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Что решит фаворИТ?

циями и НИОКР. Эти специалисты 
сильны в том, чем они професси-
онально занимаются, но, как пра-
вило, им сложно наладить взаимо-
действие с большим количеством 
потенциальных партнеров: фонда-
ми, корпорациями, потребителя-
ми... Потому мы и решили помочь 

им выстроить модель, благодаря 
которой их команда в рамках про-
екта “ФаворИТ” сможет получить 
всю необходимую поддержку в 
одном месте.

Идея объявления такого “пяти-
стороннего” конкурса изначально 
курировалась Фондом “Сколково”: 
темой отбора было решено сде-
лать не какую-то одну конкретную 
научную область, а информацион-
ные технологии в широком смысле 
этого слова. То есть мы осознан-
но решили не ограничивать круг 
возможных участников. Главное, 
чтобы в предложенных проектах 
имелась существенная техноло-
гическая новизна, которая даст 
соответствующие конкурентные 
преимущества в будущем. На этом, 
собственно, основана и сама идео-
логия Фонда “Сколково”: мы ищем 
проекты, потенциально конкурен-
тоспособные на мировом уровне. 

По словам вице-президента EMC 
Камиля Исаева, в рамках данного 
отбора его компания особое вни-
мание намерена уделить проектам 
по биоинформатике: “Для старта-
пов это означает не только гранто-
вую поддержку наших партнеров 
в “Сколково”, но и наши компе-
тенции в этом секторе, а также 
желание и возможность поддер-
жать эти компании на глобальных 
рынках. Мы призываем команды, 
даже если они еще не оформили 
свою идею окончательно, принять 
участие в отборе. Это избавит их 
от обращений во многие организа-
ции и даст необходимую эксперт-
ную поддержку для дальнейшего 
развития”.

Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере уже 
20 лет осуществляет поддержку 
малых инновационных предпри-
ятий, и сфера ИТ, как отметил на 
презентации проекта “ФаворИТ” 
генеральный директор фонда 
Сергей Поляков, является одним 
из приоритетных направлений в 
его работе. Для SAP Labs ценность 
отбора, по словам генерального 
директора SAP Labs СНГ Дмитрия 
Армякова, “в непосредственном 
участии в росте экосистемы ин-
новаций страны: “Поддерживая 
и обмениваясь идеями с создате-
лями проектов, мы предоставляем 
большие возможности на базе на-
ших платформ”. 

- Многие сейчас говорят о раз-

Выбор и поддержка наиболее 
перспективных проектов, способ-
ных за счет применения техноло-
гических инноваций максимально 
реализовать коммерческий по-
тенциал разрабатываемых про-
дуктов и технологий, - задача 
сложная. Справиться с ней эф-
фективно стремятся отечествен-
ные государственные институты 
развития, венчурные фонды, рос-
сийские и зарубежные лидеры 
ИТ-индустрии. Как правило, от-
бор подобных проектов ведется 
по критериям, характерным для 
каждой из заинтересованных 
структур. Зачастую эти критерии 
находятся в прямой зависимости 
от конечных целей институтов 
развития, что не всегда позволя-
ет взвешенно оценить “на вхо-
де” как технологический, так и 
коммерческий, инвестиционный 
потенциал претендентов на по-
лучение финансовой поддержки. 
Но именно от того, насколько ис-
черпывающей и многофакторной 
будет оценка проекта, во многом 
зависит успех его реализации. 

Подача заявок для участия 
в отборе ИТ-проектов “Фаво-
рИТ” будет проходить до 7 марта 
2014 года. Победителей объявят 
 2 июня 2014 года. Общий бюджет 
конкурса составляет 23 000 000 
рублей. Согласно правилам про-
ведения отбора, финалистам бу-
дет предоставлена возможность 
получить грантовое финансиро-
вание Фонда “Сколково” и Фон-
да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, безвозмездное 
финансирование от индустриаль-
ных партнеров, инвестиции вен-
чурного фонда Maxfield Capital и 
менторскую помощь со стороны 
всех пяти организаторов меро-
приятия. 

