy
1-место в номинации Mobile  
web ready 2012

• $500 тыс. от фонда Prostor Capital 

нормасахар
3-е место в номинации 
Mobile web ready 2012

• в системе нормасахар зареги-
стрировано более 10000 пациен-
тов и более 100 врачей

• привлечен следующий раунд ин-
вестиций (500% от предыдущего)

HiconVeRSion
финалист web ready 2012

• 9 млн руб. инвестиций от Moscow 
Seed Fund и частного инвестора 
игоря рябенького

medm
2-место в номинации Mobile 
web ready 2012

• победа в конкурсе bluetooth  
SIG breakthrough awards 

• выход в финал в конкурсе  
сколково Start-up Village 

• первое место в конкурсе  
«премия инноваций сколково  
при поддержке Cisco I-PrIZe»,  
приз 3 0000 000 рублей 

• несколько пилотных проектов  
по всему миру и в разы увеличен-
ное количество партнеров  
и потенциальных клиентов

yoUdo.com
финалист web ready 2012

• $1 млн инвестиций от Flint Capital
• на сентябрь 2013 года база испол-

нителей более 3 000 профилей

GRUZoBZoR.RU
финалист web ready 2012

• $1 млн инвестиций от runa Capital

GBookinG
финалист web ready 2011

• инвестиции от 2-х бизнес-ангелов
• инвестиции от «яндекса»
• резидент «сколково»

SHoPPoinTS
победитель web ready 2011  
в номинации «лучший про-
ект на посевной стадии»

• инвестиции от фонда посевного 
финансирования Microsoft

SmAileX
2-е место в номинации  
«лучший проект на посев-
ной стадии» web ready 2011

• проект разработан и запущен  
на рынке сша

eVeRAdA (QUAdRA)
победитель номинации 
«лучший стартап» web 
ready 2010

• привлечено более $ 2 млн. 
инвестиций от фонда и частных 
инвесторов

• за 2012 год оборот компании  
вырос в 10 раз, количество  
сотрудников в 4 раза

• премия рунета 2013

720 млн 
рублей привлекли  

финалисты web ready 
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мойсклад
финалист web ready 2010

• инвестиции от фирмы «1с»
• рост выручки в 2012 году на 150% 
• 2200 новых клиентов в 2012 году

yAm
2-е место на web ready 2010

• привлечены $ 500 тыс. от фонда 
Foresight Ventures

coPiny.com 
финалист web ready 2010

• инвестиции от бизнес-ангела
• $ 500 тыс. инвестиций от фонда 

Softline Venture Partners

iTmoZG 
специальный приз web 
ready 2010

• инвестиции от компании 
HeadHunter

FideSyS
специальный приз  
на web ready 2010

• выпущена первая в мире онлайн 
система, позволяющая целиком в 
облаке проводить прочностные 
инженерные расчеты 

• выпущена промышленная «коро-
бочная» версия продукта 

• участник партнерских программ 
Intel, Microsoft, IbM, autodesk 

• участник и грантополучатель про-
екта «сколково»

• начато создание дилерской сети,  
в том числе, за рубежом

SAeX
финалист web ready 2010

• $ 500 тыс. от Foresight Ventures

cloUdmAcH
2-е место на web ready 2009

• $ 500 тыс. инвестиций от несколь-
ких фондов

контроль ВаШего 
сердца
специальный приз web 
ready 2010

• единственный работающий теле-
медицинский проект в россии, 
обеспечивающий возможность 
самостоятельного контроля за 
состоянием сердца

• создано новое устройство для ре-
гистрации исследований пациента 
через сотовых операторов, про-
ведены клинические испытания

• компания пегас фармасьютикал 
(сша) готовит решение на базе 
технологии kardi.ru

inSAleS
победитель web ready 2009

• компания вошла в международ-
ный холдинг allegro Group (входит 
в naspers) 

• за 2012 год число клиентов удвои-
лось (2500 интернет-магазинов) 

