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Стартапы-одиночки
 vs стартап-студии:  

за кем будущее?
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 ͢   Давайте поговорим о рынке стартапов. Кто его 

формирует? Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч 
энтузиастов предпринимателей? В отдельных странах 
эти цифры очень разнятся и зависят от уровня 
предпринимательской активности в целом. Интересно, 
что при низком проценте выживаемости стартапов, 
в целом стартапов каждый год становится все больше 
и больше и мечта попасть в этот самый 1% супер 
успешных Илонов Масков занимает умы все большего 
количества активных людей. И поскольку выживать 
в одиночку сложнее, рынок порождает новые формы 
«массового производства и выращивания компаний», 
пытаясь поднять процент выживших и успешных, 
и при этом минимизируя риски и косты на старте. 

Все верно, речь про стартап-студии, как формы 
профессионального строительства компаний. Сегодня 
в мире их уже больше 100 и в портфеле каждой из них 
от 20 до 100 компаний. Мы собрали краткий обзор стартап-
студий, с тем, чтобы не чувствовать себя в России одиноко 
– ведь в нашей стране эту форму бизнеса развивают лишь 
несколько команд. 
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Около 20 лет назад в Берлине и Нью-Йорке были 
созданы первые стартап-студии. Сейчас модель 
этих стартап-студий чрезвычайно популярна 
и успешна во всем мире. Наиболее стремитель-
ный рост популярности этой модели произошел 
в течение последних семи лет в Европе. В Европе 
сейчас действует примерно половина всех стар-
тап-студий планеты.

Как видите, это довольно длинный список.  
Компаний очень много — и это не политическое 
заявление!

Делать что-то новое всегда легче, если найти 
единомышленников. Даже если действуют в других 
странах, ты знаешь, что-то кто-то тоже движется в том 
же направлении, что и ты.
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1. Level Z
Манама, Бахрейн, 2015

Level Z создает и развивает инновационные стар-
тапы и продукты, решающие реальные мировые 
проблемы. Пытаемся изменить мир, помогая 
стартапам. 

Б А Х Р Е Й Н
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2. eGenius Founders
Сан-Паулу, Бразилия, 2014

eGenius Founders  выстраивает с нуля компании, 
создающие ценность. Некоторые называют это 
«фабриками стартапов», другие — «техническими 
студиями» или «стартап-студиями». В отличие от 
инкубаторов и акселераторов не запускаютни-
каких программ и не принимают заявки. Просто 
выявляют рыночные возможности, используя 
собственные ресурсы и связи, подбирают осно-
вателей и со-основателей, вместе находят биз-
нес-модель и участвуют в каждом этапе созда-
ния нового стартапа: от разработки продукта и 
подбора специалистов до привлечения финанси-
рования и повседневной работы. 

 

Б РА З И Л И Я

3. Eokoe
Сан-Паулу, Бразилия, 2015

Eokoe — это мастерская стартапов с целью реали-
зации лучших идей. Специализируются на разра-
ботке надежных приложений. 
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4. Simbiose Ventures 
Сан-Паулу, Бразилия, 2014

Используя интеллектуальный анализ данных, 
Simbiose Ventures помогает талантливым бра-
зильцам создавать эффективные компании, кото-
рые улучшают жизнь людей. В отличие от многих 
компаний мы не стремимся использовать людей 
для достижения наших коммерческих и финансо-
вых целей. 
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5. Stanley Park Ventures 
Ванкувер, Канада, 2015

Stanley Park, превращает отличные идеи в при-
быльные компании. В качестве со-основате-
лей тесно сотрудничают с предпринимателями, 
предлагая им проверенные идеи и эффективные 
сценарии их реализации. Помогают находить 
правильное соответствие продукта и рынка — 
product-market fit, — а также привлекать специа-
листов и финансирование. Помогают решать эти 
трудоемкие задачи, чтобы основатели могли сфо-
кусировать все свои силы на создании устойчи-
вого бизнеса. 

 

К А Н А Д А

6. TandemLaunch 
Монреаль, Канада, 2010

TandemLaunch работает на стыке инноваций, про-
мышленности и инвестиций. Это позволяет нахо-
дить прорывные технологии из лучших универси-
тетов мира и привлекать для них финансирование 
и специалистов, трансформируя новейшие иссле-
дования в готовые продукты. Убирают барьеры, 
которые мешают превратить научные изобрете-
ния в продукты и вывести их на рынок. 
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7. Axiom Zen
Ванкувер, Канада, 2012
 
Axiom Zen специализируется на создании новых 
проектов, продуктов и компаний в области пере-
довых технологий. Команда — это 50 инженеров, 
дизайнеров и менеджеров по продуктам. Соче-
тают богатый опыт работы с быстрорастущими 
стартапами и с такими компаниями, как Apple, 
Google и Microsoft. 

 

8. EXPA 
Нью-Йорк, США — Сан-Франциско,  
США — Ванкувер, Канада, 2013

Expa взаимодействует с основателями старта-
пов для запуска и развития новых продуктов. За 
тринадцать лет разработки потребительских сер-
висов команда Expa сумела выявить методы, ко-
торые помогают создавать успешные компании. 
Этот опыт был интегрирован в платформу, что-
бы помочь основателям успешно развивать их 
стартапы. Компания Expa фокусирует свои уси-
лия одновременно лишь на нескольких активных 
компаниях, занимаясь, в первую очередь, разра-
ботчиками мобильных приложений, платформа-
ми и маркетплейсами. 
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9. Red Trait Ventures 
Оквилл, Канада, 2014

Red Trait Ventures инвестирует в несколько стар-
тапов одновременно и «работает» над их развити-
ем. Каждый новый стартап создается на базе уже 
действующего, и чаще всего они используют по-
хожие платформы и ресурсы. Сильной стороной 
является понимание того, как эффективно взаи-
модействовать и интерпретировать потребности 
каждого из наших стартапов и членов их команд. 
Команда состоит из сильнейших технологов и ди-
зайнеров интерфейсов, благодаря которым мож-
но воплотить в жизнь любую идею.
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10. Nova Founders
Куала-Лумпур, Малайзия — Гонконг, 
Китай, 2015

Компания Nova Founders Capital занимается ин-
вестированием и созданием устойчивых мас-
штабных бизнес-моделей на быстрорастущих 
интернет-рынках. В своей работе четко следует 
дисциплине, понимая, как эффективно развивать 
и строить компании. Компании получают все  
необходимое для успеха: постоянную финансо-
вую поддержку и поддержку в текущих рабочих 
вопросах. 

