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О ФОНДЕ

О ФОНДЕ

Фонд развития интернет-инициатив (далее — Фонд, ФРИИ) был учрежден
по инициативе Президента РФ В. В. Путина в марте 2013 года. В своем
выступлении В. В. Путин заявил о необходимости создания фонда
в размере 6 млрд руб. для поддержки предпринимательских инициатив
в сфере интернет. На текущий день ФРИИ (вместе с дочерними
компаниями) представляет собой целостную систему, направленную на
всестороннюю поддержку малых компаний
в области интернет-технологий.

Миссия ФРИИ — повышение
привлекательности России для
IT-предпринимателей. Мы строим
самодостаточную и открытую
экосистему, которая позволяет
вырастить идею до глобального
бизнеса и в которой активно
взаимодействуют друг с другом
технологические стартапы
и специалисты, финансовые

Стратегическими целями Фонда

и стратегические инвесторы,

являются активное развитие

корпорации и конечные пользователи

IT-предпринимательства в России
и обеспечение его устойчивого роста

IT-продуктов и услуг.

и вовлечения в глобальный рынок.

Основные направления деятельности ФРИИ

Инвестиционная

Экспертная,

Системное

поддержка IT-стартапов

образовательная

инфраструктурное

на ранних и более

и техническая поддержка

развитие российской

поздних стадиях.

предпринимателей

экосистемы цифрового

и их проектов (стартапов).

предпринимательства.
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ФРИИ на конец 2020 года в цифрах

8 млрд руб. были переданы для реализации
задачи ФРИИ и инвестирования

433 компаний проинвестированы (без учета
дочерних компаний)

4,28 млрд руб. составила стоимость
инвестиционных активов — долей и акций
компаний, конвертируемых займов
и инструментов SAFE

675 проектные команды прошли очную
трехмесячную программу акселерации,
из них 243 пришли «с рынка» и не являются
портфельными компаниями

Более 110 тыс. человек посетили
мероприятия Фонда

17 законопроектов разработаны
при участии Фонда
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОНДА
2013

2014

Старт и организационное
строительство

Обкатка технологий работы

Разработаны более 60 внутренних регламентов
Фонда;

Полноценно заработала акселерационная
программа, деятельность «Акселератора ФРИИ»
начала распространяться в регионы;

Проведена диагностика состояния экосистемы
и IT-предпринимательства в России, по
результатам которой Фонд разработал
комплекс программ по развитию бизнеса
для стартапов в «Акселераторе ФРИИ»;
Запущен «Акселератор ФРИИ», который набрал
и обучил первую группу команд.

Запущена инвестиционная деятельность Фонда;
Положено начало практическому применению
законодательства;
Запущена площадка для привлечения частных
инвестиций StartTrack;
Создан коворкинг #tceh.

2015

2016

Запуск экосистемных функций

Выход на проектную мощность
всех подсистем

Стартовал курс «Интернетпредпринимательство» в вузах;

Выросло качество команд в «воронке»
«Акселератора ФРИИ»;

Открыта «Школы инвестиций» для частных
инвесторов (бизнес-ангелов);

Увеличено число стартапов, дошедших
до инвестиций Фонда;

Разработаны предложений по изменению
законодательства.

Сокращено время рассмотрения заявок и сроков
структурирования сделок;
Запущены отраслевые треки «Акселератора ФРИИ»
с партнерами;
Запущены пилотные внедрения продуктов
портфельных компаний в корпорациях
Стартовала работа «Лаборатории больших
данных» (BD Lab);
Инкубирован первый проект внутри ФРИИ — IDх.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

2017
Выход на международный уровень и развитие экосистемных активностей
Проведена первая программа ФРИИ для
международного рынка Techmafia;
Активизировано привлечение капиталов
с международных рынков в портфельные
компании Фонда;
Расширен спектр инструментов
и интенсивность взаимодействия
с российскими и международными
корпорациями: Фонд развернул программы
корпоративных акселераторов, нарастил число
пилотных внедрений в корпорациях;

Расширена целевая аудитория образовательных
программ на школьников старших классов
и школьных преподавателей;
Разработан проект нормативных документов
по открывающему регулированию для рынка
больших данных, эксперты Фонда вошли
в рабочие группы направления «Правовое
регулирование» программы «Цифровая
экономика».

2018
Активное взаимодействие с корпорациями и расширение географии
Отработаны и активно внедряются новые
форматы работы с корпорациями;
Значительно увеличено число пилотных
внедрений продуктов и технологий
портфельных компаний ФРИИ в корпорации;
Расширена и опробована обновленная
продуктовая линейка образовательных курсов
для разных целевых аудиторий;

Фонд вошел в состав инициаторов разработки
«Стандарта внедрения технологий
и инноваций» для корпораций;
Расширена география международных
мероприятий по продвижению IT-стартапов и
портфельных компаний Фонда: разработана
специальная программа для работы с
Сингапуром и регионом Юго-Восточной Азии.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

2019
Завершение формирования портфеля и фокусировка на повышении
его стоимости
Завершено массовое наращивание портфеля,
усилена работа по повышению
и подтверждению его стоимости;
Проведена оптимизация организационной
структуры Фонда в соответствии с новым
масштабом инвестиционной и экосистемной
деятельности;
Отработана практика продаж долей
портфельных компаний стратегическим
инвесторам следующих стадий;

Подтверждена рынком ценность
образовательных и акселерационных сервисов,
они превращены в полностью коммерческие
продукты;
Расширена консультационная практика для
партнеров и потребителей технологических
стартапов — корпораций и технопарков;
Запущена программа GoGlobal по
дистанционному выводу технологических
стартапов на зарубежные рынки, старт первых
продаж из России.

2020
Запущена новая инвестиционная стратегия и перестроена работа Фонда в
условиях коронавирусных ограничений
Увеличен инвестиционный капитал Фонда;
Опубликованы новые инвестиционные тезисы
и требования к стартапам;
Адаптирована к работе в онлайн-режиме
акселерационная, образовательная и
просветительская деятельность;

Масштабирована программа по дистанционному
выводу компаний на зарубежные рынки
GoGlobal — за счет сотрудничества
с Российским и Московским экспортными
центрами;
Расширена и диверсифицирована по продуктам
практика консультирования российских
корпораций.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И ИХ РОЛИ

Для обеспечения прозрачности управленческого и налогового учета идля выполнения налагаемых
законодательством ограничений разные направления деятельности ФРИИ выделены
в отдельныеспециально созданные дочерние компании1 :

ООО «ФРИИ Инвест»

ООО «Акселератор ФРИИ»

Ведет инвестиционную деятельность
и управляет портфелем
проинвестированных компаний

Отвечает за проведение
акселерационных программ и
образовательных мероприятий, в том
числе на коммерческой основе

ООО «Центр технологического
предпринимательства»
(бренд #tceh)

НКО «Фонд развития
интернет-инициатив»

Управляет коворкингом, проводит
мероприятия и консультирует
компании, не входящие в портфель
Фонда

Ведет экосистемную, законотворческую,
исследовательскую, просветительскую
и иную некоммерческую деятельность

«Фонд развития интернет-инициатив», как учредитель,также осуществляет функцию высшего органа
управления во всех указанных дочерних компаниях2(за исключением ООО «ФРИИ Инвест», в котором
высшим органом является Общее собрание участников общества (ОСУ), в котором участвует НКО ФРИИ) и
в лице директора назначает их генеральных директоров, которые в свою очередь являются единоличным
исполнительным органом в соответствующих ООО. Таким образом обеспечивается управляемость и
согласованность действий дочерних компаний в рамках реализации общей стратегии развития ФРИИ.
Качественные и количественные показатели деятельности Фонда, приведенные в настоящем отчете,
складываются из результатов работы отдельных дочерних структур и приводятся по группе компаний
в целом.

1
2

В 2020 году дочерняя компания ФРИИ ООО «СтартТрек», котораяразвивала краудинвестиноговую площадку StartTrack, была продана
Кроме указанных компаний, дочерними компаниями ФРИИ являются компании ООО «БД Лаб» и ООО «Системы управления идентификацией» (IDx). Эти дочерние общества созданы

для реализации «Фабрики проектов» ФРИИ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

2.1. Особенности инвестиционной деятельности
в 2020 году
В конце 2019 года ФРИИ получил дополнительный
капитал для реализации нового инвестиционного
цикла. Мы подготовили новые инвестиционные
тезисы, которые существенным образом изменили
условия работы инвестиционного подразделения
ФРИИ и вектор инвестиционной деятельности.
Мы начали формировать новую воронку проектов.
Ранее в инвестиционном фокусе ФРИИ были
компании, которые развивали технологический
бизнес на территории РФ и имели потенциал
к международному масштабированию. Однако
динамика развития компаний показала, что после
достижения относительного успеха
на отечественном рынке компании очень
сложно заниматься международной экспансией.
Размера существующего бизнеса не хватает на
самофинансирование, а привлечение средств
упирается в нежелание инвесторов вкладываться
в высокорискованные гипотезы выхода
на иностранный рынок зрелой компании.

