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Московский 
экспортный центр

Московский экспортный центр создан 
правительством Москвы для оказания 
предпринимателям города финансовых 
и нефинансовых мер поддержки.

Чем занимается МЭЦ? Продвигает продукцию 
столичных производителей и поставщиков услуг 
на зарубежные рынки, а в общей перспективе — 
работает над увеличением числа экспортеров 
Москвы и реализует проекты по эффективному 
развитию их внешнеэкономической деятельности. 
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Актуальные меры поддержки МЭЦ
Поддержка онлайн-экспорта

МЭЦ помогает столичным компаниям выводить продукцию 
за рубеж через маркетплейсы с гарантированным 
заключением контракта: в этот пакет поддержки входят 
размещение товара, сервисная поддержка в течение 
года, рекламные кампании, логистика и таможенное 
оформление. Сейчас программа поддержки действует 
при размещении на Tmall, JD.com, Pinduoduo.com, 
Epinduo.com, Taobao.com, 1688.com, Kaufbei.tv, Amazon.
de и Etsy.com. Уже экспортирующие через Alibaba.
com и Europages.com предприниматели могут получить 
продление премиального статуса.

Подбор теплых байеров 

Для экспортно-ориентированных компаний Москвы 
действует услуга по подбору «теплых байеров». 
Предприятия получают контакты максимально 
заинтересованных покупателей, с которыми уже 
проведены первичные переговоры, в зависимости 
от выбранного региона, в частности, в странах Азии, 
Африки и Ближнего Востока.

Бесплатные консультации по экспорту 

Столичные предприниматели могут получить бесплатные 
консультации по экспорту. Выбирайте тему, а эксперты 
в сфере права, логистики и таможни подробно ответят 
на ваши вопросы.

Кроме того, МЭЦ организует бизнес-миссии и выставки, 
софинансирует участие в акселерационных программах, 
реализует выход московских компаний в зарубежные 
ритейл-сети и оказывает другие меры поддержки 
предпринимателям Москвы. 
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Информация о программе
Программа экспортной акселерации Global Partners Program ставит 
перед собой несколько ключевых целей:
• Ускорить вывод инновационных продуктов на зарубежные рынки;
• Выстроить ключевые процессы в командах;
• Сформировать индивидуальный клиентский сегмент

В результате участия в программе компании смогут увеличить число 
своих клиентов, адаптировать продукт для зарубежного рынка 
и сформировать четкую стратегию по выходу на зарубежные рынки 
на ближайший год. 

Программа предусматривает следующие возможности для компаний:

• Индивидуальный трекинг от иностранных экспертов;
• Возможность переговоров с международными корпорациями;
• Мастер-классы и индивидуальные консультации от ведущих 

мировых и российских экспертов;
• Питч-сессии перед топовыми ведущими международными 

корпорациями списка «Global Innovation 1000»;
• Возможность участия в ведущих международных стартап-

конференциях.

Международная сеть GenerationS включает свыше 500 корпоративных 
и экосистемных партнеров из 60 стран, среди них — акселераторы, 
VC-фонды, технопарки, международные эксперты. 

Партнерами первой Global Partners Program стали: INSME, The Global 
Education & Leadership Foundation (Global), Quest Ventures (Сингапур, 
Юго-восточная Азия), Hyundai Motor Group (Южная Корея), Atos IT 
(Германия), Sigfox, Ksetek (Франция), Startup Chile (Чили), Sharjah 
Research & Technology Freezone, Sequence Ventures (Египет), Hero 
House by SmartGate VC (США), SAMI (Япония), Keiretsu Forum Canada 
(Канада) и многие другие. 

Информационный канал 
Global Partners Program 
в telegram

Информационный 
канал GenerationS
в telegram
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Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство, Сельское 
хозяйство, Коммуникации, Телекоммуникации, Умный 
город, Промышленный Интернет вещей

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 20 человек

Сайт goodwan.ru

Запрос Проверка разработанных гипотез, помощь экспертов 
в выходе на зарубежные рынки

Приоритетные  
рынки и регионы

Европа, Ближний Восток и Северная Африка

Результаты 
за акселерацию

• Встретились с международными экспертами 
из 6 стран;

• Разработали экспортный план;
• Провели 3 встречи с потенциальными партнерами/

клиентами, приняли участие в 2 питч-сессиях; 
• Прошли в финал Singapore Slingshot — попали 

в топ-100 диптех стартапов, выиграли билет 
на посещение Wolfes Summit; 

• Отправили 5 писем с предложением 
о первоначальном контакте с помощью эксперта-
трекера, получили один ответ о потенциальном 
интересе.

