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BOOKERSON
Издатель детских персонализированных книг, в которых главный герой — ваш ребенок.
Персонализированные сказки — не просто необычные и захватывающие истории, но и
весьма эффективный метод воспитания ребенка: книги позволяют бороться с его страхами
и корректировать поведение и сознание. Такие сказки помогут перебороть боязнь темноты,
поверить в себя или просто больше прислушиваться к родителям. В составлении сюжетов
участвует психолог, используя действенные приемы «сказкотерапии».

МЕДИА И МАРКЕТИНГ

skazzzki.ru

CARGOTECH
Логистический сервис, позволяющий с помощью искусственного интеллекта снизить
издержки при грузоперевозках до 40%. Устройство CargoUnit за 5 минут подключается
к автомобилю и позволяет удаленно контролировать его параметры от оборотов двигателя
до уровня громкости радиоприемника. Также компания строит блокчейн-экосистему
для управления автономным грузовым транспортом. Стратегический партнер компании —
Роскосмос.

ТЕХНИКА, ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

cargo.tech

CASHEE
Cистема, позволяющая с помощью компьютерного зрения и искусственного интеллекта
запоминать каждого клиента и, на основе истории покупок и других данных,
выдавать персональные рекомендации товаров и услуг. Это позволяет увеличить
клиентоориентированность, средний чек и продажи.

ЕДА И РИТЕЙЛ

cashee.ru

CYBERARENA PRO
Приложение для геймеров, позволяющее участвовать в турнирах, повышать свои игровые
навыки и монетизировать потраченное в игре время, а также рекламная площадка
для технологических брендов с высоким вовлечением пользователей.

КИБЕРСПОРТ

cyberarena.pro
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DATAFUEL
Платформа, позволяющая банкам, страховым и e-commerce компаниям персонализировать
общение с клиентами, обогащать CRM и улучшать предсказательные модели с помощью
психометрического анализа данных соцсетей. Технология анализирует профиль клиента
в соцсети и определяет его психологические черты, что и позволяет найти оптимальный
подход к каждому клиенту.

МЕДИА И МАРКЕТИНГ

datafuel.ru

ODIN
Облачная система для автоматизации управления и эксплуатации недвижимости, которая
позволяет отладить работу сотрудников, снизить отток арендаторов, повысить прозрачность
расходов и точность оценки состояния объектов. Под управлением ODIN уже более
50 объектов недвижимости суммарной площадью свыше 2,5 млн кв. м, включая башню ОКО
в Москва-сити, деловые центры «Легенда Цветного» и «Романов Двор».

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.o-din.ru

OKOGRAM
Cервис, который помогает бизнесу, продвигающему свои товары и услуги через Instagram,
увеличить количество продаж за счет инструментов привлечения новых подписчиков
и автоматизированного выстраивания эффективной коммуникации с целевой аудиторией.

МЕДИА И МАРКЕТИНГ

okogram.ru

ROOMBERRY
Маркетплейс недвижимости с базой квартир в новостройках в 59 городах России позволяет
всем участникам сделки сократить время взаимодействия друг с другом и повысить
прозрачность процессов. При этом застройщики платят за эффективность продаж,
а не факт размещения на маркетплейсе.

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.roomberry.ru
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SLIZA
Решение для владельцев интернет-магазинов, позволяющее автоматизировать загрузки
и обновление товарного контента для продвижения и продаж в социальных медиа.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
И КОММЕРЦИЯ

sliza.ru

SMART DISTRIBUTION
Платформа-агрегатор производителей и поставщиков продуктов питания, позволяет
организовать прямые поставки в розничные магазины. Для магазинов упрощается процесс
заказа товаров благодаря использованию мобильного приложения, поставщик получает
прямой канал коммуникаций и может поддерживать продажи за счет промоакций
и бонусных программ.

ЕДА И РИТЕЙЛ

demo.apideliverycity.ru/login

STARFISH
Cистема, позволяющая производителям и ритейлу полностью автоматизировать весь
жизненный цикл заказа покупателя — от момента первого контакта с покупателем
до логистики между складами, доставки и маркетинговых активностей. Как итог —
повышается скорость обслуживания клиента и его лояльность, увеличивается пропускная
способность бизнеса, растет средний чек за счет рекомендаций подходящих товаров
на основе заказа и предыдущих покупок.