 

11. DFR (Design for Revolution)
Токио и Шанхай, 2007

Компания DFR создает, запускает и развивает  
революционные технологические стартапы.

 

К И Т А Й
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12. IC Studio
Гонконг, Китай, 2015

IC Studio создает технологические стартапы с 
нуля. Студия сотрудничает с талантливыми и увле-
ченными предпринимателями с целью создания 
технологических компаний. Также мы ускоряем 
процесс создания венчурных проектов, превра-
щая идеи в устойчивые и значимые бизнесы.
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13. RockaLabs
Медельин, Колумбия; Нью-Йорк, США;  
Мадрид, Испания, 2015

Компания специализируется на предоставлении 
сервиса по созданию распределенных команд 
для инновационных проектов. Оказывает экспер-
тизу, подбор ключевых кадров и помогает управ-
лять инновационными проектами.

 

14. Polymath Ventures
Богота, Колумбия, 2011

Polymath Ventures создает стартапы для раз-
вивающихся рынков. Объединяют бизнес и ди-
зайн-мышление, создавая значимые проекты 
с нуля для дальнейшего их масштабирования 
по всей Латинской Америке.

 

К О Л У М Б И Я



Е В Р О П А
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15. Up to Eleven
Грац, Австрия, 2012

Венчурная компания, специализирующая на про-
ектах для мобильных устройств. Верят в возмож-
ности постоянно растущей мобильной экосисте-
мы и в то, что людям, которыми движут мечты, 
идеи и страсть, нужно дать шанс реализовать их. 
В Up to Eleven объединяют амбициозных пред-
принимателей и возможности их венчурной ком-
пании, которые включают в себя финансирование 
проекта и взаимодействие с инвесторами, все 
аспекты организационной и технической инфра-
структуры, а также 15-летний опыт успешной ра-
боты в сфере мобильного интернета. 
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16. Boot Ventures
Брюссель, Бельгия, 2010

Стартап-студия и посевной венчурный фонд.  
Работают с проектами в области мобиль-
ных приложений, маркетплейсов, онлайн игр.  
Создали 7 компаний. 

 

17. Barefoot Studio
Брюссель, Бельгия, 2015

Трансформируют проблемы B2B2C в новые про-
веренные онлайн-бизнесы, имеющие большую 
вероятность успеха, чем обычные стартапы. Ди-
версифицируют предпринимательские риски с 
помощью воронки проектов, применяя единую 
методологию, которую совершенствуют в про-
цессе с учетом получаемых результатов. Выяв-
ляют возможности синергии и организуют обмен 
знаниями между проектами и людьми. После 
того, как проект продемонстрировал свой потен-
циал, как минимум на европейском рынке, его 
максимально масштабируют. Созданная цен-
ность справедливо распределяется между всеми 
участниками проекта.
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18. Co.builders
Париж, Франция — Брюссель, Бельгия — 
Лондон, Великобритания, 2015

Студия— предпринимательская экосистема, ори-
ентированная на создание стартапов и помощь 
в их развитии. В нее входят опытные предприни-
матели, эксперты в области аджайл и ИТ, старта-
пы, прошедшие программы инкубаторов, круп-
ные корпоративные партнеры и инвестиционные 
фонды. Благодаря объединению этих возможно-
стей располагают мощными ресурсами, которые 
доступны в любое время для каждого участника 
экосистемы. Области специализации — интернет 
вещей, робототехника и большие данные.

19. Wonderland
Гент, Бельгия, 2015

Студия находит лучших предпринимателей со 
смелыми планами для стартапов. Есть опыт соз-
дания, структурирования и развития бизнесов 
на ранних стадиях. При этом не являются не кон-
сультантами, а со-основателями. Команда состо-
ит из уникальных дизайнеров, экономистов и ин-
женеров. 
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20. Rainmaking
Лондон, Великобритания — Берлин,  
Германия — Копенгаген, Дания, 2006

Студия создает компании и затем выводит их 
на рынок. Уже построено более 25 собственных 
стартапов, многие из которых работают до сих 
пор. Сделали пять крупных экзитов и выступили 
лид-инвесторами в 350 стартапах. Продолжают 
строить собственные компании, когда какие-то 
идеи особенно вдохновляют.

 

21. Founders.as
Копенгаген, Дания, 2013

Студия построила 11 компаний в Копенгагене 
и Берлине. В этой работе принимали участие бо-
лее 80 человек из разных стран. Большинство 
идей продуктов рождается внутри компании. Их 
авторами становятся сотрудники основной ко-
манды, а также наши хакеры и предпринимате-
ли. Верят в ранний запуск проектов и их быструю 
реализацию, понимая при этом, что неудача — 
это всего лишь способ выяснить, что не работает 
в выбранной модели.

