
Ростелеком и Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ) нача-

ли новый этап стратегического
сотрудничества в интересах разви-
тия венчурного рынка. Ростелеком
стал партнером ФРИИ, инвестируя в
в уставный капитал его инвести-
ционной “дочки” ООО “ФРИИ
Инвест” 2 млрд. руб. Таким образом
его доля в капитале “ФРИИ Инвест”
достигнет 31,03 %.

Как отметил президент Росте-
лекома Михаил Осеевский, цель
стратегического партнерства с
ФРИИ — повысить эффективность
инновационной деятельности, найти
новые точки роста бизнеса и расши-
рить экосистему цифровых серви-
сов.

На пресс-конференции, посвя-
щенной сотрудничеству между фон-
дом и госоператором, вице-прези-
дент по развитию бизнеса Ростеле-
кома Александр Айвазов уточнил,
что инвесторами выступили две
100-процентные “дочки” госоперато-
ра: “Башинформсвязь”, вложившая
на первом этапе 1 млрд. руб., и вен-
чурный фонд “КоммИТ Кэпитал”,
который “добавит” еще 1 млрд.
Ростелеком оценивал компании в
портфеле ФРИИ и рассчитывает,
что инвестиции принесут госопера-
тору до 20 % годовых на горизонте
пяти-семи лет. Но оператор пришел
не столько за деньгами, сколько за
командой, которая создала “маши-
ну” по массовой работе с компания-
ми. ИТ проникают во все сферы
жизни, и Ростелеком старается рас-
ширить свои компетенции. 80 %
портфеля ФРИИ состоит как раз из
проектов, которые не связаны
напрямую с телекоммуникационной
индустрией, и Ростелеком не плани-
рует менять инвестиционный фокус
“ФРИИ Инвеста”. А вот фонд
“КоммИТ Кэпитал” будет сконцент-
рирован на поиске исключительно
телекоммуникационных стартапов.

Как сообщил директор ФРИИ и
“ФРИИ Инвест” Кирилл Варламов,
фонд ищет новые источники финан-
сирования для масштабирования
разных направлений своей деятель-

ности. Партнерство с такой компа-
нией, как Ростелеком, откроет
новую главу в развитии фонда, что
позволит перезапустить инвести-
ционный цикл и в полной мере вкла-
дывать деньги в молодые перспек-
тивные технологические стартапы.
ФРИИ также ведет переговоры еще
с несколькими потенциальными
инвесторами и рассчитывает при-
влечь новые инвестиции в этом году.

Напомним, ФРИИ — российский
фонд венчурных инвестиций, был
учрежден в 2013 г. Агентством стра-
тегических инициатив по предложе-
нию Президента Владимира Путина.
Изначально под его управление
передали 6 млрд. руб. из средств
крупных российских компаний.

ФРИИ инвестирует в технологи-
ческие компании на ранних этапах
их развития, проводит акселера-
ционные программы и участвует в
разработке методов правового регу-
лирования венчурной отрасли. У
него есть собственный акселератор
и акселераторы с партнерами,
также фонд предоставляет средства
на “посевной” стадии и стадии “A”
(первый значительный раунд, когда
финансирование предоставляется в
обмен на акции).

На конец 2018 г. фонд проинве-
стировал 3,17 млрд. руб. и владел
долями в 370 компаниях (без учета
“дочек”), говорилось в отчете фонда.
К концу 2019 г. насчитывалось около
420 компаний, суммарно проинве-
стированных фондом на 3,87 млрд.
руб. За пять лет прекратили работу
63 стартапа из его портфеля, более
350 компаний по-прежнему живы, а
50 — 60 — довольно успешно разви-
ваются на международных рынках,
подчеркнул К. Варламов.

Среди крупнейших известных
инвестиций фонда называют: “Ста-
фори” — разработчика голосовых
роботов Robot Vera и VeraVoice (в
него вложено 217 млн. руб.), про-
изводителя портативных проекторов
Cinemood (210 млн.), финтех-сервис
PimPay (197 млн.), облачный игро-
вой сервис PlayKey (160 млн.), сер-
вис анализа трафика UBIC и разра-

ботчика роботов Promobot (по 150
млн.).

Из инвестиций на ранних ста-
диях успешными называют старта-
пы EasyTen и TalkBank; удачными —
инвестиции в Promobot, “Фармзна-
ние” и PlayKey; а самыми успешны-
ми — в разработчика технологий
виртуальной реальности Cerevrum и
в разработчика технологии распо-
знавания лиц VisionLabs. Так, запла-
тив 980 тыс. руб. за 2,2 % долю в
компании VisionLabs, фонд впослед-
ствии продал ее АФК “Система” за
27 млн. руб.

По оценкам Российской ассоциа-
ции венчурного инвестирования,
ФРИИ остается ключевым игроком
на рынке финансирования молодых
технологических проектов. Вклад
ФРИИ в общий объем венчурных
инвестиций с 2014 по 2018 гг. в сред-
нем составлял 40 — 45 %. Но с
момента его создания капитал прак-
тически не увеличивался, и фонд
закончил свой пятилетний инвести-
ционный цикл негативно. По данным
портала “ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС”, в
2018 г. фонд впервые сработал в
убыток с совокупным финансовым
результатом минус 174,9 млн. руб., а
остаток его средств сократился к
концу года в 4 раза — до 562,9 млн.
ФРИИ — некоммерческая организа-
ция, часть инвестиций осуществ-
ляет через 100 % дочернее ООО
“ФРИИ Инвест” — оно “вышло в
минус” на год раньше: его совокуп-
ный финансовый результат в 2017 г.
составил минус 69,8 млн. руб. В
2018 г. его расходы выросли в втрое,
а чистые убытки — в 2,5 раза — до
169,5 млн.

Фонду пришлось застопорить
фазу активного инвестирования. На
официальном сайте фонда появи-
лось сообщение, что он сфокусиру-
ется на поддержании и развитии
уже сформированного портфеля
компаний с целью его последующей
продажи институциональным и
стратегическим инвесторам. В 
2019 г. фонд инвестировал в новые
IT-проекты только из средств, полу-
ченных от продажи инвесторам уже
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Инвестиции в развитие


