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Цели 

 Премия «Стартап года» учреждена Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ в 2008 году 
как высшая награда молодым предпринимателям за успехи в создании и 
развитии собственного инновационного бизнеса. Церемония «Стартап года» - 
это своего рода «Оскар» для стартапов, церемония публичного признания их 
достижений, красочное и эффектное шоу с участием прессы, инвесторов, 
«звезд» бизнеса.  

 

Партнеры Премии: 

ОАО «РВК», Moscow Seed Fund, SAP, PwC, Digital October, Pruffi, Runa Capital, 
Skolkovo, GlobalTechInnovation, Издательство «Манн Иванов Фербер», Деловая 
Среда (проект Сбербанка России) и др. 
 

Жюри 

 В жюри Премии входят более 80 представителей инвестиционных 
организаций и технологических компаний, которые выбирают по три лучших 
стартапа в каждой конкурсной номинации. Для каждого финалиста конкурса 
снимается красочный видео-ролик, который демонстрируется на Церемонии 
награждения.  
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2011 

•«Лучшая технология» - iBuildApp 

•«Быстрый старт/ Открытие года» - TopDelivery 

•«Глобальный стартап» - CloudBerry Backup 

•«Лучший социально значимый стартап» -  
     Кнопка Жизни 

•«Команда года» - Доктор на работе 

•«Лучший стартап  по мнению зрителей» - LinguaLeo 

 

 

 

Лауреаты Премии прошлых лет  

2009 

•«Лучшее продвижение» - StartupPoint 

•«Лучшая бизнес-модель» - dressed.ru 

•«Лучшая технология» - Multivitamin 

•«Лучший продукт/услуга» - UniverTV.ru 

 

2010 
• «Быстрый старт»: Groupon Россия (ДарБери) 
• «Лучший социально-значимый проект»: Экофуд 
• «Лучший глобальный стартап»: Облако речи    

(Интервокс) 
• «Лучший Продукт»: TimePad 
• «Будущая звезда Рунета»: Николай Мациевский, 

WEBO Software 
• «Команда прорыва»: Zingaya 

2008 
• «Стартап года» - Cкиллопедия 
• «Бизнес персона года» - Айнур Абдулнасыров,  

    Клуб Носителей Языка.  
• «Самое эффективное решение» - Top4Jump.  
• «Дизайнерское решение» - AroundMe  

2012 

•«Лучший инновационный стартап» - РеалСпикер Лаб  

•«Быстрый старт/ Открытие года» - 2Can  

•«Глобальный стартап» -  Jelastic  

•«Лучший социально значимый стартап» -  
     Boomstarter  

•«Команда года» - RealTimeBoard.  

•«Лучший стартап  по мнению зрителей» - Quote roller 
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Цифры и факты  
о Премии 2012 

• Более 40 инфраструктурных партнеров по отбору номинантов на соискание 
Премии в городах России и СНГ.  

• Более 50 претендентов на соискание Премии в каждой из номинаций, 3 
финалиста и 1 лауреат 

• 10 партнеров предоставивших экспертизу проектов и специальные призы для 
финалистов.  

• 5 конкурсных номинаций:  

– Лучший инновационный стартап 

– Открытие года/ Быстрый старт  

– Глобальный стартап  

– Лучший социально значимый стартап 

– Команда года 

• Более 80 членов Жюри - представители инвестиционных фондов и сообществ, 
частные инвесторы, успешные предприниматели и представители известных 
компаний. 

• Более 500 гостей на церемонии вручения  Премии 
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Медиа-освещение  
Премии в 2012 году 

• Рассылка – 3 раза, по базе из 1 267 контактов потенциальных информационных 
партнеров мероприятия. 

• Стратегические информационные партнеры: Russia Today, Газета.ru, Бизнес-
журнал, Firrma.ru, Livejournal, телеканал «Успех», Финам ФМ, Городской 
информационной портал m24.ru, Hopes&Fears. 

• 86 информационных партнеров. 
• 4 новостных видеосюжета (Москва24, Канал Просвещение, RussiaToday, 

Timeofnewz, канал Успех) с репортажем о Премии.  
• В радиоэфире прозвучало 3 новостных сообщения с упоминанием Премии (радио 

ФинамФМ, Podfm, Эхо Москвы), а также 2 интервью с членами жюри Премии на 
Финам ФМ. 

• 153 публикации в 112 изданиях (включая интервью представителей ОАО «РВК»). 
 

Информационной кампанией было охвачено 534 416 человек (учитывается число 
просмотренных страниц, количество показанных баннеров, произведенных рассылок. 
(!Не учитывая ТВ и радио аудиторию).  
 
Прямую трансляцию Церемонии просмотрело 31 590 человек. 
 



Номинации: 

– Лучший технологический стартап 

– Лучший Интернет-стартап 

– Открытие года/ Быстрый старт  

– Глобальный стартап  

– Лучший социально значимый стартап 

– Команда года 

– Выбор зрителей 

• Ожидаемое количество гостей 1000 человек 

• Охват приема заявок по более, чем 100 городам и регионам России 

• Количество медийных контактов – более 1 000 000 
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В 2013 году: 



Организатор Премии «Стартап года» 
 

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ (http://www.hse-inc.ru/) – один из самых успешных 
бизнес-инкубаторов России. Он был создан в 2006 году как подразделение Высшей 
школы экономики. В мероприятиях Бизнес-инкубатора ежегодно участвуют около 10 
тысяч человек, в стенах инкубатора обучается и консультируется более 20 стартапов. 
Сотрудничает с ведущими предпринимательскими центрами по всему миру, включая 
Massachusetts Institute of Technology (США), Aalto Venture Garage (Финляндия), National 
University of Singapore (Сингапур), Twente University (Нидерланды) и др.  
 

 
 

Об организаторе 
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