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Уважаемые друзья!

В декабре 2011 года в третий раз 
были подведены итоги конкурса  
интернет-проектов Web Ready.  
В этом году конкурс еще раз  
подтвердил статус крупнейшего  
в России! На треть выросло число 
заявок. Значительно расширилась 
география конкурса благодаря регио-
нальным этапам в Поволжье, Сибири 
и на Урале. Экспертиза проектов 
стала детальнее за счет расширения 
состава жюри и экспертного совета.  
В этом году конкурс объединил более 
3 000 человек из 10 стран мира — 
предпринимателей, инвесторов, 
экспертов, партнеров. Круг людей, 
заинтересованных в развитии Web 
Ready, растет год от года! 

2 декабря 2011 года состоялся Финал 
Web Ready в формате Инвестицион-
ного форума. Целый день в режиме 
нон-стоп проходили мероприятия, 
направленные на взаимодействие 
инвесторов и ИТ-проектов. 38 полу- 
финалистов представили свои проек-
ты на выставке, а лучшие из них  
затем провели презентации для  
гостей и членов жюри. 17 фондов  
и более 150 проектов приняли уча-
стие в работе специализированной  
площадки Venture Capital Corner.  
На другой площадке проходила  
Инвестиционная сессия компании 
ЕМС. Вечером перед гостями форума 
выступил сооснователь компании 
«Яндекс» Илья Сегалович. Благода-
ря такому количеству участников и 
параллельных мероприятий, Петер-
бург на один день стал настоящей 
венчурной столицей России! Практика 
показывает, что новые контакты, за-
родившиеся на Web Ready, в дальней-
шем перерастают в крупные сделки.

Стоит отметить рост уровня подго-
товки проектов, представленных на 
финале. Одной из причин этого стала 
система предварительного отбора, 
которая действует на Web Ready: при-
ем заявок, оценка экспертного совета,  
образовательная программа. Лишь 
затем проект презентует себя перед 
жюри. Помимо двух основных 
номинаций, в нынешнем году наши 
партнеры ввели интересные и отвеча-
ющие современным трендам специ-
альные номинации. Для участников 
конкурса, тем самым, появилась еще 
одна возможность презентовать себя 
перед инвесторами в своей отрасли. 

Достижения Web Ready 2011 ставят 
перед организационным комите-
том конкурса новые перспективные 
задачи для проведения Web Ready 
2012. Сегодня же мы с уверенностью 
можем сказать о том, что наш конкурс 
зарекомендовал себя как наиболее 
масштабное и ведущее событие  
в сфере инвестирования в ИТ России 
и Восточной Европы! 

Ирина Петрова-Калашникова,
президент Некоммерческого фонда 
поддержки инноваций «Вэб Рэди»

приветственное 
слово
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«в день финала Web Ready 
санкт-петербург стал насто-
ящей венчурной столицей 
россии».



Web Ready 2011
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«с каждым годом уровень Web Ready 
повышается. такие конкурсы очень 
важны для развития инновацион-
ной экосистемы россии».

Любовь Симонова,  
эксперт фонда almaz Capital Partners 

579 
заявок

106 
заявок  

региональ-
ных этапов

229
дней от старта  

приема заявок
до финала

1,5  
млн рублей

призовой 
фонд конкурса

40
полуфи- 

налистов

34%
рост числа  

заявок по срав-
нению с 2010 г.

12
проектов- 

победителей

54
партнёра

45
экспертов  

и участников
жюри

50
часов обра-

зовательной 
программы

90 
городов

10
стран

Новое в 2011 году

1. Региональные этапы конкурса:  
в Поволжье, Сибири и на Урале
В рамках региональных этапов было  
собрано 106 заявок. Партнерами  
региональных этапов выступили: 
• стартап-сообщество Freshle.com  

(Новосибирск)
• Бизнес-инкубатор «Навигатор  

возможностей» (Пермь)
• Технопарк в сфере высоких  

технологий «ИТ-парк» (Казань)

2. Специальные 
номинации от партнеров
Собственные специальные номинации  
в рамках конкурса учредили партнеры: 
• Компания ЕМС
• Alawar Entertainment 
• Предпринимательский форум  

MIT в России
• МегаФон

Web Ready 2011 в цифрах



календарь конкурса
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1. Выставка 38 полуфиналистов 
2. Venture Capital Corner 
3. Инвестиционная сессия EMC
4. Презентации финалистов
5. Выступление специального гостя

6. Заседание жюри  
и определение победителей

7. Онлайн-голосование  
за лучший проект

8. Награждение победителей

Финал в формате инвестиционного форума 
2 декабря

III этап
15-24 ноября

Работа жюри
 
Предварительная оценка
проектов

Тренировочные выступления 
полуфиналистов с презентациями 
перед приглашенными эксперта-
ми в формате StartupLynch

Приём заявок: 
18 апреля — 18 октября

I этап
18 октября — 1 ноября

Приём конкурсных работ, 
активная рекламная кампания  
и взаимодействие с соискателями

Заседание экспертного совета,
определение полуфиналистов,
публикация шорт-листа

II этап 
8-11 ноября
Образовательная программа  
для полуфиналистов; обратная 
связь от экспертов на конкурс-
ные заявки 

Корректировка заявок на основа-
нии обратной связи от экспертов;
Подача финального варианта  
заявок на рассмотрение жюри
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Другие
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Аудитория конкурса 
• интернет-предприниматели
• студенты технических вузов
• специалисты компаний, работающие  

над формированием модели бизнеса
• партнеры и СМИ
• инвесторы и бизнес-сообщество

География в 2011 году
• Заявки из 71 города России
• Победители из 6 городов 

России
• Лидеры по числу заявок: 