В связи с этим мы выбрали стратегию
инвестирования в компании, которые
с самого начала существования
ориентируются на международные
рынки, а в российские компании
инвестировать только при условии, что у
них значительный потенциал развития и
на отечественном рынке.

Данное изменение фокуса потребовало
серьезных изменений бизнес-процессов
Фонда: еще большее ускорение принятия
решений и закрытия сделок, привлечение
сторонних экспертов, наращивание
деловых связей среди инвесторов
и изменение позиционирования
инвестиционной деятельности Фонда.

В частности, поменялась политика в части определения компаний для инвестирования. Ранее отбор
строился на том, что компании, подходящие под инвестиционный мандат, самостоятельно придут
за инвестициями. Теперь позиция стала проактивной — компании ищет инвестиционная команда Фонда.
За 2020 год мы изучили более 220 компаний, восемь из которых были профинансированы.

В 2020 год ФРИИ вошел с ожиданием большого рывка и надеждой на реализацию новой
инвестиционной модели. Но в марте пришлось резко останавливать процесс: Россия
и мир в целом вошли в беспрецедентный по своей силе кризис, вызванный пандемией
COVID-19. Ограничения на физические перемещения между странами и внутри, полная
приостановка деятельности целых индустрий не могли не повлиять на бизнес многих
портфельных компаний Фонда. В отдельных случаях выручка портфельных компаний за
первые месяцы карантина упала до нуля — например, у стартапов, которые обслуживали
школьников, рестораны, строительный сектор, туризм.

Но катастрофы не произошло. Большинство компаний оказались крайне гибкими и сумели адаптироваться
к изменившимся условиям. Отдельные компании оказались и вовсе бенефициарами сложившейся ситуации.
С момента пандемии инвестиционная команда ФРИИ переключила внимание на работу и поддержку уже
существующихпортфельных компаний. Мы провели большое количество переговоров с основателями,
помогая предпринимателям адаптироваться к изменившимся условиям работы— пересматривать планы,
заниматься сокращением людей, перестраивать бизнесы. Многие портфельные компании прошли через
драматические процессы изменений. При этом к лету ситуация с портфелем стала более-менее стабильной
и понятной, и с середины 2020 года инвестиционная команда вернулась к реализации инвестиционной
стратегии.
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2.2.Инвестиции 2020 года

17 компаний
186,8 млн

За 2020 год Общество проинвестировало
17 компаний на 186,8 млн руб.
в собственный капитал и
конвертируемые в капитал инструменты

Таблица № 1. Статистика инвестиций в портфельные компании за 2020 год
Наименование
общества

Тип/вид
сделки

Инвестировано
до 2019 года

Доля ФРИИ на
конец 2019 года

Кэшфлоу по
этапу сделки

Доля ФРИИ
за 2020 год

Инвестировано
на конец 2020

BD LAB

Seed

35 100 000

100,00 %

-5 000 000

100,00 %

-40 100 000

DragonFamily

Accelerator/
Incubator

-5 000 000

5,00 %

-5 000 000

Ducalis

SAFE

-4 779 072

0,00 %

-4 779 072

FantasyInvest

SAFE

-4 997 843

0,00 %

-4 997 843

Foody

SAFE

-4 844 423

0,00 %

-4 844 423

IDX

EarlyStage VC

90 100 000

100,00 %

-27 500 000

100,00 %

-117 600 000

Jetlex

Technical

1 285 600

3,00 %

-29

3,00 %

-1 285 629

Muver

Technical

-320

22,49 %

-17 100 320

Soundeon

EarlyStage VC

-5 000 000

0,00 %

-5 000 000

Vectorly

SAFE

-4 877 597

0,00 %

-4 877 597

Yord. Платформа
мобильного
обучения

Technical

2 500 000

7,00 %

-251

6,44 %

-2 500 251

Тексел

EarlyStage VC

36 507 941

15,00 %

-54 929 400

15,00 %

-85 080 694

«Финансист»

Technical

2 500 000

5,74 %

-100 000

4,87 %

-2 600 000

JobEasy

SAFE

0

0,00 %

-37 807 550

0,00 %

-37 807 550

CINEMOOD

Convertible
DebtPaid-In

210 000 000

22,62 %

-15 000 000

22,63 %

-210 000 000

Flomly

Convertible
DebtPaid-In

-5 000 000

0,00 %

-5 000 000

Markeaze

Convertible
DebtPaid-In

-4 997 843

0,00 %

-4 997 843

Muver

Convertible
DebtPaid-In

-7 000 000

22,49 %

-17 100 320

Pimpay

Convertible
DebtPaid-In

-167 000 000

5,00 %

-30 000 000

5,00 %

-197 000 000

Pimpay

DebttoEquity
Convertion

-197 000 000

5,00 %

0

14,52 %

-197 000 000

Markeaze3

Convertible
DebtPaid-Out

5 000 000

0,00 %

0

Инвестировано средств в equity и SAFE

-186 834 327

Прирост долга4

-30 000 000

3

Компания в 2020 году получила 5 млн руб. займа, протестировала гипотезы работы на рынке США. По результатам основатели приняли решение о закрытии
компании в текущем периоде и вернули предоставленное финансирование

4

Вложено 30 млн руб. в конвертируемый долг компании PimPay, который был конвертирован в капитал компании в 2020 году
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2.3. Привлечение инвестиций в портфельные компании

589 млн

В 2020 году портфельные компании
привлекли 589 млн руб. инвестиций
от внешних инвесторов. В 2019-м данный
показатель составил 965 млн руб.

Таблица № 2. Статика внешних инвестиций
Компания

Объем внешних
инвестиций, руб.

Promobot

200.000.000

PimPay

100.000.000

Brandquad

78.000.000

Texel

56.250.000

«Финансист»

54.064.469

SemanticHub (проект Sempliance)

29.575.684

Yord

10.003.333

InSize

10.000.000

Jetlex

5.000.000

Технические раунды

36.824

Итого

588.960.695

Значительных выходов в 2020 году у общества не было. 20,9 млн руб. принесли доходы от дивидендов,
выплаченных портфельными компаниями.

2.4. Повышение стоимости портфеля

Повышение капитализации портфельных компаний — одна из важнейших задач Фонда. Деятельность по
повышению стоимости портфельных компаний складывается из двух взаимосвязанных направлений:

Работа инвестиционных менеджеров Фонда в органах управления портфельных компаний,
обеспечивающая содействие в формулировании и реализации стратегии развития на
выбранных целевых рынках, стратегии привлечения инвестиций для обеспечения этого
развития, а так же поиск в команду новых людей с необходимыми компетенциями и
установление необходимых деловых контактов (нетворкинг);
Работа по организации пилотных внедрений продуктов портфельных компаний в
российских и международных корпорациях (более подробно см. раздел 4 настоящего
отчета).
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Изменение текущей капитализации
портфеля ФРИИ в значительной степени
зависит от общей венчурной конъюнктуры.
Так, объем российского рынка в первом
полугодии 2020 года сократился на 9%,
до $240 млн, а количество сделок снизилось
со 130 до 78 шт., следует из обзора
«MoneyTree: Навигатор венчурного рынка»,
подготовленного РВК совместно с PwC.
Более того, 63% объема рынка пришлось
на одну сделку Ozon с инвесткомпанией
Princeville, BaringVostok и АФК «Система» в
размере $150 млн: без учета этой сделки
общее снижение в первом полугодии 2020-го
составило 37%.

На фоне общего падения российского
венчурного рынка капитализация портфеля
ФРИИ по завершившимся сделкам за 2020
год снизилась на 3% по отношению
к 2019 году — с 4,37 млрд до 4,28 млрд
руб. Таким образом, можно утверждать:
портфельные компании ФРИИ пережили
кризис более успешно, чем рынок в
среднем, и это указывает на уверенность
соинвесторов и партнеров, что в портфеле
Фонда находятся активы с большим объемом
нереализованной прибыли.