Контакты Денис Муравьев, Генеральный директор 
mds@goodwan.ru

GoodWAN — международная компания, занимающаяся исследованиями 
и разработками в России. GoodWAN позволяет осуществлять удаленный 
экологический мониторинг, а также мониторинг оборудования 
и инфраструктуры на расстоянии до 100 км, фиксируя события и производя 
измерения, а затем своевременно и надежно доставляя значимую информацию 
в облачный сервис. Технология использует безлицензионный (ISM) частотный 
диапазон и может быть развернута в любом городе или сельской местности.

GoodWAN
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Отрасль Транспорт, Горнодобывающая промышленность

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 14 человек

Сайт orsyst.ru

Запрос Выход на целевые международные компании, 
пилотные проекты

Приоритетные  
рынки и регионы

Канада, Австралия, Южная Африка, Европа, США

Результаты 
за акселерацию

• Встретились с международными экспертами 
из 4 стран, определили основные рынки для 
дальнейшего развития;

• Доработали план по выходу на международный 
рынок;

• Определили портрет клиента, сгенерировали 
60 контактов потенциальных клиентов 
на профильном рынке;

• Протестировали каналы и механизмы привлечения 
клиентов через LinkedIn;

• Провели 3 встречи с потенциальными партнерами/
клиентами, провели 2 питч-сессий с крупными 
корпорациями;

• Встроились в EU-Japan GNSS Roundtable 
и разместились в каталоге geo-matching.com;

• Подготовили 1 коммерческое предложение для 
шведской компании на потенциальную закупку в год 
на 585 000 EUR.

Контакты Сергей Лебедев, Генеральный директор 
s.lebedev@orsyst.ru

Компания Orient Systems является разработчиком, производителем 
и поставщиком высокоточных спутниковых навигационных приемников 
и телекоммуникационных устройств для автоматизации горнодобывающей, 
строительной и сельскохозяйственной техники, беспилотных транспортных 
средств, а также для гидрографических, геологических и геодезических 
изысканий.

Orient Systems
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Отрасль Строительство, Транспорт, Медицина, 
Здравоохранение

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 15 человек

Сайт lossew.com

Запрос Выход на потенциальных партнеров, клиентов

Приоритетные  
рынки и регионы

Европа, США

Результаты 
за акселерацию

• Провели встречи с международными экспертами, 
получили инсайты по дальнейшим шагам выхода на 
европейские рынки, разработали экспортный план; 

• Доработали аккаунты компании на английском 
языке и профили фаундеров в социальных сетях; 

• Сформировали портрет клиента и подготовили 
список потенциальных приоритетных контактов, 
составили и направили интро-письма.

Контакты Владимир Кострицин, Генеральный директор 
g.director@lossew.com

Компания Lossew разрабатывает светодиодную светотехнику для автомобилей, 
медицинских, строительных, военных и домашних нужд. Основное 
производственное направление компании — это специальный проявочный 
малярный светильник LOSSEW Lamp P2. Cтроительный остветительный 
инструмент для подгототовки поверхности стен и потолков соответствует 
европейскому стандарту отделки Q4. Среди преимуществ решения можно 
выделить высокую осветительную способность, диоды последнего поколения, 
а также собственную оптику, разработанную инженерами компании.

Research&Production 
Company Lossew LLC 
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Отрасль Энергетика, Информационные технологии (IT)

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 5 человек

Сайт mobin.pro

Запрос Выход на международных партнеров и клиентов, 
патентование интеллектуальной собственности

Приоритетные  
рынки и регионы

СНГ и Европа (Германия, Франция)

Результаты 
за акселерацию

• Провели несколько встреч с международными 
экспертами из Ирландии и Швейцарии и составили 
перечень потенциальных партнеров-клиентов 
на целевых иностранных рынках;

• Разработали план по выходу на международный 
рынок;

• Доработали ценностное предложение нашего 
продукта;

• Провели несколько встреч с потенциальными 
партнерами;

• Отправили несколько писем с предложением 
потенциальным партнерам-клиентам.