 

Д А Н И Я
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22. Livit
Индонезия — Дания, 2010

Студия строит технологические бизнесы, предо-
ставляя стартапам кадровые ресурсы, предпри-
нимательские знания и пространства для работы. 
Основное внимание Livit уделяет программному 
обеспечению и онлайн-решениям. В числе проек-
тов Livit несколько программных решений для по-
требительского рынка и B2B, онлайн-сервисы, об-
разовательные игры и симуляторы.
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23. Innvation
Таллин, Эстония, 2015

Студия превращает идеи в успешные и инноваци-
онные продукты, меняющие мир. Предоставля-
ют партнерам и собственным стартапам полный 
спектр высококачественных услуг в сфере инно-
вационных технологий и развития бизнеса. На-
чинаеют работу со стадии формирования идеи, 
затем занимаются ее разработкой и далее запу-
скают проект.

24. Talentbyte
Таллин, Эстония — Львов, Украина  
— Хельсинки, Финляндия, 2015

Студия последовательно создает множество стар-
тапов. Предоставляют инфраструктуру, финанси-
рование и услуги, что позволяет командам стар-
тапов сосредоточиться на разработке основного 
продукта и выходе на рынок. Это помогает быстро 
и экономично тестировать новые идеи и повыша-
ет шансы новых проектов добиться успеха. 

Э С Т О Н И Я
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25. eFounders
Париж, Франция, 2011

Студия создает проекты по разработке программ-
ного обеспечения для корпоративного рынка. 
Вместе с предпринимателями превращают уни-
кальные идеи в успешные компании.

 

26. BTwinz Ventures
Париж, Франция, 2013

Стартап-студия фокусируется на создании нового 
поколения SaaS-платформ.

 

27. TechnoFounders
Париж, Франция, 2015

Студия превращает перспективные научные от-
крытия в стартапы. Находит технологии и опреде-
ляет бизнес-модели, разрабатывает прототипы и 
создает стартапы — от поиска талантов и до при-
влечения финансирования и повседневной опера-
ционной работы.

 

Ф РА Н Ц И Я
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28. Sparkling Partners
Париж, Лилль, Франция, 2015

Студия занимается созданием и развитием ин-
новационных концепций и прорывных идей, при-
званных улучшить жизнь общества. Компания 
предоставляет операционное сопровождение 
стартапам и обеспечивает их потребности.

29. adVentures Studio
Париж, Франция — Нью-Йорк, США — 
Сан-Франциско, США, 2010

Компания создает будущих лидеров для мировых 
нишевых рынков. adVentures Studio строит каж-
дый бизнес вместе с увлеченными и талантливы-
ми людьми. Головной офис находится в Париже, 
а проекты базируются в Париже, Нью-Йорке и 
Сан-Франциско.
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30. Co.builders
Париж, Франция — Брюссель,  
Бельгия — Лондон, Великобритания, 2015

Студия— предпринимательская экосистема, ори-
ентированная на создание стартапов и помощь 
в их развитии. В нее входят опытные предприни-
матели, эксперты в области аджайл и ИТ, старта-
пы, прошедшие программы инкубаторов, круп-
ные корпоративные партнеры и инвестиционные 
фонды. Благодаря объединению этих возможно-
стей располагают мощными ресурсами, которые 
доступны в любое время для каждого участника 
экосистемы. Области специализации — интернет 
вещей, робототехника и большие данные. 

31. Le Studio VC
Париж, Франция, 2015

Венчурная компания, которая помогает пред-
принимателям превращать бизнес-возможности 
в истории успеха. Le Studio была создана бывши-
ми основателями PriceMatch и сочетает инвести-
ционные возможности с предпринимательским 
опытом и поддержкой.
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32. Startup Maker
Гренобль, Франция, 2013

Студия запускает высокотехнологичные проек-
ты, чтобы превратить их в стартапы с большим 
потенциалом. Работает конвейерным способом: 
этапное прохождение от рождения идеи до пер-
вых шагов и стадии роста для каждого проекта.

33. Redpill
Париж, Франция, 2015

Студия строит с нуля или через интеграцию стар-
тапы в следующих сегментах: новые медиа, мар-
кетинговые платформы, цифровые технологии.
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34. Rocket Internet
Берлин, Германия, 2007 *

Студия создает интернет-компании и инвестирует 
в них, применяя проверенные бизнес-модели к но-
вым быстрорастущим рынкам. Фокусируется на 
четырех секторах мобильной и онлайн-торговли, 
которые охватывают значительную долю потре-
бительских расходов: продукты питания, мода, 
товары широкого потребления, а также товары 
для дома и быта.

 

35. Rainmaking
Лондон, Великобритания — Берлин,  
Германия — Копенгаген, Дания, 2006

Студия создает компании и затем выводит их 
на рынок. Уже построено более 25 собственных 
стартапов, многие из которых работают до сих 
пор. Сделали пять крупных экзитов и выступили 
лид-инвесторами в 350 стартапах. Продолжают 
строить собственные компании, когда какие-то 
идеи особенно вдохновляют.

 

Г Е Р М А Н И Я

* Объявили об уходе с биржи в сентябре 2020 года.
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36. FinLeap
Берлин, Германия — Сан-Франциско,  
США, 2014

Независимая венчурная компания по созданию 
финтех-стартапов. Создали 17 компаний с нуля 
и часть стартапов включили в свою экосистему 
путем поглощения. Получили 5 регуляторных фи-
нансовых лицензий с нуля.

 

37. Venture Stars
Мюнхен, Германия, 2011

Венчурная компания специализируется на посев-
ных инвестициях в цифровые бизнесы B2C и B2B 
типа. Команда серийных интернет – предприни-
мателей управляет двумя фондами, обычно ин-
вестирующими от 500 тыс. до 2 млн евро изна-
чально и до 4 млн евро в общей сложности в одну 
компанию.
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38. Hanse Ventures
Гамбург, Германия, 2010

Компания фокусируется на интернет-компаниях 
на ранней стадии и находит сочетания иннова-
ционных идей, увлеченных предпринимателей и 
рыночных возможностей. Hanse Ventures предо-
ставляет посевные инвестиции, экспертные зна-
ния в области онлайн-маркетинга, офисные поме-
щения, а самое главное — мощную сеть контактов 
и активную помощь в привлечении следующих 
раундов финансирования для подготовки компа-
ний к будущему росту.

