Проект StartHub.Moscow наградят как лучшую программу венчурного
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Инвестиционная премия Investment Leaders Award 2021 в этом году будет присуждена
программе Агентства инноваций Москвы по развитию технологического бизнеса в столице
StartHub.Moscow. Столичный проект стал победителем в номинации «Лучшая программа
венчурного финансирования».
Программа StartHub.Moscow помогает перспективным проектам находить финансирование и
развиваться. Предприниматели учатся «упаковывать» свои решения, чтобы они стали
привлекательными для потенциальных партнеров, и презентуют их инвесторам на питч-сессиях, —
рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города
Москвы Алексей Фурсин. — Выпускники первого набора по итогам прохождения программы уже
привлекли более 600 миллионов рублей инвестиций, и мы рассчитываем, что до конца года эта сумма
станет еще больше — у некоторых участников еще продолжаются переговоры.
Напомним, программа StartHub.Moscow впервые стартовала в феврале этого года. Проект
объединяет стартапы, инвесторов и крупный бизнес на технологической площадке Старт Хаб на
Красном Октябре. Для первого потока были отобраны 100 компаний. Кроме участия в программе, они
получили доступ к отраслевым мероприятиям, коворкингу и другой инфраструктуре площадки, а
также стали частью инновационного бизнес-комьюнити.
По итогам первого потока программы и успешной работы с инвесторами 25 участников впервые
получили выручку от реализации своих проектов, а 43 — увеличили свою прибыль в несколько раз.
Кроме того, резидентами программы было заключено 17 партнерских соглашений. Восемь проектов
впервые вышли на зарубежные рынки, запустив поставки в страны СНГ, США, Европы, Ближнего
Востока, Китая и Гонконга, еще два — открыли новые направления экспорта, — добавил Алексей
Фурсин.
Лауреатов премии определил экспертный совет, куда вошли представители Торгово-промышленной
палаты РФ, Московской биржи, Национального кредитного рейтинга, Национальной платежной
ассоциации, Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, комитета по
финансовым рынкам Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Национального рейтингового агентства, Всероссийского
союза страховщиков и Ассоциации банков России.
Вместе с программой StartHub.Moscow лауреатами премии стали Финансовый холдинг «БКС Мир
инвестиций», Управляющая компания «Альфа-Капитал», «Сбер Управление Активами», Банк
«Открытие», Банк ВТБ, ПАО «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом» и другие.

Адрес страницы: http://lublino.mos.ru/presscenter/news/detail/10423408.html

Управа района Люблино города Москвы

