
            

 
       

20-й онлайн стартап-марафон «Разведка боем»  

11-12 августа 2020 г. 

Программа 
Площадка проведения: онлайн 
Время: с 10.00 – 13.37 Внимание! Время московское 

 

11 августа (с 10.00 до 13.25) 

 Время  

начала 

Время 

окончания 

Этап 

 09:45 10:00 Подключение, проверка связи 

 10:05 10:10 Приветственное слово  

 10:15 10:25 Презентация инвесторов 

 10:25 10:34 Экспресс-диагностика проектов от бизнес-ангела Дмитрия Сутормина 

Финансовый сектор, контроль труда, it 

1 10.34 10.39 ЖКХ-помощник  

Онлайн-сервис компенсаций за проблемы ЖКХ  

сервис позволяет пользователям получить предусмотренные законом 

выплаты за ущерб, причинённый жилищно-коммунальными услугами 

низкого качества, не тратя на это время и деньги. 

Вадим Валеев 

 10.39 10.43 Разбор проектов инвесторами 

2 10.43 10.48 HAKUTA  

Автоматический мониторинг и распознавание движений сотрудника, 

выявление отклонений от наряда/рабочего задания в последовательности и 

длительности выполняемых действий, формирование непрерывной 

«фотографии рабочего дня» всем работникам. 

Юлия Смирнова 

 10.48 10.52 Разбор проектов инвесторами 

3 10.52 10.57 Hawex PLC  
Международная финансовая платформа, компания предоставляет гибкие 

платежные решения для интернет-магазинов, маркетплейсов, 

краудфандинговых платформ, криптовалютных проектов, брокеров, сетевого 

бизнеса и других видов онлайн-бизнеса, которые с каждым годом становятся 

все более популярными.  

Максим Курбангалеев 

 10.57 11.01 Разбор проектов инвесторами 

4 11.01 11.06 Steroid  
Облачный сервис позволяет организовать полностью автоматическую 

торговлю криптоактивами на биржах Bitmex и Binance Futures. Сервис 

является международным. 
Александр Бобылев 

 11.06 11.10 Разбор проектов инвесторами 

5 11.10 11.15 Work app, 

Облачный сервис, предназначенный для повышения эффективности работы 

сотрудников. 



Ян Колесник 

 

 11.15 11.19 Разбор проектов инвесторами 

Медицина, it 

6 11:19 11:24 Laeneco,  

Электронный стетоскоп и приложение для проверки звука легких в 

домашних условиях  

Илья Скоробогатов 

 11.24 11.28 Разбор проектов инвесторами 

7 11:28 11:33 Цифровая стоматология,  

Стоматология, которая использует компьютерное моделирование зубов. 

Врач работает в паре с компьютером, что увеличивает скорость и качество 

услуг 

Александр Яковенко 

 11.33 11.38 Разбор проектов инвесторами 

8 11:38 11:43 Экспресс-тесты для диагностики 

Экспресс диагностика дает возможность клиницистам и лаборантам 

получить отличные результаты тестирования сравнимые с уровнем точности 

с клинической лабораторией в режиме реального времени всего за несколько 

минут в отличии от лабораторных тестов, которые выполняются в течении 

часов. Используя экспресс-тесты ускоряется скрининг населения с целью 

выявления группы пациентов, зараженных COVID-19 

Семен Покацкий 

 11.43 11.47 Разбор проектов инвесторами 

9 11:47 11:52 Fantasy Invest Pitch Deck for live Aug  

Мобильная игра про рынок акций для тех, кто хочет разобраться в фондовом 

рынке и перестать бояться инвестиций 

Михаил Гаврилов 

 11.52 11.56 Разбор проектов инвесторами 

10 11:56 12:01 Data Briz  

ИТ-платформа позволяет снизить сроки реализации проектов в крупных 

корпорациях, оптимизировать бизнес-процессы взаимодействия между 

сотрудниками, снизить затраты и управлять рисками проектов. 

Михаил Кудринский 

 12.01 12.05 Разбор проектов инвесторами 

 12.05 12.10 Обратная связь от экспертов 

 12.10 12.20 Перерыв 

Финансовый сектор, it 

11 12.20 12.25 Автомойка "Мою сам" 

Аппараты для автомоек, которые ставят бесплатно на классические 

автомойки, превращая их в мойки самообслуживания, сами привлекают 

клиентов на аппараты и управляют аппаратами через интернет и с помощью 

приложения. Без затрат со стороны мойки увеличиваем их прибыль 

 Антон Храмов 

 12.25 12.29 Разбор проектов инвесторами 

12 12.29 12.34 ClimateGuard,  

Сервис мониторинга микроклимата помещений, позволяющий 

создавать эффективные и безопасные условия работы и отдыха для Вас и 

Ваших близких. 

Владимир Ладыгин 

 12.34 12.38 Разбор проектов инвесторами 

13 12.38 12.43 iWeekender USA- Saas  

Платформа для организаторов массовых мероприятий, упрощающий 

логистику и проживание посетителей. Платформа помогает улучшить 

клиентский сервис, привлечь больше посетителей и получить 

дополнительную прибыль. 

Официальный партнер The San Francisco Marathon 

Игорь Алехин  



 12.43 12.47 Разбор проектов инвесторами 

14 12.47 12.52 ФудПост  

Премиальные лакомства и пищевых добавок для животных 

Дмитрий Цетлин 

 12.52 12.56 Разбор проектов инвесторами 

15 12.56 13.01 NappyClub  

Подгузники и детские товары по подписке. Рост продаж в 2,3x раза ежегодно 

с 2017 года. Продажи онлайн с доставкой по всей РФ. D2C модель без 

посредников в цепочке поставки (высокая маржинальность). Производство 

под своим брендом (лояльность) и цикличный спрос (LTV экономика).  

Антон Ануфриев 

 13.01 13.05 Разбор проектов инвесторами 

16 13.05 13.10 Контролер недолива топлива  
Программно-аппаратный комплекс, который позволяет контролировать 

недолив топлива в бензобак автомобиля не отъезжая от АЗС. 

Родион Клюев 

 13.10 13.14 Разбор проектов инвесторами 

17 13.14 13.19 Виртулаб  
Виртуальная Фабрика представляет собой новую форму организации 

производства, на основе передовых производственных бизнес-моделей и 

информационных технологий при поддержке облачных вычислений, 

промышленного интернета вещей (IIoT), передовых мультиагентных 

технологий, виртуализации и сервис-ориентированных технологий, 

позволяющих разрабатывать и использовать в виде единого объекта 

виртуальную модель всех организационных, технологических, 

логистических и прочих производственных процессов на уровне глобальных 

цепочек поставок 

Олег Пономарев 

 13.19 13.23 Разбор проектов инвесторами 

18 13.23 13.28 UMA STYLE 

Платформа монетизации фото в Инстаграм для fashion-блогеров и стилистов 

Ольга Можаренко и Александра Монмар 

 13.28 13.32 Разбор проектов инвесторами 

 13.32 13.37 Обратная связь 

   Завершение мероприятия, заключительное слово организаторов 

 

12 августа (11.00 – 14.00 )  

Время Этап 

10:45 - 11.00 Регистрация инвесторов и проектов 

11:00 –14:00 Индивидуальные консультации проектов и инвесторов по 20 мин. на проект 

 