 

39. Found Fair
Берлин, Германия, 2010

Студия выступает в качестве инвесторов и со-ос-
нователей в стартапах в области финтеха, мо-
бильных приложений, маркетплейсов, рекламе и 
медиа, eHealth, e-commerce и др. Формируют ко-
манду, предоставляют финансирование, содей-
ствуют в продажах и маркетинге, риск-менед-
жменте. 
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40. Rheingau Founders
Берлин, Германия, 2011

Студия строит B2B стартапы в области цифро-
вых технологий. Опираясь на опыт партнеров, 
Rheingau Founders активно поддерживает стар-
тапы на самых ранних стадиях. Помимо пре-
доставления своим портфельным компаниям 
первоначального и последующих раундов финан-
сирования, Rheingau Founders играет активную 
роль в операционной деятельности стартапа в те-
чение первых 12–24 месяцев после его основа-
ния. Построили с нуля 39 компаний, из 6 старта-
пов осуществили выходы. 

 

41. Ioniq
Берлин, Германия — Сан-Франциско,  
США, 2011

Студия инвестирует в стартапы в сферах FinTech, 
AdTech и медицины. Команда формирует синер-
гетические кластеры компаний, каждая из кото-
рых остается независимой и гибкой. Создали 25+ 
стартапов и 1200 новых рабочих мест.

 



30

42. Otto Group digital solutons
Гамбург, Германия, 2012

Студия определяет цифровые бизнес-модели, ко-
торые затем формирует в небольших командах 
и выводит на рынок. Регулярно создает стартапы 
в области e-commerce, логистики и финтеха. 

 

43. ProjectA
Берлин, Германия, 2012

Действующий венчурный фонд инвестирует 
в посевные стадии с чеком от $1 млн до $8 млн 
Помимо финансирования предоставляет свою 
сеть контактов и эксклюзивный доступ к опе-
рационной экспертизе в различных сферах.  
Создали 67 стартапов.

 

44. Atlanticlabs
Берлин, Германия, 2008

Инвестирует на ранних стадиях в стартапы в об-
ласти AI, финтеха, медицины, автоматизации и др. 
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45. Team Europe
Берлин, Германия, 2008

Инкубатор, который также создает соб-
ственные компании с нуля в области цифро-
вых технологий, Clean Aviation & Clean Energy.  
Создали 20+ компаний.  

 

46. Netz Holding
Берлин, Германия, 2015

Cтудия создает и масштабирует компании для 
генерации трафика для онлайн-компаний, пред-
лагая привлекательный потребительский поис-
ковый опыт.
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И Т А Л И Я

47. Italeaf 
Нарни, Италия — Лондон,  
Великобритания, 2004

Студия создает стартапы в области GreenTech. 
В собственном технопарке предоставляет лабо-
ратории, офисы для проведения научно-иссле-
довательских работ. Также обеспечивает  весь 
комплекс  корпоративных услуг: юридические и 
бухгалтерские услуги, аудит и др.

 

48. Lombard Street
Ломбардия, Италия, 2016 

Студия привлекает лучшие итальянские талан-
ты и помогает создавать успешные стартапы 
в Кремниевой долине. Помимо создания соб-
ственных стартапов команда студии делится 
своими навыками с небольшой группой основате-
лей, стартапов и корпоративных клиентов, помо-
гая им достичь действительно больших успехов.  
Создали 40 стартапов.  
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49. Holland Startup 
Утрехт, Нидерланды, 2014

Студия инвестирует в маркетплейсы и SaaS 
в области финтеха, образования, eHealth, 
HR&Recruitment Tech. Создали с нуля 7 компаний. 

 

50. StarterSquad
Амстердам, Нидерланды, 2013

Студия инвестирует в стартапы на ранних ста-
диях в области мобильных приложений и циф-
ровых платформ. Инвестиционные решения 
принимаются в течение 4-х недель. Еженедель-
ные питч-сессии. Собственная дизайн-студия, 
включая UX дизайн и дизайн интерфейсов.  
Создали 50 компаний. 

Н И Д Е Р Л А Н Д Ы
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Н О Р В Е Г И Я

51. Norselab 
Осло, Норвегия, 2012

Студия инвестирует в цифровые решения  
и платформы в области агро, HR, строительства, 
фрахтования судов и др. Создали 6 компаний.
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П О Л Ь Ш А

54. Neverbland 
Лондон, Великобритания — Нью-Йорк, 
США — Врослав, Польша, 2009 

Студия проектирует и разрабатывают циф-
ровые продукты. Создают интернет-бизнесы 
для предпринимателей, компаний и брендов.  
Построили 12 компаний. 

52. Daat Ventures
Варшава, Польша, 2015 

Студия инвестирует в области CleanTech,  
smart mobility. Создали 2 компании.

53. App’n’roll
Варшава, Польша, 2016

Студия инвестирует в мобильные приложения, ин-
терфейсы и сервисы в области финтеха, транспор-
та, медицины, потребительской электроники.  
Создали 9 компаний.
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П О Р Т У ГА Л И Я

55. Build Up Labs 
Лиссабон, Португалия, 2013

Студия специализируется на разработ-
ке цифровых продуктов (от веб-приложе-
ний до мобильных приложений, новых ме-
диа и API) и выводит эти продукты на рынок.  
Создали 12 стартапов, из которых 3 - в активной 
фазе, из 2-х вышли, 7 стартапов провалились.