Санкт-Петербург и Москва
• Выросла доля интернет- 

проектов из регионов России: 
с 51% в 2010 году до 61%

• В 5 раз увеличилось число 
проектов из Перми, Новоси-
бирска и Екатеринбурга

Зарубежные проекты
• Заявки из 10 стран
• В полуфинал прошли проекты 

из Израиля и Украины
• Больше всего было подано 

заявок из Украины — 21, Бе-
ларуси — 16 и Латвии — 4 

• Среди зарубежных городов 
лидером с 15 заявками стал 
Минск, который сменил Киев, 
бывший первым с 9-ю заявка-
ми в прошлом году
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4%
4%

4%

4%

3%
2%

28%

Санкт-Петербург

Москва

Новосибирск

Екатеринбург

Пермь

Казань

Минск

Омск

Другие

• Самые популярные  
Вэб-проекты и SaaS решения: 42% заявок 

• Наибольший рост количества проектов 
Мобильные приложения: 55 проектов  
в 2010 году и 139 — в нынешнем 

статистика
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Направленность конкурсных работ в 2011 году

• Екатеринбург 
• Казань
• Москву
• Новосибирск
• Пермь
• Санкт-

Петербург

Победители 
Web Ready 2011 
представляют:



критерии оценки

Уникальность
Преимущество отдается проектам, предлагающим новые 
технологические решения, которые либо не имеют анало-
гов, либо превосходят существующие аналоги.

Решение проблемы целевой аудитории
Проект должен хорошо знать свою целевую аудиторию  
и уметь обосновать, какую проблему целевой аудитории 
он решает.

Бизнес-модель и монетизация
Проект должен приносить доход в реальности или  
в перспективе. Бизнес-план должен выглядеть убедитель-
но и правдоподобно. Необходимо четко выделить каналы 
получения дохода, благодаря которым проект окажется 
безубыточным и будет получать прибыль в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах.

Объем рынка, возможность масштабирования
Привлекательнее выглядят проекты, заведомо претенду-
ющие на больший объем рынка или создающие нишевые 
продукты, не имеющие конкурентов в своем сегменте. 
Проект должен иметь хорошие перспективы для масшта-
бирования. Более привлекательно выглядят проекты,  
потенциал которых выходит за рамки региона и страны.

Команда
Сформированная крепкая команда, готовая работать над 
проектом, имеющая все необходимые для этого компе-
тенции, будет являться существенным преимуществом.

Количество уникальных пользователей  
и динамика увеличения (для номинации  
«Лучший стартап») 
В работающем Интернет-стартапе важно учитывать  
динамику увеличения количества пользователей сайта:  
на сколько процентов повышается число уникальных 
пользователей за определенный промежуток времени, 
какое время пользователи находятся на сайте проекта, 
каков показатель отказов.

Динамика развития проекта  
(для участников прошлых лет)
Проектам, участвовавшим в Web Ready 2009 или 2010 
необходимо выделить ключевые моменты развития: что 
изменилось за прошедший период в целом по концепции 
(основному продукту), стратегии развития, объему продаж 
и доходности, составу и структуре команды. Учитываются 
призовые номинации в различных конкурсах, в которых 
проект принимал участие; гранты, которые удалось полу-
чить; привлеченные инвестиции.

«среди основных критериев оценки проекта 
можно выделить три: продукт (наличие в нем 
качественной составляющей — добавленной 
стоимости, которая решает пользовательскую 
проблему), потенциал и размер рынка, а также 
качество команды».

Дмитрий Чихачев, управляющий партнер  
фонда Runa Capital
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«образовательная программа помогла 
конкурсантам грамотно представить 
свои проекты. по крайней мере, пре-
зентации которые мы видели на пред-
варительной стадии,  и презентации 
этих же проектов на финале сильно 
отличались друг от друга. наши ком-
ментарии в процессе образовательной 
программы были восприняты  
проектами конструктивно».

Екатерина Терентьева, директор центра 
технологий и инноваций PwC в россии

После определения полуфиналистов конкурса для их подготовки к участию в финале была организована специальная 
образовательная программа. 

Цель программы 
Подготовка проектов к подаче финального ва-
рианта заявки и презентации перед составом 
жюри и инвесторами во время финала. В ка-
честве тренеров образовательной программы 
выступили известные эксперты рынка, а также 
консультанты проектов Бизнес-инкубатора 
«Ингрия», которые предоставляли всесторон-
нюю обратную связь на проекты. 

Этапы образовательной программы: 
• оценка конкурсных заявок 
• StartupLynch Web Ready (подготовитель-

ное выступление перед экспертами  
с презентацией). 

Сроки
Программа проводилась  
с 8 по 23 ноября.

Результаты
Проекты получили возможность 
подойти к финалу в максимальной 
готовности.

Эксперты
В рамках образовательной программы с проектами работали: 
• Антон Абашкин, PwC
• Евгений Ахпашев, Branan
• Евгения Барченко, 

Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
• Виталий Белик,  

С-Групп Капитал Менеджмент 
• Виктор Козлов, серийный  

предприниматель и инвестор 
• Евгений Левин, Foresight 

Ventures 
• Ольга Меньшикова, PwC
• Сергей Подузов,  

Бизнес-инкубатор «Ингрия»

• Виктория Ракова,  
Waarde capital

• Михаил Раяк, Фонд  
Предпосевных Инвестиций 
Санкт-Петербурга

• Александр Серебряков,  
Бизнес-инкубатор «Ингрия»

• Дмитрий Степкин,  
Бизнес-инкубатор «Ингрия»

• Екатерина Терентьева, PwC
• Алексей Толмачев, ВТБ
• Павел Черкашин, бизнес-

ангел

образовательная программа
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инвестиционный
форум и финал
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2 декабря конкурс Web Ready завершился крупнейшим в России инвестиционным  
форумом для проектов в сфере ИТ, который прошел в КЦ «Петроконгресс».