15

03
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

16

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Основные результаты
В условиях пандемии COVID-19 все
образовательные и акселерационные
программы были переведены
в онлайн-режим: для этого мы
скорректировали методики работы и
форматы мероприятий. В результате
удалось не только сохранить
качество акселерационных программ,
но и увеличить количество команд,
проходящих акселерацию в 2020
году. Как следствие — выросла
и выручка акселерационного
направления ФРИИ.
В различных программах акселерации в 2020
году приняли участие 111 компаний. Только
девять команд были портфельными компаниями
Фонда и направляли на оплату акселерации
выделенные инвестиции: остальные оплачивали
акселерацию либо за счет собственных средств,
либо с привлечение со-финансирования в рамках
программы GoGlobbal.

Продуктовая мастерская
Важнейшим направлением, получившим
развитие в 2020 году, стал запуск новой
услуги для крупных корпораций
с продуктовыми командами «Продуктовая
мастерская». За год в программе приняли
участие более 50 продуктовых команд
из Сбербанка, Ростелекома и «Мегафона»,
и у нас появились несколько кейсов
роста выручки в существующих продуктах
компаний в сотни миллионов рублей.

Всего в 2020 году в рамках реализации
и обеспечения акселерационных и
образовательных программы было проведено
более 110 мероприятий, для участия в которых
зарегистрировались свыше 8,5 тыс. человек.

В 2020 году удалось расширить практику
проведения корпоративных акселерационных
программ по пилотированию стартапов и по
внутреннему предпринимательству для крупных
корпораций. Среди участников — Сбербанк,
«Билайн», Ростелеком, ВТБ, «Уральский банк
реконструкции и развития», Газпромнефть,
Ростех, X5 RetailGroup.
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3.2.Образовательные программы и мероприятия
В 2020 году образовательная деятельность велась
в четырех направлениях:

01

Skills – Курсы

Skills – Курсы: открытые очно-заочные курсы по
темам, связанным с управлением инвестициями,
трекингом, управлением ИТ-продуктами и
бизнесом.
Проведены 32 образовательных курса.
Обучение прошли 547 человек, из которых
47 человек — в форме дополнительного
профессионального образования с получением
соответствующих документов.

В 2020 году своих сотрудников на обучение в
образовательные программы ФРИИ направили
такие компании, как «Корпоративный
университет Сбербанка», ПАО Банк ВТБ, АО
«Райффайзенбанк», ПАО «Ростелеком», АО
«ПФ «СКБ Контур», ПАО Банк «ФК Открытие»,
X5 RetailGroup, Московская школа управления
«СКОЛКОВО», АО «Почта России», ООО «Мэйл.Ру»,
НИУ ВШЭ, АО «ОЭЗ «Иннополис» и многие другие.

В 2020 году были запущены
новые образовательные программы:

02

«Школа корпоративного трекинга»

ProductGrowth

Инструменты исследования клиентов

«Сервис дизайн»

Skills – Обучение
(корпоративное)

В 2020 году проведены 4 образовательные программы под запрос корпоративных заказчиков:

Управление продуктом

Инструменты исследования

для «Открытие брокер»

клиентов для ПАО
«Ростелеком»

Customer development

Программа развития

для АО «Альфа-банк»

продуктовых компетенций
для ПАО «Газпром нефть»
(совместно с отделом
корпоративных программ)

Всего в 2020 году обучение в этом формате прошли 153 человека.
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03

Skills – Диагностика

Skills – Диагностика: оценка профессиональных
компетенций специалистов корпорации по
матрице компетенций. Это новый продукт,
в рамках которого разработана и запущена
собственная ИТ-платформа для проведения
массовой диагностики.

Всего в 2020 году оценку
с использованием данного
продукта прошли 909 человек

04

В 2020 году разработаны и внедрены
матрицы компетенций специалистов
по управлению продуктом, а также
матрица компетенций трекера.
Разработаны матрицы компетенций
и проведена диагностика сотрудников
для следующих корпораций:
•
•
•
•
•

ПАО Сбербанк
АО «Альфа банк»
АО «ОТП банк»
ПАО «Северсталь»
ПАО «Газпром нефть»

Мероприятия для
привлечения слушателей

Для привлечения участников на
образовательные курсы был опробован
формат онлайн мероприятий – вебинаров.
Всего в 2020 году было проведено
24 тематических вебинара, на которых
зарегистрировались более
1.700 участников.

Кроме вышеперечисленных
направлений, в результатах 2020 года
важно отметить создание базы знаний
Акселератора ФРИИ. Это коллекция
из 42 образовательных видео для
использования в образовательных и
корпоративных программах.
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3.3. Акселерационные программы для стартапов
В 2020 году Фондом реализована следующая линейка акселерационных программ:

Очный/Дистанционный Акселератор (включая экспертизу бизнеса
портфельных компаний GrowthSupport), «Мастерская старта
продаж»;

GoGlobal (включая совместные программы с экспортными
центрами), GoGlobalStrategy;

Индивидуальные консалтинговые продукты под запросы
клиентов, постакселерационные программы.

96 компаний

111 участников

В 2020 году суммарно программы акселерации и индивидуальные консалтинговые продукты прошли
96 компаний. Часть из них проходили несколько разных программ, поэтому всего в программах
насчитывается 111 участников:

9 компаний

17 компаний

61 компаний

9 компаний прошли программу
GrowthSupport для портфельных
компаний;

17 компаний — программы
акселерации классическую или
дистанционную на рынке РФ
(включая «Мастерскую старта
продаж»);

61 компаний — программу по
выходу на международный рынок
GoGlobal;

8 компаний

16 компаний

8 компаний — программу
по подготовке к выходу
на международные рынки
GoGlobalStrategy;

16 компаний продолжили работу
с нами после акселерационных
программ и купили программу
индивидуального сопровождения
после акселерации.
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3.3.1. Очный/Дистанционный Акселератор и «Мастерская старта продаж»
Программа акселерации компаний для работы на внутреннем рынке РФ

В 2020 году практически не осталось разделения
между очным акселератором и «Мастерской
старта продаж» как это было ранее (в том
числе из-за пандемии Covid-19, когда почти
все программы вынужденно были переведены
в дистанционный формат). Сейчас это единая
программа акселерации компаний на рынке РФ,
состоящая из разных пакетов услуг, в основном
отличающихся между собой по объему трекинга
и экспертизы — в зависимости от запроса
клиентов.

В 2020 году направление не было основным: доход
по нему составил менее 10% от общего объема
выручки от акселерационных программ. Тем
не менее, акселерация компаний на внутреннем
рынке остается в продуктовой линейке ФРИИ,
так как все еще сохраняется спрос со стороны
компаний. Мы активно непродвигаем направление,
уделяя больше внимания флагманскому
направлению — акселерации на международных
рынках.

3.3.2. GoGlobal
Программа акселерации для компаний,
выходящих на международные рынки.

2020 год показал: выход компаний на
глобальные рынки (GoGlobal) — это
настоящий тренд, и пандемия только
усилила эффект. В результате это
направление стало для нас флагманским:
выручка от него составила более половины
общего дохода акселерационных программ.

GoGlobal суммарно прошли свыше 60 компаний.
Во многом за счет сотрудничества с Московским
и Российским экспортными центрами. Партнерство
с ними позволило акселерируемым командам
получить со-финансирование — до 85%
от стоимости акселерационной программы.
Этопонизило порог входа для компаний
и упростило принятие решения
о прохождении GoGlobal.

3.3.3. Программы постакселерационного сопровождения
Опыт предыдущих лет работы показывает, что у команд, прошедших акселерационные программы, остается
запрос на экспертную, методическую и иную поддержку на последующих этапах развития их бизнеса.
Для этого «Акселератор ФРИИ»запустил специальную программу постакселерации, или
постакселерационного сопровождения. Обычно такая работа не имеет определенного срока и может
продолжаться 12 и более месяцев. Задача постакселерации — поддержание полученной на акселерации
скорости работы, постоянная фокусировка команды на ключевых показателях, использование полученных
в акселераторе навыков для достижения реальных бизнес-показателей — роста выручки и капитализации
компании, глобальная экспансия, повышение прибыльности.

16 компаний

В 2020 году 16 компаний продолжили с нами работу в рамках
постакселерационного сопровождения после трехмесячной программы.
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3.4. Корпоративные акселерационные программы
Корпоративное направление «Акселератора ФРИИ» сегодня — это совокупность акселерационных и
образовательных программ, которые мы проводим по заказу и в интересах корпораций. У нас есть
продуктовая линейка программ по трем направлениям.

01

Направление «Открытые инновации»
Программы внедрения инноваций и
решений стартапов в бизнес корпораций.