56. Faber Ventures 
Лиссабон, Португалия, 2012

Венчурный фонд инвестирует в мобиль-
ные приложения и цифровые платформы.  
Создали 20 стартапов, из которых 16 - в активной 
фазе, из 2-х вышли, 2 стартапа провалились. 

57. Angry Ventures 
Лиссабон, Португалия, 2014

Студия специализируется в digital marketing,  
UX/UI дизайне, веб разработке. Инвестировали 
в 19 компаний.  
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58. Wide Ventures 
Цюрих, Швейцария — Лиссабон,  
Португалия, 2014

Студия создает цифровые продукты и стартапы. 
Инвестировали в 6 компаний.
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59. TechnoSpark 
Троицк, Москва, Россия  – Эйндховен,  
Нидерланды – Пекин, Китай, 2012

Студия осуществляет полный цикл венчур-
ного строительства — от создания стартапов 
в области deep tech до их продажи. Самый эф-
фективный технопарк России 2016-2020. Со-
здали «с нуля» более 100 компаний, которые 
занимаются разработками и производством 
высокотехнологичных продуктов и услуг — 
от логистических роботов до солнечных крыш.  
Ежегодно запускают +10 стартапов.

Р О С С И Я
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60. Venture Partners 
Барселона, Испания, 2009

Венчурный фонд инвестирует в ранние стадии 
стартапов в области digital. Создали 23 компании, 
из которых из 15 - вышли. 

61. Itnig
Барселона, Испания, 2011

Студия создает интернет-стартапы. Представля-
ет офисы в двух 4-х этажных зданиях для команд.

62. Sonar Ventures
Мадрид, Испания, 2012 

Студия инвестирует в интернет-проекты  
и мобильные приложения.  Создали 5 компаний.

И С П А Н И Я



40

63. RockaLabs 
Медельин, Колумбия — Нью-Йорк,  
США — Мадрид, Испания, 2015

Компания специализируется на предоставлении 
сервиса по созданию распределенных команд 
для инновационных проектов. Оказывает экспер-
тизу, подбор ключевых кадров и помогает управ-
лять инновационными проектами.
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64. Wide Ventures 
Цюрих, Швейцария — Лиссабон,  
Португалия, 2014

Студия создает цифровые продукты и стартапы. 
Инвестировали в 6 компаний.

Ш В Е Й Ц А Р И Я
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65. Talentbyte 
Таллин, Эстония — Львов,  
Украина — Хельсинки, Финляндия, 2015

Студия последовательно создает множество стар-
тапов. Предоставляют инфраструктуру, финанси-
рование и услуги, что позволяет командам стар-
тапов сосредоточиться на разработке основного 
продукта и выходе на рынок. Это помогает быстро 
и экономично тестировать новые идеи и повыша-
ет шансы новых проектов добиться успеха.

У К РА И Н А
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66. Rainmaking 
Лондон, Великобритания — Берлин,  
Германия — Копенгаген, Дания, 2006

Студия создает компании и затем выводит их 
на рынок. Уже построено более 25 собственных 
стартапов, многие из которых работают до сих 
пор. Сделали пять крупных экзитов и выступили 
лид-инвесторами в 350 стартапах. Продолжают 
строить собственные компании, когда какие-то 
идеи особенно вдохновляют.

67. Codegent 
Лондон, Великобритания, 2004

Студия начинала как агентство веб-дизайна.  
Инвестируют и создают B2B и B2C цифровые 
продукты на ранних стадиях, преимущественно 
SaaS&Mobile. При этом выступают в роли либо 
единственных основателей, либо со-основате-
лей совместной компании, либо консультантов.  
Создали 10 стартапов, из которых 2 продали и 
3 закрыли.
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68. Neverbland 
Лондон, Великобритания — Нью-Йорк, 
США — Врослав, Польша, 2009

Студия проектирует и разрабатывают циф-
ровые продукты. Создают интернет-бизнесы 
для предпринимателей, компаний и брендов.  
Построили 12 компаний.

69. PreHype 
Нью-Йорк, США — Лондон,  
Великобритания, 2010

Венчурная компания, создающая новые пред-
приятия в партнёрстве с лучшими мировыми 
корпорациями и венчурными капиталистами.  
Создали 40 компаний, в 13 из них сделали выходы. 

70. Italeaf 
Нарни, Италия — Лондон,  
Великобритания, 2004

Студия создает стартапы в области GreenTech. 
В собственном технопарке предоставляет лабо-
ратории, офисы для проведения научно-иссле-
довательских работ. Также обеспечивает весь 
комплекс корпоративных услуг: юридические 
и бухгалтерские услуги, аудит и др. 
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71. Fuel Ventures 
Лондон, Великобритания, 2015

Студия инвестирует в стартапы в сфере 
e-commerce, SaaS, финтех и маркетплейсы.  
Создали 41 компанию, в том числе из 6 компаний 
осуществили выходы.

72. Innovify 
Лондон, Великобритания, 2011

Студия развивает цифровые продукты и ком-
пании в области веб- и мобильных приложений. 
Innovify предлагает широкий спектр экспертных 
услуг и помогает разрабатывать инновационные 
продукты, тем самым давая клиентам возмож-
ность сосредоточиться на ключевых вопросах 
развития бизнеса.

73. Blenheim Chalot 
Лондон, Великобритания, 2000

У студии 20-летний опыт серийного строитель-
ства компаний. Инвестируют в цифровые про-
дукты и решения в области финтех, образования, 
e-commerce, медиа, спорта и недвижимости. Со-
здали более 40 компаний, активы под управлени-
ем – £800 млн, более 3000 сотрудников.
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74. Founder’s Factory 
Лондон, Великобритания, 2015

Студия инвестирует в стартапы в обла-
сти финтеха, медицины, ритейла, красо-
ты, домашних сервисов, медиа, Ai & Big Data.  
Создали 180+ компаний.