Для Фонда “Сколково”, по сло-
вам исполнительного директора 
его ИТ-кластера Игоря Богачева, 
важно, что наилучшие проекты 
в рамках данного отбора смогут 
претендовать одновременно на 
поддержку государства, инду-
стрии и венчурного капитала. “А 
это означает не только гранты, но 
и деньги, и компетенции рынка, 
что сможет составить надежный 
запас прочности для выживания 
и, более того, формирования за-
дела для глобального успеха про-
ектов. Мы призываем к сотрудни-
честву все фонды, корпорации и 
институты развития в рамках по-
добных отборов для того, чтобы 
избавить стартапы от необходи-
мости обращаться во множество 
организаций за поддержкой”, - 
подчеркнул Игорь Богачев. 

Кто именно предложил идею 
проведения такого “пятисторон-
него” отбора, его организаторы 
сказать не смогли. Но, по мнению 
Игоря Богачева, сам замысел кон-
курса в полной мере отражает 
суть деятельности Фонда “Скол-
ково”:

- Мы создаем платформу, на 
которой могут сотрудничать ин-
новационные стартапы, ключе-
вые партнеры “Сколково”: кор-
порации, венчурные фонды - все 
институты развития. Данный 
конкурс в полной мере отражает 
модель взаимодействия “Сколко-
во” с представителями инноваци-
онной экосистемы. Наша задача 
сделать так, чтобы все основные 
ее элементы умели эффективно 
взаимодействовать между собой. 
Если изъясняться на языке чи-
новников, то, что мы стремимся 
сделать, - это создать для старта-
па “одно окно”. Команды ученых 
ориентированы на стартапы, за-
нятые технологическими иннова-

перспективы роста адекватно, ри-
сков очень много. 

Итогом отбора, по словам Игоря 
Богачева, должны стать не более 
трех проектов: 

- Главное, конечно, их качество. 
Если проект занял первое место, 
то совокупно он может претен-
довать на финансирование в раз-
мере 9 млн рублей, если второе 
- 6,8 млн рублей, третье - 5,2 млн 
рублей. Кстати, каждый из орга-
низаторов будет самостоятельно 
решать, в какой именно форме 
победитель получит от него день-
ги. Например, корпорация может 
выдать их в виде приза, Фонд 
“Сколково” и Фонд содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере - 
в виде гранта, за который надо бу-
дет отчитаться (речь будет идти о 
годовом проекте), Maxfield Capital 
по своим правилам: скорее всего, 
выступив, как посевной фонд. 

Что касается обещанной мен-
торской поддержки участникам 
отбора “ФаворИТ”, то она, как и 
экспертиза проектов, будет про-
ведена силами представителей 
пяти институтов развития. Для 
любой молодой команды принци-
пиально важной является помощь 
людей, которые уже имеют опыт 
создания успешных стартапов и 
могут помочь новичкам сэконо-
мить силы и средства, уберечь их 
от тех пресловутых граблей, на 
которые, быть может, когда-то на-
ступали сами. 

Признание проектов наилуч-
шими по итогам отбора будет 
означать для них не только воз-
можность привлечь финансовую 
поддержку, большую, чем стан-
дартная на этапе преодоления 
“долины смерти” (за счет пари-
тетного финансирования органи-
заторами), но и возможность по-
лучить ответственного куратора в 
управляющие органы со стороны 
венчурного фонда (smart money), 
задачей которого будет обеспе-

чение и контроль 
успешности раз-
вития стартапа.

Как возмож-
ные риски при 
проведении кон-
курсного отбора 
Игорь Богачев 
отметил низкую 
явку конкурсан-
тов того каче-
ства, которое хо-
телось бы видеть 
организаторам 
мероприятия, а 
также проблему, 
связанную с не-
достаточно высо-
кой готовностью 
исследователей 
заниматься даль-
нейшей коммер-
ц и а л и з а ц и е й 
своих разрабо-
ток. Александр 
Туркот поддер-
жал исполни-

тельного директора ИТ-кластера 
“Сколково”, заметив, что действи-
тельно качественных проектов 
всегда очень мало. Кроме того, 
уже сегодня со стороны наибо-
лее продвинутых и успешных за-
явителей есть некая насторожен-
ность и опасения по отношению 
к государству и институтам раз-
вития. Но он также заметил, что 
одним из возможных рисков мо-
жет стать несовпадение мнений 
самих организаторов при оценке 
проектов. 

Подробнее об отборе ИТ-
проектов “ФаворИТ” - на сайте 
http://community.sk.ru/press/
events/october2013/favorit.