Площадки 
• Выставка 38 проектов полуфиналистов –  

по 19 в каждой из двух основных номинаций
• Инвестиционная сессия ЕМС
• Презентации 12 финалистов
• VC Corner – Pitch Session и Meeting Room
• Встречи с инвесторами из Финляндии
• Выступление Ильи Сегаловича  

– сооснователя компании «Яндекс» на 
тему «Есть ли жизнь после IPO?»

• Награждение победителей

500 участников финала
В том числе:
• 60 инвесторов и бизнес-ангелов
• 200 стартапов
• 22 журналиста 
• 200 представителей  

бизнес-сообщества

2200 зрителей
смотрели трансляцию  
финала on-line

«форум – это возможность договориться уже о каких-то 
конкретных шагах и посмотреть на команды, которые 
представляют проекты, увидеть насколько они заинтере-
сованы в своей идее и умело презентуют собственные раз-
работки. из потенциально интересных проектов мы свой 
выбор сделали на предварительном этапе, когда просма-
тривали заявки, поданные на конкурс. в этом и отличие 
Web Ready от других подобных мероприятий — предвари-
тельный этап и финал взаимно дополняют друг друга: спи-
сок проектов без финала не сработал бы, как и наоборот».

Анна Лавринова,  
координатор по вопросам интеллектуальной собственности 1с
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«каждые потерянные пять минут — это способ подумать,  
а зачем вы их потеряли? тем самым вы сможете их конвер-
тировать в работающую бизнес-модель».

Илья Сегалович,  
один из основателей и директор по технологиям компании «яндекс»

Специальный гость: Илья Сегалович
В то время, как жюри выбирало победителей Web Ready, все гости и 
участники мероприятия получили возможность задать свои вопросы 
Илье Сегаловичу, сооснователю и директору по технологиям и раз-
работке компании «Яндекс», который рассказал о том, есть ли жизнь 
после IPO, а также о многих других аспектах развития своей компании.

Слушатели выступления специального гостя узнали о том, почему он 
не уехал в Кремниевую долину, любит ли он деньги, а также как надо 
относиться к основателям крупных компаний, которые уже не вписы-
ваются в современные технологические тренды. Отдельно Илья поде-
лился своим опытом поиска перспективных идей для новых проектов 
и рассказал, что бизнес можно сделать даже на бейджах.

Биография спикера
Илья Сегалович — один из основателей и директор 

по технологиям компании «Яндекс» (с 2000 года). 

В 1986 году с отличием окончил геофизический 
факультет Российского государственного геолого-

разведочного университета (бывший МГРИ). Начал 
заниматься поисковыми технологиями в 1990 году 

в компании «Аркадия», где руководил группой 
программного обеспечения. В 1993-2000 годах ра-
ботал в CompTek International — возглавлял отдел 
поисковых систем. В 2000 году покинул  CompTek 

International и стал директором по технологиям 
и разработке компании «Яндекс». При его непо-

средственной поддержке созданы Национальный 
корпус русского языка (Ruscorpora) и Российский 

семинар по оценке методов информаци- 
онного поиска (РОМИП). Кроме того, Илья –  

один из основателей реабилитационного  
художественного центра «Дети Марии».



инвестиционный
форум и финал
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VC Corner
VC Corner стал одной из самых посещаемых площадок на Инвестиционном форуме.  
Формат предполагал 1-минутные встречи инвесторов с проектами, а затем более  
расширенное 10-минутное общение с проектами, которые прошли фильтр первой встречи.

17 инвестиционных фондов приняли участие в работе VC Corner:
• 1C
• ABRT Venture Fund
• Buran Venture Capital 
• Foresight
• iTech Capital
• Microsoft Fund
• Runa Capital
• Softline
• Sputnik Technology Capital 

• UMJ Capital Fund
• Untitiled
• Waarde Capital
• Yandex
• Альянс РОСНО
• CJSC Gas Systems
• С-Групп Капитал  

Менеджмент 
• ФПИ РВК 

110 проектов 
презентовали себя инвесторам  
в рамках 1-минутной сессии

45 проектам  
инвесторы назначили  
расширенные 10-минутные встречи

«VC CoRneR — это отличная возможность для инвесторов 
за ограниченное время познакомиться с максимальным 
количеством проектов на базовом уровне, тогда как сами 
проекты получают хорошие практические навыки презен-
таций, которые с ними остаются. при этом многие проекты, 
прошедшие через несколько инвесторов, адаптируются к 
подобному формату и оставшимся представителям фондов 
способны рассказать о себе уже более конкретно и четко».

Михаил Цыганков,  
управляющий директор фонда посевного финансирования  
Microsoft россия
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топ-5 историй успеха Web Ready

COPINY
Приз зрительских симпатий – 2010
Привлекли в начале 2011 года инвестиции от бизнес-ангела  
Павла Черкашина. В сентябре 2011 года объявил о привлечении 
инвестиций в объеме 500 тысяч долларов от венчурного фонда 
Softline Venture Partners. Доля инвестора в проекте составит 25,1%.

YaM 
II место в номинации «Лучший стартап» в 2010 году
Привлек инвестирование в размере 500 тыс. долларов.  
Инвестор проекта — Венчурный фонд Foresight Ventures.

SALES EXCHANGE
Финалист-2010
Привлекли в начале 2011 года 500 тыс. долларов (32% акций вы-
купил фонд Foresight Ventures). В июне 2011 канадский инвести-
ционный фонд оценил сайт в 3,5 млн долларов, купив долю в 2%.

МОЙ СКЛАД
Финалист-2010
Облачный проект «МойСклад» привлек инвестирование  
от фирмы «1С», с которой познакомился на Web Ready 2010.

Quadra
I место в номинации «Лучший стартап» Web Ready 2010
Проект включен в «Топ-5 Стартапов года» по версии Премии 
Рунета в 2011 году. Через год после победы находятся в высокой 
степени готовности к получению инвестиций – ведут перегово-
ры как с государственными, так и с частными инвестиционными 
фондами.



