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Бывает, стартапы не выживают, по-
скольку авторы просто не достигли по-
ставленной цели. Не смогли создать 
технологию, продукт по ряду причин, 
которые не были очевидны на этапе 
проведения научно-исследовательских 
и конструкторских работ. В то же время 
есть инновационные разработки, кото-
рые невозможно проверить без прове-
дения НИОКР. Это риск, инвесторы его 
осознают и «закладываются» на него, 
понимая, что некоторое время придёт-
ся заниматься наукой. В биотехе много 
подобных примеров, там лекарствен-
ные формулы разрабатываются очень 
долго, в них десятилетиями вкладыва-
ются сотни миллионов долларов. В ре-
зультате может ничего не получиться. 
Но если получается, то вложения дают 
впечатляющий эффект. 

Личным опытом факапа поделился 
Вячеслав Турпанов, генеральный дирек-
тор ООО «Горизонт», учредитель про-
екта «Разведка боем». На московской 
выставке он присмотрел компанию, 

занимавшуюся разработкой продуктов 
виртуальной реальности, увлёкся иде-
ей разработчиков и в течение полуто-
ра лет вместе с соинвестором вложил 
в проект $500 тыс. «Мы громко зашли 
и тихо вышли, — рассказывает Турпа-
нов. — Главная ошибка заключалась 
в переоценке роли стартапера. Этот че-
ловек — хороший технический дирек-
тор, поэтому мы доверили ему ведение 
бизнеса, но с этой задачей он не спра-
вился. Мы довольно долго слушали его 
рассказы о прекрасных продуктах, на 
которые есть куча предзаказов, но так 
и не заключили ни одного контракта 
и до рынка не добрались. Продукты дей-
ствительно классные, но компании вос-
принимают их как дорогую забаву, ба-
ловство. Попытались выйти на школы, 
но выяснилось, что реализация здесь 
связана с очень сложной процедурой 
госзакупок, проходить которую готовы 
не все. Время шло, операционные рас-
ходы увеличивались и увеличивались, 
самым разумным было закрыть проект. 

Основной вывод, который я сделал, — 
не переставать доверять людям и дви-
гаться дальше, обучаясь на собственных 
ошибках и развиваясь. При этом нужно 
быть более осторожным в принятии ре-
шений, не терять бдительность, чтобы 
не пропустить что-то важное». 

Гранты
Государственный некоммерческий 

Фонд содействия инновациям оста-
ётся единственной структурой, кото-
рая даёт реальные деньги на проекты 
предпосевной и посевной стадий раз-
работки. В последнее время для участ-
ников конкурса «УМНИК» ужесточили 
требования к бизнес-планам, от их на-
учных идей с самого начала требуют 
перспектив коммерциализации. «Ав-
торы проектов вязнут в непонимании, 
как правильно написать бизнес-план 
инновационного проекта. В обучении 
молодых авторов никто особо не помо-
гает, хотя внутри гранта 50 тыс. руб. вы-
деляется на акселератор. Правила игры 

предпринимательство 2 (117) 2019

МИП «Академия кормов» (биотехнологии). Проект «Раз-
работка и производство натурального сухого кормового 
продукта, обогащённого моносахаридами». Третий этап 
программы «Старт». Сумма поддержки — 4 млн руб.

ООО «ФЭЙСПАСС» (цифровые технологии). Проект «Разра-
ботка открытой платформы Facepass для создания интел-
лектуальных автоматизированных систем безопасности». 
Первый этап программы «Старт». Похожее предприятие 
создано в Казани. Сумма поддержки — 2 млн руб.

ООО «ФСП-Групп» (новые приборы и аппаратные ком-
плексы). Проект «Разработка программно-аппаратного 
комплекса стыковки фотонных интегральных схем». 
 Первый этап программы «Старт». Сумма поддержки — 
2 млн руб.

ООО «МИП «КАТ» (технет). Проект «Разработка опытного 
образца оборудования для выращивания крупногабарит-
ных металлических изделий». «Старт-НТИ». Сумма под-
держки — 3 млн руб.

ООО «Юникорн» (информационные технологии). Проект 
«Разработка интеллектуальной системы домашней автома-
тизации на базе технологии IoT». Второй этап программы 
«Старт». Сумма поддержки — 3 млн руб.

ООО «МИП «Микроигольные технологии» (медицина 
будущего). Проект «Клиническая оценка эффективности 
микроигольного аппликатора для безболезненного транс-
дермального введения активных косметических компонен-
тов». Второй этап программы «Старт». Сумма поддержки — 
около 3 млн руб.

«Посевные» Фонда содействия инновациям в Пермском крае
В рамках программы «Старт» с 2004 года гранты получили более 50 стартапов. Некоторые малые инновационные пред-
приятия «ушли в тень», часть команд закрыли свои проекты. Примерно треть МИП развиваются успешно.