Попробовать скоординировать процедуру и критерии отбора инновационных про-
ектов в области ИТ, предоставив лучшим финансовую и менторскую поддержку для 
развития, задумали сразу пять лидеров инновационно-индустриального рынка: Фонд 
“Сколково”, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, SAP Labs, ЕМС и фонд Maxfield Capital. О решении провести отбор инно-
вационных ИТ-проектов “ФаворИТ” они сообщили на форуме “Открытые инновации” 
при подписании многостороннего соглашения о сотрудничестве в данном направлении. 

Спецвыпуск подготовила 
Нина ШАТАЛОВА 

Иллюстрации sk.ru 

Чистая приведенная (текущая) стоимость (NPV - англ. Net present value) – это теку-
щая стоимость будущих денежных потоков, рассчитанная с учетом дисконтирования, 
за вычетом первоначальных инвестиций. Выбирайте проект с максимальным NPV. Ис-
пользуется при выборе проектов для реализации среди альтернативных.

рыве, возникающем между стар-
тапами и венчурным капиталом, 
часто слышны жалобы с обеих 
сторон на “сырые” проекты и 
труднодоступность инвестиций. 
Наша цель - эти позиции сбли-
зить. Хотим поддержать компании 
на важном этапе, - комментирует 

актуальность проведения отбо-
ра основатель Maxfield Capital 
Александр Туркот. - Участвуем в 
проекте, чтобы обеспечить эф-
фективность взаимодействия 
институтов развития, венчурных 
и частных денег. Сегодня суще-
ствует много источников грантов: 
Фонд “Сколково”, Фонд Бортника, 
различные корпораций... Но все 
эти небольшие деньги рассредо-
точены, поступают “квантово”: 50 

тысяч долларов - оттуда, 50 - от-
сюда. Всеми, в частности и “Скол-
ково”, признано, что польза от 
таких средств недостаточна. Этих 
денег хватает на весьма корот-
кий срок: месяц-два, и компании 
вновь начинают искать источник 
финансирования. Кроме того, за-
частую небольшие гранты доста-
точно бесконтрольно раздаются и 
используются... Задач у конкурса 
“ФаворИТ” несколько, но главная 
- совместными усилиями, с од-
ной стороны, повысить качество 
отбора, а с другой - обеспечить 
компаниям сумму, которая дала 
бы им возможность получить нор-
мальный посевной качественный 
грант в несколько сотен тысяч 
долларов. 

Конечно, у каждого из пяти 
cоорганизаторов отбора “Фаво-
рИТ” при проведении ими своих 
собственных аналогичных кон-
курсов имелись индивидуальные 

требования к претендентам на по-
лучение финансирования. В рам-
ках “ФаворИТ” они постарались 
согласовать критерии отбора, что 
было не так уж и просто. Как отме-
тил Игорь Богачев, наиболее важ-
ные критерии - технологическая 
новизна и конкурентные преиму-
щества проекта. Другое, не менее 
серьезное требование - собствен-
но, без чего не может обойтись 
ни один стартап - наличие четкой 
бизнес-модели. Кроме того, по-
скольку речь идет о предпроекте, 
который может быть признан на 
мировом уровне, необходимо и 
видение ситуации на международ-
ном рынке. 

Кстати, как показывает прак-
тика, заметил Александр Туркот, 
хорошие, качественные проекты 
проходят отбор успешно у всех 
институтов развития.

- Задача наша, как организато-
ров, - минимизировать количество 
времени и бумаг, потраченных 
претендентами на подачу заявки. 
В итоге мы должны один раз со-
браться, принять решение и дать 
людям спокойно работать в тече-
ние более-менее продолжитель-
ного времени, - пояснил глава 
Maxfield Capital. - Однако в отличие 
от остальных “участников празд-
ника” мы инвестируем, рискуем 
коммерческими деньгами, пото-
му, естественно, будем смотреть 
и отбирать проекты по несколько 

иным критериям, чем другие. Для 
венчурного фонда главный кри-
терий - это всегда потенциальный 
рост компании, а значит, потенци-
альный заработок фонда. Важный 
критерий для Maxfield Capital, мо-
жет, не столь релевантный для на-
ших коллег, технологическое зер-
но - преимущество, уникальность, 
заложенное в проекте, которое по-
зволит ему стать чем-то большим, 
чем просто локальная наработка. 
Потому с меньшим удовольствием 
я смотрю на разные клоны про-
ектов, посвященных, например, 
электронной коммерции... Хотя 
на ранних стадиях, о которых мы 
говорим, крайне сложно оценить 
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