рекламная 
кампания
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Конкурс Web Ready с первого дня приема заявок сопровождался активной рекламной кампанией. Информация  
о конкурсе размещалась на ресурсах информационных партнеров Web Ready, распространялась на мероприятиях,  
где собирались представители ИТ-сообщества, разрабатывающие собственные проекты.

1 заявка в минуту  
скорость подачи проектов в послед-
ний час приема заявок на конкурс

Более 60 000 человек
посетили сайт конкурса с момента  
старта приема заявок

Более 200 публикаций  
о Web Ready  
вышло в средствах массовой информа-
ции с начала приема заявок 

9,2 млн контактов  
охват аудитории

14 средств массовой  
информации
стали информационными партне-
рами конкурса

6,5 миллионов показов
баннеров  Web Ready на сайтах информа-
ционных партнеров

Посещаемость сайта Web Ready
в последний месяц приема заявок
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1 550 подписчиков  
@web_ready в Twitter

550 твиттов
под хэштегом #WebReady во время 
финала конкурса

Более 2 000 
упоминаний в блогах 
и социальных сетях о конкурсе

Степень влияния бренда в социальных сетях  
в соответствии с измерением Klout

От Барселоны  
до Новосибирска
география распространения реклам-
ных материалов Web Ready — всего 
более 60 мероприятий 

Web Ready стал партне-
ром визита Стива Бланка  
в Петербург 
Стив Бланк — гуру предприниматель-
ства из Кремниевой долины

400 афиш о конкурсе  
было размещено в петербургских  
и московских вузах



жюри 
конкурса
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Алексеева Елена  
директор по инвестициям  
Softline

Андреев Александр 
генеральный директор  
SoftJoys

Белик Виталий
директор «С-Групп  
Капитал Менеджмент»

Белоусов Сергей
председатель совета  
директоров и исполнитель-
ный директор Parallels

Брызгалов Александр  
генеральный директор 
«Вектор Роста», венчурного 
партнёра ФПИ «РВК»

Диденко Пётр
главный специалист  
по стратегическому  
развитию компании 
«СКБ Контур»

Дмитриев Николай
директор по инвестициям 
Prostor Capital

Егоров Александр
генеральный директор 
«Рексофт»

Еремин Сергей
руководитель проектов 
по развитию технологиче-
ского предпринимательства 
Microsoft Russia

Жуков Михаил
руководитель службы новых 
продуктов и услуг Северо-
Западного филиала ОАО 
«МегаФон»

Казаков Андрей
венчурный партнер  
Foresight Ventures

Калошин Игорь
операционный директор  
Intel по России

Карпов Сергей
управляющий партнер 
AddVenture

Каширин Александр
председатель правления  
НП «СБАР»

Лысковский Александр
генеральный директор 
Alawar Entertainment

Митюшин Николай
директор по инвестициям 
венчурного фонда ABRT

Мучник Феликс
генеральный директор 
Softkey

Нестеров Вячеслав
генеральный директор  
Центра разработок  
компании EMC
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Нуралиев Борис
основатель и генеральный 
директор фирмы «1С»

Петров Кирилл
руководитель  
i-Free Innovations

Пунтиков Николай 
президент  
Предпринимательского  
форума MIT в России

Романенко Андрей
президент Группы QIWI

Симонов Роман
венчурный партнер  
Russia Partners

Симонова Любовь
эксперт фонда  
Almaz Capital Partners

Терентьева Екатерина 
директор Центра  
технологий и инноваций PwC

Терехов Алексей
Руководитель стратегических 
проектов Mail.Ru Group

Устинов Игорь
бизнес-ангел

Черкашин Павел
бизнес-ангел

Шевцова Мария
управляющий партнер  
Digital Media Partners

«в этом году состав жюри серьезно расширился, что сказалось на увеличении 
качества экспертизы. например, были ситуации, когда при рассмотрении  
какого-либо проекта кто-то из экспертов оказывался специалистом  
конкретно в данной области и давал очень ценные комментарии,  
которые другие дать не могли. после этого мнение жюри менялось  
либо в позитивную, либо в негативную стороны».

Александр Егоров, генеральный директор компании «рексофт»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ



экспертный
совет
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Алиев Артем 
руководитель отдела 
разработки программного 
обеспечения EMC

Антипов Илья 
ведущий консультант  
проектов Бизнес-инкубатора 
«Ингрия»

Болгаров Кирилл 
эксперт по техноло- 
гическому предприни- 
мательству

Власов Виталий 
председатель правления  
Open and Future Web 
Foundation

Захаренков Михаил 
генеральный директор Exteer

Козлов Виктор 
серийный предприниматель 
и инвестор

Котырев Сергей 
генеральный директор 
Umisoft

Колесник Марина 
сооснователь Oktogo.ru

Левин Евгений 
аналитик Foresight Ventures

Салимов Альберт 
руководитель направления 
«Новые проекты» фирмы 
«1С»

Санин Игорь 
директор по аналитике 
StartupIndex

Смолянов Михаил 
сооснователь и директор  
по развитию «Мегаплан»

Сухомлинов Вадим 
руководитель направления 
стратегического развития 
бизнеса Intel в России  
и странах СНГ

Сысоев Дмитрий 
директор департамента  
новых продуктов и совладе-
лец компании «ДубльГИС»

Чернецкий Илья 
менеджер по стратегичес- 
кому маркетингу i-Free

Чихачев Дмитрий 
управляющий партнер  
Runa Capital

«Mission, Vision, Passion — три составляющие успеха  
победителей Web Ready 2011».

Илья Антипов, ведущий консультант проектов бизнес-инкубатора «ингрия»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
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победители Web Ready

ResumUp
Руководитель проекта: Барулин Евгений

www.resumup.com 
Россия, Санкт-Петербург

Рекрутинг 2.0 — создание визуального резюме и облегченный поиск 
работы или кандидата. Resumup.com - сервис визуализации персо-
нальных данных пользователей социальных сетей. 