Они помогают бизнесу:
определить запрос на инновации внутри
корпорации;
выявить и вовлечь в работу со стартапами
внутренних заказчиков компании;
осуществить поиск и выбор решений
стартапов под запрос заказчиков;

помочь сформировать бизнес-кейс вместе
со стартапом и заказчиком внутри компании
(определить цели, метрики успеха и т.д.);
помочь запустить и реализовать пилотный
проект со стартапом в рамках корпорации;
показать предварительные результаты
и метрики, чтобы принять решение
о дальнейшей работе по масштабированию
в корпорации.

Основные инструменты для достижения
целей и задач, которые мы используем:

01

Корпоративный
акселератор

02

Питч-сессия

03

Обучающие семинары и
воркшопы с представителями
корпораций

Программы внедрения инноваций, в частности — запуск пилотных проектов со стартапами, помогают
крупным корпорациям начать работу по изменению корпоративной культуры и трансформацию бизнеса.
Пилотные проекты и их результаты помогают бизнесу понять, что с помощью стартапов можно быстро
и относительно недорого проверить те или иные технологические решения, что не нужно их длительно
разрабатывать внутри своего бизнеса.
Кроме того, пилотирование стартапов помогает научиться мыслить понятиями гипотез и экспериментов
с возможностью оценки метрик. А дальнейшее внедрение решений стартапов, доказавших свою
эффективность, способствуют повышению операционной эффективности за счет снижения конкретных
расходов (оптимизация затрат) или дополнительного заработка.
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02

Направление
«Внутренние инновации»
Программы развития внутреннего
предпринимательства в корпорациях.

Они направлены на обучение предпринимательским навыкам и развитию предпринимательских
компетенций, которые помогают бизнесу:
научиться эффективно работать в условиях
высокой неопределенности, когда нужно
быстро принимать решения и оценивать их;

сформировать культуру внутреннего
предпринимательства;
выявить и вовлечь в работу по созданию
инновационных решений мотивированных
и талантливых сотрудников;
сформировать группу сотрудников, которые
будут мыслить и действовать в парадигме
тестирования гипотез вместо долгосрочного
планирования, научатся понимать реальные
потребности клиента и будут создавать
востребованные продукты и услуги;

осуществить разработку внутренних решений
и сервисов, под которые сложно найти внешние
решения, в том числе решения стартапов;
получить экономический эффект
от бизнес-кейсов, реализованных
сотрудниками.

Основные инструменты для достижения
целей и задач, которые мы используем:

01

Программы внутреннего
предпринимательства

02

Программы развития
сотрудников и
повышения их
квалификации

03

Программы обучения
продуктовым навыкам

В процессе реализации программ сотрудники корпораций делятся на команды (по аналогии с командами
предпринимателей), обучаются на блоках теоретических модулей, работают с трекерами в рамках
тестирования бизнес-гипотез, считают метрики по проекту/продукту и готовят бизнес-презентацию для
топ-менеджмента.
Особенность таких программ состоит в их эффекте для бизнеса — как с точки зрения формирования
культуры корпорации, так и в прямом влиянии на рост компетенций сотрудников и их карьерное
продвижение.
Результаты для бизнеса — это оптимизация конкретных процессов/подходов в компании, а также новые
продукты/услуги для клиентов, внедрение конкретных инноваций в бизнес корпорации.
Результаты для HR — это выявленные мотивированные сотрудники, которые умеют быстро учиться,
трудиться в условиях неопределенности, демонстрируют эффективность работы в команде и управлении
командами, ставят цели и несут ответственность за результат. Это новые управленческие кадры, которых
стоит поощрять повышением и которые доказали свою эффективность на практике.
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03

Направление
«Инновационный консалтинг»
Программы консультирования
корпораций по внедрению инноваций.

Работа, которую мы проводим при возникновении запроса со стороны бизнеса на тему работы с
инновациями. Включает в себя:
обучение и вовлечение других сотрудников;

помощь в диагностике запроса на
инновации;

консалтинг по созданию инновационного
подразделения, системы работы с
инновациями, которая включает в себя
упрощенные процедуры (fasttrack).

целеполагание и формирование запроса на
инновации;
информирование и вовлечение топменеджмента и мидл-менеджмента;

Основные инструменты для достижения
целей и задач, которые мы используем:

01

Консалтинг
по инновациям

02

Инновационный
аудит

04

Технологический
бизнес-завтрак

05

Воркшопы по
инновациям

03

Инновационные
сессии

Консалтинг представителей крупного бизнеса, в том числе в рамках просветительской работы, проведения
конференций и тематических мероприятий, позволяет вовлечь большее количество людей в работу по
внедрению инноваций, стимулировать процесс покупки услуг стартапов.

В 2020 году несмотря на пандемию спрос на продукты и услуги корпоративного направления оставался
стабильным: объем продаж по сравнению с 2019 годом вырос и составил 87 млн руб.
Наиболее востребованными стали программы в области развития сотрудников и программы
корпоративного предпринимательства. Клиентами выступили крупнейшие российские и международные
корпорации.

Клиенты по направлению «Внутренние инновации
и программы развития сотрудников» — ПАО
«Ростелеком», АНО ДПО «Корпоративный
университет Сбербанка», ПАО «Газпром нефть»,
КА Ростеха, Х5 RetailGroup, УБРиР,
ПАО «Вымпелком».

Клиенты по направлению «Открытые инновации» —
ПАО «Банк ВТБ», ПАО УБРиР, Bayer, Х5 RetailGroup.

Клиенты по направлению «Консалтинг» — Ситибанк,
Х5 RetailGroup, ПАО Банк ВТБ, ПАО «УБРиР».
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Ряд корпораций принимали участие в работе сразу по нескольким направлениям, в том числе:

Для Х5 RetailGroup: проведены серия
питч-сессий для отдельных направлений бизнеса и
сервисных подразделений, программа корпоративного
предпринимательства, программа «Новые бизнесы» —
консалтинг и проработка новых направлений развития
бизнеса.

Для ПАО «УБРиР»: проведены корпоративный акселератор —
программа пилотирования стартапов, программа корпоративного
предпринимательства StartUB, программа «Новые бизнесы» —
консалтинг и разработка новых направлений развития бизнеса.

С частью корпораций команда «Акселератора ФРИИ» работает несколько лет подряд, оказывая услуги по
внедрению инноваций, среди них — ПАО «ВТБ», ПАО «Вымпелком», ПАО «Ростелеком», Корпоративный
университет Сбербанка, Bayer, Х5 RetailGroup.
Отдельным элементом поддержки корпоративного предпринимательства и развития корпоративных
инноваций с использованием технологий акселерации стало направление продуктовой акселерации.
В рамках направления эксперты ФРИИ помогают корпоративным внутренним предпринимательским
командам работать над новыми продуктами и проверять новые продуктовые гипотезы.
В рамках трекинга продуктовых команд корпоративных заказчиков эксперты Акселератора ФРИИ
помогают найти точки роста в корпоративных продуктах в таких рынках как финтех, телеком, ритейл и тд.

Суммарно программы корпоративного трекинга в
2020 году прошли 50 продуктовых команд:

38 команд

9 команд

3 команды

ПАО «Сбербанк»
(АНО ДПО «Корпоративный
университет Сберанка»)

ПАО «Мегафон»
(АО «Мегалабс»)

ООО «Таймвэб»
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В рамках работ по тестированию продуктовых гипотез эксперты ФРИИ организовывают проверку гипотез
новых продуктов для корпоративных заказчиков. Пилотным проектом стал кейс с ПАО «Ростелеком»,
в рамках которого эксперты «Акселератора ФРИИ» проверяли гипотезы новых продуктов для розничного
рынка. Суммарно в рамках в 2020 году были протестированы пять гипотез новых продуктов для ПАО
«Ростелеком».
По итогу реализованных работ Заказчики «Акселератора ФРИИ» получили следующие результаты:
рост ключевых показателей в
продуктах (выручка, прибыль,
конверсия и т.д.)

повышение уровня продуктовых
навыков у членов команд

внедренный процесс трекинга для дальнейшей
оптимизации работы продуктовых команд
Заказчиков-корпораций

92%

По итогам проведенного в конце 2020 года опроса среди клиентов, с
которыми были реализованы программы, оценка удовлетворенности
услугами составила 92% из возможных 100%, что свидетельствует
о высоком качестве реализуемых программ и отличной сервисной
поддержке со стороны всей команды.