• суммарная посещаемость магази-
нов на платформе InSales — более 
300 тыс. посетителей в день 

BodynoVA
специальный приз web 
ready 2009

• $ 60 тыс. инвестиции от фонда по-
севного финансирования Microsoft

elAmA
финалист web ready 2009

• с 2009 года компания опережает 
темпы роста рынка и ежегодно 
удваивает обороты

• осуществлен выход на рынок снг 
и открыто представительство в 
казахстане – elama.kz

• в 3 раза за 3 года выросло коли-
чество ежемесячных уникальных 
плательщиков

«Я хотел бы пожелать всем участникам конкурса, неза-
висимо от результатов и положения в ранге победителей, 
продолжить завоевывать своих пользователей, защитить 
и развить свой бизнес и далее ставить перед собой задачу 
стать международным лидером. Евгений Касперский часто 
говорит: «Мы здесь, чтобы спасти мир, но для этого всем 
нужно много работать».

Андрей Ярных, Kaspersky Lab Russia
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ирина калашникова
председатель оргкомитета

tel.: +7 (911) 241 58 10
i.kalashnikova@web-ready.ru

екатерина гайка
представитель  
фонда «сколково»

info@web-ready.ru

павел белов
работа с партнерами
и жюри

tel.: +7 (921) 334 45 10
p.belov@web-ready.ru

андрей таршин
координатор форума

tel.: +7 (921) 396 02 81
a.tarshin@web-ready.ru

ксения голубева
работа с участниками 
и региональные этапы

tel.: +7 (911) 018 95 59
k.golubeva@web-ready.ru

сергей дутов
координатор VC Corner

tel.: +7 (921) 876 60 82
vc@web-ready.ru

алена самолетова
работа с менторами

tel.: +7 (921) 9393462
a.samoletova@web-ready.ru

анна борисова
SMM

tel.: +7 (960) 281 20 38
a.borisova@web-ready.ru

организационный  
комитет
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Партнер номинации 
Game Ready:

Технологический
партнер:

Коммуникационный
партнер:

Партнер по информа-
ционной безопасности:

При 
поддержке:

Официальный
партнер:

Стратегический
партнер:

The project is co-funded
by the European Union, 
the Russian Federation 
and the Republic of Finland

Партнеры:

Организационные партнеры:

Региональные партнеры:

Генеральный
инфопартнер:

Генеральное
телеком-СМИ:

Международный
инфопартнер:

Фри-ланс
партнер:

Медиа-
партнер:

Информационные партнеры:
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«Пожелание конкурсу – это сохранить положение, 
лидирующего, самого большого конкурса, который 
отбирает, действительно, успешные проекты».
Марк Шмулевич, заместитель министра связи и массовых коммуникации РФ

«Как MasterCard  уже давно не только про банков-
ские карты и процессинг, так и WebReady давно 
не только про web. Именно поэтому было очень 
интересно познакомиться с конкурсными про-
ектами. Мы верим, что стартапы и технологии, 
появление которых несколько лет назад никто  
не мог и предсказать, сегодня имеют важное  
значение для роста глобальной экономики  
и являются драйверами инноваций в самых  
различных сферах».
Артём Пецюха, MasterCard

«Моя эмоция от Web Ready – это 5 лет, 5 лет 
вместе, и не хуже, а лучше, лучше и ещё  
раз лучше!»
Любовь Симонова-Емельянова, Almaz Capital Partners 

«Web Ready для нашего фонда является наиболее 
фокусным мероприятием — здесь собираются 
самые с ливки интересных для нас проектов». 
Дмитрий Калаев, ФРИИ

«Web Ready —  одна из самых моих любимых  
тусовок. Здесь хорошие люди. Здесь классные 
стартапы. Мне приятно здесь находится».
Дмитрий Чихачев, Runa Capital

некоммерческий фонд  поддержки  
инноваций «Вэб рэди»
info@web-ready.ru
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