Основная цель — задать новый стандарт резюме в глобально масшта-
бе, существенно облегчить поиск работы и закрытия вакансий. Setting 
new standards in career management, online and social recruiting. 

I место
Номинация «Лучший стартап»

«наш проект сравним с переходом от 
командной строки к графическому 

интерфейсу. теперь резюме можно 
смотреть в один клик, а не тратить на 

это часы. победа показывает нам, что 
проект оценен не только мной и моей 
командой, но и инвесторами, руково-

дителями корпораций, обществом. если 
мы добиваемся такого признания, зна-

чит, у идеи есть шанс на реализацию».
Евгений Барулин, ResumUp

Приз вручает Екатерина Тереньтьева,  
директор Центра  

технологий и инноваций PwC
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«в повседневной жизни пришлось 
бы приложить больше усилий, чтобы 

познакомиться с руководителями 
и владельцами компаний, инвесто-

рами, с которыми возможно даль-
нейшее взаимовыгодное сотруд-

ничество. участие в Web Ready дает 
уникальную возможность сделать 

это за один день».
Антон Лебедев, Wizee шопинг

II место
Номинация «Лучший стартап»

Wizee Шопинг
Руководитель проекта: Лебедев Антон

www.wizee.ru 
Россия, Москва

Гид по торговым центрам. 

Мобильное приложение Wizee для iPhone и Android позволит всегда 
иметь под рукой карты торговых центров, быть в курсе акций, скидок, 
событий ТЦ, а также просматривать фотографии коллекций магазинов, 
узнавать расписание кино, находить своих друзей, запоминать место 
парковки и многое, многое другое.

победители
Web Ready

Приз вручает Антон Потапов,  
генеральный директор 

Технопарка «Ингрия»

Wizee Shopping

Wizee Шопинг
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Plan B media
Руководитель проекта: Федоров Михаил 

www.planbmedia.com
Россия, Санкт-Петербург

Монетизация неплатящих пользователей в приложениях. PlanBmedia — 
рекламная система, которая работает по модели «оплата за действие» 
или «оплата за лид». К сервису обращаются, когда необходимо в сжа-
тый срок и за фиксированный бюджет обеспечить действия реальных 
пользователей на стороне заказчика. Это могут быть регистрации (в том 
числе, с подтверждением e-mail или телефона), скачивание и установ-
ка ПО (браузеры, тулбары, антивирусы, и т.п.), видео и многое другое. 
Среди клиентов в разное время были Coca-Cola, Lipton, Garnier, Groupon 
и многие другие. Объемы — десятки тысяч офферов в сутки. Оплата 
только за завершенные действия. Клики и показы бесплатно.

III место
Номинация «Лучший стартап»

«с уверенностью можно говорить,  
что участие в финале поможет нам 

найти новых бизнес-партнеров  
и клиентов. мы ни минуты  

не сомневались участвовать  
ли в Web Ready 2011 или нет.  

конечно же, да!». 
Михаил Федоров, Plan b Media

Приз вручает Антон Потапов,  
генеральный директор 

Технопарка «Ингрия»
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«мы пытаемся делать самое лучшее, 
что мы можем, и самым лучшим 
образом. а дальнейшее рассудит 

реальность. победа стала еще одним 
подтверждением, что к нашей моде-

ли есть интерес осознанного инве-
стиционного сообщества и это  

добавляет нам уверенность в том, 
что проект будет работать». 
Станислав Карасев, shop Points

I место
Номинация «Лучший проект на посевной стадии»

Shop Points
Руководитель проекта: Карасев Станислав 

www.shoppoints.ru
Россия, Москва

ShopPoints — это мобильное приложение, которое работает как 
контекстная реклама он-лайн мира, но в реальном физическом мире. 
Оно делает две простые, но важные вещи: позволяет розничной сети 
дать вознаграждение покупателю за физический вход в свою торговую 
точку и дать ему информацию на входе (или даже до входа) о том, что 
торговая точка предлагает конкретному покупателю. Использование 
ShopPoints позволяет партнерам активно взаимодействовать  
с пользователями смартфонов и продавать больше  
и эффективнее, чем конкуренты.

победители
Web Ready

Приз вручает Михаил Цыганков,  
управляющий директор Фонда посевного 

финансирования Microsoft Россия
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Система бесконтактного управления  
вычислительной техникой «ОКО»
Руководитель проекта: Фроимсон Михаил

Россия, Москва

Программа, которая позволяет определить направление взгляда поль-
зователя путём мгновенного анализа изображений с двух web-камер 
невысокого разрешения. Используется гибридный алгоритм распозна-
вания образов для поиска зрачков на изображении. Применение двух 
камер позволяет минимизировать технические требования — достаточ-
но разрешения 1,5 Мп. Проект будет интересен Web-разработчикам, 
поскольку даст возможность составлять температурную карту сайта 
для вывода наиболее востребованной для конкретного пользователя 
информации. Кроме того, крайне интересным станет использование 
продукта в игровой индустрии.

II место
Номинация «Лучший проект на посевной стадии»

«финал конкурса Web Ready дал  
возможность пообщаться с компетент-

ными специалистами в интересной нам 
области. в ходе мероприятия было озву-

чено большое количество идей, кото-
рые помогут мне развить мой стартап. 
особенно приятно, что удалось побе-

дить и получить высокую оценку  
и достойные награды». 