75. Co.builders 
Париж, Франция — Брюссель,  
Бельгия — Лондон, Великобритания, 2015

Студия — предпринимательская экосистема, ори-
ентированная на создание стартапов и помощь 
в их развитии. В нее входят опытные предприни-
матели, эксперты в области аджайл и ИТ, старта-
пы, прошедшие программы инкубаторов, круп-
ные корпоративные партнеры и инвестиционные 
фонды. Благодаря объединению этих возможно-
стей располагают мощными ресурсами, которые 
доступны в любое время для каждого участника 
экосистемы. Области специализации — интернет 
вещей, робототехника и большие данные.
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76. Morph Ventures
Бангалор, Индия, 2015

Студия занимается поиском и развитием идей 
для мобильных и интернет-проектов (SaaS, B2B 
AI решения, DevOps и др.). Часть проектов орга-
нично нацелены на глобальный рынок, часть из 
них создаются специально для индийского рын-
ка. Предоставляют начальные инвестиции ком-
паниям и на 100 % вовлечены в их операционную 
деятельность. 

И Н Д И Я
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77. Livit 
Индонезия, Дания, 2010

Студия строит технологические бизнесы, предо-
ставляя стартапам кадровые ресурсы, предпри-
нимательские знания и пространства для работы. 
Основное внимание Livit уделяет программному 
обеспечению и онлайн-решениям. В числе про-
ектов Livit несколько программных решений для 
потребительского рынка и B2B, онлайн-сервисы, 
образовательные игры и симуляторы.

И Н Д О Н Е З И Я
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78. Team8
Тель-Авив, Израиль, 2014

Фабрика стартапов в сфере кибербезопасности, 
ориентированная на создание компаний, способ-
ных решать сложнейшие проблемы в этой отрас-
ли. Платформа Team8 увеличивает шансы про-
ектов на успех, используя свою надежную сеть 
контактов для формирования деловых отноше-
ний с клиентами и партнерами. Предоставляя 
доступ к своей базе талантливых специалистов 
помогают найти лучшие кадры для создаваемых 
компаний.

И З РА И Л Ь
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79. Beenos 
Токио, Япония, 1999

Платформа для стартапов, для создания новых 
бизнесов и расширения уже существующих. Объ-
единяет в себе экспертов в области разработки, 
дизайна, науки о данных и управления бизнесом. 
Запускает компании в условиях постоянно меняю-
щейся интернет индустрии.

80. DFR (Design for Revolution) 
Токио, Япония — Шанхай, Китай, 2007

Компания DFR создает, запускает и развивает  
революционные технологические стартапы.

Я П О Н И Я
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81. Nova Founders
Куала-Лумпур, Малайзия — Гонконг,  
Китай, 2015

Компания Nova Founders Capital занимается ин-
вестированием и созданием устойчивых мас-
штабных бизнес-моделей на быстрорастущих 
интернет-рынках. В своей работе четко следует 
дисциплине, понимая, как эффективно разви-
вать и строить компании. Компании получают 
все необходимое для успеха: постоянную финан-
совую поддержку и поддержку в текущих рабо-
чих вопросах.  

М А Л А Й З И Я
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82. InnoHub 
Мехико, Мексика, 2015

Стартап-студия, специализирующаяся на созда-
нии финтех-B2B-стартапов для цифровой транс-
формации малого и среднего бизнеса. Выступает 
в качестве со-основателей, принимая на себя ад-
министративные функции (финансы, ИТ, кадры, 
маркетинг, привлечение инвестиций), предлагая 
наставничество и подтвержденную экспертизу по 
выходу на рынок.

М Е К С И К А
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83. SpringLab
Кейптаун, ЮАР, 2013

Технологический инкубатор, осуществляющий 
инвестирование капитала и ресурсов в создава-
емые стартапы, выполняя функции операцион-
ного управления, оценки рынка, планирования, 
продвижения продукта для того чтобы предпри-
ниматели могли сосредоточиться на основной 
идее. 

84. Far Ventures
Кейптаун, ЮАР, 2015

Стартап-студия, специализирующаяся на соз-
дании стартапов с нуля, путем инвестирования 
стартового капитала, привлечения в команду та-
лантливых предпринимателей для масштабиро-
вания бизнеса и подготовки его к первому внеш-
нему раунду сбора средств.

Ю Ж Н А Я  А Ф Р И К А



54

85. AlphaFounders 
Бангкок, Таиланд, 2010

Венчурная компания, которая преимуществен-
но специализируется на рынках Тайланда и 
Вьетнама и инвестирует в интернет-компании.  
Инвестировали в 9 компаний.

Т А И Л А Н Д



С Ш А
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86. BetaWorks 
Нью-Йорк, США, 2008

Специализируется на создании продуктов 
для социальных сетей. Фокусируется на ди-
алоговых интерфейсах — боты, вербаль-
ные вычисления и дополненная реальность.  
Инвестировали в 11 компаний.

87. Laicos 
Тампа, США, 2012 

Студия технологических стартапов, специализи-
рующаяся на разработке своих собственных биз-
нес-идей. Благодаря созданной инфраструктуре и 
ресурсам оптимизирует создание и развитие стар-
тапа, что повышает его шансы на успех. Создано 
более 15 стартапов.

88. FinLeap 
Берлин, Германия, — Сан-Франциско,  
США, 2014 

Независимая венчурная компания по созданию 
финтех-стартапов. Создали 17 компаний с нуля и 
часть стартапов включили в свою экосистему пу-
тём поглощения. Получили 5 регуляторных финан-
совых лицензий с нуля.
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89. RockaLabs
Медельин, Колумбия; Нью-Йорк, США;  
Мадрид, Испания, 2015

Компания специализируется на предоставлении 
сервиса по созданию распределенных команд для 
инновационных проектов. Оказывает экспертизу, 
подбор ключевых кадров и помогает управлять 
инновационными проектами.