В сентябре 2020 команда «Акселератора ФРИИ» презентовала
информационно-аналитический отчет по теме открытых
инноваций «Как корпорации работают со стартапами», где
мы опросили порядка 25 представителей инновационных
подразделений крупнейших компаний России и международных
компаний о том, как они работают с инновациями, какие
задачи стоят, как оценивают эффективность, какие процессы
выстроены и где возникают сложности, какие результаты есть
сейчас. Данный отчет получил высокую оценку со стороны
инновационного сообщества и позволил подтвердить экспертизу
«Акселератора ФРИИ», как одного из лидеров в области
внедрения корпоративных инноваций
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Сотрудничество ФРИИ с корпорациями ведется не только в рамках акселерационных и образовательных
программ, но и в рамках решения задачи повышения капитализации портфельных компаний Фонда и
обеспечения выходов — продаж портфельных компаний ФРИИ российским корпорациям.
В 2020 году сотрудники Фонда продолжили
работу с портфельными компаниями, помогая
им с проведением переговоров с крупными
корпорациями и государственными структурами
для заключения пилотных проектов и
последующего масштабирования. Среди успешных
примеров взаимодействия можно выделить
проекты сотрудничества портфельной компании
FirstData и холдинга «Аптека.ру», компании
«Иторум» и корпорации Алроса, компании
BrandQuad и корпорации «Фармстандарт»,
компании IDx(СУИ) и«Сбербанк Страхование»,
BrandQuad и «МВидео», IDx и «Билайн», «Всеведа»
и «ЭР-Телеком», AgentApp и Ростелеком.

В рамка работ, направленных на осуществление выходов из компаний в начале
2020 года, запущен проект по продаже компании MyGuru с большим перечнем
стратегических заказчиков: «Почта России», Т-Плюс, ИнтерРАО, Ростелеком,
«Мегафон», Сбербанк, «Билайн». Проекты для AgentApp — с «Билайн»,
Ростелекомом, ВТБ, Сбербанком.
С ПАО «Ростелеком» в первом квартале 2020 года была начата системная
работа с по повышению возможностей интеграции портфельных компаний
ФРИИ в технологический ландшафт и продуктовую линейку «Ростелекома».
Одна из задач данного проекта — задача по поиску оптимальной траектории
запуска проекта внутри корпорации и интенсификация сложившихся процессов
имплементации стартапов в корпоративный ландшафт Ростелекома. В процессе
решения данной задачи были созданы условия и найдены возможности
альтернативных путей внедрения стартапов в продуктовую линейку Ростелекома,
не требующих прохождения Продуктового комитета. В результате, несмотря
на формальное отсутствие прохождения Продуктового комитета, фактически
удалось запустить пилотные проекты стартапов из портфеля ФРИИ и доказать
эффективность решений стартапов посредством заключения коммерческого
договора.

Два проекта — Cinemood (ООО «Мультикубик») и Myguru (ООО «Гуру») —
прорабатывают отдельные соглашения о масштабировании решений с участием
Ростелекома. В настоящий момент в работе также находятся проекты компаний
Verme, BFG, Brandquad, Qapsula, ForecastNow, ItorumMR, Hologroup/Virtonex,
WasteOut, Cashee, «Кнопка жизни», «Изитерм», «Право.ру», CeraMarketing,
«Техновизор», по которым есть интерес от сегментов группы Ростелеком.
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В целях повышения готовности корпораций к взаимодействию с портфельными
компаниями ФРИИ и готовности заказывать акселерационные программы и развивать
внутреннее предпринимательство, в 2020 году мы запустили работу
по консультированию корпораций в разработке и реализации стратегий цифровой
трансформации.
Так, были выполнены работы по разработке стратегии цифровой трансформации
ФГУП «РТРС». Реализация данной стратегии предполагает комплексную
трансформацию предприятия, влекущую за собой использование всех инструментов
из продуктовой линейки ФРИИ: программ акселерации, технологических стартапов,
консалтинговых услуг по созданию корпоративного венчурного фонда и многое
другое. А также более тесную интеграцию команд организаций, в том числе через
вхождение экспертов ФРИИ в управляющий комитет цифровой трансформации
ФГУП «РТРС». Такой подход «сверху» существенно облегчает решение задач ФРИИ
на долгом горизонте.

В 2020 году ФРИИ выступил в роли агрегатора
опыта российских компаний в реализации
проектов цифровой трансформации и совместно
с клубом ИТ-директоров (4CIO) подготовил
учебник для руководителей по цифровой
трансформации (Учебник CDTO). Первый тираж
учебника в 2000 экземпляров был выкуплен до
его выпуска. Выпуск второго тиража для крупных
корпораций и органов власти запланирован
на 2021 год
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5.1 Основные результаты
С момента своего основания ФРИИ ведет системную работу по трансформации делового, правового,
институционального и культурного пространств, в которых приходится действовать цифровым
технологическим стартапам.
Для описания всей совокупности субъектов, с которыми так или иначе приходится сталкиваться
технологическому стартапу в процессе развития мы используем термин – экосистема цифрового
предпринимательства.

Экосистема включает в себя

Стартапы

Инвесторы

Государственные
институты развития

Корпорации

Научно-исследовательские
и проектные институты и
компании

Вузы

СМИ

Законодательные и
исполнительные органы
государственной власти

Сообщества активных
профессионалов
Различные сообщества активных людей, которые работают
в цифровых технологических и предпринимательских проектах —
предпринимателей, инженеров, IT-специалистов разного профиля,
дизайнеров, менеджеров и др. людей, без которых возникновение
и развитие инновационных проектов невозможно.
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Что мы делаем?
Ведем исследование и моделирование процессов развития экосистемы как целого.
Для этого совместно с Центром макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) мы разработали математическую модель развития
экосистемы и получили возможность прогнозировать различные характеристики
экосистемы с учетом различных сценариев.

01

Формируем вокруг себя сообщества инноваторов, IT-специалистов, разработчиков
и цифровых предпринимателей. Эти сообщества гораздо шире, чем «воронка»
проектов Фонда: не все из них готовы делать свой стартап сегодня, но они
готовы включаться в работу других команд или, являясь работником корпорации,
интегрировать продукты стартапов в свою компанию.

02

03

Создаем недостающие элементы экосистемы цифрового предпринимательства.
Таким элементом, например,является «Фабрика проектов» (VentureBuilder), в рамках
которой экспертами ФРИИ и членами предпринимательских сообществ создаются
новые проекты под заказ корпораций или стратегических инвесторов.

04

Ведем законотворческую и экспертно-правовую работу, снимая правые барьеры
для внедрения цифровых технологий.

05

Занимаемся просветительской работой в журналистском сообществе, среди
государственных и муниципальных служащих и доносим до них свою позицию
по широкому спектру вопросов развития цифровой экономики и цифрового
предпринимательства.

06

Консультируем региональные органы власти, корпорации и технопарки по вопросам
выстраивания системной работы со стартапами и внедрения их разработок в
технологические ландшафты местных корпораций.

В рамках деятельности по анализу и развитию экосистемы цифрового предпринимательства в 2020 году:

01

В выполнена работа по теме «Разработка предложений и моделей
для достижения самодостаточности экосистемы ИТ и интернетпредпринимательства, включая оценки влияния компаний — «национальных
чемпионов». В рамках данной НИР актуализированы модели экосистем,
уточнены сценарии и целевые параметры их развития, обновлены подходы к
выращиванию компаний национальных чемпионов с учетом сложившихся
в результате кризиса условий
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02

Реализован совместный с ПАО «Ростелеком» проект «Оптимизация подходов
к созданию новых продуктов», в ходе которого портфельные компании ФРИИ
получили возможность адресного проведения пилотных проектов и адаптации
своих продуктов под задачи и требования бизнес-сегментов Ростелеком. В
проекте приняли участие 30 портфельных компаний, готовятся к подписанию
соглашения о масштабировании продуктов компаний Cinemood и MyGuru,
согласованы условия о вхождении Ростелеком в капитал «БДЛаб»

03

В результате реализации совместного с ПАО «Ростелеком» инициативного
проекта по разработке «дорожной карты» по развитию проектов в области
«новых комммуникационных интернет-технологий» (НКИТ) подписано
Постановление Правительства РФ, в соответствии с которым ФРИИ будет
предоставлена субсидия в размере 1 млрд руб. на акселерационную
поддержку и методическое сопровождение 416 проектов
в течение 2021-2024 гг.