Михаил Фроимсон, око

Приз вручает Михаил Цыганков,  
управляющий директор Фонда посевного 

финансирования Microsoft Россия
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«очень приятно, что тема  
«детского интернета» привлекает  

к себе внимание, и я надеюсь,  
что наш проект не просто  

воплотится в жизнь, но и окажет  
положительное влияние  

на наше будущее». 
Андрей Матвеев, я познаю мир 2.0

III место
Номинация «Лучший проект на посевной стадии»

Я познаю мир 2.0
Руководитель проекта: Матвеев Андрей

Россия, Казань

Игра для детей 6-12 лет, в виде огромного интерактивного мира с 
заданиями, которые через заинтересованность снабжают ребенка 
реальными полезными знаниями. Аудитория — дети от 6 до 12 лет. 
Онлайн игра в виде красочного интерактивного мира с огромным 
количеством заданий, распределенных по тематическим разделам. 
В игре присутствуют как классические игры на моторику, так и акаде-
мические задания в виде квестов и диалогов. Основная задача игры:  
через заинтересованность ребенка в процессе игры снабдить его 
реальными полезными знаниями.

победители
Web Ready

Приз вручает Михаил Цыганков,  
управляющий директор Фонда посевного 

финансирования Microsoft Россия
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MegaTable
Руководитель проекта: Сердюков Сергей

www.megatable.ru
Россия, Пермь

Поисковая система, созданная для аналитиков и руководителей про-
ектов, маркетинговых агентств, торговых компаний и специалистов, 
которым необходимо анализировать изменения рынка, предпочтения 
потребителей и действия конкурентов.  MegaTable выдаёт результаты 
поиска в виде сводных таблиц, которые можно анализировать в раз-
личных разрезах.

О номинации
• Победитель получил специальный приз — обучающую поездку в Израильский центр 

EMC для двух представителей проекта, возможность проведения переговоров с EMC 
о привлечении инвестиций и экспертное менторство проекта.

• ЕМС – один из крупнейших в мире венчурных инвесторов:25 acquisitions в период  
с 2000 до 2009 года, 4 место в мире по этому показателю.

Номинация ЕМС

«в рамках нашей номинации мы рассмат-
ривали проекты в области управления 

данными и информацией, документообо-
рота, безопасности информации, анализа 

больших массивов данных. победитель 
привлек нас своими пусть и не очень про-
двинутыми, но обещающими технологи-

ями в области анализа данных».
Вячеслав Нестеров, генеральный директор  

центра разработок компании  
eMC в санкт-петербурге

«крупная и уважаемая компания  
может привнести в наш проект новые 

идеи и связи, способствовать фокуси-
ровке проекта и привлечению инвести-

ций, которые нам сейчас необходимы». 
Сергей Сердюков, MegaTable

Приз вручает Вячеслав Нестеров
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победители
Web Ready

Gameapp.ly
Руководитель проекта: Ткаченко Иван

www.gameapp.ly/gameapply
Россия, Санкт-Петербург

Сервис увеличивает прибыль за счет повышения лояльности и при-
влечения новых клиентов. Благодаря применению игровых технологий, 
клиенты и сотрудники вовлекаются в игру и с удовольствием совершают 
нужные действия. Например, сотрудники увеличивают свою произво-
дительность за счет системы мотивации, основанной на играх. Посети-
тели интернет-магазинов приводят друзей на сайт и активно пользуются 
системой рейтинга товаров, стараясь заработать скидку в магазине. 
Благодаря постоянно пополняемому набору инструментов и сценариев, 
а также простому интерфейсу, gameapp.ly позволяет любому человеку 
за короткий срок создать игровую систему вокруг своего бизнеса.

О номинации
• Учредитель – компания Alawar Entertainment. Победитель получил приз в размере 50 000 

рублей, планшетный компьютер, а также получил шанс привлечь инвестиции от Alawar. 
• Alawar Entertainment — ведущий международный издатель и дистрибутор игр 

для массовой аудитории. Игровая коллекция компании насчитывает более 200 
собственных проектов, в числе которых «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», 
«Масяня» и другие популярные серии.

Номинация Game Ready 

«сегодня игровая индустрия стремитель-
но развивается, при этом она перестала 

быть сервисным развлечением. проект, 
победивший в нашей номинации, как раз 

связан с привнесением игровых элемен-
тов в обычные виды сервисов». 

Александр Лысковский,  
генеральный директор alawar entertainment

«признание одного из лидеров отече-
ственной игровой индустрии говорит  

о том, что в нашу идею верят професси-
оналы рынка. для проекта это отличная 
поддержка при продвижении. по моему 

мнению, игрофикация работы в офисе 
в такой игровой компании как alaWaR 

будет максимально эффективной. наде-
юсь, alaWaR станет нашим клиентом  

в самом ближайшем будущем». 
Иван Ткаченко, Gameapp.ly

Приз вручает Александр Лысковский
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Система бесконтактного управления  
вычислительной техникой «ОКО» 
Руководитель проекта: Фроимсон Михаил 

Россия, Москва

Проект представляет собой программное обеспечение, которое позво-
ляет определить направление взгляда пользователя путём мгновенного 
анализа изображений, получаемых с двух web-камер невысокого разре-
шения. В первую очередь, проект будет интересен Web-разработчикам, 
поскольку определение направления взгляда пользователя даст воз-
можность составления температурной карты сайта для вывода наибо-
лее востребованной для конкретного пользователя информации. Кроме 
того, крайне интересным применением станет использование продукта 
в игровой индустрии.

О номинации
Суперприз — участие в The Global Innovator Competition в рамках Global Technology Symposium  
в марте 2012-го года. Грант включает в себя перелет в Калифорнию, проживание в отеле и уча-
стие в мероприятии для двух представителей проекта. Проект получит возможность выступить 
перед ведущими инвесторами Кремниевой долины.

Номинация от Предпринимательского 
форума MIT в России

«понравилась организация финала,  
серьёзный уровень соперников — было 
с кем посоревноваться, у кого поучить-

ся. также полезными были мероприятия 
в рамках образовательной программы,  

с помощью которых мы смогли полу-
чить независимую оценку нашего  

проекта и усилить некоторые  
аспекты презентации». 

