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Первый частный стартап-
акселератор в России. 



2 

О МетаБета 

Частный	  Акселератор	  «МетаБета»	  основан	  двумя	  серийными	  
технологическими	  предпринимателями	  в	  начале	  2013	  года,	  
работает	  с	  проектами	  ранней	  стадии	  в	  формате	  sweat	  equity	  –	  
получает	  долю	  в	  компании	  в	  обмен	  на	  компетенции,	  экспертизу	  и	  
работу	  в	  стартапе.	  
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О МетаБета 

Изучает	  подходы	  и	  мировые	  практики	  развития	  корпоративных	  
инноваций	  и	  консультирует	  компании	  в	  России	  по	  внедрению	  
методологии	  развития	  инноваций,	  проводит	  корпоративные	  
акселерационные	  программы.	  
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Основатели МетаБета 
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Корпоративные клиенты 
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Проведенные 
акселерационные программы 
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http://alfacamp.alfabank.ru/  http://tolstoy.metabeta.ru/  



300+ предпринимателей 
 

45+ компаний-выпускников 



30% выпускников привлекли 
инвестиции или были куплены 

компанией-заказчиком 



До 70% компаний были 
придуманы предпринимателями 
во время работы в корпорации… 



…а реализованы за ее 
пределами. 
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Tony	  Fadell	  
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Tony	  Fadell	  
 

à 
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Marc	  Benioff	  	  
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Marc	  Benioff	  	  
 

à 
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Renaud	  Laplanche	  
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Renaud	  Laplanche	  
 

à 
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Tony	  Shay	  
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Tony	  Shay	  
 

à 
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Михаил	  Рейдер	  
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Михаил	  Рейдер	  
 

à 
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Николай	  Жмуренко	  
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Николай	  Жмуренко	  
 

à 
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Michael	  Garrity	  
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Michael	  Garrity	  
 

à 
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Chad	  Hurley	  
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Chad	  Hurley	  
 

à 
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Евгений Гинзбург –  
директор FI Moscow 
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МетаБета – организатор  
Lean startup machine Moscow 
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МетаБета – организатор 
первого онлайн-курса для 

предпринимателей 
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Проблемы развития 
корпоративных инноваций 
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Стандартные корпоративные 
правила 
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Ошибка = наказание 
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Стандартный процесс 
бюджетирования 
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+ Подмена понятий инноваций и 
реноваций 



+ Медленные решения против 
быстрого рынка 



+ Бюрократия 



+ Вертикальная система 
управления и отсутствие 
самостоятельности 



+ Привлечение новых клиентов 
против сохранения текущих 



+ Долгосрочное планирование и 
долгие циклы реализации 



Решения для развития 
корпоративных инноваций 
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1. Создаем венчурный фонд и 
покупаем/инвестируем 

стартапы 
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2. Нанимаем людей и они 
делают нам стартапы 
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3. Проводим хакатоны и 
акселерационные программы 
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4. Меняем внутренние 
процессы и создаем 

экосистему  



Мышление маленькими 
компаниями 



Стремление к плоской структуре 
управления 



Кросс-функциональные команды 



Децентрализация принятия 
решений 



Любая идея – это гипотеза 



Customer development, как 
подход к развитию компаний 



Плавающие бюджеты 



Терпимость к ошибкам 
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Масленников Дмитрий 
Генеральный директор Акселератора МетаБета. 
тел.: +7-926-000-90-25 
dm@metabeta.ru 
www.metabeta.ru 