Контакты Андрей Бурмакин, Генеральный директор 
burmakin@mobin.pro

MOBIN занимается разработкой и внедрением мобильных решений для 
проведения регулярного мониторинга технического состояния оборудования, 
зданий и сооружений с целью современного предотвращения аварийных 
ситуаций на предприятиях, сокращения издержек на аварийный и внеплановый 
ремонт оборудования, а также повышения эффективности оперативного 
персонала.

MobIn
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Отрасль Информационные технологии (IT), Строительство

Стадия Пилотное производство, первые продажи

Сотрудники 45 человек

Сайт briogroup.ru/brio-mrs

Запрос Расширение клиентской и партнерской сети, выход 
на новые территориальные рынки

Приоритетные  
рынки и регионы

США, ОАЭ, Великобритания, Европа

Результаты 
за акселерацию

• Провели встречи с международным экспертом 
и определили дальнейшие шаги выхода на рынок 
США; 

• Встретились с экспертами из США, Великобритании, 
Канады и выявили заинтересованность в продукте; 

• Провалидировали список из 20 потенциальных 
компаний на профильных рынках; 

• Прошли отбор в международную акселерационную 
программу Hero House and SmartGate VC (США);

• Прошли в финал SLINGSHOT Pitching Competition; 
• Приняли участие в питч-сессии для международной 

корпорации.

Контакты Юлия Камаева, Директор по маркетингу 
uvkamaeva@briogroup.ru

Платформа смешанной реальности BRIO Mixed Reality System (MRS) — это 
комплексное решение с применением технологии смешанной реальности 
для визуализации информационной модели здания (BIM) в целях контроля 
качества и прогресса строительно-монтажных работ. Решение обеспечивает 
эффективное взаимодействие между офисом и строительной площадкой, 
делает возможным оперативное выявление коллизий, передачу, просмотр 
и утверждение моделей, чертежей и планов строительства, гарантирует 
полный контроль за ходом работ, что помогает избежать дорогостоящих 
ошибок на строительной площадке и позволяет своевременно сдавать 
объекты с высоким качеством и соблюдением всех норм безопасности.

BRIO MRS
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Warden Machinery

Отрасль Искусственный интеллект

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 8 человек

Сайт warden.pro/en/home-2

Запрос Пилотирование, продажи, партнеры, инвестиции

Приоритетные  
рынки и регионы

ЕС (имеет представительство в Латвии), 
Великобритания, Ближний Восток и Африка, США, 
Япония

Результаты 
за акселерацию

• Стали частью инициативы EIT Raw Materials —
отраслевого акселератора Евросоюза, получив 
доступ к профессиональному сообществу 
и целевую субсидию;

• Провели ряд встреч с потенциальными партнерами 
из Германии, Италии, Южной Кореи, Швейцарии, 
США, Египта;

• Подписали MoU о проведении пилотного проекта 
с финским металлургическим предприятием;

• Разработали пакет документов для целевого 
маркетинга, привлечения партнеров и продаж;

• Сформировали методологию, план 
и приоретизировали шаги по выходу на целевые 
рынки;

• Привлекли инвестора из Франции.

Контакты Михаил Кирюхин, Генеральный директор, соучредитель 
mk@warden.pro

Иван Скороходов, Главный операционный директор 
is@warden.pro

Компания Warden Machinery создает интеллектуальные системы на 
основе компьютерного зрения для металлургии и горнодобывающей 
промышленности. Решения позволяют сталелитейным предприятиям избегать 
дефектов литья до добавления существенной стоимости, а сегменту добычи 
руды металлургического бизнеса повысить операционную эффективность 
добывающих и дробильных установок не менее чем на 14%. Уровень брака при 
использовании систем  Warden Machinery снижается на 50% и более.
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Отрасль Горная добыча, Транспорт, Логистика, Городская 
спецтехника, Пассажирские перевозки

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 12 человек

Сайт oko-systems.ru

Запрос Поиск стратегического партнёра и компаний-
интеграторов для предложения решений «ОКО 
Системс» заинтересованным клиентам и вывода 
устройства на внешние рынки

Приоритетные  
рынки и регионы

Восточная и Северная Европа, Латинская Америка, 
Африка, Азия и другие регионы

Результаты 
за акселерацию

• Провели 6 встреч и питч-сессий с потенциальными 
партнёрами: Hyundai, Keiretsu Forum, Finlanding, 
Haewon T&D, Innovaud, Quest Ventures;

• Определили портрет клиента и составили список 
из 15+ потенциальных клиентов на профильных 
рынках;

• Изучили и подготовили новый инструмент 
лидогенерации — LinkedIn;

• Презентовали проект на международном 
мероприятии Russia-Korea Innovation Summit.