Михаил Фроимсон, око

Приз вручает Николай Пунтиков,  
президент Предпринимательского  

форума MIT в России
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победители
Web Ready

Care4teen.com 
Руководитель проекта: Борисов Александр

www.care4teen.com
Россия, Санкт-Петербург

SaaS — сервис удаленного родительского контроля за детьми в сети Ин-
тернет. В любой момент через веб-интерфейс можно посмотреть, чем 
занимается ребенок за ПК: какие сайты он посещает, какие программы 
запускает. Тут же родитель может принять решение о блокировании 
сайтов или отдельных приложений. Все эти действия выполняются в 
дистанционном режиме, без непосредственных манипуляций на ПК 
ребенка.

О номинации
Традиционно «Мегафон» в своей номинации отбирает социально-значимые проекты.

Номинация от ОАО «МегаФон» 

«мы выбрали этот проект, так как для 
нас — компании, которая уделяет вни-

мание развитию доступа в интернет, 
— важно, чтобы наши абоненты полу-

чали удовольствие от пользования 
сетью и сталкивались с как можно 
меньшим количеством негативных 

данных. когда компания-победитель 
нашей номинации придет на россий-

ский рынок, мы обязательно найдем 
варианты сотрудничества». 

Михаил Жуков,  
руководитель службы новых продуктов и услуг  

северо-западного филиала оао «мегафон»

Приз вручает Михаил Жуков 
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Freshle.com
Руководитель проекта: Смородникова Евгения
www.freshle.com, Россия, Новосибирск

Геймифицированная интерактивная обучаю-
щая платформа, которая представляет собой 
автоматического ментора для конкретных 
типов стартапов, которые поддаются класси-
фикации. Участниками процесса являются ин-
тернет-предприниматели, которые пользуются 
платформой, и менторы, которые помогают 
улучшать платформу и привносят в стартапы 
уникальную ценность.

Номинация «За поддержку  
инновационной экосистемы»

«Фантазия»
Руководитель проекта: Храмцова Елена
Россия, Екатеринбург

Графические компьютерные программы, 
развивающие креативность и визуальное 
мышление у детей 4-13 лет. Распространяются 
бесплатно. Расширяются и поддерживают ин-
терес с помощью тематических наборов для 
творчества, которые массово продаются пря-
мо из программы. Все программы и работы 
детей одновременно доступны на компьюте-
ре, через интернет, на мобильных устройствах 
и планшетных компьютерах. Проект работает 
на международном рынке.

Номинация  
«Детский социальный проект» 

«для многих начинающих предпринимателей конкурсы стали путевкой  
в жизнь, и даже если их проекты не прошли отбора, то они получили ценный 
опыт как коммуницировать со всеми партнерами, инвесторами, создавать 
актуальный для рынка продукт». 

Евгений Кузнецов, директор департамента коммуникаций оао «рвк»



Wizee Shopping

Wizee Шопинг
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Mayaka
Руководитель проекта: Напорчук Александр 
www.mayaka.me, Россия, Новосибирск

Сервис для тех, кто хочет пообщаться и по-
знакомится на сайте знакомств или в социаль-
ной сети прямо сейчас. Может быть встроен 
в любой партнерский сайт (социальная сеть, 
форум, чат, сайт знакомств, сайт объявлений 
etc). Пользователи этого сайта смогут общаться 
через сервис Mayaka по сотовому телефону 
(звонки, смс, ммс), не зная номеров друг друга.

Приз  
онлайн-голосования  

Wizee Шопинг
Руководитель проекта: Лебедев Антон
www.wizee.ru, Россия, Москва

Гид по торговым центрам. Мобильное при-
ложение Wizee для iPhone и Android позво-
лит всегда иметь под рукой карты торговых 
центров, быть в курсе акций, скидок, событий 
ТЦ, а также просматривать фотографии кол-
лекций магазинов, узнавать расписание кино, 
находить своих друзей, запоминать место 
парковки и многое, многое другое.

Номинация «Инвестиционная  
привлекательность» 

«находясь в таком состязательном обществе проектов, как на финале Web 
Ready, можно оценить плюсы и минусы своего проекта. наш сервис для поль-
зователей, и в состязании за приз нас выбрали именно пользователи. в резю-
ме проекта мы обязательно отметим победу на Web Ready как одно из знако-
вых событий». 

Александр Напорчук, Mayaka



Название Сайт Город Описание

AppRise apprs.ru Пермь Платформа для работы с рекламой в социальных сетях

AppScale app-scale.com Екатеринбург Сервис, позволяющий разработчикам социальных приложений выпускать свои продукты  
во множестве социальных сетей мира в считанные минуты

BuzzLook.ru BuzzLook.ru Санкт-Петербург Сервис для профессионального мониторинга социальных медиа, обработки и анализа упоминаний

Care4teen.com www.care4teen.com Санкт-Петербург Программа родительского контроля с удаленным доступом и управлением. С помощью care4teen 
родители могут быть спокойны за детей в Интернете

DealHunter getdealhunter.com/ru Санкт-Петербург Мобильный геосоциальный сервис вокруг скидок и распродаж, каталог которых формируют сами 
пользователи

GoodRoads GoodRoads.ru Санкт-Петербург Автоматизированный мониторинг состояния дорожного покрытия с помощью мобильных 
устройств

Evaphone www.evaphone.com/ Санкт-Петербург Звонки на телефоны в любую точку мира из браузера без установки дополнительного ПО,  
общение между пользователями (видео- и чаты) бесплатно

inTaxi intaxi.ru Москва Вызов такси через мобильные и веб приложения без участия диспетчера

Mayaka mayaka.me Новосибисрк Сервис для тех, кто хочет пообщаться и познакомится на сайте знакомств или в социальной сети 
прямо сейчас

Plan B media planbmedia.com Санкт-Петербург Монетизация неплатящих пользователей в приложениях.