04

В рамках развития консалтинговых компетенций и использования
экосистемного подхода в области цифрового предпринимательства и
цифровой трансформации корпораций ООО «Центр технологического
предпринимательства» («Цех») разработал стратегию цифровой
трансформации ФГУП «РТРС», что позволило заложить возможность
для дальнейшего использования сервисов по развитию продуктовых и
предпринимательских компетенций и продуктов портфельных компаний ФРИИ
в корпоративном ландшафте «РТРС»

05

Продолжено развитие комьюнитиобразующих элементов экосистемы цифрового
предпринимательства, учрежденных ФРИИ: «Ассоциации участников рынка интернета
вещей» (АИВ) и ООО «Центр технологического предпринимательства» («Цех», #tceh);
члены и руководство АИВ являются ключевыми экспертами Российского фонда
развития информационных технологий и Министерства промышленности и торговли
РФ, где производят оценку и отбор проектов (включая портфельные компании ФРИИ),
претендующие на меры государственной поддержки в рамках национального проекта
«Цифровая экономика»;
АИВ был реализован Президентский грант, в рамках которого разработан онлайн-курс
«Цифровизация сельского хозяйства» и проведено более 50 мероприятий;
«Цех» на базе разработанной ранее стратегии развития экосистемы цифрового
предпринимательства продолжил оказывать поддержку системы инновационной
деятельности Пермской финансовой производственной группы на базе Технопарка
«Морион»;
«Цех» разработал и запустил ряд новых форматов коммуникаций для своей аудитории
(в общей сложности более 30.000 пользователей). На регулярной основе записываются
и распространяются подкасты, ведется онлайн вещание в социальных сетях, проходят
мероприятия, нацеленные на помощь проектам, выходящим на зарубежные рынки
(StartUpLevelUp);
организованы и регулярно проводятся вебинары для стартапов с руководителями
российских технологических компаний, успешно интегрирующихся в инновационные
экосистеме Юго-восточной Азии, существенно отличающейся от российской
и американской.
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5.2 Информационная и просветительская деятельность
1

Работа со СМИ

В течение 2020 года ФРИИ продолжал усиливать
свои позиции в медиаполе и наращивать
присутствие как в деловых федеральных СМИ
(ForbesRussia, «РБК», «Ъ», ТАСС, «Ведомости»,
«Прайм»), так и в специализированных
профильных (vc.ru, Rusbase, CNews и др.).
В российской прессе Фонд упоминается более чем в 4,7 тыс. публикациях. По сравнению с прошлым годом,
процент упоминаний снизился на 33% — в связи с тем, что Фонд завершил фазу активного инвестирования
и сфокусировался на развитии портфельных компаний. Как следствие, снизилось количество
информационных поводов для прессы — сократилось количество сделок. Но несмотря на это,
в 2020 году ФРИИ удалось сохранить широкое присутствие в медиа и усилить позиции в инфополе.

Ключевыми информационными
поводами стали:
503

74 млн

Приобретение Ростелекомом доли во
«ФРИИ Инвест»
503 сообщения медиа,
суммарный охват: порядка 74 млн просмотров

397

91 млн

Инициатива ФРИИ по принятию
поправок, разрешающих врачам
ставить диагнозы и назначать лечение
дистанционно
397 сообщений в медиа, суммарный охват:
91 млн просмотров

266

56 млн

Запуск первой программы экспортной
акселерации GoGlobal совместно с МЭЦ
266 сообщений в медиа, суммарный охват:
порядка 56 млн просмотров

97

48 млн

Упоминание ФРИИ в контексте
инвестиции в платформу «Датамания»,
позволяющую россиянам давать бизнесу
доступ к своим персональным данным
за вознаграждение
97 сообщений в медиа, суммарный охват:
48 млн просмотров

42

7 млн

инвестирования ФРИИ в зарубежные
стартапы с основателями из России
42 сообщения в медиа, суммарный охват:
порядка 7 млн просмотров

Кроме того, развитие в СМИ получили еще
два повода о портфельных компаниях ФРИИ:
Арнольд Шварценеггер подал в суд на Promobot
за незаконное использование его образа
(747 сообщений с охватом порядка 125 млн
просмотров) и разработка стартапом PM&HM
ингаляторов, способных облегчить лечение
коронавируса (195 сообщений с охватом 67,7 млн).
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Доля сообщений с негативным окрасом
практически отсутствовала (0,3%), большая
часть упоминаний носит позитивный (18,6%)
и нейтральный характер (81,1%). Упоминания
позитивного характера преимущественно
связаны с участием спикеров ФРИИ в масштабных
мероприятиях, реализацией совместных
акселерационных программ с представителями
корпораций и государственных организаций
(ВТБ, X5 RetailGroup, МЭЦ и др.), внутренними
экспертными мероприятиями, программой
по выходу за рубеж GoGlobal, новостями
портфельных компаний

В 2020 году Фонд уменьшил свое присутствие в региональных СМИ (медиа
Санкт-Петербурга, Свердловска, Крыма и др.). По сравнению с годом ранее на
них пришлось 20,1% от общего числа публикаций — около 950 сообщений. Для
сравнения, в прошлом году этот процент составлял 39,5%. Такое процентное
снижение связано с тем, что Фонд закрыл региональные представительства, но тем
не менее, региональные СМИ не прекратили писать о новостях Фонда и сохранили
свой интерес. Несмотря на то, что в 2020 году в новостной повестке был сделан
акцент на профильных федеральных СМИ — «Ъ», РБК, «Ведомости» и Forbes.
Самыми востребованными спикерами в СМИ стали директор ФРИИ Кирилл
Варламов, директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович,
директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев и ex-директор ФРИИ по работе
с портфельными компаниями Сергей Негодяев.
Широкие охваты набирали материалы, в которых Кирилл Варламов высказывал
свою точку зрения об изменениях рынка венчурных инвестиций и новом
законопроекте по поддержке стартапов в таких медиа, как ТАСС, «РБК», Rusbase.
Общее количество материалов с участием директора Фонда — 133 публикации.
Александру Орехович часто отмечали как эксперта в вопросах регулирования
персональных данных. Ее комментарии относительно необходимых мер контроля
перемещения москвичей в условиях карантина опубликованы в таких СМИ,
как «Ъ», «Meduza.io», TheVillage и др. (161 упоминание).
Дмитрий Калаев давал большое количество экспертных комментариев в
профильных для Фонда СМИ — «Ведомостях», «РБК PRO», Rusbase, а также широкий
охват получил комментарий о запуске нового онлайн-курса для предпринимателей
на mos.ru (суммарно 92 публикации).
Порядка 27% публикаций (около 1,3 тыс. шт.), связанных с ФРИИ, в медиа содержат
прямую речь топ-менеджмента Фонда.
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2

Работа в социальных медиа

В начале 2020 года обновился раздел
«Инвестиции», добавился новый раздел «Правовые
инициативы», существенно переделана страница
фонда на английском языке iidf.vc.

Команда Фонда выпустила
38 уникальных статей для
предпринимателей на сайте и собрала
свыше 1,2 млн просмотров и более 450
тыс. уникальных посетителей (данные
GoogleAnalytics).

Число подписчиков ФРИИ в социальных
сетях выросло за год с 59,4 до 67
тыс. человек. В 2020 году месячный
органический охват аккаунта
Фонда в Facebook составил 90 тыс.
пользователей, вовлеченность — 500
взаимодействий.

Количество просмотров в канале
ФРИИ в Youtube выросло до 1,1 млн
просмотров, число подписчиков
увеличилось на 2 тыс.: за год было
произведено и выложено на канал
более 150 уникальных видео.
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3

Просвещение

Эксперты ФРИИ приняли участие в
многочисленных конференциях круглых
столах (в том числе в Совете Федерации,
Государственной Думе) в качестве
спикеров, а так же в выступили
в роли лекторов (визит-профессоров)
Московском государственном
университете, Высшей школе экономики,
Российском государственном
гуманитарном университете, на курсах
повышения квалификации DataLawyers
и др. по вопросам законодательного
регулирования венчурной индустрии,
управления данными, развития
краудфандинга и телемедицины.

Среди значимых отраслевых событий, в
которых приняли участие эксперты ФРИИ
можно упомянуть ежегодный конгресс для
ИТ-директоров «Подмосковные вечера»,
серию круглых столов «Деловой России»,
IOT Awards 2020, Сколково StartupVillage.

Также была проведена серия обзоров
зарубежных рынков в онлайн формате
StartupLevelUp, по результатам которого
ряд портфельных компаний получили
информацию и контакты для выхода на
зарубежные рынки. Например, выход
UseDesk на Бразилию.
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4

Мероприятия
В 2020 году ФРИИ выступил организатором
более чем 110 событий, продолжив
курс на проведение мероприятий для
различных целевых аудиторий — от
предпринимателей и менеджеров
IT-компаний до представителей
корпораций. Большинство мероприятий
были проведены онлайн.