Контакты Филипп Чурилов, 
Руководитель службы внешних связей 
phil@oko-systems.ru

Общий email (регулярно проверяется): 
info@oko-systems.ru

Компания «ОКО Системс» разрабатывает устройства контроля бдительности 
водителей и решения для «подключённых автомобилей». Флагманский продукт 
компании — система контроля бдительности водителей карьерных самосвалов 
«ОКО Майнинг», успешно испытанная более чем на 40 объектах и поставляемая 
горнодобывающим предприятиям России и зарубежных стран.

OKO
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Отрасль Логистика

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 11 человек

Сайт intelogis.ru

Запрос Пилотирование

Приоритетные  
рынки и регионы

США, Китай 

Результаты 
за акселерацию

• Получены новые знания в B2B бизнесе и нюансах 
выхода на международный рынок;

• Изучили и освоили новый инструмент для поиска 
и привлечения клиентов — LinkedIn;

• Провели ряд продуктивных встреч 
с международными экспертами и потенциальными 
партнерами;

• Разработали экспортный план, определили 
подходящий ряд стран для наиболее успешного 
выхода на международный рынок;

• Составлен список перспективных клиентов 
и партнеров.

Контакты Роман Василенко, Генеральный директор 
vasilenko@intelogis.ru

Intelogis — российский разработчик автоматических систем управления 
транспортной логистикой. Компания разработала TMS систему, которая 
помогает оптимизировать маршруты доставки грузов, повысить качество 
сервиса и контролировать безопасность поведения за рулем. Основные 
задачи, которые решает сиcтема — это обеспечение своевременной 
доставки грузов, увеличение рентабельности транспортной службы, а также 
повышение безопасности перевозок. Также Interlogis завершает разработку 
экосистемы Intelogis = Тендерная площадка (объединяет грузовладельцев 
и грузоперевозчиков) + TMS сервис + Система лояльности.

ILS\Intelogis
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Отрасль Воздушный траспорт, Информационные технологии (IT)

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 20 человек

Сайт hive.aero

Запрос Поддержка в выходе на зарубежные рынки, контакты 
с потенциальными заказчиками и поставщиками услуг 
работы с дронами

Приоритетные  
рынки и регионы

Ближний Восток и Северная Африка, США, Европа, 
АСЕАН

Результаты 
за акселерацию

• Провели ряд встреч с международным экспертом 
из Индии и подтвердили актуальность ранее 
выбранных рынков для дальнейшего развития;

• Внесли изменения в имевшуюся стратегию 
по выходу на международный рынок, упаковали 
продукт; 

• Определили портрет клиента, сгенерировали 20 
контактов потенциальных клиентов на профильных 
рынках;

• Обсудили и зафиксировали инструменты 
лидогенерации (профессиональные социальные сети);

• Провели 7 встреч/переговоров/питч-сессиий.

Контакты Николай Ряшин, Генеральный директор 
nr@hive.aero

Яна Емец, Директор по продукту 
ya@hive.aero

Сева Садилов, Директор по развитию бизнеса 
vs@hive.aero

Компания ООО «Дронопорт» является разработчиком дронопорта HIVE для 
регулярного автономного мониторинга объектов, а также программного 
обеспечения для комплексного управления полётной миссией и анализа её 
результатов. Инфраструктура дронопорта доступна для дистанционного 
управления с помощью веб-сервиса с широким функционалом и возможностью 
применения искусственного интеллекта. Главной особенностью дронопорта 
является интегрированный в станцию трёхосевой робот-манипулятор, который 
меняет аккумуляторы в БПЛА промышленного типа.