Project Volna www.projectvolna.com/ru/ Санкт-Петербург SaaS-сервис коллективной работы, единая информационная среда, объединяющая системы делового 
общения между участниками проекта, формирования проектной документации и систему таск-трекинга

ResumUP www.resumup.com Санкт-Петербург Рекрутинг 2.0: создание визуального резюме и облегченный поиск работы или кандидата

Seedr seedr.ru Санкт-Петербург Cервис для дистрибуции брендированного контента в социальных сетях с оплатой за лайки

Stream Dialog streamdialog.com Санкт-Петербург Интеграция видео и дополнительной контекстной информации с целью увеличения  
интерактивности и заинтересованности пользователя при просмотре

talkO’clock talkoclock.com Томск Cоциальный будильник

tulp.ru www.tulp.ru Омск Социальная сеть для обмена потребительским опытом, где сообщество пользователей пишет  
отзывы на основе личных мнений о компаниях, услугах и заведениях

Wizee Шопинг wizee.ru Москва Гид по торговым центрам

Дзен-мани zenmoney.ru Санкт-Петербург Красивый способ учета и планирования личных финансов

Картмоне kartmone.ru/ Пенза Мобильная платформа для программ лояльности и стимулирования спроса

Подорожники podorozhniki.com Киев Сервис, объединяющий водителей и пассажиров, которым по пути, для разовых или регулярных 
поездок по городу, между городами, странами

«лучший стартап»
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полуфиналисты
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полуфиналисты
Название Сайт Город Описание

appboard appboard.me/demo Донецк SaaS-сервис для визуализации данных в режиме реального времени, и представление в виде 
диаграм и графиков

Apt a me! demo.apta.me Новосибирск Solution that turns pret-a-porter clothes into a custom fit!

ASPER demo.aspersystem.com Пермь Реализованное на основе WEB-технологий ПО, позволяющее полностью автоматизировать про-
цесс подбора персонала и увеличивающее эффективность данного бизнес-процесса

Сhickenit.ru chickenit.ru Москва Игровой ”check-in” сервис в интернете

Doctorfox.ru Doctorfox.ru Выборг Сервис, позволяющий родителям хранить и анализировать всю медицинскую информацию  
о своем ребенке

Freshle.com Freshle.com Новосибирск Internet startup mentor as a service

Gameapp.ly gameapp.ly/gameapply Санкт-Петербург Сервис лояльности, вовлекающий клиентов посредством создания игр вокруг бизнеса

Group Force groupforce.ru Санкт-Петербург White-label платформа для создания сервисов скидочных купонов (коллективных покупок)  
для любых сайтов и сообществ

Hundredpercent.me hundredpercent.me Новосибирск Сервис, позволяющий любому человеку в виртуальном пространстве доказать, что он реален,  
а любому сервису – проверить реальность пользователя

Mysmarter mysmarter.ru Ростов-на-Дону Приводим покупателей из интернета в локальные магазины

Playcer preview.thePlaycer.com Санкт-Петербург Платформа для создания геолокационных игровых и неигровых квестов в рамках единого  
виртуального мира

Staffster www.staffster.ru Санкт-Петербург Простой, быстрый и функциональный SaaS-проект, позволяющий упростить и систематизировать 
процесс поиска и найма персонала

Shop Points Москва Мобильное приложение, которое работает как контекстная реклама он-лайн мира, но в реальном 
физическом мире

TimeBooker www.timebooker.ru Хайфа Глобальная веб-платформа для поиска, сравнения и бронирования услуг в интернете, а также 
оптимизации ресурсов предприятий сферы обслуживания

Workmate tweenq.com Казань Первая платформа для управления проектами. Используй только необходимые инструменты или 
зарабатывай создавая свои

YouReserve Москва Сервис онлайн-резерва столов в ресторанах

ОКО www.youtube.com/
watch?v=iG7u_yp55-s

Москва Определение местоположения зрачков пользователя для получения информации о направлении 
взгляда с использованием двух простых web-камер и уникального гибридного алгоритма

Смешарики. 
Звёздные при-
ключения 3D

Санкт-Петербург На основе передовой технологии 3D будет запущена детская MMORPG с героями мультсериала и 
полнометражного фильма о «Смешариках»

Фантазия http://bit.ly/uU6oDf Екатеринбург Развивающие компьютерные программы для детского творчества

Я познаю мир 2.0 Казань Игра для детей 6-12 лет, в виде огромного интерактивного мира с заданиями, которые через за-
интересованность снабжают ребенка реальными полезными знаниями

«лучший проект 
на посевной стадии»
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организационный комитет

«Web Ready — мероприятие европейского масштаба.  
уверен, что финским стартапам было бы полезно при-
нять участие в конкурсе, так же, как и инвесторам. мы 
обязательно постараемся в следующем году привезти 
сильную делегацию из финляндии».

Сергей Трошков, программный руководитель агентства развития 
региона котка-хамина

По вопросам порядка  
проведения и концепции  
конкурса:
Ирина Петрова-Калашникова
i.petrova@web-ready.ru
+7 (911) 241 5810

По вопросам работы  
с инвесторами: 
Андрей Таршин 
a.tarshin@web-ready.ru 
+7 (921) 396 0281

По вопросам представления  
конкурса в Интернете:
Инна Кузнецова 
info@web-ready.ru
+7 (911) 987 0616

По вопросам работы с 
партнерами, членами 
жюри и экспертами: 
Павел Белов
p.belov@web-ready.ru
+7 (921) 334 4510 

По вопросам подачи  
заявок и участия  
в конкурсе:
Дмитрий Агафонов
info@web-ready.ru
+7 (963) 314 8884 

По вопросам работы  
со СМИ:
Денис Гаврилов  
pr@web-ready.ru
+7 (911) 288 2218

www.web-ready.ru
info@web-ready.ru

twitter.com/web_ready 
vkontakte.ru/webready

facebook.com/
WebReadyKonkurs 
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