ЕДА И РИТЕЙЛ

www.starfish24.ru

WASTEOUT
Wasteout — система оптимизации и контроля вывоза отходов/вторсырья/текстиля при
помощи специально разработанных датчиков для контейнеров и умной онлайн-платформы.
Позволяет увеличивать выручку компаний от 10% и более.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

wasteout.ru
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YORD
Платформа обучения, позволяющая проводить интенсивные и продолжительные тренинги
для сотрудников компаний через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Slack и др.). Обучение
проходит с элементами геймификации, что позволяет сильнее вовлекать сотрудников
в процесс. При этом одновременно обучать можно людей даже из разных стран.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

www.yord.ru/mobiletraining

ДЕБИТОРКА ОНЛАЙН
Сервис по массовому взысканию дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные
услуги с физлиц с оплатой за результат.

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

debitorka.online

НЕОС
Сервис для автовладельцев, позволяющий гарантированно получать страховое возмещение
в максимально короткие сроки (в течение 5 дней), не посещая офисы страховых компаний.
Способ и сумма страхового возмещения всегда согласовывается с клиентом.

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

www.neosworld.ru

ПРАКТИКА
Система для салонов красоты и бизнеса в beauty-индустрии (в том числе сетевого).
Позволяет вести управленческий, складской и финансовый учет в одном месте,
а также эффективнее работать с клиентской базой.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

praktika.one
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РАБОЧИЕ РУКИ 2.0
Мобильный и веб-сервис, позволяющий быстро и гарантированно вызвать проверенных
работников для проведения любых неквалифицированных работ (грузчики, разнорабочие
и т.д.) на коммерческих или строительных объектах. Клиенту достаточно разместить
заказ, а сервис автоматически найдет и направит нужное количество работников.
Взаимоотношения между заказчиком и работниками регламентируются сервисом.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

handswork.pro

УМНЫЙ ПОЛИС
Маркетплейс для посредников (агентов, брокеров, автодилеров, банков, финансовых
сайтов), позволяющий продавать электронные страховые продукты любой компании
и зарабатывать.

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

facebook.com/b2bpolis/

UNOMIKA
Финансовый супермаркет, позволяющий клиентам на выгодных условиях получить кредиты
и страховку. При этом сервис продолжает отслеживать и предлагать выгодные и актуальные
продукты для каждого клиента — например, рефинансировать кредит, если появились
более выгодные условия. Еще одно преимущество — клиенту достаточно один раз
заполнить профиль и не тратить на это время при следующих покупках. Банки, страховые
компаний и другие партнеры сервиса Unomika уменьшают свои затраты на маркетинг,
сокращают цикл сделки и могут общаться с клиентом онлайн напрямую.

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

unomika.com
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RENT-A-RIDE
Cервис, позволяющий найти поблизости и арендовать автомобиль по схеме peer-to-peer
(от одного частного лица к другому). Для арендаторов это возможность арендовать
автомобиль поблизости, не посещая офис прокатной компании. При этом стоимость аренды
до 30% ниже по сравнению с услугами обычных прокатов. Для владельцев автомобилей
это возможность получать дополнительный доход до 10% стоимости автомобиля в месяц.

ТЕХНИКА, ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

rentride.ru

АГРОСИГНАЛ
Система учета и контроля сельскохозяйственных работ с помощью технологии интернета
вещей (IoT), позволяет сокращать затраты и потери при одновременном повышении
рентабельности.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

www.agrosignal.com

SEMANTIC HUB
Semantic Hub осуществляет мониторинг реальных пациентских историй в интернете
с помощью технологий искусственного интеллекта, чтобы помочь «встретиться» пациентам
с орфанными (очень редкими) заболеваниями и биофармацевтическим компаниям,
производящим инновационные препараты.

ФАРМАЦЕВТИКА

semantic-hub.com
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