Droneport
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Отрасль Информационные технологии (IT), Общественный 
транспорт

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 50 человек

Сайт kpbs.ru

Запрос Поддержка в выходе на зарубежные рынки, контакты 
с потенциальными заказчиками

Приоритетные  
рынки и регионы

Европа, США

Результаты 
за акселерацию

• Провели встречи с международным экспертом, 
определили шаги дальнейшего развития;

• Провели конкурентный анализ;
• Разработали план по выходу на международный 

рынок;
• Определили портрет клиента;
• Приняли участие в двух международных питч-

сессиях. 

Контакты Петр Чекунаев, 
Заместитель генерального директора по ИТ 
petr.chekunaev@kpbs.ru

Компания разрабатывает инструмент SCM Forecast — решение для 
планирования и расчета стоимости логистических затрат, которое помогает 
контролировать прибыльность каждого продукта, снизить риск продажи 
продуктов с отрицательной маржой, а также сократить расходы на персонал 
(благодаря автоматизированному процессу расчета затрат).

KPBS
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Отрасль Логистика

Стадия Пилотное производство

Сотрудники 15 человек

Сайт ronavi-robotics.ru

Запрос Пилотирование и коммерческие проекты

Приоритетные  
рынки и регионы

Германия, Испания, Италия, Великобритания, Австрия, 
Нидерланды

Результаты 
за акселерацию

• Обновили презентацию продукта;
• Уточнили портрет целевого клиента;
• Составили список потенциальных контрагентов 

на целевых рынках;
• Поучаствовали в 2 питч-сессиях.

Контакты Олег Розанов, Коммерческий директор 
oleg.rozanov@ronavi-robotics.ru

Ronavi Robotics разрабатыват лучших на рынке роботов по коэффициенту 
«грузоподъемность/размер». С учетом широких областей применения 
(e-commerce, retail, почтовые сервисы и пр.), роботы помогают 
оптимизировать доставку, повысить точность, прибыльность и эффективность 
услуг и обезопасить транспортировку.

Ronavi Robotics
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Отрасль Искусственный интеллект

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 3 человека

Сайт promo-bot.ru

Запрос Продажи и инвестиции

Приоритетные  
рынки и регионы

США, Европа, Ближний Восток и Северная Африка

Результаты 
за акселерацию

• Провели ряд встреч с международным экспертом 
из Германии;

• Разобрали и подготовили презентацию, тизер, питч 
для поиска инвестиций;

• Изучили и подготовили новый инструмент 
лидогенерации — Linkedin;

• Подтвердили актуальность ранее выбранных 
рынков для дальнейшего развития.

Контакты Алексей Южаков, Председатель Совета директоров, 
Сооснователь 
chairman@promo-bot.ru

Основные направления деятельности компании COGSYS связаны с разработкой 
моделей знаний для систем искусственного интеллекта. Компания является 
разработчиком фреймворка для обучения нейронных сетей (BRAIN 2), 
построенного на его основе когнитивного процессора BRAIN2NLP, а также 
продуктов в области разметки данных, интеллектуального поиска и диалоговых 
систем для роботов и интерактивных терминалов. Является дочерней 
компанией ООО «Промобот».

COGSYS (Promobot)
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Отрасль Информационные технологии (IT), Маркетинг, Реклама

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 12 человек

Сайт intellectdialog.com

Запрос Инвестиции для выхода на зарубежные рынки

Приоритетные  
рынки и регионы

Германия, Португалия, Колумбия, Бразилия

Результаты 
за акселерацию

• Составили подробный business model canvas 
и доработали ценностное предложение продукта;

• Проработали три опции по выходу на 
международные рынки через партнерства, 
определили фокусные рынки;

• Провели 5 встреч с международными экспертами 
по выходу на международные рынки;

• Проработали презентацию для привлечения 
инвестиций от международных фондов;

• Провели несколько встреч с потенциальными 
партнерами, в том числе одну встречу 
с потенциальным инвестором из Египта, приняли 
участие в международной питч-сессии;

• Составили план дальнейшего фандрейзинга 
и выхода на международные рынки.

Контакты Виктор Комаров, Генеральный директор 
vk@intellectdialog.com

IntellectDialog занимаются разработкой и поддержанием функционирования 
платформы мессенджер-маркетинга с искусственным интеллектом, которая 
позволяет бизнесу успешно коммуницировать с клиентами во всех популярных 
мессенджерах при помощи чат-ботов, автоворонок и триггерных рассылок.