Крупнейшим событием, организованными
под эгидой Фонда, вновь стала конференция
RussianStartupsGo Global’20 Online. В мероприятии
приняли участие 2.000 человек, оно сохранило
статус знакового для отрасли и получило
позитивные отзывы от участников.

Также ФРИИ традиционно организовал ряд мероприятий — на своей площадке или в формате онлайн.
Особенно можно отметить следующие:
МЕРОПРИЯТИЕ

28 января

«Как вырастить команду, на которую
можно оставить бизнес»

9 июня

ВЕБИНАР

«Развитие внутренних продуктов в
корпорациях»

МЕРОПРИЯТИЕ

29 сентября

«ФРИИ Talk. Развитие продуктов в
корпорациях: подходы и инструменты»

ВЕБИНАР

29 октября

«Как подготовить компанию к запуску на
зарубежном рынке, не выходя из дома»

ВЕБИНАР

21 апреля

«Точки роста продакт-менеджера:
обзор ключевых навыков»

ВЕБИНАР

13 августа

«InvestmentsLive. Разрушая романтизм
венчурного рынка»

МЕРОПРИЯТИЕ

7 октября

«Презентация результатов исследования
корпоративных инноваций от ФРИИ»

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

9 декабря

«CorporateInnovationDay: Инновации в
продуктах и процессах»

На мероприятиях выступили как представители ФРИИ, так и приглашенные эксперты — инвесторы,
бизнес-ангелы, представители государственных органов, IT-стартапы, журналисты. Для участия
в мероприятиях суммарно зарегистрировались 14.000 человек.
В прошедшем году ФРИИ также активно участвовал в ключевых событиях IT-отрасли, в частности,
в StartupVillage, ISDEF Spring 2020, Emerge. Участие представителей Фонда в масштабных мероприятиях
позволяет ФРИИ наращивать капитал узнаваемости бренда и поддерживать репутацию лучших экспертов
на рынке.
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5.3. «Фабрика проектов»
В 2020 году Фонд продолжил развивать ранее созданные в рамках «фабрики проектов» компании:

1

ООО «Системы управления идентификации»
ООО «Системы управления идентификации» («IDx», СУИ) и ее дочерняя компания ООО
«Датамания» (50% принадлежит СУИ) не в полной мере реализовали заявленные планы.
Снижение рыночной активности, вызванное кризисными явлениями, не позволило
увеличить выручку, однако, ее удалось сохранить на уровне, достаточном для поддержания
темпов развития проекта. Подписан договор с ПАО «Вымпелком» («Билайн») на обмен
данными, что позволило запустить сервис «Датамания» в коммерческую эксплуатацию.
Реализован проект с ЦИК РФ по созданию прототипа для системы дистанционного
электронного голосования. Подготовлена и проведена демонстрация системы достоверной
идентификации на базе безопасной сим-карты для ФНС России. ООО «СУИ» стало
резидентом «Сколково», что позволило оптимизировать налоговую нагрузку.

2

ООО «БДЛаб»
ООО «БДЛаб» развивается по плану. Команда проекта нарастила продуктовый портфель,
прошла программу акселерации ФРИИ. Получено предложение от Ростелеком о вхождении
в капитал в обмен на выручку. В результате предложения подписан контракт
с ООО «Нетрис» (на 100% принадлежит Ростелеком) на 16 млн руб., запущены процедуры
оформления сделки.

3

ООО «Центр технологического предпринимательства»
ООО «Центр технологического предпринимательства» за счет пересмотра фокуса своей
деятельности и усилении акцента на консалтинговых компетенциях впервые в своей
истории удалось закончить год с прибылью и уменьшить кредиторскую задолженность.
Все созданные в рамках «фабрики проектов» компании подтвердили заложенные при
их создании технологические и рыночные гипотезы, технологическую состоятельность
и рыночную востребованность.
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5.4. Законотворческая и правовая
деятельность
С самого начала ФРИИ ведет системную работу по изменению нормативноправого поля, в котором действуют интернет-компании и интернет-стартапы.
Не секрет, что основной массив законов и прочих регуляторных норм был
сформирован в доцифровую эпоху и нуждается в адаптации, а местами
и в полной переделке к реалиям цифрового мира.
Для этого мы регулярно исследуем рынок на наличие барьеров в нормативном
регулировании для развития интернет-бизнеса. По результатам готовим
предложения для регуляторов по устранению преград и совершенствованию
нормативного регулирования, разрабатываем тексты законопроектов,
участвуем во всех согласительных процедурах, предусмотренных
регламентами законотворческой деятельности, по доработке и согласованию
законопроектов со всеми заинтересованными ФОИВами и стейкхолдерами,
готовим пояснительные записки и сопроводительные документы, выступаем
на заседаниях профильных комиссий, комитетов, участвуем в совещаниях
с заинтересованными органами федеральной власти.
Одновременно мы участвуем в работе коллегиальных органов и
рабочих групп, в том числе созданных в рамках национального проекта
«Цифровая экономика» и обсуждающих инициативы других субъектов
в части регулирования деятельности интернет-компаний и цифровых
предпринимательских проектов, защищая интересы малых и средних цифровых
бизнесов и интересы экосистемы цифрового предпринимательства в целом.

5.4.1. Законотворческая работа
В 2020 году велась по следующим законам и законопроектам:

1

Проект федерального закона № 972589-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
конвертируемого займа», 15.06.2020 – внесен в Государственную
Думу, 09.12.2020 – принят в первом чтении.
ФРИИ выступил экспертной организацией при разработке
законопроекта.
Законопроект был разработан ФРИИ как экспертной организацией,
прошел процедуры предварительного согласования с органами
государственной власти, Банком России и иными заинтересованными
организациями. В настоящее время текст законопроекта готовится
ко второму чтению с учетом поступивших в Государственную Думу
предложений.
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2

Разработан проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный
закон «О рекламе» в части предоставления самозанятым гражданам
возможности привлекать средства на краудплатформах.
Законопроект рассматривался на заседании экспертной группы
по направлению «Новые виды предпринимательской деятельности,
основанные на внедрении передовых технологий (НТИ)»
в рамках предложений ФРИИ в План мероприятий «Новые виды
предпринимательской деятельности, основанные на внедрении
передовых технологий (НТИ)» в рамках реализации механизма
управления системными изменениями нормативно-правового
регулирования предпринимательской деятельности
«Трансформация делового климата».

3

В рамках работы над законопроектами, направленными на развитие
российского технологического бизнеса:
1) В Федеральном законе от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций
в Российской Федерации» сохранена возможность присоединения к
Экспериментальному правовому режиму, который был инициирован
другим лицом. Кроме того, при разработке Федерального закона
использован ряд кейсов ФРИИ в качестве потенциальных участников
экспериментальных правовых режимов.
2) В Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
2.1) предусмотрена возможность выпуска разных видов цифровых
финансовых активах на краудплатформах при соблюдении
законодательных требований;
2.2) уменьшен риск ущерба программам лояльности и другим
цифровым правам, которые в соответствии с текстом законопроекта
могли стать объектом нового правового регулирования.

4

В настоящее время осуществляется разработка и обсуждение поправок
в законодательство в части повышения доступности фондовых бирж
для российских малых и средних технологических компаний.
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5.4.2. Экспертная правовая работа
В 2020 году эксперты ФРИИ приняли участие в рабочих группах по развития
законодательства в ИТ сфере по следующим направлениям:

1

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»
Программы «Цифровая экономика».
Принято участие в 19 Заседаниях Рабочей группы, более 50
Тематических рабочих группах по обсуждению правовых инициатив,
включая:
1) системы идентификации (ЕСИА, электронные подписи, ЕБС и т.д.);
2) переход бизнеса на безбумажный документооборот;
3) изменения в законодательстве о связи (оборот SIM-карт,
использование eSIM, порядок заключения договоров связи и т.д.);
4) налогообложение венчурных инвестиций, в т.ч. инвестиций
бизнес-ангелов;
5) налоговый ИТ-маневр;
6) антимонопольные требования к цифровой среде и отмена
интеллектуальных иммунитетов.

2

План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма
управления системными изменениями нормативно-правового
регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация
делового климата» «Интеллектуальная собственность».
Принято участие в 13 заседаниях Экспертной группы в целях
разработки дорожной карты и реализации предусмотренных
мероприятий.
В рамках экспертной группы подготовлены проекты изменений
в четвертую часть ГК РФ о возможности регистрации товарных знаков
на физических лиц без статуса ИП, защита товарных знаков в ИКС
«Интернет».

