
АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ



Привет!
Мы – агентство в области корпоративных инноваций Spinon.

Наша основная экспертиза – помогать бизнесу находить нужные 
технологические решения и команды, внедрять инновации, 
выстраивать работу с IT-сообществом и развивать свой HR или 
tech-бренд.

Мы делаем современные рыночные проекты даже для самых 
бюрократичных индустрий и непростых клиентов. Нашу команду 
ценят за гибкость и умение работать с высоким уровнем 
неизвестности, высокий клиентский сервис, чёткое соблюдение и 
даже перевыполнение KPI.

Мы не просто решаем задачи клиента, мы создаем инфоповоды.
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Цифры

30 000+
участников 
мероприятий

65+
кейсов

80+
мероприятий

5 000+
стартапов
собрано

90 млн+
общий охват 
проектов
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• Конференции и митапы

• Хакатоны, креатоны и конкурсы

• Скаутинги — поиск необходимых технологических проектов для задач корпорации

• Акселерационные программы (корпоративные акселераторы) — программы 
поиска и интенсивного развития стартапов по определенной тематике

• Образовательные и просветительские программы

• Data Science-чемпионаты — чемпионат по анализу и обработке больших данных

• Tech-сообщества и бизнес-комьюнити – комплексные многосоставные проекты 
нацеленные на формирование и удержание узкотематического сообщества

• Отраслевые премии

Наши форматы
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Группа компаний Rusbase

Деловое СМИ о новых 
технологиях, бизнесе и карьере в 
цифровой экономике. Аудитория 
издания — 2 млн уникальных 
читателей в месяц.

RB.RU является системообразующим 
игроком на рынке российского 
технологического бизнеса.

Основная аудитория: 
предприниматели, инвесторы, ИТ-
специалисты и другие 
профессионалы, строящие карьеру в 
инновационных компаниях, 
менеджмент российских корпораций. 

Команда, специализирующаяся на 
организации деловых мероприятий в 
области бизнеса и новых 
технологий.

Организация любого события под ключ: 
концепция, упаковка, контент, 
продвижение, продюсирование
события, продакшн. 

Форматы, с которыми работает 
команда: отраслевые конференции, 
митапы, встречи с инвесторами —
Speed Dating, торжественные премии, 
конкурсы и питчи стартапов, выставки.

Агентство корпоративных 
инноваций, которое занимается 
организацией хакатонов, скаутингом 
стартапов, отраслевыми 
акселераторами и развитием 
техносообществ вокруг брендов.

Ключевое отличие: умение создавать 
и реализовывать масштабные 
концепции и делать их узнаваемыми 
на рынке, в том числе за счет 
собственного медиа-канала RB.RU.
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С кем мы работаем
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НАШИ КЕЙСЫ



Хакатоны
Цифровой форсаж 
атомных городов

Русатом
Инфраструктурные 
решения 
(ГК «Росатом»)

SberCode 1

Сбер

AgroCode Hack

Россельхозбанк

AgroCode 
Weekend 2021

Россельхозбанк

Moscow Travel 
Hack

Проектный офис по 
развитию туризма 
Москвы

HackTheRealty

Яндекс.
Недвижимость
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Hackathon 2025

Оргкомитет 
ЭКСПО-2025

Rosbank
Tech.Madness

Росбанк



Хакатоны

PSB Samara Battle

Промсвязьбанк

PicsArt
Ai Hackathon

PicsArt

Hack The Media

Газпром-Медиа

Open Fights

Банк «Открытие»

GetApp

Райффайзенбанк
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Data Science-чемпионаты

Data Fusion

ВТБ

Чемпионат среди 
дата-аналитиков

Сбер

Чемпионат по 
анализу данных 
для спортивного 
ТВ

Газпром-Медиа

Чемпионат по 
анализу данных 
в сфере 
строительства

ПИК digital
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Скаутинги

Stanislavsky 
Ventures

Агенство инноваций 
Москвы

PIK Digital Day

ПИК digital

Скаутинг для UDS 
Capital

UDS Group

Альфа Партнер

Скаутинг FoodTech
стартапов

Даниловский рынок

МЕГА Accelerator

IKEA Centers 
Russia

Мосгортех

Агенство инноваций 
Москвы
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Alfa-скаутинг

Альфа-банк

Sberbank 500 
Startups

Сбер



Tech-сообщества

AgroCode Hub

Россельхозбанк

Moscow Travel Hub

Проектный офис по 
развитию туризма 
Москвы
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Конференции и митапы
X5 Retail Hero

X5 Retail Group

Start Global Day

Amazon Web 
Services

Финал Криптонит 
Startup Challenge

Инвестиционная 
компания 
«Криптонит»

AgroCode Conf

Россельхозбанк

Arrival Live

Arrival

ROS Meetup:
Как зарабатывать 
на Open Source?

Минцифры РФ
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Смотрите наши 
кейсы на YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCag16cJprgQLgLgU6sbvvzw
https://www.youtube.com/channel/UCag16cJprgQLgLgU6sbvvzw


ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
SPINON?



Комплексный подход
Мы хотим быть партнером и в первую очередь решать 
ваши задачи. У нас нет готовых решений, но мы 
создаем их под ваши потребности. Если мы чувствуем, 
что наших компетенций не хватает, то мы обращаемся 
к проверенным партнерам, которые точно не 
подведут.

Качество
Мы стараемся делать круто и наполнять проекты 
смыслом и практической ценностью для участников. 
Мы всегда отвечаем за результат и не боимся 
использовать новые решения.

Охват
Мы используем проверенные инструменты, которые 
точно сработают и знаем, как достичь нужного 
эффекта, в том числе с помощью собственного медиа 
и комьюнити RB.RU.

Команда
Мы надежные, быстрые и гибкие. Клиентский сервис 
для нас всегда в приоритете. За каждым проектом 
стоит большая команда из менеджеров, продюсеров, 
экспертов, аналитиков, маркетологов, дизайнеров и 
разработчиков.

Опыт и экспертиза
За 6 лет мы сделали более 60 проектов. А ещё 
Spinon входит в группу компаний Rusbase вместе с 
изданием о бизнесе и технологиях RB.RU. Поэтому 
мы не ограничиваемся собственной экспертизой и 
прибегаем к помощи большого 
предпринимательского и технологического 
комьюнити. Наша основная экспертиза – IT, 
инновации, инвестиции и работа с различными 
аудиториями.
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http://rb.ru/


Мария Подлеснова
CEO & Founder Spinon

mp@spinon.company
@Podlesnova

Денис Харченко
COO Spinon

dh@spinon.company
@DenisHarchenko

IT’S TIME TO BRING 
MORE AWESOMENESS
TO THE TECH-WORLD!

spinon.company

https://spinon.company/