IntellectDialog
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Отрасль Информационные технологии (IT), Искуственный 
интеллект

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 7 человек

Сайт dipa.tech

Запрос Пилотирование

Приоритетные  
рынки и регионы

Германия, Катар, Восточная Европа, Азия, Ближний 
Восток

Результаты 
за акселерацию

• Разработали план по выходу на международный 
рынок по целевым странам;

• Разработали маркетинговый план, обновили 
презентацию продукта, подготовили демо-видео;

• Провели встречи и и рефлексию встреч 
с возможными партнерами на международном 
рынке;

• Уточнили портрет целевого клиента;
• Составили список потенциальных контрагентов 

на целевых рынках;
• Освоили LinkedIn как инструмент работы 

с потенциальными контрагентами.

Контакты info@dipa.tech

Dipa — это мультиязычная корпоративная цифровая диалоговая платформа для 
развития интеллектуального предприятия на базе нейросетей и искусственного 
интеллекта. Относится к решениям класса IPA — Intelligence Process Automation 
(интеллектуальная автоматизация процессов).

DIPA
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Отрасль Экология

Стадия Пилотные внедрения

Сотрудники 15 человек

Сайт en.posadiles.ru

Запрос Развитие стратегии экспорта, анализ текущей 
рыночной ситуации в приоритетных странах, 
установление партнерских отношений

Приоритетные  
рынки и регионы

Ближний Восток и Северная Африка 
(ЮАР, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Кувейт)

Результаты 
за акселерацию

• Разработали список потенциальных партнеров;
• Провели встречу с экспертом по выходу 

на арабский рынок; 
• Доработали экспортное предложение; 
• Сформировали понимание спроса и предложения 

подобных услуг на целевом рынке; 
• Обновили презентацию предложения.

Контакты Елена Горохова, Cоздательница проекта «Посади Лес» 
egorokhova@eca-planet.com

Организация ECA разработала калькулятор углеродного следа, который 
предназначен для расчета углеродного следа организаций и его компенсации 
для получения сертификата СО2-нейтральности. Сотрудники компаний могут 
самостоятельно поучаствовать в посадке или доверить проведение посадки 
волонтерам проекта PosadiLes. PosadiLes — это краудфандинговый сервис, 
где любая компания или человек могут поучаствовать в финансировании 
восстановления лесов России. 

ECA
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Отрасль Производство продуктов питания, Общестенное 
питание, Сельское хозяйство, Экология

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 10 человек

Сайт sunflower-protein.ru, greenproteins.ru

Запрос Поиск партнеров и инвесторов для выхода 
на зарубежные рынки

Приоритетные  
рынки и регионы

Европа, США, Великобитания, Сингапур

Результаты 
за акселерацию

• Провели ряд встреч с международными экспертами 
и потенциальными клиентами, партнёрами;

• Составили список перспективных контрагентов для 
развития бизнес-деятельности в Великобритании;

• Сформировали список контактов из более чем 20 
целевых потенциальных клиентов в Европе;

• Получили инвестиционные предложения из Европы;
• Победили в финском конкурсе технологических 

стартапов FINLANDING 2021;
• Провели онлайн-встречи с потенциальными 

партнёрами в США.

Контакты Сергей Иванов, Генеральный директор 
ivanov.protein@gmail.com

Компания SunProtein занимается производством альтернативного источника 
белка из подсолнечника. SunProtein реализует подсолнечный белок в виде 
сырья для пищевой промышленности (ингредиент) и в виде готовой продукции 
через магазины здорового питания. На основе подсолнечного белка 
разрабатываются такие продукты питания, как растительное мясо, бургеры, 
спортивное и веганское питание. Побочным продуктом производства является 
подсолнечное масло.

SunProtein
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Отрасль Энергетика, Машиностроение

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 48 человек

Сайт ecolight.ru

Запрос Поиск новых зарубежных партнеров и новых рынков

Приоритетные  
рынки и регионы

Германия, Австрия, ОАЭ

Результаты 
за акселерацию

• Провели ряд встреч с международными экспертами 
и получили понимание того, как продвигать свои 
продукты, понимание правового поля;

• Сформулировали портрет клиента 
и провалидировали список из более 20 
потенциальных клиентов на фокусных рынках; 

• Получили новые контакты государственных 
органов, дистрибьюторов, сертификационных 
органов, проработали коммуникационную 
стратегию; 

• Получили навыки использования таких 
профессиональных социальных сетей, как LinkedIn, 
Xing.