3

Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн технологиям
Комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Обеспечено участие в заседаниях по вопросам о законопроектах
об удаленной работе персонала, о цифровых финансовых активах
и криптоиндустрии.

20 законопроектов
В 2020 году представители ФРИИ работали в качестве Члена
Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по
информационной политике, информационным технологиям
и связи. В рамках экспертной работы проведен анализ
и направлены отзывы на более чем 20 законопроектов,
регулирующих сферу IT-технологий.
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Совет
Фонда

Совет
по инвестициям

(до августа 2015 года —

(создан и действует с августа

Правление Фонда)

2015 года)

Высший
коллегиальный орган

Коллегиальный
орган

Директор
Фонда

Единоличный
исполнительный орган

Члены Совета определяют приоритетные направления
деятельности и утверждают стратегию развития ФРИИ.

6.1 Совет Фонда
В состав Совета Фонда развития интернет-инициатив входят эксперты, занимающие руководящие
должности в ведущих общественных и образовательных организациях5 .

5

ФИО

Должность

МИХАЙЛОВ
Сергей Владимирович
(Председатель Совета)

Генеральный директор ФГУП «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»

БРОВКО
Василий Юрьевич

Директор по особым поручениям Государственной корпорации
«Ростех» до 25.12.2020

ВАРЛАМОВ
Кирилл Викторович

Директор Фонда развития интернет-инициатив

ГАЗИЗОВ
Азат Халилович

Первый Вице-президент Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

ГОРЕСЛАВСКИЙ
Алексей Сергеевич

Генеральный директор АНО «Диалог» с 25.12.2020

ИВАНЧЕНКО
Алексей
Александрович

ЗаместительПредседателя государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ»

Должности членов Совета Фонда и членов Совета по инвестициям приведены по состоянию на 31.12.2019
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ФИО

Должность

КУРОЧКИН
Дмитрий Николаевич

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации

ЛОПАТИН
Антон Игоревич

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

ОСЕЕВСКИЙ
Михаил Эдуардович

Президент ПАО «Ростелеком»

ОСТАШКО
Руслан Станиславович

Генеральный директор ООО «ПолитРаша»

РУДИК
Александр Адамович

Президент АО «Объединенный Капитал «Прообраз»,
Член Генерального совета Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

ЧЕГЛАКОВ
Андрей Валерьевич

Председатель Совета директоров ООО «Новые облачные технологии»

6.2 Совет по инвестициям
ФИО

Должность

ГАЗИЗОВ
Азат Халилович

Первый Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Опора России»

(Председатель Совета
по инвестициям)

АЙВАЗОВ
Александр Георгиевич

Вице-президента по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком»

БАСОВ
Алексей Николаевич

Заместитель генерального директора — инвестиционный директор,
член Правления АО «РВК»
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ФИО

Должность

БРОВКО
Василий Юрьевич

Директор по особым поручениям Государственной корпорации
«Ростех». До 08.04.2020

ВАРЛАМОВ
Кирилл Викторович

Директор Фонда развития интернет-инициатив

ДУМИН
Антон Сергеевич

Начальник департамента информационных технологий,
автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром Нефть».
До 14.07.2020

ЕМЕЛЬЧЕНКОВ
Сергей Евгеньевич

Заместитель гендиректора по информационным технологиям
АО «Почта России»
С 09.04.2020 до 19.11.2020

КУРОЧКИН
Дмитрий Николаевич

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России

ЛОПАТИН
Антон Игоревич

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
До 30.04.2020

МАРТЫНОВ
Сергей Александрович

Управляющий партнер ЗПИФ «Форсайт +»

МЕНЬШОВ
Кирилл Алексеевич

Старший вице-президент по информационным технологиям,
член Правления ПАО «Ростелеком».

МИХАЙЛОВ
Сергей Владимирович

Генеральный директор ФГУП «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»

ОСТАШКО
Руслан Станиславович

Генеральный директор ООО «ПолитРаша»

РУДИК
Александр Адамович

Президент АО «Объединенный Капитал «Прообраз»,
Член Генерального совета Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

УНЖАКОВ
Денис Витальевич

Вице-президент блока инноваций и цифровой экономики
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
С 01.05.2020

ЧЕГЛАКОВ
Андрей Валерьевич

Председатель Совета директоров
ООО «Новые облачные технологии»

ШАКИРОВ
Шамиль Хайдярович

Управляющий партнер АО «Группа компаний АЙТЕКО»
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КОМАНДА

ВАРЛАМОВ
КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ

Директор
Входит в состав правления Российского
управленческого сообщества. В ноябре 2012
года стал победителем национального этапа
международного конкурса компании Ernst&Young
«Предприниматель года» в номинации IT.
В 1996 году окончил Уральский государственный
технический университет, прошел обучение в институте переподготовки кадров УГТУ. В 2001 году основал
компанию NAUMEN и до 2009 года занимал должность исполнительного директора, в дальнейшем
— генерального директора. Имеет опыт работы инженером и программистом. В 2012 году окончил
Московскую школу управления «Сколково», Executive MBA. Прошел обучение по целевой программе
управления качеством (TotalQualityManagement) в университете Брэдли (Пеория, США) и стажировку
в компании Caterpillar; закончил Президентскую программу по подготовке управленческих кадров по
направлению «менеджмент» и прошел стажировку в Великобритании.

КАЛАЕВ
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор акселерационных и
образовательных программ
В 1997 году окончил Уральский государственный
экономический университет. В 2013 году
получил степень MBA в Московской бизнесшколе. Занимал руководящую должность в ЗАО
«Сбербанк-Технологии» в Екатеринбурге, являлся
управляющим партнером венчурного фонда RedButtonCapital, экспертом IT-кластера фонда «Сколково»,
фонда Бортника. Был инициатором создания и директором по развитию НП «Уральский IT-кластер»,
основателем и организатором Клуба IT-менторов. Основатель компании, организующей стажировку в
Кремниевой долине для представителей IT-компаний, стартапов и венчурных фондов.

48

КОМАНДА

ШТЕЙГЕРВАЛЬД
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Заместитель директора
по инвестициям
Специалист в области корпоративных финансов,
сертифицированный аналитик альтернативных
инвестиций CAIA (венчурные фонды, сделки
слияния-поглощения, закрытые паевые
инвестиционные фонды), сертифицированный
аналитик финансовых инвестиций CFA. В 2006 году окончил Уральский государственный экономический
университет, работает над диссертацией «Управление портфелем венчурных инвестиций» в аспирантуре
института экономики Уральского отделения РАН.

БОРИСОВ
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Заместитель директора
по развитию
Эксперт в области развития бизнеса. Начал свою
карьеру в 1996 году в компании NewbridgeSystems.
Занимал руководящие должности в различных
компаниях, возглавлял компанию InStroyTek, а
также руководил развитием бизнеса в компании
NAUMEN. Является основателем нескольких компаний в области IT. Закончил Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансовый менеджмент».
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ОРЕХОВИЧ
АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВНА

Директор по правовым
инициативам

Специалист в сфере разработки и согласования
нормативных-правовых актов. Выпускница
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 2011 по 2015 год осуществляла
деятельность в органах государственной власти, связанную с законотворческим процессом. В 2013 году
получила степень кандидата юридических наук. С 2015 года работает в Фонде, осуществляя деятельность
по продвижению правовых инициатив.

КРЫЛОВА
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА

Директор департамента
сопровождения инвестиционных сделок
Специалист в области правового
сопровождения сделок по слиянию и
поглощению, интеллектуальной собственности,
информационных технологий. В 2005 году
окончила Уральскую государственную
юридическую академию, в 2007 получила степень магистра частного права в Российской школе частного
права при Президенте Российской Федерации (Уральское отделение). Автор ряда научных публикаций,
среди которых учебно-практические комментарии к Гражданскому, Семейному, Земельному кодексам, а
также ряд глав учебника по гражданскому праву.
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АЛИМБЕКОВ
СЕРГЕЙ САИДОВИЧ

Заместитель директора по
технологическому развитию
Эксперт в области выстраивания бизнеса
технологических компаний, кандидат
экономических наук. Родился в Москве, окончил
Московский государственный университет
пищевых производств по специальности
«Экономика и управление предприятием», в 2002 году — аспирантуру по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством», имеет опыт работы в телекоммуникационной отрасли более 20 лет. За
это время он прошел путь от менеджера по продажам до генерального директора.

ФРИИ 2020