90. Neverbland
Лондон, Великобритания — Нью-Йорк, 
США — Врослав, Польша, 2009

Студия проектирует и разрабатывают циф-
ровые продукты. Создают интернет-бизнесы 
для предпринимателей, компаний и брендов.  
Построили 12 компаний.

91. NFX Guild 
Сан-Франциско, США, 2007

Компания инвестирует в IT стартапы на предпо-
севной и постпосевной стадии развития. Инвести-
ровали в более 300 успешных стартапов. Средний 
чек инвестиций от $500 тыс. до $5 миллионов.
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92. Atomic 
Сан-Франциско, США, 2012

Венчурный фонд, который создаёт и финансирует 
перспективные компании. Предоставляет своим 
компаниям комплексную поддержку: бухгалтер-
ский учёт, дизайн, инжиниринг, финансы, HR, IT и 
подбор персонала.

93. EXPA 
Нью-Йорк, США — Сан-Франциско,  
США — Ванкувер, Канада, 2013 

Expa взаимодействует с основателями старта-
пов для запуска и развития новых продуктов. За 
тринадцать лет разработки потребительских сер-
висов команда Expa сумела выявить методы, ко-
торые помогают создавать успешные компании. 
Этот опыт был интегрирован в платформу, что-
бы помочь основателям успешно развивать их 
стартапы. Компания Expa фокусирует свои уси-
лия одновременно лишь на нескольких активных 
компаниях, занимаясь, в первую очередь, разра-
ботчиками мобильных приложений, платформами 
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94. The Giant Pixel 
Сан-Франциско, США, 2012

Стартап-студия в области IT технологий. Развивает 
компании на базе созданной платформы. Создано 
4 стартапа.

95. Cursive Labs 
Сан-Диего, США, 2014

Создаёт проекты в IT индустрии, сочетая искус-
ство и науку. Имеет высококвалифицированную 
команду дизайнеров, разработчиков и бизнесме-
нов. Создано 2 стартапа.

96. Madrona Venture Labs 
Сиэтл, США, 2014

Студия создает стартапы в области цифровых 
продуктов. Проводят первичную валидацию биз-
нес-гипотезы, участвуют в разработке продукта и 
привлечении клиентов, обеспечивают институцио-
нальные инвестиции. Создали 12 компаний, из ко-
торых один стартап купил Uber, и еще один стартап 
купил Nordstrom.
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97. Foundry Group 
Колорадо, США, 2014

Венчурная компания, которая инвестирует 
в технологические компании в США и Кана-
де. Предоставляет капитал, а также экспер-
тизу в сфере технологий и партнерскую сеть.  
Создали и инвестировали в 106 компаний.

99. SproutBox 
Блумингтон, США, 2008

Компания, которая инвестирует в стартапы на ран-
них стадиях развития с высоким потенциалом ро-
ста. Специализируется на разработке IT решений в 
области e-commerce, искусственного интеллекта и 
SaaS. Создали портфель из 30 стартапов.

98. 212Media 
Нью-Йорк, США, 2004

Венчурная компания, которая создает и раз-
вивает стартапы в партнёрстве с крупны-
ми медиа-компаниями. Разрабатывает ин-
новационные цифровые продукты и услуги.  
Создано и профинансировано 5 компаний.
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100. PreHype 
Нью-Йорк, США — Лондон,  
Великобритания, 2010

Венчурная компания, создающая новые пред-
приятия в партнёрстве с лучшими мировыми 
корпорациями и венчурными капиталистами.  
Создали 40 компаний, в 13 из них сделали выходы. 

101. Science.inc 
Санта-Моника, США, 2011

Студия создает и инвестирует в новые компании 
через централизованную платформу, поддержи-
вает все аспекты бизнеса: разработка технологий, 
набор персонала, маркетинг и развитие бизнеса. 
Специализируется на мобильных устройствах, 
торговых площадках и электронной коммерции.  
Компания является соучредителем и инвестиро-
вала в более чем 60 компаний. 
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102. Bmuse 
Нью-Йорк, США, 2007

Используя студийную модель, инкубирует продук-
ты и компании в области здравоохранения, игр, 
образования и развлечений для цифровой эпохи. 
Инкубирует более 10 компаний на разных стадиях 
разработки.  

103. Ioniq 
Берлин, Германия — Сан-Франциско,  
США, 2011

Студия инвестирует в стартапы в сферах 
FinTech, AdTech и медицины. Команда форми-
рует синергетические кластеры компаний, ка-
ждая из которых остается независимой и гибкой.  
Создали 25+стартапов и 1200 новых рабочих мест. 

104. Differential 
Цинциннати, Огайо, 2013

Компания сотрудничает со стартапами на ран-
них этапах разработки, запуска своего MVP, в не-
которых случаях работая за частичное участие. 
Предоставляет услуги по улучшению дизайна, 
разработки, маркетингу и подбору персонала.  
Опыт разработки более 100 цифровых продуктов.
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105. BrandProject 
Нью-Йорк, США, 2013

Венчурный фонд, который инвестирует на ранних 
стадиях. в стартапы по производству потреби-
тельских товаров, услуг и технологий. Создали и 
инвестировали в 18 компаний.

106. Human Ventures 
Нью-Йорк, США, 2015

Платформа для создания бизнеса, состоящая из 
венчурного фонда, стартап-студии и корпоратив-
ного агентства. Открывает доступ к сети учреди-
телей, инвесторов и корпоративных партнёров.  
Создали и инвестировали в 4 компании.