Контакты Юрий Ушаков, 
Менеджер по внешнеэкономической деятельности 
y.ushakov@ecolight.ru

Компания Ecolight занимается разработкой и выпуском микропроцессорных 
устройств с алгоритмом, которые обеспечивают максимальную защиту 
от искрения в сети в электрических сетях и электроустановках на расстояниях 
до 80 метров.

Ecolight
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Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство, Экология, 
Информационные технологии (IT)

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 20 человек

Сайт binology.com, binology.ru

Запрос Поиск дистрибьюторов продукции в Европе

Приоритетные  
рынки и регионы

Европа, Ближний Восток

Результаты 
за акселерацию

• Провели встречи с международными экспертами 
по стратегии выхода на рынок Европы;

• Сформировали понимание запроса со стороны 
европейских компаний-потенциальных клиентов;

• Определили оптимальные пути выхода на 
европейский рынок с учетом специфики продукции;

• Провалидировали список 20 потенциальных 
международных партнеров; 

• Провели встречи и 2 питч-сессии с потенциальными 
заказчиками из Германии.

Контакты Дмитрий Жуйков, Директор по развитию 
dz@binology.com

Binology — разработчик и производитель комплекса решений (IIoT, Nb-IoT) для 
управления процессами сбора, разделения и вывоза твердых коммунальных 
отходов и вторичного сырья под управлением облачного програмного 
обеспечения для городской среды.

BINOLOGY
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Отрасль Медицина, Здравоохранение, Коммуникации, 
Телекоммуникации, Энергетика

Стадия Серийное производство и продажи

Сотрудники 12 человек

Сайт climateguard.ru

Запрос Поиск партнеров для продажи продукции компании 
на зарубежных рынках

Приоритетные  
рынки и регионы

США, Индия, Германия, Франция

Результаты 
за акселерацию

• Провели ряд встреч с международным экспертом 
из Франции;

• Разработали план по выходу на международный 
рынок;

• Провели 2 питч-сессиии с международными 
компаниями, договорились о follow-up встречах;

• Провалидировали список потенциальных клиентов 
и партнеров на фокусных рынках и получили теплые 
лиды для коммуникаций. 

Контакты Антон Горбулинский, 
Главный операционный директор 
gorbulinskii@climateguard.ru

Платформа комплексного мониторинга климата ClimateGuard позволяет 
оценивать качество микроклимата помещений, собирать данные о различных 
параметрах среды в любом сочетании практически в любых условиях.

ClimateGuard
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О GenerationS 

18 000+ 
Заявок от стартапов 
с 2013 года 

700+ 
Экосистемных партнеров, 
вузов и технопарков 

550+ 
Проектов прошли 
акселерацию 

100+ 
Сделок и интеграций 
с корпорациями 

Лучший корпоративный 
акселератор Европы по версии 
Corporate Startup Summit 2018 

GenerationS – платформа по развитию корпоративных инноваций; 
крупнейший корпоративный акселератор России и СНГ. С 2021 года 
вместе с УК РВК входит в состав Группы Российского фонда прямых 
инвестиций.

Топ-5 лучших в мире 
государственных акселераторов 
по версии UBI Global 

Член Ассоциации INSME, 
международной сети для малого 
и среднего бизнеса 

Официальный партнер 
HubSpot for Startups 

Победитель международного 
конкурса «2020 ITU Innovation 
Challenges» в номинации «Ecosystem 
best practice challenge» 

Победитель Global Business Outlook 
2021 в категории «Outstanding 
Contribution to Innovation Ecosystem 
Development – Russia 2021» 
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Контакты

Екатерина Петрова 
Директор корпоративного 
акселератора GenerationS

Petrova.ES@rvc.ru

Ани Оганесян
Менеджер международных 
проектов GenerationS

Oganesyan.AA@rvc.ru

Ирина Мартынова
Руководитель корпоративного 
направления GenerationS

Martynova.IV@rvc.ru 