107. Launch Potato 
Делрей-Бич, США, 2015

Студия запускает мобильные и интернет-компании 
на базе собственной технологической инфраструк-
туры. Решает различные задачи – от мобильных и 
веб-приложений до инфраструктуры и машинного 
обучения. За последние три года вырастили не-
сколько цифровых-стартапов до более чем 7 мил-
лионов активных ежемесячных пользователей.
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108. Colab 
Лос-Анджелес, США, 2013

Студия выступает в качестве со-основателя стар-
тапов и делится передовым опытом в области тех-
нологий, мобильной и веб-разработки, брендинга, 
дизайна, стратегии и развития бизнеса, пользова-
тельского взаимодействия (UX), пользовательских 
интерфейсов (UI), а также эксклюзивными связя-
ми с инвесторами.

109. White Label 
Толедо, США, 2013

Агентство и венчурная студия, специализирующа-
яся на создании пользовательских приложений и 
веб-сайтов, а также на разработке и маркетинге 
продукции. Студия объединяет дизайнеров, разра-
ботчиков, инженеров, маркетологов и предприни-
мателей.

110. Pioneer Square Labs 
Сиэтл, США, 2015

Стартап-студия и фонд венчурного капитала, соз-
дающие и запускающие технологические старта-
пы. 193 бизнес-гипотезы провалились, из 24 гипо-
тез выросли стартапы. 
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111. Interplay 
Нью-Йорк, США, 2012

Студия выступает в роли со-основателя, инкуба-
тора и инвестора. Компания не ограничивается 
какими-либо сегментами рынка и географией. 
Инвестирует в компании с высокими темпа-
ми роста, используя собственную платформу и 
опыт работы, чтобы помочь командам масшта-
бироваться. Ищет большие команды, которые 
нуждаются в помощи, чтобы вывести их бизнес 
на следующий уровень.  

112. adVentures Studio 
Париж, Франция — Нью-Йорк,  
США — Сан-Франциско, США, 2010

Компания создает будущих лидеров для мировых 
нишевых рынков. adVentures Studio строит каж-
дый бизнес вместе с увлеченными и талантли-
выми людьми. Головной офис находится в Пари-
же, а проекты базируются в Париже, Нью-Йорке и 
Сан-Франциско. 
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113. High Alpha 
Индианаполис, США, 2015

High Alpha создает и финансирует B2B компании 
SaaS. В состав High Alpha входят стартап-студия 
и инвестиционный фонд, которые создают, запу-
скают, инвестируют и масштабируют компании 
следующего поколения, предоставляя комплекс 
услуг, в том числе разработку продуктов, продажи 
и маркетинг, финансы, создание бренда, дизайн и 
развитие талантов. С момента запуска создано 19 
новых компаний и проинвестировано в более чем 
40 проектов.

114. Timeal 
Нью-Йорк, США, 2012

Компания ориентируется на создание масштаби-
руемых и быстрорастущих веб-стартапов. Основ-
ная задача заключается в создании экосистемы 
глобальных интернет-платформ, где есть возмож-
ность использовать ресурсы многочисленных сай-
тов и сообществ.
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115. Evus Technologies 
Лас-Вегас, США, 2016

Cтудия фокусируется на основных прорывных 
отраслях. Студия инвестирует в знания, ресурсы, 
опыт и инфраструктуру для эффективного созда-
ния новых производственно-сбытовых цепочек, 
новых рынков и новых потоков дохода. Совмест-
но с предпринимателями и корпорациями создает 
технологические компании.

116. L Street Collaborative 
Чикаго, США, 2013

Венчурный холдинг, ориентированный на созда-
ние уникальных и эффективных корпоративных 
программных платформ B2B. Покупают и строят 
технологические компании, управляют ими, при 
этом помогая своим клиентам разрабатывать соб-
ственные решения.
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117. Coplex 
Финикс, США — Лос-Анджелес, США, 2000

Студия ориентирована на совместное проекти-
рование и разработку продуктов и реализацию 
стратегии роста компаний. Помогает компаниям 
использовать свои конкурентные преимущества и 
превратить свои лучшие идеи в новые бизнес-мо-
дели, стимулировать рост за счет инноваций, ра-
ботающих на цифровых бизнес-моделях и соб-
ственной проверенной методологии. С момента 
основания создано более 250 стартапов.

118. Redstar Ventures 
Кембридж, США, 2012

Студия выявляет рынки с высоким потенциалом, 
долгосрочным ростом и хорошими возможностя-
ми для инвестиций и партнерства. Разрабатывает 
собственные идеи для таких отдельных рынков и 
превращает их в бизнесы за счет собственного и 
внешнего финансирования.
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119. 1/0 Capital 
Нью-Йорк, США, 2015

Создает и инвестирует в компании, работающие в 
сфере потребительского кредитования и техноло-
гий. Создали портфель проектов, решающих сле-
дующие: создание условий для кредитования на 
новых рынках в сфере образования, оптимизация 
процесса подачи ипотечных заявок, а также пре-
доставление расширенной аналитики по ценным 
бумагам, подкрепленных активами и инвестициям 
в ипотечные обязательства.

120. Otherlab 
Сан-Франциско, США, 2009

Студия объединяет в себе бизнесы на разных 
стадиях развития – проекты на начальной ста-
дии исследований и разработок и полномасштаб-
ные развитые компании. Otherlab — это группа 
изобретателей, инженеров, ученых и бизнесме-
нов, стремящихся оказать влияние на энергети-
ческий, робототехнический, производственный 
и образовательный секторы. С момента осно-
вания привлечено более $70 млн в компании на 
стадии НИОКР и $100 млн в компании на поздних 
этапах развития. 
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121. Idealab 
Пасадена, США, 1996

Первый в мире технологический инкубатор, при 
участии которого создано более 150 компаний с 
более чем 45 выходами на IPO. Инкубатор ориенти-
руется на создании новаторских технологических 
компаний, помогая им собрать команду специа-
листов, привлечь финансовые ресурсы и развить 
успешный бизнес. 
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